ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОССТРОЙ СССР

СНиП
III -3 3 -7 6 *

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА
И ПРИЕМКИ РАБОТ

Глава 33

Электротехнические
устройства

М о с к в а 1982

проектирование канализации

Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

СНиП

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

II1-33-76*

НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА
И ПРИЕМКИ РАБОТ

Глава 33

Электротехнические
устройства
Утверждены
постановлением
Государственного комитета
Совета Министров СССР
по делам строительства
от 30 июня 1976 г. М 101

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1982

УДК 69+696.6] (083.75)

СНиП II1-33-76*. Электротехнические
СССР. — М.: Стройиздат, 1982. — 224 с.

устройства

/Госстрой

Глава СНиП Ш-33-76* является переизданием главы СНиП
Ш-33-76 «Электротехнические устройства», разработанной Всесоюз
ным государственным научно-исследовательским и проектным ин
ститутом ВНИИпроектэлектромонтаж Министерства монтажных и
специальных строительных работ СССР, Всесоюзным институтом
по проектированию организации энергетического строительства Оргэнергострой и Всесоюзным государственным проектно-изыскатель
ским и научно-исследовательским институтом Сельэнергопроект Ми
нистерства энергетики и электрификации СССР.
С введением в действие главы СНиП Ш-33-76 «Электротехни
ческие устройства» утрачивают силу: глава СНиП Ш-И.6—67 «Элек
тротехнические устройства. Правила организации и производства ра
бот, Приемка в эксплуатацию», «Указания по монтажу скрытых
электропроводок в стеклянных трубах» (СН 73-59), «Инструкция
по контролю состояния изоляции трансформаторов перед вводом в
эксплуатацию» (СН 171-61), «Инструкция по определению возмож
ности включения вращающихся электрических машин переменного
тока без сушки» (СН 241-63), «Инструкция по определению воз
можности включения вращающихся электрических машин постоян
ного тока без сушки» (СН 282-64), «Указания по применению бу
мажно-металлических труб для электропроводок» (СН 352-66).

Р е д а к т о р ы — инженеры Б. А. Соколов (Госстрой СССР),
В. А. Казанцев (Главэлектромонтаж Минмонтажспецстроя СССР),
И. Н. Долгов (ВНИИпроектэлектромонтаж), Р. И. Зильберман,
Н. М. Лернер (Оргэнергострой) и Н. М. Щербаков (Сельэнерго
проект)

„ 3201000000—353 „
С ---------------------- Инструкт.-нормат., 1 вып.—1.17—81
047(01)—82

© Стройиздат, 1982

Государственный
комитет СССР
по делам строительства
(Госстрой СССР)

Строительные
нормы и правила

СНиП 1П-33-76*

Электротехнические
устройства

Взамен
СНиП
Ш-И.6-67,
СН 73-59,
СН 171-61,
СН 241-63,
СН 282-64,
СН 352-66

1. ОБЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Правила настоящей главы должны соблюдаться
при производстве и приемке работ по монтажу и наладке
электротехнических устройств: подстанций и распреде
лительных устройств, силового и осветительного электро
оборудования, электропроводок, токопроводов, кабель
ных и воздушных линий.
1.2. При определении сроков и условий поставки за
казчиком электрооборудования следует учитывать тре
бования комплектности и индустриального монтажа обо
рудования, предусматривать поставку габаритного обо
рудования в собранном виде на постоянных подкладках,
негабаритного — укрупненными узлами (определяемы
ми условиями транспортирования и монтажа), не требу
ющими при их установке правки, резки, сверления или
других подгоночных операций и регулировки.
1.3. Поступающее электрооборудование должно под
вергаться осмотру и проверке: комплектности, наличия
специального инструмента для монтажа, маркировки, со
ответствия упаковочным ведомостям, спецификациям и
* Переиздание с изменениями и дополнениями, принятыми на
1 июля 1981 г.
В н е с е н ы>
Министерством
монтажных и специаль
ных строительных работ
по
СССР
от

Утверждены
постановлением
Государственного
Срок введения
комитета Совета
1 января 1977 г.
Министров СССР
делам строительства
30 июня 1976 г. № 101
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техническим условиям на поставку; состояния электро
оборудования (отсутствия повреждений, сохранность от
делки и окраски) и соответствия конструктивных узлов
и деталей электрооборудования, доступных осмотру без
их разборки, государственным стандартам или техниче
ским условиям.
Одновременно должно проверяться наличие прилага
емой к электрооборудованию технической документации
предприятий-изготовителей, в том числе: комплектовоч
ных (отправочных) ведомостей, сборочных инструкций,
чертежей и схем, а также маркировочных схем на узлы
и детали оборудования, поставляемого в разобранном
виде, актов ОТК на контрольную сборку, балансировку,
обкатку и испытания электрооборудования на предприятии-изготовителе, а также формуляров с указанием до
пусков, достигнутых при контрольной сборке, паспортов
машин, приборов и аппаратов и инструкций по монтажу
и пуску их в эксплуатацию.
Электрооборудование, провода, кабели и крепежные
изделия, поставляемые комплектно с технологическим
оборудованием, должны передаваться электромонтажной
организации на складе заказчика (генерального подряд
чика) после проверки полноты поставки в соответствии
с комплектовочными ведомостями предприятия-изготови
теля.
При установлении некомплектности или плохого ка
чества электрооборудования изготовителю оборудования
должны быть своевременно предъявлены обоснованные
рекламации.
1.4. Изменения в конструкцию электрооборудования,
вызываемые требованиями его эксплуатации, должны
вноситься заказчиком.
1.5. Электрооборудование, кабельные изделия и ма
териалы надлежит хранить в соответствии с требовани
ями государственных стандартов или технических ус
ловий.
К электрооборудованию должен быть обеспечен дос
туп для осмотра и комплектной выдачи на монтаж. Элек
трооборудование при хранении под навесом, независимо
от наличия упаковки, следует размещать на подкладках,
предохраняющих его от соприкосновения с землей. На
открытых и полуоткрытых площадках размещать и ук-
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рывать электрооборудование следует таким образом,
чтобы на нем не задерживалась влага.
Контрольные осмотры, вскрытие, восстановление кон
сервирующей смазки и реконсервацию электрооборудо
вания надлежит производить в сроки, предусмотренные
стандартами и техническими условиями. При этом дол
жна быть исключена возможность попадания на вскры
ваемое электрооборудование атмосферных осадков, пы
ли и грязи.
1.6. Электрические машины следует хранить в чис
том, сухом и вентилируемом помещении; части машин,
подверженные коррозии, должны быть очищены и по
крыты защитной смазкой, а шейки валов (при хранении
машин в разобранном виде), кроме того, обернуты вла
гонепроницаемым материалом.
1.7. Маслонаполненные герметические вводы сило
вых трансформаторов следует хранить в распакованном
виде в сухом помещении на специальных стойках, а ра
диаторы с уплотненными фланцами — под навесом.
В маслонаполненных вводах должно быть обеспечено
избыточное давление. Расширитель, предохранительную
(выхлопную) трубу и радиаторы надлежит хранить, при
нимая меры против проникновения в них влаги.
1.8. Электрическую аппаратуру для закрытой уста
новки необходимо хранить в сухих помещениях. Элект
роизмерительные приборы, реле и тому подобное следу
ет хранить в утепленных помещениях.
Условия хранения распределительных щитов и щитов
управления должны соответствовать условиям хранения
смонтированных на них аппаратов и измерительных при
боров.
1.9. Пластины свинцовых кислотных аккумулятор
ных батарей надлежит хранить в сухом помещении в
упакованном виде. Щелочные батареи следует хранить
также в сухих и вентилируемых помещениях. Совмест
ное хранение щелочных аккумуляторных батарей и
пластин кислотных аккумуляторных батарей запреща
ется.
1.10. Барабаны с кабелем необходимо хранить на
подкладках; концы кабелей должны быть заделаны от
проникновения влаги. Хранение кабелей сроком более
одного года следует производить под навесом. Обшивка
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барабана и коробка, защищающая выходящий конец
кабеля, должны быть целыми; барабаны должны быть
маркированы и не иметь повреждений, препятствующих
их нормальному вращению на оси и перекатыванию.
Изолированные провода и кабели в бухтах хранятся
в закрытых помещениях, неизолированные провода на
барабанах — на открытых площадках.
1.11. Линейную арматуру следует хранить рассорти
рованной в закрытых помещениях, а изоляторы — на от
крытых площадках, уложенными в ящики, на решетках
или в штабелях высотой до 1,5 м.
1.12. Электрооборудование должно передаваться в
монтаж в порядке, установленном Правилами о догово
рах подряда на капитальное строительство.
1.13. Строительная часть объектов электроснабже
ния: электропомещений, подстанций, открытых и закры
тых распределительных устройств, главных распредели
тельных щитов, помещений цеховых силовых сборок,
станций управления, постов управления, трансформатор
ных помещений, кабельных каналов и тоннелей и т. п.,
а также грузоподъемные краны должны заканчиваться
сооружением и передаваться под монтаж электромон
тажной организации с опережением сроков сооружения
других объектов строительства.
1.14. На объектах, сдаваемых под монтаж электро
оборудования, строительной организацией должны быть:
сооружены постоянные или временные подъездные
пути с устройством подходов и подъездов достаточной
ширины, обеспечивающих возможность подачи электро
оборудования (в том числе негабаритного), материалов
и конструкций в монтажную зону, а в ее пределах — к
местам установки;
проложены постоянные или временные сети, подво
дящие к объектам электроэнергию, воду, сжатый воздух,
пар или горячую воду для постоянного отопления, необ
ходимые для выполнения электромонтажных работ, с
устройствами для подключения потребителей;
выполнено электроосвещение территории, непосред
ственно примыкающей к объектам электромонтажа, уст
ройство пожарных проездов, выполнена прокладка по
жарного водопровода и установка необходимых средств
пожаротушения;
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выполнены работы по устройству фундаментов под
электрические машины, укрытию щитами кабельных ка
налов, гидроизоляции и освобождению помещений от
опалубки, излишних лесов и строительного мусора;
установлены ограждения лестничных маршей, балко
нов, монтажных проемов, закончено остекление оконных
проемов или временное закрытие их;
выполнены отделочные работы и введены в действие
системы отопления и вентиляции в электротехнических
помещениях до начала работ по установке и подключе
нию электрооборудования;
установлены закладные детали и оставлены монтаж
ные проемы, рассчитанные на перемещение к месту мон
тажа крупноблочного электрооборудования, а также от
верстия диаметром более 30 мм для прохода труб и
кабелей, борозды, ниши и гнезда, предусмотренные ар
хитектурно-строительными чертежами;
произведено испытание мостиков и площадок, преду
смотренных проектом для монтажа и обслуживания
электроосветительных установок, расположенных на вы
соте, а также конструкций крепления многоламповых
светильников (люстр) массой более 100 кг.
1.15. Сдача-приемка о б ъ ето в (помещений и участ
ков работ) под монтаж электрооборудования должна
оформляться актами, подписанными представителями
заказчика, строительной и электромонтажной организа
ций, а для электрооборудования, монтаж которого осу
ществляется с привлечением шефмонтажного персонала,
кроме того, представителем организации, осуществляю
щей шефмонтаж.
1.16. Генеральный подрядчик обязан предупреждать
электромонтажную организацию о проведении отделоч
ных (малярных) работ в помещениях со смонтирован
ным электрооборудованием и обеспечивать защиту элек
трооборудования от загрязнения.
1.17. Генеральные подрядные организации должны
осуществлять заделку предусмотренных архитектурностроительными чертежами отверстий, борозд, ниш и
гнезд в фундаментах, стенах, перегородках и перекры
тиях для монтажа электрооборудования и электричес
ких сетей после выполнения электромонтажных работ.
Размеры отверстий (проходов) для проводов, кабе-
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лей, а также труб электропроводок должны быть не
менее:
для одиночных проходов Д + 3 5 мм, где Д — наруж
ный диаметр провода, кабеля или трубы, мм;
для групповых проходов Л + 70 мм и £ + 7 0 мм, где
Л и £ — соответственно ширина и высота группы про
водов, кабелей или труб, мм.
Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся
учету при разработке чертежей, а также отверстия, ко
торые не могут быть предусмотрены в строительных кон
струкциях по условиям технологии их изготовления,
должны выполняться электромонтажной организацией
на месте производства работ.
1.18. Траншеи для прокладки кабелей в земле долж
ны быть полностью подготовлены к началу укладки ка
беля: откачана вода, очищены от камней, комьев земли
и строительного мусора; на дне траншеи устроена
подушка из разрыхленной земли; сделаны проколы
грунта в местах пересечений кабелей с подземными ком
муникациями, дорогами и другими инженерными соору
жениями, заложены трубы; кирпич или плиты для меха
нической защиты кабелей должны быть развезены по
трассе и разложены по бровке траншеи.
1.19. Кабельная блочная канализация должна быть
до засыпки грунтом принята по акту монтажной и эксп
луатирующей организациями. При приемке проверяется:
глубина заложения кабельных блоков от планировочной
отметки, правильность укладки железобетонных панелей
и труб, устройство стыков, качество гидроизоляции, чис
тота и соосность каналов, размеры люков колодцев и
наличие на них двойных крышек (нижняя с запором),
а также металлической лестницы или скоб для спуска в
колодец.
1.20. До начала монтажа электрооборудования от
крытых подстанций должны быть выполнены следующие
строительные работы: установка, выверка и крепление
всех металлических и железобетонных конструкций,
сооружение всех фундаментов под оборудование, ка
бельных каналов и лотков с перекрытиями, ливневой ка
нализации и других подземных коммуникаций, железно
дорожных путей, автодорог и подъездов для подачи обо
рудования, постоянного или временного ограждения
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вокруг ОРУ, а также выполнена планировка территории
и др.
1.21 . Трансформаторная мастерская с подъемными
средствами или портал для подъема активной части или
колокола трансформатора (если они предусмотрены про
ектом), а также система масляных трубопроводов и ба
ки для масла должны быть полностью закончены строи
тельством и монтажом до начала осмотра трансформа
торов и сборки выключателей.
Система отопления мастерской должна обеспечивать
в холодное время года температуру не ниже плюс 5° С.
1.22. Все общестроительные и отделочные работы в
аккумуляторных помещениях, а также монтаж систем
отопления и вентиляции должны быть закончены до
начала монтажа аккумуляторных батарей. По окон
чании отделочных работ должны быть выполнены
кислото- или щелочеупорные покрытия стен, потолков и
пола.
1.23. Фундаменты под электрические машины долж
ны сдаваться под монтаж с полностью законченными
строительными и отделочными работами, установленны
ми воздухоохладителями и вентиляционными коробами,
с реперами и осевыми планками (марками). Электро
монтажной организации должны быть переданы матери
алы геодезической съемки. На опорных (черновых) по
верхностях фундаментов допускаются впадины не более
10 мм и уклоны до 1:100.
1.24. Проектно-сметная документация и техническая
документация предприятий-изготовителей должны пере
даваться электромонтажной организации в порядке и в
сроки, установленные Правилами о договорах подряда
на капитальное строительство и Положением о взаимо
отношениях организаций — генеральных подрядчиков с
субподрядными организациями.
1.25. Электромонтажная организация должна осу
ществлять подготовку к производству работ в предмонтажный период, начиная с изучения проектной докумен
тации.
1.26. При изучении проектной документации должно
быть проверено наличие чертежей на монтажные прое
мы, закладные детали и каналы, соответствие оборудо
вания и материалов в спецификациях рабочим чертежам,
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наличие чертежей на заготовку узлов и блоков в мастер
ских, наличие привязок электрооборудования и трасс
прокладки электрических сетей и других инженерных
коммуникаций, полнота решения вопросов совмещения
отдельных видов работ и безопасности их выполнения,
возможность использования имеющихся грузоподъемных
устройств для монтажа электрооборудования. При изу
чении сметной документации следует проверять соответ
ствие физических объемов работ, предусмотренных в
рабочих чертежах, объемам работ, учтенным в сметах,
правильность применения расценок и цен на материалы
и определения этапов работ.
1.27. Проекты производства работ должны разраба
тываться в соответствии с инструкцией по разработке
проектов производства работ с учетом особенностей
электромонтажных работ и предусматривать необходи
мые данные об объемах и видах электромонтажных ра
бот по отдельным участкам и зонам и потребности в из
делиях и материалах применительно к условиям разде
ления поставок заказчика, генерального подрядчика и
монтажной организации, а для особо сложных объек
тов — меры по диспетчеризации управления и контроля
хода работ.
1.28. При выполнении электромонтажных работ в
общем потоке на конвейере укрупнительного монтажа
строительных конструкций в составе проекта производ
ства работ должен быть разработан проект участков
(стоянок) электромонтажных работ, оснащенных нако
пителями для электрооборудования и материалов, ста
ночным и сварочным оборудованием и подъемно-транс
портными устройствами.
1.29. Примерное распределение работ между элект
ромонтажными и другими смежными специализирован
ными субподрядными организациями приведено в прил.
1 к настоящей главе.
1.30. Электромонтажные работы надлежит осущест
влять индустриальными методами с применением объем
ных элементов электрооборудования (постов управле
ния, распределительных устройств, трансформаторных
подстанций и др.) и комплектных электротехнических
устройств (КРУ, КТП и др.), укрупненных монтажных
узлов и блоков. При этом необходимо обеспечивать вы-
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полнение максимального объема работ вне монтажной
зоны.
1.31. Выполнение электромонтажных работ следует,
как правило, производить в две стадии. В первой стадии
должны выполняться работы по установке закладных
деталей в строительных конструкциях, подготовке трасс
электропроводок и заземления, а также по изготовлению
и укрупнению вне монтажной зоны монтажных узлов и
блоков. Во второй стадии должны выполняться работы
по монтажу электрооборудования, скомплектованного в
виде узлов и блоков, прокладке сетей по готовым
трассам и подключению проводов и кабелей к электро
оборудованию.
1.32. Электромонтажные работы в общем потоке на
конвейере укрупнительного монтажа строительных кон
струкций следует выполнять в полном объеме (включая
монтаж магистральных и распределительных шинопро
водов, троллейных линий, светильников, электропрово
док), кроме соединений электрических сетей между ук
рупненными блоками.
1.33. Графиками строительно-монтажных работ дол
жно предусматриваться использование электромонтаж
ной организацией строительных лесов (подмостей, пло
щадок), предназначенных для выполнения общестрои
тельных, а также других строительно-монтажных работ.
При отсутствии указанных лесов электромонтажные
работы следует производить с помощью специальных пе
редвижных подмостей, телескопических вышек, шарнир
но-рычажных гидроподъемников и других механизмов.
Настилы для установки и передвижения указанных ме
ханизмов должна оборудовать генеральная подрядная
строительная организация.
1.34. В крановых пролетах цехов все электромонтаж
ные работы на высоте надлежит производить с кранов,
прицепных тележек к кран-балкам и мостовым кранам;
монтаж троллеев — с инвентарных площадок, закреп
ленных на фермах мостовых кранов.
1.35. При монтаже электрооборудования, поставляе
мого комплектно с технологическим, организация, мон
тирующая последнее, обязана в сроки, предусмотренные
взаимно согласованным совмещенным графиком, произ
вести необходимые работы по расконсервации, предоста-
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вить электромонтажной организации возможность мон
таж а электрооборудования на площадках укрупнительной сборки и закончить монтаж соответствующих узлов
технологического оборудования к началу электромон
тажных работ.
При производстве такелажных работ надлежит при
нимать меры, предотвращающие повреждение оборудо
вания.
1.36. Мастерские электромонтажных заготовок долж
ны быть оборудованы механизированными технологиче
скими линиями для сборки монтажных узлов и блоков,
а также стендами для проверки и наладки электрообо
рудования.
Выдачу инструмента, механизмов и приспособлений,
необходимых для производства электромонтажных ра
бот, следует осуществлять через инструментально-разда
точные пункты непосредственно в зоне работ.
Электромонтажные работы на небольших объектах,
удаленных от места производства основных работ, долж
ны выполняться специализированными бригадами, обес
печенными соответствующими передвижными средства
ми транспорта и механизации.
1.37. В процессе производства электромонтажных
работ производителями работ и мастерами должен осу
ществляться операционный контроль качества мон
тажа.
При операционном контроле проверяется соответст
вие выполненных работ: рабочим чертежам, установлен
ной технологии производства работ и требованиям Стро
ительных норм и правил. В случаях выявления наруше
ний выполнение последующих операций разрешается
только после устранения выявленных дефектов.
1.38. Электромонтажные организации должны вы
полнять требования Правил пожарной безопасности при
производстве строительно-монтажных работ и обеспечи
вать оповещение службы пожарной безопасности заказ
чика (генерального подрядчика) о необходимости орга
низации постов на месте производства электромонтаж
ных работ.
1.39. Мероприятия по обеспечению пожарной без
опасности при одновременном производстве работ не
сколькими организациями определяются графиком сов-
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мещенных работ, утвержденным заказчиком (генераль
ным подрядчиком).
1.40. Персонал электромонтажной организации не
зависимо от наличия квалификационной группы по тех
нике безопасности не приравнивается к эксплуатацион
ному персоналу, и ему запрещается производить какиелибо работы по эксплуатации электроустановок на
строительных площадках. Обслуживание указанных
электроустановок осуществляет эксплуатационный пер
сонал генерального подрядчика или заказчика.
1.41. Вызов шефмонтажного персонала ко времени,
заявленному электромонтажной организацией, произво
дит заказчик на основании договора на шефмонтаж, за
ключенного с предприятием-изготовителем электрообо
рудования.
1.42. Законченное монтажом электрооборудование
должно передаваться электромонтажной организацией
по мере выполнения отдельных этапов работ под налад
ку заказчику и пусконаладочной организации по акту.
Одновременно должна передаваться техническая доку
ментация предприятий-изготовителей (паспорта, инст
рукции по монтажу и эксплуатации, протоколы завод
ских испытаний и т. п.), полученная от заказчика при
приемке оборудования в монтаж.
Работы, связанные с устранением выявленных при
наладке дефектов монтажа, а также изменениями, вно
симыми проектной организацией в проект, должны вы
полняться электромонтажной организацией.
1.43. Извещение о готовности электрооборудования
к приемке рабочей комиссией должно предъявляться
генеральному подрядчику электромонтажной и пускона
ладочной организациями совместно.
При этом должна быть представлена следующая до
кументация:
комплект рабочих чертежей электротехнической час
ти, который является исполнительной документацией;
акты и протоколы по электромонтажным и наладоч
ным работам в объеме, предусмотренном правилами на
стоящей главы и «Правилами устройства электроустано
вок» (ПУЭ);
акты и протоколы по строительным работам, связан
ные с монтажом электротехнических устройств;
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комплект заводской документации (паспорта элект
рооборудования, протоколы заводских испытаний его,
инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и ве
домости заводского комплекта запасных частей, инстру
мента и приспособлений).
2. РА С П РЕД ЕЛ И Т ЕЛ ЬН Ы Е УСТРОЙСТВА
И ПОДСТАНЦИИ
ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Правила настоящего раздела должны соблю
даться при монтаже электрооборудования закрытых и
открытых распределительных устройств (РУ) и подстан
ций напряжением до 500 кВ включительно.
2.2. В проект производства работ должны включать
ся следующие материалы:
план размещения шкафов КРУ 6—10 кВ на специ
альной площадке перед входом в помещение РУ или пе
ред местом монтажа шкафов наружной установки;
схемы строповки, перемещения и установки комплект
ных распределительных устройств и трансформаторных
подстанций (КТП) и электрооборудования напряжением
110 кВ и выше (разъединителей, отделителей, выключа
телей и т. п.);
схемы выгрузки с транспортных средств силовых
трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, схемы запасовки полиспаста, план размещения на площадке от
дельных частей трансформатора при его монтаже, рас
четы тяговых усилий и данные о подборе механизмов
для разгрузки и расчет стропов для тяжения, требования
по организации пожарных постов;
указания по монтажу стеллажей, деталей и узлов ак
кумуляторных батарей, по приготовлению и заливке эле
ктролита, формованию батарей;
рекомендации по установке экранирующих устройств
для защиты людей от воздействия электрического поля,
а также особые требования к устройству заземления для
реконструируемых и расширяемых подстанций напряже
нием 500 кВ.
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2.3. До начала монтажа электрооборудования рас
пределительных устройств и подстанций заказчиком дол
жны быть поставлены:
трансформаторное масло в количестве, необходимом
для заливки полностью смонтированного маслонаполнен
ного оборудования, с учетом дополнительного количест
ва масла на технологические нужды;
чистые герметические металлические емкости для
временного хранения масла;
оборудование для обработки и заливки масла, преду
смотренное проектом;
специальный инструмент и приспособления, поступа
ющие в комплекте с оборудованием в соответствии с тех
нической документацией предприятия-изготовителя, не
обходимые для ревизии и регулировки (передаются на
период монтажа).
2.4. Поверхность контактных выводов электрических
аппаратов перед подсоединением шин, кабельных нако
нечников, зажимов и т. п. должна быть очищена раство
рителем. Контактная поверхность алюминиевых выводов
должна быть после очистки покрыта тонким слоем чис
того технического вазелина. Шины, жилы кабелей и про
водов должны подходить к контактным выводам свобод
но, без натяжения.
Величина сопротивления изоляции изолирующих час
тей электрических аппаратов должна удовлетворять тре
бованиям ПУЭ.
ОШИНОВКА ЗАКРЫТЫХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

2.5.
Внутренний радиус изгиба шин прямоугольного
сечения должен быть: в изгибах на плоскость — не ме«
нее двойной толщины шины, в изгибах на ребро — не ме
нее ее ширины. Длина шин на изгибе штопором должна
быть не менее двукратной их ширины.
Взамен изгибания на ребро допускается стыкование
шин сечением 4000 мм2 и более сваркой.
Изгиб шин у мест присоединений должен начинаться
на расстоянии не менее 10 мм от края контактной поверх
ности.
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Стыки сборных шин при болтовом соединении долж
ны отстоять от головок изоляторов и мест ответвлений
на расстоянии не менее 50 мм.
Для обеспечения продольного перемещения шин при
изменении температуры следует выполнять жесткое
крепление шин к изоляторам лишь в середине общей
длины шин, а при наличии шинных компенсаторов — в
середине участка между компенсаторами.
Отверстия проходных шинных изоляторов после мон
тажа шин должны быть закрыты специальными план
ками, а шины в пакетах в местах входа в изоляторы
и выхода из них должны быть скреплены между
собой.
Шинодержатели и сжимы при переменном токе более
600 А не должны создавать замкнутого магнитного кон
тура вокруг шин. Для этого одна из накладок или все
стяжные болты, расположенные по одной из сторон ши
ны, должны быть выполнены из немагнитного материала
(бронзы, алюминия и его сплавов и т. п.), либо должна
быть применена конструкция шинодержателя, не образу
ющая замкнутого магнитного контура.
Неразборные соединения прямоугольных шин, как
правило, должны быть выполнены сваркой. В местах,
где требуется наличие разборных стыков, соединения
шин должны быть выполнены болтами или сжимными
плитами. Число разборных стыков должно быть мини
мальным.
2.6.
Разборные подсоединения шин (проводников) к
плоским выводам аппаратов в зависимости от материа
ла выводов и шин, а также от агрессивности внешней
среды должны выполняться с применением крепежных
изделий, указанных в табл. 1:
а) из стали;
б) из цветных металлов;
в) из стали, но с применением тарельчатых пружин
(в зависимости от типа пружин должны применяться
обыкновенные или увеличенные шайбы согласно ГОСТу
на зажимы контактные выводов электротехнического
оборудования и их соединение с внешними проводника
ми);
г) из стали, но с применением переходных медно
алюминиевых пластин (поГО СТу);
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Таблица

1

Способ выполнения разборных плоских
контактных соединений в зависимости
от материала вывода
Материал шин
(проводников)

X ар актерист ика
среды

медь и ее
сплавы

твердый
алюминие алюминий
вый сплав

сталь

Нормальная1
Агрессивная2

а
а

а
г

б, в, г, д
г

а
а

Нормальная
Агрессивная

а
г

а
а

в, д

д

а
г

Алюминий

Нормальная
Агрессивная

б, в, г, д
г

в, д
Д

а, в
а, в

а, в
г

С таль4

Нормальная
Агрессивная

а
а

а
г

а, в
г

а
а

Медь

Твердый алю
миниевый
сплав3

1 Электротехнические устройства исполнения У, ХЛ и ТС кате
гории размещения 3.4 и всех исполнений категории размещения 4.1
по ГОСТу на машины, приборы и другие технические изделия.
2 Электротехнические устройства всех исполнений и категорий
размещения, кроме указанных в сноске1, а также электротехниче
ские устройства, работающие в среде, содержащей химически актив
ные пары и газы, состав и концентрация которых превышают нормы
атмосферы типа 2 по ГОСТу на машины, приборы и другие техни
ческие изделия.
3 Твердый алюминиевый сплав с 6 ^ 18 кгс/мм2.
4 Контактные поверхности стальных шин для помещений с агрес
сивной средой должны иметь защитное металлопокрытие.
П р и м е ч а н и е . В табл. 1 обозначения «а—д» соответствуют
данным о крепежных изделиях, приведенным в подпунктах п. 2.6.

д)
из стали, но с применением переходных пластин из
твердого алюминиевого сплава.
2.7.
Разборные подсоединения шин (проводников) к
стержневым зажимам аппаратов в зависимости от мате
риалов выводов и шин, агрессивности внешней среды и
номинальных токов электротехнических устройств дол ж 
ны выполняться с применением крепежных изделий, ука
занных в табл. 2;
2—876
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Таблица

2

Способ выполнения контактных соеди
нений в зависимости от материала
штыря и номинального тока

Алюминий

Нормальная
Агрессивная

выше 630А

сталь на т
до 40 А

Твердый алю Нормальная
миниевый
Агрессивная
сплав

5

260-630 А

Нормальная
Агрессивная

Медь

медь и ее сплавы на ток
40—260 А

Характеристика
среды

до 40 А

Материал шин
(проводников)

а
а

б
б

б
б

В

в

а
а

а

б

а

Д

б
д

в

Д

Д

Д

а

6

в

д,е

г,д, е

Д

Д

д

Д

д

П р и м е ч а н и е . В табл. 2 обозначения «а—е» соответствуют
данным о крепежных изделиях, приведенным в подпунктах п. 2.7.

а) стальных гаек;
б) гаек из меди и ее сплавов;
в) увеличенных гаек из меди и ее сплавов согласно
ГОСТу на зажимы контактные выводов электротехниче
ского оборудования и их соединение с внешними провод
никами;
г) тарельчатых пружин;
д) переходных медно-алюминиевых пластин;
е) переходных пластин из твердого алюминиевого
сплава.
К каждому стержневому выводу допускается присое
динение не более двух шин (проводников).
2.8. Разборные контактные соединения шин должны
выполняться с применением крепежных деталей согласно
табл. 3.
Все крепежные изделия должны иметь защитные ме
таллические покрытия. Допускается при соединении про
водников из однородных металлов применение в сухих
помещениях вороненых стальных болтов, гаек и шайб.
2.9. Разборные присоединения шин (проводников) к
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Таблица

Детали и материал

Болты, винты, шпильки из углеродистых ;
или легированных сталей
Гайки из углеродистых или легированных
сталей
Шайбы стальные
Болты, винты, шпильки, гайки, шайбы из
цветных металлов

3

Класс (группа) прочно
сти, ие ниже (ГОСТ на
болты, В ИНТЫ , Ш ПИЛЬКИ
и гайки)

5,8
5

_
3,2

выводам аппаратов должны быть предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами, контргайками или
тарельчатыми пружинами.
На болтовых плоских контактных соединениях алю
миниевых, медных и стальных шин, а также шин из спе
циальных алюминиевых сплавов устанавливать контр
гайки не требуется, за исключением случаев примене
ния указанных соединений в установках, находящихся во
взрывоопасных помещениях, а также в установках, под
верженных вибрации.
Пружинные шайбы (разрезные) следует применять
для застопоривания болтовых соединений медных и
стальных шин, а также шин из специальных алюминие
вых сплавов. При соединениях алюминиевых шин пру
жинные шайбы применять не следует, а под головку
болта или под гайку со стороны алюминиевой шины сле
дует устанавливать увеличенные шайбы согласно ГОСТу
на зажимы контактные выводов электротехнического
оборудования и их соединение с внешними проводни
ками.
В случаях установки в контактном соединении тарель
чатых пружин (шайб) применять контргайки или пру
жинные шайбы не требуется.
Гайки контактных соединений и присоединений пло
ских шин должны располагаться со стороны, удобной
для осмотра из коридора обслуживания.
2.10.
Медно-алюминиевые переходные пластины
должны иметь заводской сертификат. Соединение пере2*
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ходных пластин с алюминиевыми шинами должно вы
полняться сваркой.
2.11. При болтовом соединении шин швы стыков
(алюминиевых, медных с алюминиевыми) в сырых по
мещениях должны иметь покрытие в соответствии с
ГОСТом на покрытия лакокрасочные (классификация и
обозначения) класса IV группы А. В агрессивной среде
контакты должны иметь покрытия класса IV групп X,
XII или XIII.
ОШИНОВКА ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ Х УСТРОЙСТВ

2.12. При монтаже ошиновки открытых распредели
тельных устройств должны быть выполнены следующие
правила:
гибкие шины не должны иметь перекруток, расплеток, лопнувших проволок; тяжение шин не должно от
личаться от проектного более чем на ± 5 % ; все провода
в расщепленной фазе должны иметь одинаковое тяжение
и должны быть раскреплены между собой распорками;
число ответвительных и соединительных зажимов должно
быть минимальным, и они не должны воспринимать и
передавать дополнительные механические нагрузки по
мимо собственного веса шин, нагрузки от гололеда и
давления ветра; соединения между смежными аппара
тами должны выполняться одним отрезком шин (без
разрезания);
жесткие (трубчатые) шины должны иметь устройства
для гашения вибрации и компенсации температурных
изменений их длины; на участках подсоединения к аппа
ратам шины должны располагаться горизонтально;
гибкие и жесткие медные и алюминиевые шины дол
жны подсоединяться к контактным выводам аппаратов
с учетом компенсации температурных изменений.
2.13. Соединение и ответвление гибких алюминиевых
и сталеалюминиевых шин (проводов) должно выполнять
ся сваркой или опрессовкой.
Присоединение гибких алюминиевых проводов к вы
водам аппаратов и вводам в закрытое распределитель
ное устройство должно выполняться прессуемыми за
жимами заводского изготовления или сваркой непосред
ственно или с помощью специальных наконечников,
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приваренных к предварительно сплавленным концам
проводов.
Допускается выполнять соединения, ответвления и
присоединения при помощи болтовых контактных зажи
мов (петлевых, ответвительных, аппаратных и т. п.) за
водского изготовления. Типы контактных зажимов дол
жны соответствовать сечению и материалу проводов.
Провода в местах крепления в болтовых зажимах, а
также контактные поверхности зажимов следует перед
монтажом промыть растворителем, а нелуженые поверх
ности зачистить под слоем технического вазелина. Пос
ле полной затяжки болтовых зажимов между плашками
должен оставаться зазор 3—4 мм.
Швы стыков всех болтовых соединений шин в наруж
ных установках, а также зазоры между плашками бол
товых зажимов должны иметь антикоррозионное покры
тие согласно п. 2.11 настоящей главы. Болты, гайки и
шайбы должны быть оцинкованными.
ИЗОЛЯТОРЫ И ШИННЫЕ ОПОРЫ

2.14. Опорные и проходные изоляторы в закрытых
распределительных устройствах должны быть закрепле
ны так, чтобы поверхности колпачков изоляторов нахо
дились в одной плоскости и не отклонялись от нее более
чем на 2 мм. Оси всех стоящих в ряду опорных или про
ходных изоляторов не должны отклоняться в сторону
более чем на 5 мм. Крепление опорных изоляторов сле
дует выполнять так, чтобы их замену можно было про
изводить без разрезания ошиновки.
Подкладки под фланцы изоляторов не должны вы
ступать за пределы фланцев. Фланцы опорных и проход
ных изоляторов, установленных на оштукатуренных ос
нованиях или на проходных плитах, не должны быть
утоплены.
2.15. Диаметры отверстий для проходных изолято
ров в плитах или перегородках должны быть больше
диаметра заделываемой части изоляторов на 5—10 мм.
При установке проходных изоляторов на 1000 А и более
на стальных плитах должна быть исключена возмож
ность образования замкнутых магнитных контуров. Пли
ты должны быть составлены из двух половин, не соеди-
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ненных друг с другом стальными перемычками. Стальная
арматура железобетонных плит и перегородок не долж
на создавать замкнутого контура вокруг одной фазы,
2.16. Монтаж гирлянд изоляторов открытых распре
делительных устройств должен удовлетворять следую
щим требованиям:
арматура гирлянд (ушки, крюки, зажимы) должна
соответствовать размерам изоляторов и проводов;
соединительные ушки, скобы, промежуточные звенья
и др. должны быть зашплинтованы.
Сопротивление изоляции изоляторов должно быть
проверено мегомметром на напряжение 2,5 кВ до подъ
ема гирлянд на опору.
2.17. При креплении гирлянд на деревянных опорах
открытых распределительных устройств выполняются
следующие требования:
крюки для подвески должны быть заварены;
гайки крюков должны быть законтрены;
шайбы под головками болтов и гайками должны
иметь размеры не менее 70X70 мм при толщине не менее
7 мм;
древесина траверс под шайбами не должна подру
баться после пропитки;
отверстия для болтов в дереве должны засверливаться, как правило, до пропитки древесины.
2.18. При укрупнительной сборке металлических шин
ных опор должна быть обеспечена вертикальность их ус
тановки. Болтовые соединения должны быть затянуты
ключом с регулируемым моментом затяжки последова
тельно, не более чем на четверть оборота за один про
ход. Момент ключа при затяжке не должен быть более
2 кгс*м.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

2.19. Баки масляных выключателей при установке на
фундамент должны быть выровнены по горизонтали и
вертикали с помощью стальных прокладок.
Очистка контактных поверхностей выводов выключа
телей должна производиться растворителями. Примене
ние напильника или наждачной бумаги для зачистки за
прещается.
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2.20. Регулировка контактов выключателей должна
обеспечивать выполнение следующих требований:
величина контактного давления, ход подвижной кон
тактной системы, соосность подвижных и неподвижных
контактов должны соответствовать указанным в инст
рукции предприятия-изготовителя для данного типа вы
ключателя;
поверхность соприкосновения подвижных клиновых и
неподвижных щеточных или пальцевых контактов, опре
деленная щупом 0,05 мм, должна составлять не менее
70% всей контактной поверхности;
контактные поверхности ножей, щеточных контактов
и пальцев должны быть ровными и тщательно зачищен
ными;
дугогасительные контакты, а при их отсутствии глав
ные контакты должны быть отрегулированы на однов
ременность замыкания и размыкания;
главные и дугогасительные контакты, а также под
вижные и неподвижные промежуточные контакты долж 
ны замыкаться и размыкаться в установленной последо
вательности;
токоведущий стержень розеточного контакта не дол
жен при включении входить дальше указанного заводом
конечного положения во избежание удара в дно ро
зетки;
приводные механизмы выключателя должны быть
проверены во включенном и отключенном положении
контактов выключателя.
2.21. При укрупнительной сборке и монтаже воздуш
ных включателей должны быть обеспечены: горизон
тальность установки опор рам, вертикальность опорных
колонок, равенство размеров по высоте колонок изолято
ров и треног (растяжек), центричность установки изоля
торов. Фарфор изоляторов не должен соприкасаться с
металлом. Отклонение осей центральных опорных коло
нок от вертикали не должно превышать норм, указанных
в инструкции предприятия-изготовителя. Внутренние по
верхности, с которыми соприкасается сжатый воздух,
должны быть тщательно очищены. Болты, стягивающие
разборные фланцевые соединения изоляторов, должны
быть равномерно затянуты ключом с регулируемым мо
ментом затяжки.
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Монтаж и испытание воздухопроводов должны про
изводиться согласно п. 2.55 настоящей главы.
После окончания монтажа воздушных выключателей
должна быть проверена утечка сжатого воздуха, кото
рая не должна превышать норм, указанных в инструкции
предприятия-изготовителя. Перед включением необходи
мо произвести вентиляцию внутренней полости воздуш
ного выключателя.
Распределительные шкафы и шкафы управления вы
ключателями до установки должны быть вскрыты и про
верены, в том числе проверена правильность положений
блок-контактов и бойков электромагнитов. Все клапаны
должны иметь легкий ход, хорошее прилегание конусов к
седлам. Сигнально-блокировочные контакты должны
быть правильно установлены, электроконтактные мано
метры должны быть проверены в лаборатории.
2.22. Срабатывание приводов выключателей должно
быть проверено при пониженном напряжении в соответ
ствии с требованиями ПУЭ и инструкций предприятийизготовителей.
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

2.23. Штурвал или рукоятка рычажного привода дол
жны иметь (при включении и отключении разъединителя
и выключателя нагрузки) направление движения, ука
занное в табл. 4.
Таблица

4

Направление движения
Операции

Включение
Отключение

штурвала

рукоятки

По часовой стрелке
Вверх или направо
Против часовой стрелки Вниз или налево

Холостой ход рукоятки привода, вызванный зазора
ми и упругими деформациями всей системы передачи от
рукоятки привода до ножей, наблюдающийся при пока
чивании рукоятки вперед и назад в момент касания но
жей разъединителя его губок, не должен превышать 5°.
При включениях и отключениях разъединителя приводом
не должно наблюдаться шатания подшипников.
Тяги приводов разъединителей внутренней установки
должны проходить через скобы-тягоуловители во избе-
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жание соприкосновения тяг с токоведущими частями в
случае неисправности тяг или соединительных звеньев
передачи.
2.24. Ножи разъединителей должны правильно (по
центру) попадать в неподвижные контакты, входить в
них без ударов и перекосов и при включении не дохо
дить до упора на 3—5 мм.
Жесткое зажатие контактных пружин разъедините
лей не допускается. Между витками спиральных пружин
или между пластинами плоских пружин при включенном
положении ножа должен оставаться зазор не менее
0,5 мм.
Раскрытие разъединителя (расстояние от основания
рамы до верхней части ножа при полностью отключен
ном разъединителе) или угол поворота ножей разъеди
нителей при отключении должен быть в пределах, уста
новленных предприятием-изготовителем для разъедини
телей данного типа,
Блок-контакты приводов, предназначенные для сиг
нализации положения разъединителя, должны быть ус
тановлены так, чтобы сигнал об отключении разъедини
теля начал действовать после прохождения ножом 75%
полного хода, а сигнал о включении разъединителя не
ранее момента касания ножом неподвижных контактов.
2.25. Неподвижный рог (искрогасительный контакт)
у роговых мачтовых разъединителей наружной установ
ки должен быть установлен так, чтобы подвижной рог
скользил с небольшим трением по его поверхности. Тру
щиеся части должны быть зимой смазаны морозостой
кой смазкой.
2.26. При монтаже разъединителей горизонтально-по
воротного типа необходимо выполнять следующие требо
вания:
отклонение опорной рамы полюса от горизонтали не
должно превышать 3 мм на 1 м;
колонки изоляторов должны быть вертикальны и рав
ны по высоте; отклонение осей собранных колонок изо
ляторов от вертикали не должно превышать 2,5 мм; вы
равнивание колонок допускается с помощью металличес
ких прокладок;
оси контактных ножей во включенном положении
должны находиться на одной прямой; допускаемое сме-

СНиП Ш -33-76*

26

щение осей контактных ножей в горизонтальной плос
кости относительно оси полюса должно быть не более
5 мм на середине полюса; допускаемое смещение осей
контактных ножей в вертикальной плоскости должно
быть не более 4 мм; зазор между торцами контактных
ножей должен быть 10 мм.
При положениях ножа заземления «Включено» и «От
ключено» тяги и рычаги должны находиться в положе
нии «Мертвой точки», обеспечивая фиксацию ножа в
крайних положениях.
Блок-контакты привода разъединителя должны быть
установлены так, чтобы механизм управления блок-кон
тактами срабатывал в конце каждой операции за 4— 10°
до конца хода.
2.27. Блокировка разъединителей с выключателями,
а также главных ножей разъединителей с заземляющими
ножами не должна допускать оперирования приводом
разъединителя при включенном положении выключате
ля, а также заземляющими ножами при включенном по
ложении главных ножей и главными ножами при вклю
ченном положении заземляющих ножей.
ОТДЕЛИТЕЛИ И КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ

2.28. При монтаже отделителей и короткозамыкателей и приводов к ним должны выполняться требования к
монтажу разъединителей и инструкций предприятий-изготовителей.
Полюсы отделителей и короткозамыкателей должны
устанавливаться на выверенной горизонтальной плоско
сти. Для обеспечения соосности валов допускается под
основание полюсов устанавливать стальные прокладки.
ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

2.29. Неиспользуемые вторичные обмотки трансфор
маторов тока должны быть закорочены на их зажимах.
Один из полюсов вторичных обмоток трансформаторов
тока, установленных в цепях напряжением 500 В и выше,
и трансформаторов напряжения должен быть заземлен
во всех случаях (кроме специально оговоренных в про
екте) ,
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Стальные конструкции, на которых установлены тран
сформаторы тока проходного типа на ток 1000 А и бо
лее, не должны создавать вокруг одной или двух фаз
замкнутых магнитных контуров.
Вскрытие масляного трансформатора тока, изме
нение положения первичной обмотки и оставление об
моток без масла запрещается.
2.30. Перед включением в работу трансформаторов
напряжения прокладки, устанавливаемые предприятием,
изготовителем в пробках с дыхательными отверстиями,
должны быть удалены.
Ревизия трансформатора напряжения, связанная с
его вскрытием, должна производиться только в случае
крайней необходимости и в сухом закрытом помещении.
2.31. Уровень масла в маслоуказателе должен соот
ветствовать требованиям конструкции измерительного
трансформатора. При недостаточном уровне масла долж 
на производиться его доливка. Масло для доливки
должно быть чистым, не бывшим в употреблении, соот
ветствовать ГОСТу и иметь пробивное напряжение со
гласно требованиям ПУЭ.
На открытых подстанциях для защиты масла в мас
лоуказателе от воздействия солнечных лучей должен ус
танавливаться кожух с козырьком.
2.32. Упакованные элементы измерительных транс
форматоров следует поднимать только за специальные
опорные бруски упаковки. Не упакованные элементы
должны подниматься за рым-болты.
При монтаже измерительных маслонаполненных
трансформаторов должна обеспечиваться вертикаль
ность их установки. Д ля этой цели допускается произво
дить регулировку вертикальности выравнивающими ме
таллическими прокладками.
Высоковольтные выводы смонтированного трансфор
матора напряжения должны быть закорочены до его
включения в работу. Корпус трансформатора должен
быть заземлен.
РЕАКТОРЫ И КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

2.33. Фазы реакторов, установленные одна под дру
гой, должны быть расположены согласно маркировке
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(Н — нижняя фаза, С — средняя, В — верхняя), причем
направление обмоток средней фазы должно быть проти
воположно направлению обмоток крайних фаз.
Каждая фаза реактора должна опираться на основа
ние всеми изоляторами, для чего под головки изоляторов
и их фланцы должны устанавливаться подкладки.
2.34. Стальные конструкции, расположенные в непо
средственной близости от реакторов, не должны иметь
замкнутых контуров.
КОМПЛЕКТНЫЕ И СБОРНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (КРУ, КСО)
И КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ (КТП)

2.35. При приемке в монтаж КРУ и КТП должно быть
проверено наличие технической документации предприя
тия-изготовителя, подтверждающей ревизию, регули
ровку и испытания, согласно ГОСТу, техническим усло
виям и ПУЭ, смонтированных электрооборудования, ап
паратов и приборов.
Сборные шины, реле и приборы, снятые на время
транспортирования, монтируются на месте монтажа.
2.36. Двери камер должны открываться легко до ог
раничительного упора и иметь запирающие устройства.
Ключи должны быть общими для всех камер, находя
щихся в одном помещении.
Монтаж электрооборудования, ошиновки, реле, при
боров вторичных цепей, заземления и внутреннего осве
щения в камерах сборных распределительных устройств
должен удовлетворять соответствующим требованиям
настоящей главы.
СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

2.37. Все трансформаторы должны допускать вклю
чение в эксплуатацию без осмотра активной части при
условии транспортирования и хранения трансформато
ров в соответствии с требованиями ГОСТа и инструкции
по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в
эксплуатацию без ревизии активных частей силовых
трансформаторов, утвержденных и согласованных в ус
тановленном порядке.
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2.38. Трансформаторы и демонтированные съемные
части после их прибытия на станцию назначения и до
разгрузки должны быть подвергнуты осмотру для опре
деления технического состояния и приемки от организа
ций Министерства путей сообщения СССР. Приемка
трансформатора заказчиком от организаций МПС дол
жна быть оформлена актом.
Трансформаторы, прибывающие на территорию под
станции, должны быть ориентированы относительно фун
даментов в соответствии с предусмотренным проектом.
При перевозке трансформаторов напряжением 35 —
500 кВ от железной дороги к месту установки безрельсо
вым видом транспорта также должна быть обеспечена
правильная ориентация трансформаторов относительно
фундамента.
При приемке фундаментов должно быть проверено
наличие и правильность установки анкеров для перекат
ки трансформаторов.
2.39. При приемке снятых на время транспортирова
ния радиаторов, расширителя, предохранительной (вы
хлопной) трубы следует проверять сохранность уплотне
ний, а также наличие в демонтажной ведомости пред
приятия-изготовителя указаний о промывке, испытаниях
и герметизации съемных элементов на время транспор
тирования.
2.40. Перевозку трансформаторов от места разгруз
ки (с железной дороги или с пристани) к месту монта
жа следует производить по шоссейным или грунтовым
дорогам средствами безрельсового транспорта (автома
шинами, тракторными прицепами, трайлерами и др.) со
ответствующей грузоподъемности. Перевозка трансфор
маторов волоком или на металлическом листе запреща
ется.
Перевозка трансформаторов на собственных катках
в пределах подстанции должна производиться плавно со
скоростью не более 8 м/мин. Направление тягового уси
лия при перевозке должно совпадать с направлением
перемещения.
2.41. К началу монтажа трансформаторов напряже
нием 35 кВ и выше следует подготовить:
подъемное оборудование и такелаж в соответствии со
схемой строповки, приведенной в габаритном чертеже;
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пути и средства передвижения трансформаторов до
места установки на фундаменте;
гидравлические домкраты для разгрузки трансфор
маторов;
стеллажи, обеспечивающие безопасную работу на
уровне крышки бака;
слесарно-сборочный инструмент, сварочное оборудо
вание, материалы;
оборудование для обработки и заливки трансформа
торного масла;
трансформаторное масло в количестве, необходимом
для заливки полностью смонтированного трансформато
ра, с учетом дополнительно 10% масла на технологи
ческие нужды;
чистые емкости для временного хранения масла, сли
ваемого из трансформатора при установке демонтиро
ванных на время транспортирования узлов (или на вре
мя ревизии активной части);
оборудование для вакуумирования трансформатора;
оборудование для прогрева активной части перед раз
герметизацией трансформатора, а также для контроль
ной подсушки (или контрольного прогрева) или сушки
активной части трансформатора;
оборудование и средства, обеспечивающие выполне
ние противопожарных требований при монтаже транс
форматора.
2.42.
При поставке трансформаторов (реакторов) на
пряжением 110 кВ и выше с маслом и установленным
расширителем не позднее чем через 10 дней после их
прибытия должны быть произведены: внешний осмотр,
проверка отсутствия утечки масла, проверка уровня мас
ла в расширителе.
При поставке указанных трансформаторов с демон
тированным расширителем не позднее чем через 5 дней
после прибытия должны быть произведены: внешний ос
мотр, проверка отсутствия следов утечки масла, сохран
ность всех кранов, пробок и уплотнений, сохранность
пломб на всех кранах для масла, отсутствие вмятин и
других повреждений бака трансформатора.
Эти данные осмотра и проверок должны быть сопо
ставлены с данными акта осмотра трансформатора и де
монтированных узлов после прибытия их к месту назна-
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чения и занесены в протокол хранения трансформатора.
Д ля трансформаторов напряжением 110 кВ мощно
стью до 80 MBA включительно, поставляемых с демон
тированным расширителем, допускается производить
указанные выше осмотр и проверки не позднее чем че
рез 10 дней после их прибытия.
При наличии признаков нарушения герметичности
трансформатора следует отобрать (в сухую погоду) про
бу масла и испытать ее на пробивное напряжение и tg 6
масла, восстановить герметичность и принять меры к ус
корению монтажа.
Проверку герметичности следует произвести также
непосредственно перед началом монтажа или перед до
ливкой трансформатора маслом. По результатам про
верки герметичности должны составляться акты.
Все трансформаторы, транспортируемые без масла,
должны поставляться предприятием-изготовителем с
временными выводами, используемыми для измерения
величины Ас/с изоляции обмоток (без масла) перед от
правкой с предприятия-изготовителя и по прибытии к
месту монтажа (до заливки маслом).
При поставке трансформаторов без масла с автома
тической подпиткой азотом (сухим воздухом) не позднее
чем через 5 дней после их прибытия должны быть про
изведены измерение величины А с/с изоляции обмоток и
проверка избыточного давления внутри бака. При нали
чии внутри бака избыточного давления трансформатор
следует считать герметичным. При наличии признаков
нарушения герметичности следует принять меры к ее
восстановлению и к ускорению монтажа трансформато
ра, учитывая при этом результаты измерений, указанных
в п. 2.44 настоящей главы.
Результаты осмотра и проверок, отмеченные в соот
ветствующих актах и протоколах, должны учитываться
при решении вопроса о вводе трансформатора в эксплуа
тацию без сушки.
2.43.
Если по каким-либо причинам монтаж транс
форматора задерживается, то должны быть приняты ме
ры по его консервации, обеспечивающей сохранность ка
чества изоляции. Время нахождения трансформатора в
транспортном состоянии должно быть всемерно сокра
щено и не превышать для трансформаторов напряжени-
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ем 110 кВ и выше 3 мес со дня прибытия трансформа
тора.
Допускаемый срок хранения трансформаторов на на
пряжение 110 кВ мощностью до 80 MBA включительно
должен составлять не более 6 мес со дня прибытия транс
форматора.
В течение всего времени хранения должен быть обес
печен контроль уровня масла в расширителе и для тран
сформаторов напряжением выше 110 кВ не реже одного
раза в 3 мес должна производиться проверка пробы
масла на пробивное напряжение, tg 6 и кислотное число.
Для трансформаторов напряжением 110 кВ провер
ку tg б масла допускается не производить.
Результаты контроля и проверки должны заноситься
в протокол хранения трансформатора.
2.44. При подготовке к монтажу трансформаторов на
пряжением 110 кВ и выше, транспортируемых без масла,
при предварительной оценке состояния изоляции (до за
ливки маслом) следует в качестве основного показателя
учитывать результаты измерения А с/с и сопоставления
их с данными измерений А с/с, выполненными на предприятии-изготовителе и указанными в протоколе испы
таний. Разность между значениями А с/с, определенными
на предприятии-изготовителе и на месте монтажа и при
веденная к одинаковой температуре, не должна превы
шать значений, приведенных в табл. 5 прил. 2 настоящей
главы. Результаты измерения должны быть отмечены в
акте приемки трансформатора в монтаж.
2.45. Вопрос о допустимости включения трансформа,
торов без сушки должен решаться на основании ком
плексного рассмотрения условий и состояния трансфор
матора во время транспортировки, хранения, монтажа и
с учетом результатов проверки и испытаний в соответст
вии с требованиями настоящей главы и инструкций, ука
занных в п. 2.37, а также условий, приведенных в
прил. 2 — 4 настоящей главы.
При незначительных (поверхностных) увлажнениях
изоляции должна производиться контрольная подсушка
трансформаторов. Для трансформаторов напряжением
110 кВ допускается вместо контрольной подсушки про
изводить контрольный прогрев в масле без вакуума до
температуры верхних слоев масла, превышающей выс-
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шую из температур, указанных в паспорте трансформа
тора, на 5 °С — при прогреве методом короткого замыка
ния или постоянным током и на 15° С — при прогреве
индукционным методом или циркуляцией масла через
электронагреватели. Замер температуры должен произ
водиться термометрами сопротивления, установленными
в верхних слоях масла.
Длительность прогрева при указанных температурах
должна быть не менее: 36 ч для трансформаторов 110 кВ
мощностью менее 80 MBA; 54 ч для трансформаторов
110 кВ мощностью 80 MBA и более.
Если после контрольного прогрева характеристики
изоляции не соответствуют прил. 2 настоящей главы, то
должна быть произведена контрольная подсушка.
2.46. Вопрос о монтаже трансформаторов без реви
зии активной части и подъема колокола должен решать
представитель шефмонтажа предприятия-изготовителя,
а в случае отсутствия договора на шефмонтаж — мон
тирующая организация на основании требований инст
рукций, указанных в п. 2.37 настоящей главы и данных
следующих актов и протоколов:
осмотра трансформатора и демонтированных узлов
после транспортирования трансформатора с предприя
тия-изготовителя к месту назначения;
выгрузки трансформатора;
перевозки трансформатора к месту монтажа;
хранения трансформатора до передачи в монтаж.
При необоснованных ревизиях активной части или
подъеме колокола трансформатора предприятие-изгото
витель имеет право снять гарантию, установленную
ГОСТом на трансформаторы (и автотрансформаторы)
силовые (общие технические требования).
2.47. При монтаже составных частей трансформато
ра, требующем разгерметизации бака, должны выпол
няться следующие требования.
Разгерметизацию трансформатора следует произво
дить в сухую и ясную погоду. При этом температура ак
тивной части должна превышать температуру точки ро
сы окружающего воздуха не менее чем на 5° С и во всех
случаях должна быть не ниже 10° С.
Если условия окружающей среды не обеспечивают
указанного выше требования, перед разгерметизацией
3—876
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трансформатор следует нагреть. При относительной
влажности воздуха более 85% разгерметизация транс
форматоров разрешается только в закрытом помещении
(или во временном сооружении).
Время нахождения трансформатора в разгерметизи
рованном состоянии не должно превышать: 16 ч при от
носительной влажности до 75%; 12 ч при относительной
влажности до 85% Для трансформаторов напряжением
до 35 кВ включительно и 10 ч для трансформаторов на
пряжением 110 — 500 кВ.
Началом разгерметизации следует считать начало
слива масла (для трансформаторов, транспортируемых с
маслом) или вскрытие заглушки (для трансформаторов,
транспортируемых без м асла). Моментом окончания раз
герметизации следует считать: для трансформаторов
напряжением до 35 кВ включительно — начало за
ливки маслом; для трансформаторов на напряжение
110—500 кВ — начало вакуумировки перед заливкой
масла.
После слива масла следует произвести измерение
Д с/с изоляции активной части трансформатора. Это из
мерение (с использованием временных выводов) должно
выполняться в соответствии с требованиями пп. 2.42 н
2.44 настоящей главы, также для трансформаторов,
транспортируемых без масла и не требующих разгерме
тизации бака.
2.48.
Перед окончательной сборкой трансформаторов,
прибывших без масла, бак расширителя и все элементы
системы охлаждения должны быть промыты сухим горя
чим трансформаторным маслом.
Баки расширителей трансформаторов с азотной за
щитой масла перед заливкой в них масла должны быть
продуты азотом. При установке и присоединении мас
лопроводов к расширителю и установке выхлопной тру
бы должна производиться непрерывная продувка азо
том. Выхлопную трубу при установке на трансформато
ре следует располагать так, чтобы кабельные муфты,
ошиновка, соседнее оборудование не были залиты при
аварийном выбросе масла.
Маслоуказатель расширителя масляных трансформа
торов должен быть доступен для осмотра и иметь хоро
шо видимые с уровня установки трансформатора три
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контрольные черты, соответствующие уровню масла при
15° С и предельных температурах.
Монтаж газового реле масляных трансформаторов
должен быть произведен после проверки его лаборато
рией. Смотровое окно газового реле должно быть распо
ложено со стороны, удобной для наблюдения. Корпус
газового реле, система поплавков и крышка реле уста
навливаются на трансформаторе так, чтобы стрелка бы
ла направлена к расширителю.
Термометры (ртутные, ртутно-контактные, маномет
рические и дистанционные) до установки их на транс
форматоре должны быть проверены в лаборатории и ре
зультаты проверки оформлены протоколом. Шкала тер
мометра, установленного на трансформаторе, должна
быть доступна для безопасного наблюдения за показа
ниями температуры.
Трансформаторы должны устанавливаться так, что
бы крышка имела подъем по направлению к газовому
реле не менее 1 — 1,5%.
Гидравлические домкраты, применяемые при раз
грузке и установке трансформатора, должны иметь ма
нометры для контроля давления и предохранительные
кольца для предотвращения самопроизвольной осадки и
устанавливаться под специальные площадки на баке
трансформатора, указанные в габаритном чертеже. Н а
клон трансформатора при поочередном подъеме сначала
одной, затем другой стороны трансформатора должен
быть не более 3%.
Катки трансформатора после установки на фунда
менты должны быть закреплены на направляющих упо
рами.
2.49.
Трансформаторы на напряжение до 35 кВ вклю
чительно допускается заливать маслом без вакуума при
температуре масла не ниже 10° С. Доливку масла в тран
сформаторы, прибывающие с маслом без расширителя,
следует производить через расширитель (без вакуума).
Температура доливаемого масла не должна отличаться
более чем на 5° С от температуры масла в трансформа^
торе.
Заливку и доливку баков трансформаторов маслом
следует производить со скоростью не более 3 т/ч до уров
ня на 150 — 200 мм ниже верхней крышки. Если заливка
3*
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производится при помощи установок, обеспечивающих
дегазацию масла до требуемых норм, подачу масла до
пускается производить снизу без ограничения скорости
заливки.
Трансформаторное масло должно быть не бывшим в
употреблении, соответствовать нормам, приведенным в
главе 1 — 8 ПУЭ, дегазированным (для трансформато
ров с пленочной или азотной защитой масла), предвари
тельно азотированным для доливки трансформаторов с
азотной защитой масла, нагретым до температуры не ни
же 10° С для трансформаторов напряжением 110 кВ,
мощностью 80 MBA включительно и не менее 45° С для
трансформаторов напряжением 110 кВ, мощностью более
80 MBA и всех трансформаторов напряжением выше
110 кВ.
Электрическая прочность остатков масла в баке
трансформаторов, транспортируемых без масла, допус
кается: для трансформаторов 110 — 220 кВ не менее
35 кВ; для трансформаторов 330 — 500 кВ не менее
45 кВ.
2.50.
Величина остаточного давления для трансфор
маторов 110 кВ и выше при испытании бака на натека
ние, перед заливкой маслом и при заливке должна быть:
для трансформаторов 110— 150 кВ 410 мм рт. ст. (если
в заводской документации нет особых указаний) и не бо
лее 10 мм рт. ст. — для всех остальных трансформа
торов.
После снижения остаточного давления в баке до ука
занных выше величин следует прекратить работу ваку
ум-насоса и зафиксировать в протоколе величину оста
точного давления; второе показание следует зафиксиро
вать через 1 ч, при этом натекание не должно превышать
15 мм рт. ст.
Вакуумировку активной части трансформатора при
допускаемом вакууме следует производить в течение
2 ч для трансформаторов 110— 150 кВ и 20 ч — для
трансформаторов 220 — 500 кВ.
После окончания подачи масла в бак следует про
должать вакуумирование в течение 6 ч для трансформа
торов 110— 150 кВ, 10 ч — для трансформаторов 220—■
500 кВ и в течение 2 ч для трансформаторов с азотной
и пленочной защитой.
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После снятия вакуума следует пропитать активную
часть при атмосферном давлении в течение 3 ч для
трансформаторов 110— 150 кВ и 5 ч — для трансформа
торов 220 — 500 кВ.
Вакуум следует снимать постепенно, подавая воздух
в бак через воздухоосушители, заполненные сухим сили
кагелем марки КСМ по ГОСТу на силикагель.
Допускается заливку масла в трансформаторы мощ
ностью до 80 MBA на напряжение 110 кВ производить
без вакуума с последующим отстоем, трансформаторов
мощностью до 40 MBA включительно в течение 96 ч и
трансформаторов мощностью до 80 MBA включительно
в течение 144 ч.
2.51.
При выполнении испытаний трансформаторов
следует:
до установки воздухоосушителя испытать трансфор
матор на маслоплотность столбом масла высотой 0,6 м
над высшим рабочим уровнем масла в расширителе в те
чение 3 ч; температура масла в баке трансформатора
должна быть при этом испытании выше 0°С; трансфор
матор считается маслоплотным, если при указанной про
верке отсутствует течь масла;
отобрать пробу масла при температуре масла не ме
нее 5° С после заливки (или доливки) и отстоя в течение
не менее 12 ч для трансформаторов на напряжение до
35 кВ включительно, 24 ч для трансформаторов 110 —
500 кВ;
испытать пробу масла в соответствии с требованиями
главы 1 — 8 ПУЭ, при этом испытание tg б масла допу
скается не производить для трансформаторов напряже
нием ниже 110 кВ, а также для трансформаторов на на
пряжение 110 кВ, имеющих значение tg 6 изоляции об
моток, удовлетворяющее нормам ПУЭ;
измерить параметры (кво", R^/Ris", tgfi, А с/с), ха
рактеризующие состояние изоляции трансформатора, с
целью определения возможности включения его в экс
плуатацию без сушки в соответствии с условиями, приве
денными в табл. 1 — 6 прил. 2; параметры изоляции
трансформаторов должны удовлетворять нормам, при
веденным в прил. 3 и 4;
проверить работу переключающего устройства и
снять (для трансформаторов с РПН) круговую диаграм-
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му в соответствии с инструкцией предприятия-изготови
теля;
для трансформаторов мощностью более 1000 кВА из
мерить ток холостого хода, при этом для трансформато
ров на напряжение до 110 кВ (включительно) мощно
стью до 80 MBA измерение допускается производить при
номинальном напряжении (при первом включении); ве
личина тока холостого хода и потерь не нормируется; по
правку на собственное потребление приборов допускает
ся не учитывать;
измерить коэффициент трансформации на всех ступе
нях переключения, а также проверить схемы и группы
соединения обмоток трехфазных трансформаторов, если
отсутствуют паспортные данные или имеющиеся данные
вызывают сомнения.
Испытать встроенные трансформаторы тока силовых
трансформаторов напряжением 110 кВ и выше в соот
ветствии с ПУЭ и после испытаний закоротить выводы
вторичных обмоток трансформаторов тока, не подклю
ченных к измерительным приборам.
2.52. Перед включением трансформаторов на напря
жение 110 кВ и выше следует проверить:
действие механизмов и блокировок выключателей;
уровень масла в расширителе;
открытие крана, соединяющего расширитель с баком
трансформатора;
правильность установки и исправность всех термо
метрических сигнализаторов, термометров и других при
боров;
отсутствие воздуха в трансформаторе (для чего сле
дует отвинтить пробки на вводах обмотки 35 кВ, пере
ходных фланцах, люках и т. п., открыть кран газового
реле);
управление переключающим устройством (для тран
сформаторов с устройством регулирования напряжения
под нагрузкой — Р П Н );
работу установок для охлаждения трансформатора;
правильность положения верхних и нижних радиа
торных кранов;
открытие задвижек и кранов на маслопроводах си
стемы охлаждения;
правильность положения указателей на всех пере-
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ключателях напряжения (для трансформаторов с пере
ключением ответвлений без возбуждения — ПБВ);
отсутствие закороток и посторонних предметов на
трансформаторе;
надежность заземления бака трансформатора;
отсутствие течи масла.
Непосредственно перед включением трансформатора
под напряжением вне зависимости от ранее произведен
ной проверки газовой защиты следует повторно прове
рить ее действие и включить сигнальные контакты газо
вого реле на отключение выключателя трансформатора.
Первое включение трансформаторов под напряжение
следует производить в соответствии с требованиями ин
струкций, указанных в п. 2.37 настоящей главы. При
этом перед изменением уставки максимальной защиты
и повторными включениями трансформатора следует пе
реключить сигнальные контакты газовой защиты на сиг
нал.
Результаты проверок должны быть занесены в прото
кол выполнения монтажа трансформатора.

СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

2.53.
Разборка полупроводниковых приборов не до
пускается. При монтаже их следует:
не допускать резких толчков и ударов;
удалить консервирующую смазку и очистить контакт"
ные поверхности растворителем;
устанавливать приборы с естественным охлаждени
ем так, чтобы ребра охладителей находились в плоско
сти, обеспечивающей свободный проход воздуха снизу
вверх, а приборы с принудительным воздушным охлаж
дением так, чтобы направление потока охлаждающего
воздуха было вдоль ребер охладителя;
устанавливать приборы с водяным охлаждением го
ризонтально;
располагать штуцера охладителя в вертикальной
плоскости так, чтобы входной штуцер был нижним;
смазывать контактные поверхности охладителей пе
ред ввинчиванием в них полупроводниковых приборов
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тонким слоем технического вазелина; закручивающий
момент при сборке должен соответствовать указанному
предприятием-изготовителем.
КОМПРЕССОРЫ И ВОЗДУХОПРОВОДЫ

2.54. Компрессоры, опломбированные предприятиемизготовителем, разборке и ревизии на месте монтажа не
подлежат.
Компрессоры, не имеющие пломбы и поступающие
на строительную площадку в собранном виде, при мон
таже подвергаются частичной разборке и ревизии в объ
еме, необходимом для снятия консервирующих покрытий,
а также для проверки состояния подшипников, клапа
нов, сальников, систем маслосмазки и водяного охлаж
дения.
Отклонение фактической высотной отметки установ
ленного компрессора и смещение его главных осей в пла
не от проектных допускается не более чем на 10 мм.
Смонтированные компрессорные агрегаты должны быть
испытаны в соответствии с требованиями инструкции
предприятий-изготовителей совместно с испытаниями си
стемы автоматического управления, контроля, сигнали
зации и защиты.
2.55. Заготовка блока шкафов управления, распреде
лительного коллектора и узлов сети воздуховодов долж
на производиться в мастерских в соответствии с ППР.
Узлы, секции, арматура и отдельные детали воздухо
проводов перед началом монтажа должны быть осмот
рены, заглушки удалены, внутренняя поверхность долж
на быть очищена и покрыта натуральной олифой. Откло
нения габаритных
размеров
воздухопроводов от
проектных не должны превышать ± 5 мм при габарит
ном размере узлов до 3 м, и на каждый последующий
метр увеличения габаритного размера дополнительно
± 2 мм. Сварные стыки воздухопроводов должны быть
расположены на расстоянии не менее 50 мм от опор.
Продувка воздухопроводов должна производиться
при давлении равном рабочему, но не выше 40 кгс/см2
(4 М Па), продолжительностью не менее 10 мин. Испыта
тельное давление на прочность для воздухопроводов с
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рабочим давлением от 5 кгс/см2 (0,5 МПа) и выше долж
но быть равно 1,25 Ррав, но не менее Рраб+3 кгс/см2
(0,3 М П а), где Р раб — рабочее давление воздуха в возду
хопроводе.
КОНДЕНСАТОРЫ И ЗАГРАДИТЕЛИ
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВЯЗИ НА ПОДСТАНЦИЯХ

2.56. При сборке и монтаже конденсаторов связи дол
жна быть обеспечена горизонтальная установка подста
вок и вертикальная установка конденсатора.
Высокочастотные заградители до начала монтажа
должны пройти настройку в лаборатории, результаты ко
торой оформляются протоколом.
При монтаже высокочастотных заградителей должна
быть обеспечена вертикальная подвеска заградителей и
надежность контактов в местах присоединения элемен
тов настройки.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В,
ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

2.57. Щиты и пульты должны поставляться предприятиями-изготовителями полностью смонтированными с
аппаратами и приборами, прошедшими ревизию, регули
ровку и испытание в соответствии с требованиями ПУЭ,
государственных стандартов или технических условий
предприятий -изготовителей.
Щиты должны доставляться в монтажную зону, как
правило, предварительно собранными на предприятии-изготовителе или в мастерских электромонтажных орга
низаций в блоки по 3—4 панели. На месте установки дол
жны монтироваться только сборные шины, реле и при
боры, поставляемые в отдельной упаковке.
2.58. Распределительные щиты, станции управления,
щиты защиты и автоматики, а также пульты управления
должны быть выверены по отношению к основным осям
помещений, в которых они устанавливаются. Панели при
установке должны быть выверены по уровню и отвесу.
Крепление к закладным деталям должно выполняться
сваркой или разъемными соединениями. Допускается
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установка панелей без крепления к полу, если это преду
смотрено проектом. Панели должны быть скреплены
между собой болтами.
При установке на стенах щитов шкафного типа с двер
цей на боковой стенке расстояние между щитом и стеной
должно быть таким, чтобы дверца открывалась не менее
чем на 100 °.
2.59. Поворот привода рубильника или боковой руко
ятки рубильника вверх должен соответствовать включе
нию аппарата, а поворот вниз — отключению.
Губки рубильников и трубчатых предохранителей дол
жны быть установлены так, чтобы ножи входили в них
легко и плотно, без зазоров, перекосов и заеданий.
Монтаж аппаратов со скользящими и кулачковыми
контактами (контроллеров, реостатов и т. п.) должен
обеспечивать надежный нажим подвижных контактов на
неподвижные.
2.60. Соединения сборных шин и ответвления от них
должны выполняться сваркой. Допускается также вы
полнять такие соединения с помощью болтов, при этом
выступающий из гайки свободный конец болта должен
иметь не менее двух ниток.
Присоединение шин к аппаратам следует выполнять
при помощи болтов или штепсельных контактов; в слу
чаях, согласованных с заказчиком, допускаются сварные
присоединения.
Разборные контактные соединения шин должны быть
выполнены согласно требованиям п. 2.6 настоящей
главы.
Места соединения шин и проводов с контактными вы
водами аппаратов и разборные соединения шин, а также
зажимы цепей измерения и сигнализации должны быть
доступны для обслуживания.
2.61. Наружная и внутренняя поверхность щита, а так
же его металлические детали, не имеющие цинкового или
другого металлического покрытия, предназначенные для
крепления аппаратов, приборов, шин, проводов и кабе
лей, должны иметь лакокрасочные покрытия класса II и
группы II в соответствии с ГОСТом на покрытия лако
красочные.
2.62. Щиты и панели разных напряжений или разно
го рода тока должны быть обозначены соответствующи-
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ми надписями («Щит 380 В», «Панель аккумуляторной
батареи» и т . п.).
У приводов аппаратов (на лицевой стороне щита)
должны быть закреплены таблички или рамки для над
писей, указывающие наименование присоединений. На
обратной стороне щита, где устанавливаются коммута
ционные аппараты, каждое присоединение также долж
но иметь рамку для надписей или табличку, указываю
щие назначение данного присоединения.
На приводах коммутационных аппаратов, закрытых
кожухами либо установленных за щитом, но управляе
мых с лицевой стороны щита, должны быть указаны по
ложения включения и отключения.
Ключи, кнопки и рукоятки управления должны иметь
надписи, указывающие схемное обозначение и операцию,
для которой они назначены (например, «Включить»,
«Отключить», «Прибавить», «Убавить» и т. д.).
Сигнальные табло и другие сигнальные аппараты
должны иметь надписи, указывающие характер сигнала
(например, «Низкий уровень масла», «Перегрев» и т. д.).
2.63. Оконцевание и подсоединение кабелей и прово
дов к электрооборудованию, установленному на рас
пределительных щитах управления, защиты и автомати
ки, должны быть выполнены согласно требованиям раз
дела 5 настоящей главы.
СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

2.64. Настоящие правила должны соблюдаться при
монтаже стационарных аккумуляторных батарей свинцо
во-кислотных и щелочных.
До начала монтажа аккумуляторной батареи должна
быть произведена приемка батареи. При этом должны
быть проверены:
комплектность и число деталей по комплектовочной
ведомости предприятия-изготовителя;
число деталей и узлов для свинцово-кислотных акку
муляторов в соответствии с требованиями ГОСТа на ак
кумуляторы и чертежами предприятия-изготовителя;
качество стеклянных аккумуляторных сосудов в со
ответствии с требованиями ГОСТа на сосуды, отсутст
вие трещин в стенках или дне сосудов, качество шлифов-
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ки краев сосудов и отсутствие сколов глубиной более
2 мм, отсутствие в свинцовой обкладке деревянных акку
муляторных сосудов трещин, рванин, свищей;
качество щелочных аккумуляторов в соответствии с
требованиями ГОСТа на аккумуляторы щелочные, отсут
ствие утечки электролита из корпуса аккум улятора (ба
тареи ).
2.65. Стационарные аккумуляторы долж ны устанав
ливаться на деревянных, стальных или бетонных стелла
ж ах. Д еревянны е и стальные стеллаж и долж ны заго тав
ливаться вне зоны м онтаж а и в собранном или разобран
ном на узлы виде доставляться в аккумуляторное
помещение.
Конструкция, размеры и качество деревянных стел
лаж ей долж ны соответствовать требованиям ГОСТа на
стеллаж и. Бруски стеллаж ей и опорные тумбочки до
сборки долж ны быть дваж ды покрыты горячей натураль
ной олифой при температуре 60 0 С, а после сборки окра
шены: для кислотных аккумуляторов — за два раза эм а
левой кислотоупорной краской, а для щелочных аккуму
ляторов — четыре р аза грунтовкой, эмалью и лаком
марок ХС. Д опускается окраска стеллаж ей в зависимо
сти от типа батареи соответственно кислото- или щ ело
чеупорной краской и других марок.
Поверхности стальных стеллаж ей и сварные швы
долж ны быть очищены от окалины, загрунтованы и ок
рашены дваж ды кислото- или щелочеупорной краской в
зависимости от типа батареи.
2.66. В случаях, когда пол аккумуляторного помеще
ния имеет покрытие, способное деформироваться под т я 
жестью аккумуляторной батареи (асфальт, метлахская
плитка на битуме и т. п.), следует в местах установки
опорных тумбочек деревянных стеллаж ей или изолято
ров стальных стеллаж ей вы рубать колодцы до бетонного
основания пола, заливаем ы е бетоном и покрываемые
сверху метлахской плиткой. Ш вы м еж ду краям и м етлах
ской плитки и покрытием пола долж ны быть заделаны
битумом, а м етлахская плитка долж на быть улож ена
заподлицо с покрытием пола.
С теллаж и долж ны устанавливаться по уровню; д ля
их вы равнивания применяются свинцовые прокладки, ко
торые помещаются между опорной тумбочкой и опорным
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стеклом у деревянных стеллажей и между полом и изо
лятором — у стальных.
2.67. Аккумуляторные батареи должны быть пронуме
рованы крупными цифрами на лицевой вертикальной
стенке сосуда либо на продольном бруске стеллажа.
Краска должна быть кислотостойкой для свинцово-кис
лотных батарей и щелочестойкой — для щелочных. Пер
вый номер в батарее, как правило, наносится на элемен
те, к которому подсоединена положительная шина.
Внутренняя поверхность вытяжных шкафов для раз
мещения кислотных аккумуляторов должна быть окра
шена кислотоупорной краской, а щелочных — щелоче
упорной краской.
2.68. При монтаже ошиновки в помещении аккумуля
торной батареи должны выполняться следующие требо
вания:
вязка стальных шин круглого сечения на изоляторах
должна выполняться стальной оцинкованной проволокой
диаметром 2—3 мм, а медных и алюминиевых шин —
медной диаметром не менее 3 мм; в последнем случае
медная вязка должна быть облужена;
соединения и ответвления медных шин должны вы
полняться сваркой или пайкой, стальных и алюминие
вых — только сваркой; сварные швы в контактных со
единениях не должны иметь наплывов, углублений, а так
ж е трещин, короблений и прожигов; из мест сварки дол
жны быть удалены остатки флюса и шлаков;
концы шин, присоединяемые к кислотным аккумуля
торам, должны быть предварительно облужены и затем
впаяны в кабельные наконечники соединительных полос:
медные и стальные — припоем ПОС-40, алюминиевые —
сначала припоем А, а затем припоем ПОС-40;
к щелочным аккумуляторам шины должны подсоеди
няться с помощью стальных (или медных) наконечников,
которые должны быть приварены или припаяны к шинам
и зажаты гайками на борнах аккумуляторов;
голые шины по всей длине должны быть окрашены в
два слоя: положительной полярности (плюс) — в крас
ный, а отрицательной полярности (минус) — в синий
цвет кислотоупорной краской для кислотных и щелоче
стойкой — для щелочных батарей; места сварки на длине
100— 120 мм окрашиваются эмалью в 3—4 слоя.
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2.69. При монтаже проходной плиты должны соблю
даться следующие условия:
проходные шпильки или нарезные концы круглых
шин, а также болты, крепящие проходную плиту, долж
ны быть уплотнены с обеих сторон плиты с помощью
двух шайб — свинцовой и стальной для кислотных бата
рей и соответственно резиновой и стальной — для щелоч
ных;
расстояние на плите между положительной шиной
(плюс) и ближайшей отрицательной шиной (минус) дол
жно быть вдвое больше расстояния между двумя одно
именными шинами. В случае, если расстояние между
шинами меньше указанного, то вывод шины положитель
ной полярности (плюс) следует дополнительно изолиро
вать с помощью изолирующей втулки или проходного
изолятора.
К концу подсоединяемых шин должны быть припая
ны или приварены медные кабельные наконечники, кото
рые зажимаются гайкой на штырях проходной плиты.
Допускается сквозной пропуск круглой медной шины че
рез проходную плиту. В этом случае штырем служит ко
нец шины с нарезанной резьбой.
2.70. Сосуды кислотных аккумуляторов должны уста
навливаться по уровню на конусных стеклянных изоля
торах, широкие основания которых должны быть уложе
ны на выравнивающие прокладки из свинца или вини
пласта.
Изоляторы
должны
быть
установлены
посередине продольного бруса стеллажа и по возможно
сти ближе к вертикальным стенкам сосуда. Сосуды в ря
ду должны быть выверены, причем их вертикальные
стенки, обращенные к проходу, должны находиться в
одной плоскости.
При применении бетонных стеллажей аккумулятор
ные сосуды должны устанавливаться на изоляторах. Изо
ляторы должны быть установлены на стеллажах до по
крытия их битумом.
2.71. Пластины в аккумуляторах типа С и СК долж
ны располагаться параллельно друг другу. Перекос всей
группы пластин или наличие кривопаяных пластин не
допускается. В местах припайки хвостовиков пластин к
соединительным полосам не должно быть раковин, слои
стости, выступов и подтеков свинца.
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На аккумуляторы типа С и СК должны быть уложе
ны покровные стекла, опирающиеся на выступы (прили
вы) пластин. Размеры этих стекол должны быть на 5—
7 мм меньше внутренних размеров сосуда. Д ля аккуму
ляторов больших размеров можно применять покровные
стекла из двух или более частей.
2.72. При заготовке сернокислотного электролита на
длежит:
применять аккумуляторную кислоту сорта А или Б; до
пускается также применение кислоты серной чистой,
кислоты серной чистой для анализа, кислоты серной ре
активной и кислоты серной химически чистой;
для разбавления серной кислоты применять дистил
лированную воду; допускается применение водяного
конденсата без содержания примесей железа и хлора.
Качество воды и кислоты должно быть, удостоверено
заводским сертификатом либо протоколом химического
анализа проб данных партий кислоты или воды, прове
денного в соответствии с требованиями соответствующих
ГОСТов. Химический анализ производит заказчик.
2.73. Щелочные аккумуляторы типа Ж Н и НЖ Н
должны устанавливаться на стеллажах на четырех изо
ляторах или на двух стеклянных трубках диаметром
5—6 мм, в этом случае в продольных брусьях стеллажа
до окраски должны быть выбраны желоба глубиной
3 мм для фиксации трубок. Расстояние между аккуму
ляторами в ряду должно быть не менее 20 мм.
Щелочные аккумуляторы должны соединяться в по
следовательную цепь с помощью стальных никелирован
ных межэлементных перемычек сечением, соответствую
щим максимальному разрядному (зарядному) току. Пе
ремычки должны быть плотно затянуты на борнах ак
кумуляторов.
Аккумуляторные щелочные батареи в ящиках долж
ны быть соединены в последовательную цепь с помощью
перемычек из медного кабеля (провода) сечением, соот
ветствующим максимальному разрядному (зарядному)
току. На концы кабеля должны быть напаяны стальные
кабельные наконечники.
2.74. Для приготовления щелочного электролита дол
жен применяться жидкий или твердый литиево-натрие
вый или литиево-калиевый электролит заводского изго-
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товления и водяной конденсат или дистиллированная
вода. Содержание примесей в конденсате и дистиллиро
ванной воде не нормируется.
Допускается применение каустической соды А или ед
кого калия сорта А и лития едкого аккумуляторного по
соответствующим ГОСТам, дозируемых в соответствии
с инструкцией предприятия-изготовителя по уходу за ак
кумуляторами.
2.75. До начала заливки электролита и формования
батареи должно быть испытано под нагрузкой в течение
8 ч зарядное устройство и должна быть испытана в те
чение 3 ч система принудительной вентиляции, а также
проверено действие автоматической блокировки, преду
сматривающей отключение зарядного тока при прекра
щении работы вентиляции.
2.76. Готовить и заливать в аккумуляторы электролит
необходимо, как правило, за один раз в полном объеме.
При монтаже батарей большой емкости, требующих за
ливки значительных количеств электролита, допускается
приготовление и заливка электролита отдельными до
зами.
Щелочные аккумуляторы должны быть залиты гото
вым электролитом. Поверх электролита в аккумуляторы
должно быть залито вазелиновое масло или керосин.
2.77. При формовании батарей должны быть произве
дены следующие замеры: напряжения батареи, зарядно
го тока, напряжения и плотности электролита в элемен
тах, температуры электролита у контрольных элементов.
Замеры должны производиться не реже чем через каж 
дые 4 ч. Данные замеров должны фиксироваться в гра
фике формования.
Конечное напряжение (на каждую банку) свинцово
кислотных аккумуляторов для трех- и десятичасовых
режимов разряда должно быть не ниже 1,88 В, для однои двухчасовых режимов — 1,75 В; щелочных аккумуля
торов для любых режимов, за исключением одночасово
го, — не менее 1 В, а для одночасового режима разря
д а— 0,5 В.
Определенная при контрольном разряде емкость ак
кумуляторов
должна
соответствовать требованиям
ГОСТа.
2.78, Плотность электролита заряженных свинцовых
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аккумуляторов должна быть 1,205±0,05 г/см3 при тем
пературе 20 0 С. Уровень электролита кислотных аккуму
ляторов должен быть не менее чем на 10 мм выше верх
ней кромки пластин.
Плотность электролита щелочных аккумуляторов
должна составлять 1,19— 1,21 г/см3 при температуре 15—
35° С.
Сопротивление изоляции полюса батареи относитель
но земли должно соответствовать требованиям ПУЭ.
КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ

2.79. При монтаже конденсаторов необходимо выпол
нять следующие требования:
конденсаторы должны быть установлены на каркасе
строго горизонтально;
для их выверки допускается применять металличес
кие прокладки, которые привариваются к каркасу;
расстояние между дном конденсаторов нижнего яру
са и полом помещения или дном маслоприемника долж
но быть не менее 100 мм;
паспорта конденсаторов (таблички с техническими
данными) должны быть обращены в сторону прохода,
из которого производится обслуживание конденсаторов;
инвентарный (порядковый) номер конденсатора дол
жен быть написан маслостойкой краской на стенке бака
каждого конденсатора, обращенной к проходу обслужи
вания;
расположение токоведущих шин и способы присоеди
нения их к конденсаторам должны обеспечивать удоб
ство смены конденсаторов во время эксплуатации;
ошиновка не должна создавать изгибающих усилий
в выводных изоляторах конденсаторов;
бак каждого конденсатора должен быть заземлен пу
тем соединения заземляющей скобы бака с каркасом
конденсаторной батареи или заземляющей магистралью;
заземляющая проводка должна быть расположена
так, чтобы она не препятствовала смене конденсаторов
во время эксплуатации.
2.80. Выводы конденсаторов должны быть помечены
цифрами (1 и 2 для однофазных конденсаторов и 1, 2 и
3 для трехфазных), написанными на крышке у соответст4—876
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вующих выводов. Последовательность цифр должна быть
одинаковой для всех конденсаторов (например, начиная
от ближайшего к табличке с техническими данными вы
вода).
Конденсаторные установки, состоящие из нескольких
секций, должны иметь нумерацию секций.
Номер каждой секции должен быть указан у приво
да разъединителя данной секции, на каркасе батареи
или на стене вблизи секции, на дверях в случае, если сек
ции расположены в отдельных помещениях.
ОКРАСКА И НАДПИСИ

2.81. Шины распределительных устройств и подстан
ций, в том числе трубчатые, должны быть окрашены по
всей длине эмалью или масляной краской ровным
слоем, без пятен и подтеков. Однополосные шины окра
шиваются со всех сторон; многополосные — медные и
алюминиевые:
в сухих помещениях окрашиваются по наружным по
верхностям;
в сырых помещениях, в помещениях с повышенной
влажностью или с химически активной средой окраши
вается каждая шина в отдельности со всех сторон.
В многополосных пакетах стальных шин должна быть
окрашена каждая шина со всех сторон по всей длине.
На открытых распределительных устройствах окра
шенными должны быть колпаки изоляторов измеритель
ных и силовых трансформаторов, выключателей, разряд
ников, разъединителей, опорных изоляторов и прочего
оборудования. Для расцветки фаз сборных шин на пор
талах ошиновки через каждые два пролета должны ус
танавливаться цветные круги, окрашенные соответствен
но цвету фаз.
Для фазировки шинных мостов и отходящих от под
станций линий с обеих сторон портала должны быть ус
тановлены соответствующие знаки,
2.82. Окраске не подлежат:
токоведущие части аппаратов;
места болтовых соединений шин и нх присоединения
к выводам аппаратов, а также участки шин длиной не
менее 10 мм от мест соединений;
места для контроля температуры, предусматриваемые
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вблизи контактов, покрытых термоскопической краской;
места наложения на шины переносных заземлений,
устанавливаемых вблизи контактов, покрытых термоско
пической краской;
места наложения на шины переносных заземлений,
устанавливаемых при производстве ремонтных работ;
эти места должны иметь длину, равную ширине шины
(но не менее 50 мм), и должны быть окаймлены по обе
стороны контактной поверхности черными полосками
шириной 10 мм.
2.83. Окраска одноименных шин в каждой электро
установке должна быть одинаковой. Шины должны быть
окрашены в следующие цвета:
при переменном токе: фаза А — желтый, фаза В — зе
леный и фаза С — красный. Нулевые шины при изолиро
ванной нейтрали — голубой, при заземленной нейтрали —
зелено-желтый (двухцветный); резервная шина при пере
менном токе должна быть окрашена в цвет резервируе
мой фазы;
при однофазном токе: проводник, присоединенный к
началу обмотки источника питания, — желтый, к концу
обмотки — красный; шины однофазного тока, если они
являются ответвлением от шин трехфазной системы, ок
рашиваются в цвет соответствующей фазы трехфазного
тока;
при постояном токе: положительная шина (плюс) —
красный, отрицательная (минус) — синий и нейтраль
ная — белый.
2.84. В закрытых распределительных устройствах при
переменном трехфазном токе шины должны быть окра
шены в следующие цвета:
сборные шины при вертикальном расположении (од
на над другой) верхняя шина (А) — желтый, средняя
шина (В) — зеленый, нижняя шина (С) — красный; при
расположении шин горизонтально, наклонно или по тре
угольнику: шина, наиболее удаленная от персонала,
(А) — желтый, средняя (В) — зеленый и ближайшая к
персоналу (С) —красный;
ответвления от сборных шин: левая шина (А) — жел
тый, средняя шина (В) — зеленый, правая шина (С) —
красный, если смотреть на шины из коридора обслужи
вания (при наличии трех коридоров — из центрального),
4*

СНиП Ш-33-76*

52

2.85. В открытых распределительных устройствах при
переменном трехфазном токе шины должны быть окра
шены в следующие цвета:
сборные и обходные шины: шина (А), ближайшая к
силовым трансформаторам, — желтый, средняя шина
(В) — зеленый, отдаленная ( С ) — красный;
ответвления от системы сборных шин: левая шина
(А) — желтый, средняя шина (В) — зеленый, правая
шина (С) — красный, если смотреть из открытого рас
пределительного устройства на выводы от трансформа
торов.
2.86. При постоянном токе шины должны быть окра
шены в следующие цвета:
сборные шины, расположенные вертикально (одна
над другой): верхняя шина, нейтральная — белый, сред
няя (минус) — синий, нижняя (плюс) — красный;
сборные шины, расположенные горизонтально: шина
нейтральная, наиболее удаленная — белый, средняя
(минус) — синий, ближайшая (плюс) — красный, если
смотреть на шины из коридора обслуживания;
ответвления от сборных шин: левая шина, нейтраль
ная — белый,
средняя
(минус) — синий,
правая
(плюс) — красный, если смотреть на шины из коридора
обслуживания.
2.87. Отступления от требований в отношении чере
дования окраски крайних шин допускаются в следующих
случаях:
если выполнение их связано с существенным услож
нением монтажа или необходимостью установки специ
альных скруточных опор вблизи шин подстанций для
транспозиции проводов высоковольтной линии;
если такая окраска не соответствует окраске шин су
ществующих на данном предприятии электроустановок,
к которым присоединяется монтируемое оборудование.
2.88. На дверях и внутренних стенах помещений за
крытых распределительных устройств, у оборудования
открытых распределительных устройств и сборок транс
форматорных пунктов, на лицевых сторонах комплект
ных распределительных устройств должны быть нанесе
ны надписи, указывающие назначение присоединений
или единое диспетчерское наименование. На дверях
трансформаторных и распределительных пунктов должен
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быть указан диспетчерский номер пункта. На наружной
стороне дверей помещений распределительных устройств,
камер масляных выключателей, трансформаторов, тран
сформаторных пунктов, на сетках ограждений камер с
электрооборудованием напряжением выше 1000 В долж
ны быть вывешены предупредительные плакаты: «Высо
кое напряжение — опасно для жизни!»
В местах присоединения переносных заземлений дол
жны быть выполнены надписи «Заземлять здесь» или
«Земля» или должен быть условный знак заземления.
2.89. Заземляющие ножи, кроме контактной части,
должны быть окрашены в черный цвет. Рукоятки приво
дов заземляющих ножей должны быть окрашены в крас
ный цвет. Рукоятки других приводов должны быть окра
шены в другие цвета.
2.90. При необходимости (повреждение окраски в
процессе транспортировки, хранения и т. д.) трансфор
маторы, реакторы должны быть окрашены в светло-се
рый цвет краской без металлических наполнителей, ус
тойчивой против атмосферных воздействий.
На баках однофазных трансформаторов (реакторов,
баковых выключателей) должна быть нанесена расцвет
ка фаз.
На баках трехфазных трансформаторов и на баках
средних фаз групп однофазных трансформаторов долж
ны быть сделаны надписи, указывающие подстанционные
номера и присвоенные им единые диспетчерские наиме
нования.
ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.91. Распределительные устройства и подстанции
после окончания монтажных и наладочных работ должны
предъявляться к приемке по мере их готовности.
Приемо-сдаточная документация на монтаж распре
делительных устройств и подстанций должна содержать
следующие протоколы и акты.
По распределительным устройствам и подстанциям
протоколы осмотра и проверки контактных соедине
ний ошиновки; комплектных распределительных уст
ройств 6—10 кВ; комплектных трансформаторных под
станций; протоколы осмотра изоляторов; протоколы ос-
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мотра и проверки масляных выключателей, воздушных
выключателей, выключателей с электромагнитным гаше
нием дуги, разъединителей, измерительных трансформа
торов, реакторов;
протоколы сушки реакторов; испытаний электричес
кой прочности трансформаторного масла, заливаемого в
оборудование; осмотра и проверки статических преобра
зователей; испытаний преобразователя;
акты монтажа компрессоров; сдачи воздухопроводов.
По трансформаторам
акты: осмотра трансформатора и демонтированных
узлов после транспортирования с предприятия-изготови
теля к месту назначения; выгрузки трансформатора; про
токол хранения трансформатора до передачи в монтаж;
акты перевозки трансформатора к месту монтажа;
проверки герметичности; приемки трансформатора в
монтаж;
протоколы выполнения монтажа трансформатора;
ревизии трансформатора (если она производилась); кон
трольного прогрева, контрольной подсушки или сушки
трансформатора (если они производились); измерения
характеристик изоляции трансформатора с указанием ре
шения о возможности включения трансформатора без
сушки; испытания и промывки охлаждающего устройст
ва трансформатора; химического анализа трансформа
торного масла; проверки газового реле, реле уровня ма
сла, термометров и других измерительных приборов; ис
пытаний трансформатора; определения возможности
ввода в эксплуатацию трансформатора без ревизии ак
тивной части; испытаний электрической прочности транс
форматорного масла.
По конденсаторным установкам
протоколы осмотра и проверки конденсаторной уста
новки; измерения сопротивления изоляции конденсатор
ной установки; измерения емкости конденсаторной уста
новки; испытания конденсаторной установки повышен
ным напряжением промышленной частоты.
По аккумуляторным батареям
документы на монтаж аккумуляторной батареи —
технический отчет,
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3. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е

3.1. Правила настоящего раздела должны соблюдать
ся при монтаже электрических машин, пускорегулирую
щих и защитных аппаратов напряжением до 1000 В, подъ
емно-транспортного оборудования и поточно-транспорт
ных систем, а такж е ошиновки шинами сечением от
4000 мм2 и более (тяж елая ошиновка).
Монтаж турбо- и гидрогенераторов, тяговых и судо
вых электродвигателей и специальных электрических
машин должен выполняться в соответствии с инструкци
ями предприятий-изготовителей и ведомственными мон
тажными инструкциями, утвержденными в установлен
ном порядке.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

3.2. Проект производства работ должен содержать
следующие материалы:
план размещения узлов электрических машин в мон
тажной зоне, учитывающий удельную нагрузку на пере
крытия;
расчет и перечень клиньев и подкладок под фунда
ментные плиты или клиновых домкратов и винтовых ус
тройств (при бесподкладочном способе установки);
расчет стропов и канатов, необходимых для переме
щения электрических машин и их частей;
схемы строповки отдельных узлов и механизмов;
перечень форм сдаточной документации.
3.3. До начала монтажа должны быть проведены
следующие подготовительные работы:
проверка наличия и готовности к работе подъемно
транспортных средств в зоне монтажа электрических ма
шин; готовность подъемно-транспортных средств долж 
на быть подтверждена актами на испытание и приемку
в эксплуатацию этих средств;
подбор и испытание такелаж а (лебедок, талей, бло
ков, домкратов);
подбор комплекта механизмов, приспособлений, мон
тажных клиньев и подкладок или клиновых домкратов
и винтовых устройств (при бесподкладочном способе ус
тановки) ;
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организация рабочих мест в зоне монтажа и подго
товка инвентаря (шкафов, верстаков, кладовой, подсоб
ных помещений и так далее);
подготовка опорных площадок на фундаментах для
установки подкладок (при необходимости); в местах их
установки необходимо предусмотреть по согласованию
со строительной организацией укладку временных дере
вянных или металлических брусков-шаблонов во избе
жание последующего выравнивания опорных площадок;
насадка полумуфт на валы машин, проверка поса
дочных размеров на валах и в ступицах полумуфт, вы
бор способа нагрева полумуфт и подготовка к нагреву.
3.4. Электрические машины, прибывшие с предприя
тия-изготовителя в собранном виде, на месте монтажа
перед установкой не должны разбираться. При отсутст
вии уверенности в том, что во время транспортирования
и хранения машина после заводской сборки осталась
неповрежденной и незагрязненной, необходимость и сте
пень разборки машины должна быть определена актом,
составленным компетентными представителями заказ
чика и электромонтажной организации. Работа по раз
борке машины и последующей сборке ее должна вы
полняться в соответствии с инструкцией предприятия-из
готовителя.
3.5. Фундаменты для монтажа на них электрических
машин должны быть выполнены согласно требованиям
п. 1.23 настоящей главы, при этом отклонения в строи
тельных размерах должны быть не более: по осевым
размерам в плане — плюс 30 мм; по высотным отмет
кам поверхности фундаментов (без учета высоты под
ливки) — минус 30 мм; по размерам уступов в плане —
минус 20 мм; по размерам колодцев — плюс 20 мм; по
отметкам уступов в выемках и колодцах — минус 20 мм;
по осям анкерных болтов в плане — ± 5 мм; по осям
закладных анкерных устройств в плане — ± 1 0 мм; по
отметкам верхних торцов анкерных болтов — ± 2 0 мм.
3.6. При установке фундаментных плит на металли
ческие подкладки, плиты, имеющие нижние полки (по
дошву), должны быть установлены на подкладки и
клинья, уложенные только в местах сосредоточенных
нагрузок, т. е. под подшипниковыми стойками, под ла
пами станин и с двух сторон фундаментных (анкерных)
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болтов. Плиты без нижних полок должны быть уста
новлены на подкладки и клинья, уложенные под ребра,
расположенные в непосредственной близости от фунда
ментных болтов, под подшипниковые стойки, под лапы
станин и под остальные ребра таким образом, чтобы
расстояние между осями подкладок было не более 1 м.
После установки и окончательной выверки машина
или агрегата до заливки рамы бетоном подкладки и
клинья, сложенные в пакет, должны быть сварены. З а 
зор между плитой и поверхностью фундамента должен
быть не менее 50 мм и не более 100 мм. Допускаемое
отклонение установленной фундаментной плиты от го
ризонтального положения должно быть не более 0,1 —
0,15 мм на 1 м длины плиты.
При монтаже электрических машин на бетонных фун
даментах бесподкладочным способом установка и вы
верка фундаментных плит производится при помощи
установочных винтовых или клиновых домкратов, при
этом высотные отметки верхних плоскостей фундамен
тов должны быть выдержаны точно по проекту с уче
том зазора в 50 — 100 мм между поверхностью бетона и
основанием плиты, а горизонтальность площадок под
установочными домкратами должна быть проверена по
уровню. Число домкратов должно быть выбрано из ус
ловий их установки у фундаментных болтов и в местах
сосредоточенных нагрузок с таким расчетом, чтобы их
суммарная грузоподъемность была больше монтажной
массы оборудования в 1,5 раза. Вибрационная подливка
фундаментных плит бетонной смесью должна быть вы
полнена строительной организацией под наблюдением
представителя электромонтажной организации в соот
ветствии с технологическими инструкциями, утвержден
ными в установленном порядке. После подливки строи
тельной организацией должен быть представлен прото
кол, содержащий данные о составе бетонной смеси, о
количестве пластифицирующей добавки, о температуре
бетонной смеси и воздуха во время подливки и о выпол
нении вибрирования бетонной смеси в соответствии с
технологическими инструкциями.
В случаях поставки предприятием-изготовителем
электрических машин с установочными винтами на фун
даментных плитах и упорными пластинами должно быть
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обеспечено полное прилегание пластин ко всей опорной
поверхности площадок.
3.7.
Пригонка вкладышей подшипников скольжения
должна выполняться в соответствии с инструкциями
предприятий-изготовителей. В случае отсутствия специ
альной инструкции должны быть соблюдены следующие
условия:
зазоры между шейкой и вкладышем подшипника
должны соответствовать данным табл. 5;
Таблица
Номинальный диа
метр вала, мм

1 8-30
30—50
50—80
80—120
120—180
180—260
260-360
360—500

5

Зазор, мм, при частоте вращ ения, об/мин
до 1000

1000—1500

0,04—0,093
0,05—0,112
0,065-0,135
0,08—0,16
0,1—0,195
0,12—0,225
0 ,1 4 -0 ,2 5
0,17—0,305

0,06—0,13
0,075—0,16
0,095—0,195
0 ,1 2 -0 ,2 3 5
0,15—0,285
0,18—0,3
0,21—0,38
0,25—0,44

||

свыше 1500

0,14—0,28
0,17—0,34
0,2—0,4
0,23—0,46
0,26—0,58
0,3—0,6
0,34—0,68
0,38—0,76

вкладыши подшипников должны быть пригнаны по
шейкам валов в средней их части по дуге от 60 до 120°;
пригонке подлежат только рабочие части вкладышей;
норма поверхности соприкосновения для нижнего
вкладыша должна быть: 2 — 3 пятна на 1 см2 при дуге
6 0 — 120° и наличии плотных поясков по краям, а для
верхнего вкладыша, не несущего нагрузки, — одно пятно
на 1 см2 в средней части вкладыша.
Регулировка и пригонка сегментных подшипников
генераторов повышенной частоты, имеющих вкладыши
из отдельных сегментов с баббитовой наплавкой, долж 
на быть произведена предварительно по цилиндрическо
му шаблону с полированной поверхностью, диаметр ко
торого на 0,2 мм больше диаметра шейки вала. При
этом норма поверхности соприкосновения сегмента
вкладыша с шаблоном также должна быть не менее 2 —
3 пятен на 1 см2.
3.8.
Валы машин, соединяемых с технологическим
оборудованием либо комплектуемых в многомашинные
агрегаты, должны быть установлены в такое положение,
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Таблица
Номинальная частота вращения
ротора, об/мин

6

3000

1500

1000

750 и ниже

50

100

130

160

Величина вибрации, мк

при котором обеспечивается нормальная работа под
шипников, а величина вибрации отдельных частей ма
шин не превышает значений, указанных в табл. 6.
Центровка валов должна быть произведена таким
образом, чтобы угловое (перекос) и радиальное (боко
вое) смещение осей центрируемых валов относительно
друг друга, измеренное на расстоянии 300 мм от оси ва
ла для муфт диаметром 600 мм, не превышало величин,
приведенных в табл. 7. Для муфт, имеющих другие диа
метры, допуски должны быть пересчитаны пропорцио
нально диаметрам.
Таблица

7

уп руги х с
пластинками
из прорези
ненной ткани

переменной
ж есткости с
ленточными
пружинами
(Бвббн)

зубчатых т и 
п а М ЗН или
М ЗУ

3000
1500
750
500

уп р уги х в т у 
лочно-паль
цевых

Частота вращ ения
вала, об/мин

ж естки х поперечно-свертных

Отклонения, мм, муфт

0,04
0,04
0,04
0,04

0,2
0,3
0,4
0,5

0,2
0,3
0,4
0,5

0,25
0,4
0,5
0,6

0,25
0,4
0,5
0,6

Центровка валов машин в крупных многомашинных
преобразовательных агрегатах должна выполняться с
применением метода расфланцовки полумуфт в соответ
ствии с заданием предприятия-изготовителя. При этом
предприятием-изготовителем должны быть заданы вели
чины расфланцовки полумуфт и расчетные нагрузки на
подшипники. После установки валов и жесткого соеди
нения полумуфт должны быть проверены нагрузки на
подшипники путем взвешивания валов.
Концы валов машин, муфты, ременные и клиноре
менные передачи, зубчатые шестерни должны быть до
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начала опробования защищены кожухами или огражде
ны барьерами.
3.9. Выверку и регулировку воздушных зазоров меж
ду статором и ротором следует производить после того,
как валы окончательно сцентрированы.
Измерение зазоров должно быть произведено щупом
с обеих сторон ротора или якоря в следующих местах:
у машин с неявно выраженными полюсами — в четырех
или восьми точках (в зависимости от диаметра), у ма
шин с явно выраженными полюсами — под каждым по
люсом. Допускаемая разница воздушных зазоров между
наибольшим и наименьшим значениями (от среднеариф
метических величин) не должна превышать величия,
указанных в инструкциях предприятий-изготовителей,
а при отсутствии их необходимо руководствоваться
следующими данными: у асинхронных машин— 10%, у
синхронных машин с частотой вращения до 250 об/мин
и выше — 5%, у машин постоянного тока с петлевой об
моткой при зазоре под главными полюсами до 3 мм —
10%, а при зазоре выше 3 мм — 5%; в машинах с вол
новой обмоткой разрешаются допуски в 2 — 2,5 раза
больше указанных; разница в величинах зазоров между
якорем и дополнительными полюсами должна быть не
более 5%.
У генераторов повышенной частоты, имеющих воз
душные зазоры 0,9 — 1,9 мм, выверка зазоров должна
быть произведена как при неподвижной машине с помо
щью щупа, тесламетра и милливеберметра, так и при
вращающейся машине с помощью измерительных кату
шек, заложенных в статор на предприятии-изготовителе.
3.10. Коллектор и щеточное устройство должны удо
влетворять следующим требованиям:
биение коллектора (по индикатору) допускается для
коллекторов диаметром: до 250 мм — не более 0,02 мм;
300 — 600 мм — не более 0,03 — 0,04 мм; 700 мм и бо
л ее— 0,06 мм;
коллекторы, имеющие неровности: до 0,2 мм должны
быть отполированы, 0,2 — 0,5 мм — пришлифованы, бо
лее 0,5 мм — проточены;
величина зазора между щеткодержателями и коллек
тором должна быть 3 — 4 мм;
сопротивление изоляции частей щеточного устройст-
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ва должно быть не менее 1 МОм на 1 кВ напряжения.
3.11. Утечка воздуха из машин с принудительной
вентиляцией по замкнутому циклу и засос воздуха
внутрь машин, а также возможность появления точки ро
сы должны быть сведены к минимуму, для чего воздухо
воды и камеры горячего воздуха, обдуваемые холодным
или охлаждающим воздухом, должны иметь тепловую
изоляцию, например листовой асбест толщиной 5 мм,
покрытый стальным листом; все швы, стыки воздухово
дов и т. п. должны быть уплотнены суконными, фетро
выми или резиновыми прокладками, поставленными на
лаке со стороны одного из фланцев. Величина испыта
тельного гидравлического давления и продолжитель
ность испытания должны соответствовать инструкции
предприятия-изготовителя.
Воздушные масляные фильтры должны быть очище
ны и заправлены маслом в соответствии с инструкцией
предприятия-изготовителя
фильтров. При отсутствии
указаний в инструкции допускается для заправки фильт
ров пользоваться висциновым или веретенным маслом.
Механизм подачи воздуха должен действовать исправно.
Сетки не должны задерживаться в направляющих.
При монтаже электроосадителей для очистки возду
ха (электростатических фильтров) коронирующие про
вода ионизатора должны быть натянуты, вибрация про
водов должна быть исключена; все соединения и зажимы
должны обеспечивать надежный контакт, чтобы во вре
мя работы аппарата не было искрения; металлические
части установки, не находящиеся под напряжением,
должны быть надежно заземлены.
3.12. При опробовании машин должен быть обеспе
чен контроль за нагревом подшипников. При этом тем
пература подшипников скольжения не должна превы
шать 80° С, температура масла в них не должна превы
шать при кольцевой смазке 65° С, при циркуляционной
смазке 55° С. Подшипники качения должны быть заправ
лены смазкой на Ц% объема гнезда подшипника. Темпе
ратура подшипников качения не должна превышать
100° С. Сорт смазки должен соответствовать указаниям
в инструкции предприятия-изготовителя.
3.13. Перед включением электрических машин на
полное рабочее напряжение должны быть проведены
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осмотр и испытания обмоток. Перед испытаниями об
мотки должны быть очищены от загрязнений и осевшей
на них пыли продуванием сухим и чистым, без примеси
масла, воздухом давлением не свыше 2 кгс/см2 (0,2 МПа)
и протерты в доступных местах чистой ветошью. В слу
чае длительного непосредственного попадания воды на
обмотки машины проведение измерений и испытаний, свя
занных с приложением повышенного напряжения вы
прямленного или переменного тока, допускается произ
водить только после контрольного прогрева машины.
3.14. Включение без сушки электрических машин пе
ременного тока на напряжение до 1000 В разрешается,
если сопротивление изоляции обмоток соответствует
требованиям главы 1 — 8 ПУЭ.
Решение о включении без сушки электрических ма
шин переменного тока с компаундированной изоляцией
катушек (стержней) обмотки статора напряжением свы
ше 1000 В разрешается принимать, соблюдая следую
щие условия:
а)
абсолютные значения сопротивления изоляции
R&r одной фазы или ветви обмоток статоров электриче
ских машин мощностью до 5000 кВт, измеренные при
температуре не ниже 10° С, должны быть не менее ука
занных в табл. 8;
Таблица
Температура
ОбМГ'ТКИ, °С

3—3,16
10
20

30
40
50
60
75

8

Значение сопротивления изоляции
МОм,
при номинальном напряжении машины, кВ

35
25
18
12

9
6
3

6—6,3

10—10,5

75
50
35
24
16

125
85
60
40
27
18
10

10

6

б) значение коэффициента абсорбции Reo’/Ris" об
моток электрических машин при температуре 10 — 30° С
должно быть не ниже значений, указанных в табл. 9;
в) характеристика зависимости токов утечки через
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Таблица

9

Н аим еньш ее значение коэф ф йц и ен та
абсорбции #6{W /?i5"

Э лектри чески е маш ины гр у п п ы

1,2
1,3

I*
IP *

* I группа — электродвигатели мощностью до 6000 кВт вклю
чительно, имеющие частоту вращения не более 1500 об/мин.
** II группа — генераторы и синхронные компенсаторы, а также
электродвигатели, не отнесенные к I группе.

изоляцию обмотки от величины испытательного напря
жения выпрямленного тока (вольт-амперная характе
ристика) 2Ут=/(£/исп). построенная не менее чем при
пяти значениях испытательного напряжения в диапазоне
от t/мин до t/макс равными ступенями, не должна иметь
крутого изгиба.
Величина t/макс для электрических машин I группы
принимается равной 2,5 1/ном, а для электрических ма
шин II группы принимается в соответствии со значения
ми, приведенными в табл. 10. Минимальная величина
i/мин для машин I группы принимается равной 0,5 t/ном,
а для машин II группы — не более 0,2 t /м акс. Значение
коэффициента нелинейности К —

мпн '»
^макс

где

#£/,

I•//мин f«
Iи
и Мин

V,макс

t/макс

МОм

м акс

должно быть не более 3, кроме случаев, указанных в
п. 3.15 настоящей главы.
Таблица
Мощность» кВА

Менее 1000

Номинальное
напряжение, В

Все напряжения

10

Величина испытательного
выпрямленного напряж ения,
В, д л я электрических
машин II группы

1,2 (2 £/Яош+1000)

От 1000 и бо До 3300 включительно 1,2 (2 £/яом“Ь 1000)
лее
Выше 3300 до 6600 вклю 1,2 (2,5 t/ном)
чительно
Свыше 6600
1,15 (2 tfHoM+3000)
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Снятие вольт-амперной характеристики допускается
при минимальной величине сопротивления изоляции /?во'
обмоток статора электрических машин 1 МОм на 1 кВ
номинального напряжения машин при температуре не
ниже 10° С.
Если при испытании в кривой зависимости токов
утечки появится крутой изгиб или если токи утечки до
стигли предельных величин, указанных в табл. 11, испы
тание следует прекратить и машину поставить на кон
трольный прогрев.

Таблица 11
Ступень (кратнгсть) испы
тательного напряж ения по
отношению к ^ ном

0,6

Наибольший
допустимый 250
ток утечки, при достижении
которого следует прекра
тить испытание, мА

1

500

1,5

1000

^макс

2

2000

2,5

3

3000

3500

3.15.
Достаточным для включения электрических ма
шин переменного тока на напряжение свыше 1000 В без
сушки является соблюдение одной из следующих ком
бинаций условий, указанных в п. 3.14 настоящей главы.
Для электрических машин I группы
I — «а», «б»; II — «а», «в»; III — «б», «в».
При этом:
для комбинации II и III обязательным условием яв
ляется значение коэффициента нелинейности не бо
лее 1,2;
определение значений Rev и R ev/R i 5" является обя
зательным во всех случаях, до и после определения
коэффициента нелинейности;
снятие вольт-амперной характеристики зависимости
токов утечки от приложенного выпрямленного напряже
ния для проверки условия «в» для комбинации II и III
производится только в том случае, если одно из условий
(«а» или «б») не выполнено.
Для электрических машин II группы
С номинальным напряжением ниже 15,75 кВ; I —
«а», «в»; II — «б», «в».
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При этом для комбинации I обязательным условием
является величина коэффициента абсорбции не менее
1,2 и коэффициента нелинейности не более 1,3.
С номинальным напряжением 15,75 кВ и выше и
при электрических машинах с разъемным статором: I —
«а», «б», «в».
Определение значений R w и Reo’/Ris" и снятие вольтамперной характеристики является обязательным для
всех машин II группы.
Д л я машин с разъемным статором стержни обмотки
(или катушки) перед укладкой в пазы должны быть
испытаны повышенным напряжением переменного тока.
3.16. Измерение сопротивления изоляции Reo" и jRis".
а такж е токов утечки ieo° и hs" обмоток статора электри
ческой машины переменного тока напряжением свыше
1000 В, имеющей шесть выводов (начала и концы об
моток) , должно производиться пофазно.
При испытании изоляции обмотки каж дой фазы на
корпус обмотки двух других ф аз должны быть соедине
ны с корпусом машины.
У машин, имеющих только три вывода обмоток ста
тора, а такж е у генераторов, имеющих водяное охлаж 
дение статора, измерение производится для всех трех
ф аз одновременно по отношению к заземленному корпу
су машины. При этом измерение /?во» и Ris- у машин с
водяным охлаждением производится при отсутствии во
ды в системе охлаждения при отсоединенных или изоли
рованных трубопроводах внешнего контура охлаждения
(токи утечки не измеряю тся).
Сопротивление изоляции обмоток роторов электри
ческих машин всех групп при температуре 10 — 30° С
должно быть, не менее, для генераторов и синхронных
компенсаторов 0,5 МОм; для двигателей 0,2 МОм.
Д опускается ввод в эксплуатацию неявнополюсных
роторов синхронных машин, имеющих сопротивление
изоляции не ниже 2000 Ом при 75° С или 20000 Ом
при 20° С.
3.17. Изоляция обмоток статоров электрических м а
шин переменного тока напряжением свыше 1000 В всех
групп перед включением на полное рабочее напряж е
ние долж на быть испытана относительно корпуса повы
шенным напряжением переменного тока промышленной
5—876
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частоты согласно требованиям главы 1 — 8 ПУЭ.
Испытание изоляции максимальным напряжением
выпрямленного тока (U aaKC) в течение 1 мин при снятии
вольт-амперной характеристики является одновременно
и испытанием изоляции на электрическую прочность на
пряжением выпрямленного тока.
3.18.
Электрические машины постоянного тока в за
висимости от напряжения и класса изоляции обмоток
разрешается включать без сушки при следующих усло
виях:
а) машины напряжением до 500 В с изоляцией об
моток класса А должны иметь абсолютные значения
сопротивления изоляции Я®)», измеренные при темпера
туре не ниже 10° С, не менее величин, приведенных в
табл. 12;
б) машины напряжением выше 500 до 1000 В с изо
ляцией обмоток класса В должны иметь те же абсолют
ные значения сопротивления изоляции Rev, что и для
машин с изоляцией класса Д, и, кроме того, иметь зна
чение коэффициента абсорбции R&r/Ris’ при температу
ре от 10 до 30° С не менее 1,2.
Т аблица
Сопротивление изоляции
МОм, при
номинальном напряж ении машины, В

Температура, °С
220

10
20
30
40
50
60
70
75

12

2,7
1,85
1,3
0,85
0,6
0,4
0,3
0,22

|

460

650

750

900

5,3
3,7
2,6
1,75
1,2
0,8
0,5
0,45

8
5,45
3,8
2,5
1,75
1,15
0,8
0,65

9,3
6,3
4,4
2,9
2
1,35
0,9
0,75

10,8
7,5
5,2
3,5
2,35
1,6
1
0,9

Если измерение величин сопротивления изоляции
производилось при промежуточных значениях темпера
туры против приведенных в табл. 12, то величина наи
меньшего сопротивления изоляции обмоток должна оп
ределяться интерполированием.
При состоянии изоляции обмоток машин постоянного
тока, удовлетворяющем требованиям настоящего пунк
та, она должна быть испытана повышенным напряжени-
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ем переменного тока промышленной частоты в соответ
ствии с требованиями главы 1 — 8 ПУЭ.
3.19. Если требования пп. 3.14, 3.15, 3.16 и 3.17 для
электрических машин переменного тока и требования
п. 3.18 для электрических машин постоянного тока не
соблюдены, то изоляция обмоток машины должна быть
подвергнута контрольному прогреву, а в случае необхо
димости— сушке и последующим повторным испытани
ям в соответствии с требованиями настоящей главы.
Контрольный прогрев и сушка изоляции обмоток ма
шин производятся в соответствии с требованиями мон
тажных инструкций, утвержденных в установленном по
рядке.
ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ АППАРАТЫ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

3.20. Пускорегулирующие и защитные аппараты, как
правило, следует передавать в монтаж укрупненными
узлами в виде комплектных устройств промышленного
изготовления или собранными в мастерских монтажных
организаций и подготовленными для подключения к ним
проводов и кабелей.
Установка и монтаж щитов станций управления,
пультов управления и отдельных панелей выполняются
согласно пп. 2.57 — 2.63 настоящей главы. Дверцы сило
вых пунктов, ящиков, шкафов для станций управления
и другой аппаратуры должны запираться специальными
замками.
Пускатели надлежит устанавливать вертикально на
жестком основании. Ввод проводов через оболочку от
дельно стоящих пускателей пылебрызгонепроницаемого
исполнения следует выполнять в трубах, а кабелей —
через сальники.
3.21. В контроллерах кулачкового типа и командоаппаратах ролики рычагов, производящих размыкание
контактов при движении по кулачковому сегменту,
должны вращаться, а не скользить; смазка контактов
не допускается.
Барабан или вал контроллера и командоаппарата
должен вращаться свободно, без задержек, с точной
фиксацией всех его положений.
Контакты контроллеров барабанного типа (сухари и
5»
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сегменты) должны быть покрыты тонким слоем техни
ческого вазелина. Правильность зацепления зубьев в
зубчатых передачах и редукторах контроллеров следует
проверить по всему ходу. Передача должна быть смаза
на и работать без заедания.
Правильность работы контактов путевых выключате
лей надлежит проверить по диаграмме замыкания кон
тактов. Подвижные части должны перемещаться свобод
но, без заеданий. Контакты путевых выключателей не
смазываются.
3.22. Сопряжение тормозного электромагнита пере
менного тока с приводимым им тормозом должно обес
печивать полное втягивание якоря электромагнита до
соприкосновения его шлифованной поверхности со шли
фованной поверхностью ярма. Эти поверхности должны
быть чистыми, без забоин. Заводскую смазку следует
удалить. Сильное гудение электромагнита не допускает
ся. Ход сердечника тормозного электромагнита надле
жит отрегулировать так, чтобы во включенном положе
нии электромагнита не было «прилипания» сердечника
к крышке. В отключенном положении сердечник не дол
жен доходить до нижнего предела на величину не менее
10% всего хода.
Воздушный демпфер электромагнита тормоза следу
ет отрегулировать так, чтобы втягивание сердечника
(оттормаживание) происходило без резких ударов в
конус втягивания, а торможение — быстро и четко.
3.23. Проволочные и пластинчатые реостаты должны
устанавливаться так, чтобы были обеспечены свободный
доступ охлаждающего воздуха снизу и движение его
через реостаты вверх. Расстояние между реостатом и
полом должно быть не менее 100 мм. Баки масляных
реостатов надлежит залить трансформаторным маслом
до отметки на маслоуказателе. Под опускаемыми ба
ками должно предусматриваться необходимое свободное
место.
Ножи в трехфазных жидкостных реостатах должны
погружаться в жидкость одновременно. При наличии
для каждой фазы отдельного бака раствор во всех ба
ках должен быть одинаковой концентрации.
Механизм реостата должен работать легко, плавно;
у реостатов с фиксированными положениями переход с
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одной ступени на другую должен точно фиксироваться.
Нажатие щеток должно приходиться не менее чем на
75% площади неподвижных контактов. Конечные вы
ключатели и сигнально-блокировочные контакты реоста
тов с моторным приводом следует тщательно отрегули
ровать. Свободный ход цепного привода допускается в
пределах половины шага цепи.
3.24. Ящики сопротивлений должны быть смонтиро
ваны так, чтобы элементы сопротивлений находились в
вертикальной плоскости. Установка сопротивлений вбли
зи сгораемых предметов или частей сооружений и уста
новка ящиков одного на другом более 4 шт. не допуска
ются. На стеллажах допускается устанавливать ящики
один над другим до 7 шт. Расстояние от токоведущих
частей ящиков сопротивлений до сплошных металличе
ских защитных ограждений должно быть не менее 50 мм,
а до сетчатых ограждений — не менее 100 мм.
При установке ящиков сопротивлений в кожухе дол
жен быть обеспечен свободный приток воздуха в кожух
снизу и выход вверх.
Изоляция проводов, подключаемых к ящикам сопро
тивлений, должна быть снята на расстояние не менее
100 мм от зажима. Изолированные провода не должны
располагаться над сопротивлениями. Соединения между
ящиками сопротивлений следует выполнять шинами или
голыми проводами.
3.25. Панели станций управления, щитов и пультов,
пускорегулирующие аппараты, сборки сопротивлений
должны иметь надписи, указывающие, к какому двига
телю или механизму они относятся.
Контроллеры, командоаппараты, универсальные пе
реключатели кроме обозначений на схеме должны иметь
надписи, выполненные на предприятии-изготовителе,
указывающие назначения и функции, выполняемые в
каждом положении рукоятки («Ход», «Стоп», «Вперед»,
«Назад» и т. п.). Направление вращения маховика или
рукоятки привода должно быть указано стрелками в та
ком месте, чтобы они были видны при управлении при
водом аппарата.
Сигнальные лампы, сигнальные приборы и аппараты
должны иметь надписи, указывающие характер сигнала
(«Включено», «Отключено», «Перегрев» и др.).
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Силовой пункт (шкаф) должен иметь в верхней ча
сти корпуса обозначение номера пункта по схеме; над
писи с обозначением отходящих линий и номинальных
токов плавких вставок должны быть сделаны внутри
пункта.
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.26. В проект производства работ на монтаж элек
трической части подъемно-транспортного оборудования
должны быть включены следующие материалы:
указания по монтажу электрооборудования на кране
до подъема его на подкрановые пути;
схема такелажа оборудования;
мероприятия по проведению индивидуальных и ком
плексных опробований;
мероприятия по технике безопасности при совмеще
нии механомонтажных и электромонтажных работ.
До начала работ по монтажу крана в соответствии
с ППР должны быть подготовлены и установлены элек
трическая лебедка, грузовые блоки и т. п. Такелажное
оборудование и оснастка должны быть проверены со
гласно требованиям Правил устройства и безопасной экс
плуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Гос
гортехнадзором СССР, должны иметь соответствующие
клейма (бирки). О результатах проверки оборудования
и оснастки должны быть сделаны записи в их паспортах
(журнале).
3.27. Монтаж электрической части крана должен
быть выполнен, как правило, до подъема крана на про
ектную отметку. Порядок выполнения работ электро
монтажной организацией на кране одновременно с рабо
тами, выполняемыми механомонтажной организацией,
должен устанавливаться взаимосогласованным графи
ком совмещенных работ.
Электромонтажные работы на кране разрешается
производить после приемки крана под монтаж и выпол
нения следующих работ:
в помещении, где устанавливается кран, должно
быть закончено сооружение кровли;
должна быть полностью закончена сборка металли
ческих конструкций крана и установлены электродвига-

71

СНиП

111-33-76*

тели, тормозные магниты, путевые и конечные выклю
чатели; кран должен быть надежно установлен на вы
кладках;
движущиеся части механизмов крана, которые могут
прийти в движение, должны быть защищены прочно ук
репленными металлическими ограждениями;
до подъема крана на проектную отметку должно
быть закончено устройство лестниц и площадок для
подъема на кран; вдоль подкранового пути должны
быть натянуты прочно закрепленная проволока диамет
ром 6 — 8 мм или трос;
до начала монтажа цеховых троллеев должно быть
закончено устройство подкранового пути (в тех случа
ях, когда троллеи не могли быть смонтированы до подъ
ема подкрановых балок в проектное положение).
3.28.
Монтаж электрической части кранов на пред
приятия-изготовителе должен быть выполнен так, чтобы
негабаритные конструкции состояли из максимально ук
рупненных монтажных узлов, а габаритные полностью
собраны на постоянных прокладках. При этом должны
быть:
в кабине управления и защиты проложены, подклю
чены и промаркированы кабели и провода, выполнена
проводка для освещения кабины;
на тележке крана установлены конструкции под пу
тевые выключатели, тормозные магниты, проложены и
подключены провода и кабели;
на мосту крана установлены конструкции под конеч
ные выключатели, ящики сопротивлений, тормозные
магниты, станции управления и т. п., а такж е короба,
трубы, протяжные и клеммные ящики и коробки для
электропроводок, а электрооборудование и электропро
водки поставлены в виде блоков и узлов в отдельной
упаковке;
электропроводки доступны для осмотра во время
эксплуатации и защищены в тех местах, где возможны
повреждения их при ремонте механической части кра
на, а такж е предохранены от порчи изоляции при по
падании на нее смазочного масла или вследствие пере
грева от лучеиспускания в горячих цехах.
Монтаж электрооборудования и электропроводок
должен удовлетворять требованиям настоящей главы.
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3.29. Электропроводка в стальных трубах должна
выполняться с учетом, что:
провода различного назначения допускается прокла
дывать в одной общей трубе (кроме цепей освещения);
соединения труб на кранах, устанавливаемых в по
мещениях с нормальной средой, допускается выполнять
без уплотнений;
крепление труб диаметром до 3U" на прямых участ
ках должно быть не реже чем через 1,5 м; крепление
труб диаметром от 1" и выше должно быть не реже чем
через 2,5 м;
изоляция проводов в местах их выхода из труб и
ввода в конечные выключатели, командоаппараты и т. п.
должна быть защищена от перетирания изоляционными
втулками, надежно закрепленными в трубах и вводных
отверстиях аппаратов.
3.30. М онтаж контроллеров и командоаппаратов дол
жен отвечать следующим требованиям:
расстояния между контроллерами должны соответ
ствовать указанным на чертежах, но должны быть не
менее 100 мм и обеспечивать удобство осмотра или ре
монта контроллера;
рукоятки и маховики управления должны быть рас
положены на высоте не ниже 1050 мм и не выше 1150 мм
от уровня пола кабины управления;
направление движения рукояток и маховиков аппа
ратов должно, как правило, соответствовать направле
нию вызываемых ими перемещений механизмов крана.
3.31. Ящики сопротивлений, устанавливаемые один
над другим, при числе больше двух следует во избежа
ние вибрации закреплять такж е сверху, при этом эле
менты сопротивлений должны располагаться в верти
кальной плоскости, совпадающей с направлением дви
жения моста крана; ящики должны быть ограждены от
случайного прикосновения к ним.
3.32. Конечные выключатели или ограничители хода
подъемных механизмов должны быть установлены так,
чтобы крюк крана останавливался, не доходя до верх
него предельного положения не менее чем на 200 мм;
при этом они должны при соответствующем угле пово
рота рычага мгновенно разрывать цепь управления со
ответствующего электродвигателя и восстанавливать
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эту цепь при возврате рычага в первоначальное поло
жение.
Болты, крепящие конечные выключатели и ограничи
тели, должны быть снабжены контргайками; отверстия
под болты должны быть выполнены сверлением.
3.33. Длина и расположение линеек, воздействующих
на конечные выключатели, и место установки конечных
выключателей передвижения моста и тележки крана
должны обеспечивать надежную остановку моста иля
тележки на расстоянии не менее чем 200 мм от упора
при предельных значениях инерционных выбегов. При
этом возможность возвращения конечного выключателя
в первоначальное положение должна полностью исклю
чаться линейкой, даже в случае передвижения моста
или тележки дальше, вплоть до соприкосновения с пре
дельным упором. Ширина линейки должна учитывать
поперечный разбег механизма (моста, тележки). Рас
стояние линейки по вертикали от оси рычага не долж
но отклоняться от проектных размеров более чем на
±2% .

Линейки, конструкция которых предусматривает
возможность регулировки, после их окончательной уста
новки надлежит закрепить стопорными болтами. Линей
ки для ограничения хода мостов двух соседних кранов
должны обеспечивать полную остановку кранов на рас
стоянии 0,4 м друг от друга при предельных значениях
инерционных выбегов.
3.34. Контакты, упорные болты и пружины, возвра
щающие аварийные и ножные выключатели в первона
чальное положение, следует отрегулировать в соответ
ствии с инструкцией предприятия-изготовителя.
Полупроводниковые выпрямители во избежание на
рушения контакта между пластинами надлежит уста
навливать на эластичных прокладках. Сопротивление
изоляции аппаратов и их катушек должно удовлетво
рять требованиям главы 1 — 8 ПУЭ.
3.35. Монтаж главных троллеев надлежит выполнять,
как правило, на нулевой отметке до подъема подкрано
вых балок в проектное положение. Троллеи должны
быть недоступны для случайных прикосновений с моста
крана, из кабины и с посадочных площадок либо они
должны быть ограждены в соответствии с проектом.
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Троллеи жесткого крепления (главные и вспомога
тельные) должны быть выправлены. Крепление их дол
жно исключать возможность смещения в направлении,
перпендикулярном оси троллея. Отклонение троллеев
не должно превышать по всей длине ± 1 0 мм в горизон
тальной плоскости и ± 2 0 мм в вертикальной плоскости.
Соединение стальных троллеев жесткого крепления сле
дует выполнять, как правило, сваркой встык или с по
мощью накладок, причем сварочный шов со стороны
контактной части троллея надлежит тщательно опилить
и зачистить.
При установке температурных компенсаторов на
троллеях необходимо выполнять следующие требования:
зазор между концами троллеев у температурного
шва здания должен быть не менее 70 мм;
края контактной поверхности троллеев у зазора дол
жны быть закруглены и опилены;
каж дый троллей в середине участка между двумя
температурными компенсаторами должен быть прочно
закреплен на изоляторе, а на остальных изоляторах
крепления должны обеспечивать возможность продоль
ного перемещения.
Секции стальных троллеев, обслуживающие ремонт
ные участки, должны быть отделены от главных тролле
ев воздушным зазором шириной не менее 70 мм, при
этом исключена возможность заедания токоприемников
при переходе через зазоры.
Троллеедержатели должны быть установлены по обе
стороны температурных и секционных зазоров.
3.36.
Присоединение проводов к главным и вспомо
гательным стальным троллеям, как правило, должно
быть выполнено приваркой непосредственно к троллеям
сплавленных жил проводов или стальной планки, кото
рой оконцовываются провода. Допускается болтовое
присоединение проводов, оконцованных кабельными на
конечниками, непосредственно к троллеям или к сталь
ным планкам, приваренным к троллеям.
Контактная поверхность стальных планок или трол
леев должна быть зачищена до металлического блеска
и слегка смазана тонким слоем чистого технического
вазелина. Если контакты могут подвергаться химиче
ским воздействиям окружающей среды, то после сбол-
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чивания их следует покрыть химически стойким лаком.
Болтовые соединения следует законтрить или застопо
рить от самоотвинчивания при сотрясениях.
Голые провода или шины, проложенные вдоль глав
ных стальных троллеев для их подпитки, должны иметь
надежный электрический контакт с троллеями. При
применении для подпитки троллеев алюминиевых шин
или проводов присоединение их к троллеям надлежит
выполнять согласно указаниям, приведенным в про
екте.
3.37. Смещение троллеев свободной подвески от сред
ней вертикальной оси троллеедержателей не должно
превышать ± 2 0 мм. Концевые крепления должны допу
скать регулировку натяжения троллеев. Арматура кре
пления должна находиться на расстоянии не менее
200 мм от токоприемника при крайнем положении моста
или тележки крана.
Крепление троллеев на пряжковых или орешковых
изоляторах скруткой допускается при натяжении их с
усилием до 5000 кгс; при натяжении с усилием выше
5000 кгс должны быть применены соответствующие кон
цевые зажимы.
3.38. При установке главных токоприемников и токо
приемников тележки необходимо выполнять следующие
условия:
надежный контакт токоприемника с троллеем во вре
мя движения крана должен быть обеспечен по всей дли
не троллея;
контактная часть токоприемника не должна иметь
острых кромок;
изоляционное покрытие болтов, крепящих токоприем
ник, должно быть исправным;
отверстия в конструкциях для изолированных болтов
токоприемников должны быть раззенкованы;
пружины должны быть отрегулированы;
должен быть обеспечен доступ к токоприемникам
для осмотра и ремонта;
сетчатое ограждение кабины в случаях расположе
ния ее со стороны главных троллеев должно иметь двер
цы для доступа к токоприемникам.
Роликовые и скользящие токоприемники при свобод
ной подвеске троллеев должны по всей длине троллеев
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свободно проходить посередине между соседними провододержателями.
3.39.
Конструкции под аппаратуру и троллеи, кожу
хи, стальные трубы и нетоковедущие части арматуры
троллеедержателей должны быть окрашены.
Главные троллеи жесткого крепления, за исключени
ем их контактной поверхности и мест контактных со
единений, следует окрашивать в красный цвет. Цвет ок
раски должен быть отличен от цвета окраски конструк
ций здания и подкрановых балок.
В местах подвода питания троллеи должны быть ок
рашены на длине 300 мм согласно п. 2.84 или п. 2.86
настоящей главы. На троллеях надлежит установить
плакаты, предупреждающие об опасности прикоснове
ния к ним.
ОШИНОВКА ШИНАМИ СЕЧЕНИЕМ ОТ 4000 т *
И БОЛЕЕ (ТЯЖЕЛАЯ ОШИНОВКА)

3.40. Узлы ошиновки должны выполняться с учетом
удобства сборки их в монтажной зоне. Прокладки меж
ду шинами должны устанавливаться согласно проекту.
Соединения прямоугольных шин между собой долж
ны, как правило, выполняться сваркой; соединения про
фильных шин — только сваркой. Сварщик, выполняю
щий сварку тяжелых шин, должен иметь удостоверение
на право производства сварки изделий из цветных ме
таллов.
Соединение шинопроводов из меди, алюминия и его
сплавов следует выполнять в среде защитных газов,
дуговой сваркой неплавящимся электродом с примене
нием флюсов, сваркой под флюсом или другими равно
ценными способами сварки плавлением.
При дуговой сварке алюминия применение флюсов,
содержащих хлористый литий, не допускается.
3.41. Шины, заготовляемые под соединение внахле
стку для сварки по верхним кромкам, должны иметь
длину нахлестки, равную 1,2 ширины шины. Медные
шины, заготовляемые для сварки встык, должны иметь
скос кромок под углом 30—35°. Для аргоно-дуговой
сварки алюминиевых шин встык набором пластин у
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каждой пластины при заготовке следует с обоих торцов
снять фаски под углом 45°.
Контактные поверхности шин, соединяемых сжимами
или болтами, надлежит подготовлять к сборке согласно
требованиям монтажных инструкций, утвержденных в
установленном порядке. Соединение шин в сырых поме
щениях и с агрессивной средой должно выполняться со
гласно п. 2.11 настоящей главы.
3.42. При монтаже ошиновки переменного тока необ
ходимо не допускать наличия замкнутых вокруг шин
контуров из магнитных материалов. Стальные конструк
ции, расположенные вблизи шин переменного тока, дол
жны быть снабжены короткозамкнутыми размагничива
ющими хомутами (кольцами), устанавливаемыми со
гласно проекту.
3.43. Отличительную окраску шинопроводов в пре
делах производственных помещений следует выполнять
в местах входа и выхода шинопровода из помещения и
с двух сторон температурных компенсаторов путем на
несения отличительных полос шириной 300 мм. В пре
делах преобразовательных подстанций рекомендуется
окраска шинопровода по всей длине.
Металлические крепления шин (шинодержателп,
сжимные плиты и др.) должны быть окрашены. Внеш
ние поверхности стыков шин, выполненных на болтах
или сжимных плитах в условиях агрессивной среды,
должны иметь антикоррозионные покрытия согласно
проекту.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.44.
Мостовые и козловые краны после окончания
монтажных и наладочных работ должны быть предъяв
лены к приемке заказчику независимо от окончания
строительно-монтажных работ на объекте в целом.
Приемо-сдаточная документация по монтажу элек
трических машин, пускорегулирующих и защитных ап
паратов напряжением до 1000 В, подъемно-транспортно
го оборудования и тяжелой ошиновки должна содержать
следующие протоколы и акты.
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По монтажу электрических машин:
акт готовности фундамента для установки электри
ческих машин;
формуляр монтажа электрической машины (агре
гата) ;
протокол ревизии электрической машины, прибыв
шей в разобранном виде;
протокол осмотра и проверки без разборки электри
ческих машин, прибывших в собранном виде;
акт о необходимости осмотра-ревизии электрической
машины с разборкой;
акт о допустимости включения электрической маши
ны без сушки (для машин на напряжение выше 1000 В);
протокол контрольного прогрева или сушки машин
(если таковые производились).
По монтажу пускорегулирующих и защитных аппа
ратов напряжением до 1000 В:
протоколы осмотра и проверки аппаратов.
По монтажу подъемно-транспортного оборудования:
протоколы осмотра и проверки электрооборудования;
протоколы измерения сопротивления изоляции элек
тропроводок и кабелей (перед включением).
По монтажу тяжелой ошиновки:
журнал производства работ по сварке шин;
акт внешнего осмотра сварных соединений;
акт заводского испытания медно-алюминиевых пла
стин, выполненных контактно-стыковой сваркой.
4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
4.1. Правила настоящего раздела распространяются
на монтаж электроосветительных установок производ
ственных, общественных и жилых зданий и сооружений,
а также открытых мест.
4.2. Заготовка узлов электропроводки, установки
светильников, конструкций с осветительными пунктами
и щитками, пакетов труб, линий электропроводок со
светильниками и т.п. должна быть произведена в под
разделениях производственно-технологической комплек
тации и мастерских монтажных организаций с комплек
тацией и контейнеризацией (пакетированием) по секци
ям, помещениям и участкам работ, а на объектах
жилищного строительства — по квартирам и подъездам.

79

СНиП

111*33-76*

При этом следует максимально использовать типовые
узлы электропроводки, установки светильников и аппа
ратов.
4.3. При приемке в монтаж электроосветительного
оборудования должны быть проверены зарядка прово
дами светильников, не имеющих на корпусе клемм для
подключения к сети, а также наличие защиты от корро
зии металлических частей светильников и конструктив
ных элементов для их крепления.
4.4. Расположение светильников, в том числе в ряду
и по высоте, надлежит выверить. При этом не должно
быть заметных на глаз отклонений от предусмотренных
проектом мест установки и линий рядов.
Направление светового потока светильников должно
быть вертикальным вниз, за исключением случаев, спе
циально указанных в проекте.
Стекла светильников, отражатели и защитные ре
шетки должны быть чистыми и надежно закрепленными.
Светильники аварийного освещения должны отли
чаться от светильников рабочего освещения типом, рас
цветкой или специально нанесенными знаками.
4.5. Каждый прожектор должен быть отфокусирован
по форме светового пятна на плоскости, а затем повер
нут и наклонен согласно проекту. Погрешность угла
поворота и наклона оси прожектора должна быть не
более 2°. В установленном положении прожектор следу
ет прочно закрепить в поворотных устройствах.
4.6. Приспособления (конструкции) для крепления
светильников массой до 100 кг должны без повреждения
выдерживать приложенную к ним нагрузку, равную
пятикратной массе светильника, а для светильников
(люстр) массой 100 кг и более — в течение 10 мин на
грузку, равную двукратной массе светильника (люстры)
плюс 80 кг. При креплении светильников к потолку на
дюбелях, забиваемых с помощью строительно-монтаж
ного пистолета, каждую точку подвеса надлежит испы
тать нагрузкой, равной тройной массе светильника
плюс 80 кг.
Для штанговой подвески светильников следует при
менять стальные тонкостенные трубы или иные конст
рукции, которые должны быть жестко закреплены к све
тильникам.

СНиП II1-33-76*

80

Светильники на кранах и других механизмах и агре
гатах, подверженных вибрации, надлежит устанавли
вать с соответствующими амортизирующими устройст
вами (прокладками, пружинами и т. п.).
Подвесные светильники в жилых зданиях при напря
жении сети 127 — 220 В должны иметь изолирующие
крепления подвески. Это требование не относится к слу
чаям подвески светильников к деревянным перекры
тиям.
Светильники местного освещения в соответствии с
их назначением должны быть укреплены неподвижно
так, чтобы они устойчиво сохраняли приданное им по
ложение. Светильники подвижной конструкции должны
надежно фиксироваться в рабочем положении без при
менения инструмента. Конструкция шарниров должна
исключать возможность поворота более чем на 360°.
4.7.
Для присоединения светильников в жилых и об
щественных зданиях, а также в бытовых помещениях
производственных зданий, как правило, должны преду
сматриваться штепсельные разъемы или зажимные ко
лодки, обеспечивающие присоединение как медных, так
и алюминиевых сетевых проводов сечением до 4 мм2.
В жилых зданиях патроны допускается присоединять
непосредственно к проводам групповой сети.
Винтовые гильзы патронов для ламп накаливания в
сетях, где обязательно заземление корпусов светильни
ков, должны быть присоединены к нулевому, а не к фаз
ному проводу.
Провода следует вводить в светильник так, чтобы
в месте ввода они не подвергались механическим по
вреждениям, а контакты патронов были разгружены ог
механических усилий.
Провода, которыми заряжается светильник, как пра
вило, должны проходить внутри штанг (труб, кронш
тейнов) для подвеса. Соединение проводов внутри труб
ной части подвеса запрещается.
Светильники для ламп мощностью 100 Вт и вы
ше, не имеющие вводных зажимов, следует заря
жать медными гибкими проводами с теплостойкой
изоляцией.
При зарядке светильников местного освещения необ
ходимо выполнять следующие требования:
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провода должны быть защищены от механических
повреждений, а внутри шарнирных частей предохране
ны от натяжения или от перетирания;
отверстия для проводов в кронштейнах должны быть
диаметром не менее 8 мм с допуском местных сужений
до 6 мм; в местах ввода проводов должны применяться
изолирующие втулки;
в подвижных конструкциях светильников должно
быть исключено их самопроизвольное перемещение или
раскачивание.
Для зарядки стационарных светильников местного
освещения должны быть использованы гибкие провода
с медными жилами с изоляцией не ниже чем на напря
жение 500 В переменного и 1000 В постоянного тока, се
чением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и
0,5 мм2 для неподвижных конструкций.
4.8.
Заземление или зануление корпусов светильни
ков общего освещения с лампами накаливания, с ртут
ными лампами и люминесцентными, имеющими встроен
ные внутрь светильника пускорегулирующие аппараты
(ПРА), следует выполнять:
а) при глухозаземленной нейтрали и вводе в све
тильник кабеля или провода в трубе — ответвлением от
нулевого рабочего провода внутри светильника;
б) при глухозаземленной нейтрали и вводе в светиль
ник открытых незащищенных изолированных проводов
и кабелей, а также при изолированной нейтрали или в
системах без нейтрали при любых способах ввода
проводов и кабелей в светильник — при помощи
гибкого провода между заземляющим контактом све
тильника и рабочим нулевым или защитным про
водом; такое подсоединение следует выполнять на
ближайшей к светильнику опоре или в ближайшей
коробке.
Светильники с вынесенными ПРА должны быть за
землены самостоятельным проводником, начиная от
ввода в ПРА при проводе в трубах согласно указанному
в подпункте «а» и начиная от ближайшей неподвижной
опоры или коробки при открытой проводке или при
любых способах проводки в сетях с изолированной ней
тралью или без нейтрали согласно указанному в под
пункте «б».
6—876
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4.9. Концы проводов, присоединяемых к светильни
кам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным изделиям, должны иметь запас по длине, достаточ
ный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
Вводы проводов и кабелей в светильники, электроустановочные изделия и аппараты при наружной их ус
тановке должны быть уплотнены во избежание проник
новения пыли и влаги.
4.10. Автоматы и предохранители ввертного типа
следует присоединять так, чтобы при вывинченном из
основания защитном аппарате винтовая гильза основа
ния автомата (предохранителя) осталась без напряже
ния, для чего защищаемый (отходящий) проводник
должен быть присоединен к винтовой гильзе основания.
4.11. Высота установки счетчиков, выключателей и
штепсельных розеток должна приниматься в соответст
вии с ПУЭ и нормами глав СНиП по проектированию
предприятий, зданий и сооружений.
Выключатели, устанавливаемые у входа в помеще
ние (внутри или вне последнего), и штепсельные розет
ки, как правило, должны размещаться таким образом,
чтобы они не закрывались открывающейся дверью.
Расстояние штепсельных розеток от батарей, труб
и других заземленных частей должно быть не менее
0,5 м.
Счетчики надлежит устанавливать на стенах, в ни
шах, а также на панелях и щитках, имеющих жесткую
конструкцию.
Выключатели и штепсельные розетки, применяемые
при открытой электропроводке, должны устанавливать
ся на подкладках из непроводящего материала толщи
ной не менее 10 мм, если их конструкция не предусмат
ривает возможности для непосредственной установки на
стене.
Открытые аппараты, не имеющие защитных кожу
хов, устанавливаемые в производственных помещениях,
должны быть заключены в специальные кожухи или ко
робки.
4.12. Щитки, как правило, следует устанавливать на
капитальных стенах или на жестких конструкциях. Пло
скость фасада панелей или дверей щитка должна быть
вертикальна. Установка щитков над оконными и двер-
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ными проемами не разрешается. Высота установки щит
ков должна приниматься в соответствии с ПУЭ.
При установке щитков расстояние между голыми,
находящимися под напряжением, частями и металличе
скими нетоковедущими частями должно быть не менее
15 мм по поверхности изоляции и 10 мм по воздуху.
Питающие линии надлежит присоединять к автома
там (рубильникам) так, чтобы на их подвижных токо
ведущих частях при разомкнутом положении не было
напряжения.
В панелях щитков и щитов из токопроводящих ма
териалов в отверстиях для прохода проводов следует
устанавливать надежно закрепленные втулки или вы
полнять развальцовку отверстий.
На щитках должны быть выполнены надписи, указы
вающие номер щитка, а также назначение или номер
каждой отходящей линии.
Щитки, на которых размещаются аппараты постоян
ного и переменного тока или разных напряжений, дол
жны иметь надписи и расцветку, обеспечивающие воз
можность легкого распознавания частей щитка, относя
щихся к различным системам.
4.13.
Испытания осветительных электроустановок
должны выполняться согласно требованиям главы
1 — 8 ПУЭ.
Особое внимание следует обращать на: состояние
контактов; наличие соответствующих плавких вставок
предохранителей; непрерывность сети заземления (при
соединение светильников, отдельных аппаратов и кар
касов щитков и шкафов к магистрали заземления); ис
правность (состояние) измерительных приборов и при
боров учета электроэнергии.
Измерение сопротивления изоляции надлежит произ
водить при снятых плавких вставках на участках меж
ду смежными предохранителями или за последним
предохранителем между каждым проводом или жилой
кабеля и заземлением (заземленными конструкциями,
оболочками, несущим тросом и т.д.), а также между
каждыми двумя проводами или жилами кабелей.
При измерении сопротивления изоляции лампы на
каливания должны быть вывинчены, а штепсельные ро
зетки, выключатели и групповые щитки присоединены.
6*
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Осветительные установки надлежит опробовать ра
бочим напряжением на зажигание и горение ламп. Сле
дует проверять такж е уровень радиопомех, создаваемых
светильниками с лампами Д Р Л и люминесцентными
лампами, который не должен превышать величин, уста
новленных «Общесоюзными нормами допускаемых ин
дустриальных радиопомех», утвержденными Государст
венной комиссией по радиочастотам СССР.
4.14. Законченное монтажом осветительное электро
оборудование отдельных этапов должно сдаваться по
акту и быть задействовано независимо от готовности
всей электрической части объекта.
4.15. Приемо-сдаточная документация по монтажу
электрического освещения должна содержать следую
щие протоколы (акты ):
измерения сопротивления изоляции электропроводок;
проверки осветительной сети на правильность заж и
гания и горения ламп;
проверки надежности крепления строительных конст
рукций и крюков для подвеса светильников массой свы
ше 100 кг.
5. Э Л ЕКТРО П РО ВО ДКИ . Ш ИНОПРОВОДЫ
5.1. П равила настоящего раздела должны соблю
даться при монтаже силовых и осветительных электро
проводок на номинальное напряжение до 1000 В пере
менного или 1500 В постоянного тока, проложенных
внутри и вне зданий изолированными проводами всех
сечений и небронированными кабелями сечением до
16 мм2, а также
магистральных, распределительных,
троллейных, осветительных
шинопроводов, открытых
шинных магистралей и вторичных цепей.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

5.2. Рабочие чертежи должны предусматривать ин
дустриальную заготовку элементов цеховых электросе
тей. В них должны быть указаны привязки к основным
или разбивочным осям здания (трубы к постам управ
ления, щитам и т. п.) или главным осям технологическо-
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го оборудования (трубы к двигателям, датчикам и т. п .).
К чертежам должны быть приложены общий кабельный
и трубный журнал и трубозаготовительная ведомость.
Для объектов с преобладанием разводки одиночных
труб при отсутствии возможности комплектования их в
трубные блоки общий кабельный и трубный журнал, а
также трубозаготовительная ведомость не прикладыва
ются.
В производственных зданиях, во всех случаях когда
этому не препятствуют условия работы грузоподъемных
механизмов или особые условия технологии производ
ства, должны предусматриваться верхние разводки
электрических сетей на лотках и в коробах с подходом
к электроприемникам сверху без захода в пол.
5.3. Рабочие чертежи прокладки шинопроводов
должны помимо планов сетей содержать разрезы с ука
занием отметок и типовых крепежных конструкций, из
готовляемых заводами, а в случаях применения нетипо
вых конструкций — рабочие чертежи этих конструкций.
При прохождении трассы шинопроводов в нескольких
плоскостях должны быть даны аксонометрические чер
тежи линий шинопроводов с указанием типов применяе
мых секций.
5.4. При монтаже электропроводок надлежит выпол
нять следующие требования:
скрытая и открытая прокладка электропроводки по
нагреваемым поверхностям не допускается;
в местах пересечения электропроводки, закреплен
ной к основанию, с температурными и осадочными шва
ми должны быть предусмотрены компенсирующие уст
ройства;
расстояния от открыто проложенных внутри зданий
проводов и кабелей, а также от распаечных коробок
скрытой прокладки проводов до стальных трубопрово
дов при параллельной прокладке должны быть не менее
100 мм, а до трубопроводов с горючими жидкостями и
газами — не менее 250 мм;
пересечения трубопроводов незащищенными и защи
щенными проводами должны быть выполнены на рас
стоянии от них в свету не менее 50 мм, а от трубопро
водов с горючими жидкостями и газами — не менее
100 мм либо провода в месте пересечения должны быть
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проложены в изоляционных или в металлических трубах
или коробах, заделываемых в борозду;
открытые электропроводки должны прокладываться
с учетом архитектурных линий помещений и сооружений
(карнизов, плинтусов и т.п .);
опорные конструкции (кронштейны, стойки, обхваты)
электропроводок должны закрепляться на строительных
конструкциях зданий и сооружений без ослабления их
прочности;
крепление незащищенных проводов металлическими
бандажами и скобами должно выполняться с примене
нием изоляционных прокладок.
5.5. При изгибании труб следует применять нормали
зованные углы поворота 90, 105, 120, 135 и 150° и нор
мализованные радиусы изгиба 400, 800 и 1000 мм. Р а
диус изгиба 400 мм следует применять для труб, про
кладываемых в перекрытиях, и для вертикальных
выходов; 800 и 1000 мм — при прокладке труб в моно
литных фундаментах и при прокладке в них кабелей с
однопроволочными жилами. При заготовке пакетов и
блоков труб следует также придерживаться указанных
нормализованных углов и радиусов изгиба.
5.6. Конструкция электропроводки, выполняемой в
административных зданиях, промышленных, торговых
и зрелищных предприятиях, должна, как правило, обес
печивать возможность замены проводов. Допускается
применение несменяемых электропроводок, в том числе
замоноличиваемых в строительные конструкции при их
изготовлении на заводах строительной индустрии и не
посредственно на монтаже.
5.7. При прокладке проводов в вертикально проло
женных трубах (стояках) должно быть предусмотрено
их закрепление, причем точки закрепления должны от
стоять друг от друга на расстоянии, не превышающем:
для проводов до 50 мм2 включительно 30 м, для прово
дов от 70 до 150 мм2 включительно 20 м, для проводов
от 185 до 240 мм2 включительно 15 м.
Закрепление проводов должно выполняться с помо
щью клиц или зажимов в протяжных или ответвитель
ных коробках либо на концах труб.
5.8. Проходы небронированных кабелей, защищен
ных и незащищенных проводов сквозь несгораемые сте-
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ны и междуэтажные перекрытия должны выполняться
в отрезках пластмассовых труб, а сквозь сгораемые —
в отрезках стальных труб. Открытые проходы кабелей
и проводов через наружные стены помещений или через
стены между отапливаемыми и неотапливаемыми поме
щениями, а также через внутренние стены сырых,
особо сырых, пыльных помещений и помещений с хими
чески активной средой следует после прокладки элек
трических проводок уплотнять легкосъемными материа
лами (минеральной ватой, шлаковатой и т. п.); откры
тые проходы через внутренние стены нормальных,
невзрыво- и непожароопасных помещений допускается
не уплотнять. Проходы в стенах и перекрытиях должны
иметь обрамления, исключающие разрушения проемов
(проходов) в процессе эксплуатации.
Проходы электрических проводок в стальных коро
бах следует осуществлять через проемы в стенах с по
следующей заделкой проема цементным раствором;
при переходе короба через наружные стены помещений
или через стены между отапливаемыми и неотапливае
мыми помещениями, а также через внутренние стены
сырых, особо сырых, пыльных помещений и помещений
с химически активной средой внутренняя полость коро
ба должна быть уплотнена (например, минеральной ва
той, шлаковатой и т. п.); уплотнение следует выполнять
на глубину не менее 150 мм с каждой стороны стены.
5.9. Стальные трубы для электропроводки, укладыва
емые в фундаментах под технологическое оборудование,
должны быть до бетонирования фундаментов закрепле
ны на опорных конструкциях или к арматуре. В местах
выхода труб из фундамента в грунт должны быть осуще
ствлены мероприятия, предусматриваемые проектом про
тив среза труб при осадках грунта или фундамента.
5.10. Заготовку элементов электропроводок силовых
и осветительных сетей из проводов и кабелей следует
выполнять в мастерских электромонтажных организаций,
включая работы по оконцеванию жил проводов и кабе
лей. Тросовые проводки должны быть полностью заго
товлены в мастерских, включая подсоединения светиль
ников (без ламп и стекол), собраны и проверены. Заго
товленные элементы электропроводок должны быть про
маркированы, свернуты в бухты, скомплектованы по
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секциям, помещениям и участкам работ и уложены в ин
вентарные контейнеры для доставки к месту монтажа.
При сборке узлов электропроводок следует макси
мально использовать монтажные изделия промышленно
го изготовления для данного вида проводок.
Трубы для электропроводок (прямые участки и нор
мализованные углы), а также транспортабельные паке
ты и блоки из труб надлежит заготовлять в мастерских
электромонтажных организаций. Трубы должны быть
скомплектованы и иметь маркировку, а стальные трубы,
не имеющие антикоррозионного покрытия, — также очи
щены и окрашены в соответствии с указанием п. 5.38
настоящей главы.
ПРОКЛАДКА НА ЛОТКАХ И В КОРОБАХ

5.11. Кабели на лотках следует, как правило, уклады
вать в один ряд. Допускается прокладывать кабели без
зазора между ними, а также пучками вплотную друг к
другу в 2—3 слоя (в пучке) и как исключение в случаях,
специально обоснованных в проекте, более чем в 3 слоя.
Наружный диаметр пучка должен быть не более 100 мм.
Провода должны укладываться как в один ряд, так
и пучками, но не более 12 проводов в пучке. Пучки кабе
лей и проводов должны быть скреплены бандажами.
Расстояние между бандажами на горизонтальных пря
молинейных участках трассы должно быть не более
4,5 м, а на вертикальных — не более 1 м.
Крепление кабелей и проводов, прокладываемых на
лотках на прямых участках трассы при горизонтальной
установке лотков, не требуется, за исключением случаев
расположения лотков плашмя на опорных поверхностях.
В последнем случае крепление кабелей и проводов дол
жно выполняться с интервалом не более 1 м. При уста
новке лотков в вертикальной плоскости интервал крепле
ния проводов и кабелей также не должен превышать
1 м. В местах поворота трассы или ответвления для всех
случаев установки лотков провода и кабели должны быть
закреплены на расстоянии не более 0,5 м до и после по
ворота или ответвления.
5.12. В коробах кабели и провода допускается про-
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кладывать многослойно с произвольным взаимным рас
положением. Высота слоев в одном коробе не должна
превышать 150 мм.
При горизонтальном расположении коробов (крыш
кой вверх) крепление проводов и кабелей к коробу не
требуется. При другом расположении коробов (верти
кально, крышкой вниз или в боковую сторону) крепле
ние проводов и кабелей обязательно. Расстояние между
точками крепления должно составлять: при крышке, на
правленной в боковую сторону—не более 3 м; при крыш
ке, направленной вниз, — не более 1,5 м. При вертикаль
ном расположении короба крепление к нему кабелей и
проводов производится через 1 м.
5.13. Короба и лотки в производственных помещениях
следует прокладывать на конструкциях по стенам, колон
нам, под площадками, перекрытиями и т. п. В наружных
установках короба следует прокладывать по технологи
ческим и кабельным эстакадам, по конструкциям зданий
и сооружений. Допускается при необходимости проклад
ка коробов в полах, если конструкция короба предназна
чена для такого вида прокладки.
Конструкция коробов и лотков, степень их защиты и
расстояния между опорными конструкциями должны
быть определены проектом.
Высота расположения коробов и лотков не нормиру
ется. При установке лотков на расстоянии менее 2 м от
пола или площадки обслуживания должны быть преду
смотрены устройства, предохраняющие провода и кабе
ли от механических повреждений. В электротехнических
помещениях, обслуживаемых электротехническим персо
налом, указанные устройства не требуются.
Конструкция и способ установки коробов не должны
допускать скопления в них влаги. Поверхности коробов,
лотков не должны иметь заусенцев, острых кромок и
других дефектов, из-за которых может быть поврежде
на изоляция проводов и кабелей. Д ля открытых элект
ропроводок должны, как правило, применяться короба
со съемными или открывающимися крышками. При
скрытых прокладках следует применять глухие короба.
5.14. Провода и кабели, прокладываемые в коробах
и на лотках (как в пучках, так и отдельно), должны
иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, на

СНиП HI-33-76*

90

поворотах трассы и на ответвлениях, а такж е в местах
подключения их к электрооборудованию.
ПРОКЛАДКА НА ИЗОЛИРУЮЩИХ ОПОРАХ

5.15. Прокладку незащищенных изолированных про
водов на роликах и изоляторах следует производить на
высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки об
служивания. Снижение указанной высоты до 2 м допус
кается в помещениях без повышенной опасности, а при
напряжении 42 В и ниже — во всех помещениях. Эти тре
бования не распространяются на площадки обслужива
ния кранов, а также на спуски к выключателям, штеп
сельным розеткам, пусковым аппаратам и др.
В электротехнических помещениях, а также в других
помещениях, обслуживаемых специально обученным пер
соналом, высота расположения открыто проложенных
незащищенных проводов не нормируется.
В производственных помещениях спуски к штепсель
ным розеткам, аппаратам и щиткам должны быть защи
щены от механических повреждений до высоты не менее
1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
В бытовых помещениях промышленных предприятий,
в жилых и общественных зданиях указанные спуски до
пускается не защищать от механических повреждений.
5.16. Расстояния между точками крепления незащи
щенных изолированных проводов на изолирующих опо
рах должны быть не более приведенных в табл. 13.
5.17. Расстояния между осями незащищенных изоли
рованных одножильных проводов одной и той ж е или
различных цепей, проложенных открыто на изолирую
щих опорах, должны быть не менее приведенных в
табл. 14.
5.18. Крюки и кронштейны с изоляторами должны
быть закреплены только в основном материале стен, а
ролики и клицы для проводов сечением до 4 мм2 включи
тельно могут быть закреплены на штукатурке или на об
шивке деревянных зданий. Изоляторы на крюках долж 
ны быть надежно закреплены. При креплении роликов
глухарями под головки глухарей следует подкладывать
металлические и эластичные шайбы, а при креплении ро
ликов на металле под их основания должны быть под
ложены эластичные шайбы.
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Таблица

Способ крепления
проводов

13

Допустимые расстояния, м, при сечении проводов, мм8
ДО

2,6 |

На роликах
0 ,8
На изоляторах
1
по стенам и по
толкам внутри
помещений
На изоляторах
2
по стенам при
наружной элек
тропроводке
На изоляторах
по
фермам,
между стена
ми или опора
ми при жилах;
медных
6
алюминие 2,5
вых

4

e

1

16—25

10

0 ,8

0 ,8

0 ,8

1

2

2

2

2,5

2

2

2

2

12

6

35—7о

35 и более

__
3

6

2

2

16—25 16—25 16—25 16-25
16—25 16—25
12
6

16-25
16-25

Таблица
Допустимые расстояния, мм, при сечении
проводов, мм-

Способ прокладки

На роликах
На изоляторах

14

до 10

16—25

35—50

70—95

35
70

50
70

_

_

100

150

120 и более

.
150

ПРОКЛАДКА НА ТРОСЕ

5.19.
Провода и небронированные кабели (в поливи
нилхлоридной, найритовой, свинцовой или алюминиевой
оболочке с резиновой или поливинилхлоридной изоля
цией) надлежит закреплять к несущему стальному тросу
или к проволоке бандажами или клицами, устанавлива
емыми на расстояниях не более 0,5 м друг от друга. Ма
териал и диаметр троса определяются в проекте.
Кабели и провода, проложенные на тросах, в местах
перехода их с троса на конструкции зданий должны
быть разгружены от механических усилий.
Вертикальные подвески тросовой проводки должны
быть расположены, как правило, в местах установки от-
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ветвительных коробок, штепсельных разъемов, светиль
ников и т. п. В качестве вертикальных подвесок следует
применять стальную проволоку диаметром от 1,5 до 2 мм.
Концевые крепления тросов к строительным элемен
там зданий должны осуществляться с помощью анкер
ных устройств и натяжных муфт. Анкерные устройства
должны крепиться сквозными болтами в строительных
конструкциях, допускающих горизонтальную нагрузку.
Стрела провеса троса в пролетах между креплениями
должна быть в пределах от 1/40 до 1/60 длины пролета.
Сращивание тросов в пролете между концевыми креп
лениями не допускается.
Д ля предотвращения раскачивания тросовых освети
тельных электропроводок следует устанавливать рас
тяжки. Устройство против раскачивания рекомендуется
устанавливать в местах вертикальных поддерживающих
подвесок, число растяжек должно быть определено про
ектом.
5.20. Д ля ответвлений от специальных тросовых про
водов надлежит использовать специальные коробки, обе
спечивающие создание петли троса, а также запаса жил,
необходимого для подсоединения отходящей линии с по
мощью ответвительных сжимов без разрезания магист
рали.
5.21. Все металлические части тросовых проводок
должны быть заземлены согласно требованиям раздела
11 настоящей главы и иметь противокоррозионную
смазку или покрытие.
ПРОКЛАДКА ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

5.22. Защищенные провода и кабели разрешается
прокладывать непосредственно по поверхности стен, по
толков, а также на полосах, лентах и струнах.
5.23. В качестве несущих полос и лент для закрепле
ния защищенных проводов и кабелей следует применять:
монтажные перфорированные полосы и ленты шири
ной 16 мм и толщиной 0,8 мм;
нарезанные из отходов стального листа полосы шири
ной 20—30 мм, толщиной 0,8—1,5 мм;
горячекатаную или холоднокатаную стандартную лен
ту шириной 20—30 мм, толщиной 0,8—1,5 мм.
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Полосы или лента должны быть закреплены вплот
ную к основанию по всей длине трассы, за исключением
углов поворота. Расстояния между точками крепления
к основанию должны быть не более 0,8— 1 м, расстояние
от последнего крепления до конца полосы или ленты
должно быть не более 50—70 мм.
Допускается вместо полосы или ленты применять
стальную горячекатаную оцинкованную или окрашенную
проволоку (катанку) диаметром 5—8 мм. Крепление
концов проволоки к основанию должно быть выполнено
с помощью концевых анкерных пластинок.
5.24. В качестве несущей струны следует применять
стальную оцинкованную проволоку диаметром 2—4 мм,
натягиваемую и закрепляемую вплотную к основанию в
соответствии с указанным в табл. 15.

Сечение проводов
и кабелей, мма

Диаметр
струны, мм

Таблица
Наибольшее расстояние между
концевыми креп
лениями струны
(с натяжными
устройствами), м

2,5
4ч~6
10^16

2
3
4

40
60

15

Расстояние между промежу
точными креплениями
струны, м
без натяжного
устройства, в
с натяжным
устройством том числе на
спусках

2
3
4

1
1.5

Крепление проводов и кабелей к полосе, ленте иди
струне должно выполняться металлическими или пласт
массовыми бандажными полосками с расстоянием между
точками крепления 500 мм.
ПРОКЛАДКА ПЛОСКИХ ПРОВОДОВ

5.25.
Открытую прокладку плоских проводов следует
производить:
по сгораемым основаниям, покрытым сухой гипсовой
или мокрой штукатуркой, — непосредственно;
по несгораемым основаниям, оклеиваемым обоями, —
непосредственно поверх обоев и под ними;
по сгораемым основаниям — с подкладкой листового
асбеста толщиной 3 мм.
Скрытую прокладку плоских проводов следует про
изводить:
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по несгораемым основаниям — в заштукатуриваемой
борозде или под слоем мокрой штукатурки;
по сгораемым основаниям, покрываемым мокрой шту
катуркой,— под слоем штукатурки с подкладкой под
провод листового асбеста толщиной не менее 3 мм или
по намету штукатурки толщиной 5 мм, выступающему с
каждой стороны провода не менее 10 мм;
в каналах и пустотах несгораемых строительных кон
струкций;
путем закладки ее в несгораемые строительные кон
струкции при изготовлении их на заводах строительной
индустрии.
Прокладка и монтаж плоских проводов при темпера
туре ниже минус 15° С запрещается.
5.26. Все соединения и ответвления плоских проводов
должны выполняться сваркой, опрессовкой в гильзах
или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Металлические ответвительные коробки в местах ввода
в них проводов должны иметь втулки из изолирующих
материалов. В сухих помещениях в качестве ответвитель
ных коробок допускается использовать гнезда (ниши) и
пустоты перекрытий; стенки гнезд (ниш) должны быть
гладкими; гнезда (ниши) и пустоты, используемые в ка
честве ответвительных коробок, должны быть закрыты
крышками.
5.27. Крепление плоских проводов при открытой про
кладке следует производить:
проводов, не имеющих разделительного основания, —■
гвоздями, приклеиванием, с помощью закрепов, а также
специальными скобами из пластмассы или резины;
проводов, не имеющих разделительного основания,—
приклеиванием и скобами.
Расстояние между точками крепления не должно
быть более 400 мм.
5.28. В случае применения в жилых, административ
ных и общественных зданиях силовых, осветительных и
слаботочных проводок, прокладываемых в специальных
металлических или пластмассовых (из трудносгораемых
материалов) плинтусах, последние должны иметь два
или три отделения для раздельной прокладки сильноточ
ных и слаботочных проводок.
Крепление плинтуса должно выполняться приклей-
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ванием, на скобах или дюбелями. Плинтусы должны
иметь угловые соединения, торцовые заглушки и налич
ники с каналами (для обхода дверных проемов).
Плинтусная проводка должна выполняться после
окончания строительных и отделочных работ, включая
полы, а также после устройства проходов для проводов
в местах, в которых плинтусы не устанавливаются.
ПРОКЛАДКА В КАНАЛАХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.29. При приемке под монтаж стеновых панелей (же
лезобетонных, керамзитобетонных, шлакобетонных, га
зобетонных), перегородок (гипсобетонных, железобетон
ных, керамзитобетонных), ригелей, сплошных железобе
тонных панелей перекрытий и т. п. должно быть провере
но наличие в них каналов для электропроводок, ниш, от
верстий для прохода проводов, гнезд с закладными де
талями для установки штепсельных розеток, выключате
лей, звонков и звонковых кнопок и др.
Крупноразмерные элементы с образованными в них
каналами в местах сопряжений смежных элементов дол
жны иметь гнезда, учитывающие в пределах заданных
допусков неточность установки строительных конструк
ций по отношению друг к другу.
5.30. При проверке качества выполнения каналов над
лежит руководствоваться следующими требованиями:
каналы должны на всем протяжении иметь гладкую
поверхность без натеков и острых углов;
толщина защитного слоя над каналом (трубой) дол
жна быть не менее 10 мм;
длина каналов между протяжными нишами или ко
робками должна быть не более 8 м.
5.31. Количество проводов, допускаемое к прокладке
в одном канале, в зависимости от диаметра канала и се
чения проводов приведено в табл. 16.
5.32. Размеры ниш для установки квартирных и эта
жных щитков должны соответствовать ГОСТу на освети
тельные щитки для жилых зданий.
В панелях санитарно-технических кабин должны
быть оставлены при их изготовлении борозды или кана
лы для скрытой прокладки электропроводки. Размеры
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Таблица

16

Суммарное число жил проводов при диаметре канала, мм
Сечение жил, мм2

1 ,5 — 2 ,5
4
6
10
16

15

20

25

3

5
4

8
6
5

—
—

—

—

—

—

—

—

—

40

50

.
—

—

—

—

8
6

—

8

и расположение борозд или каналов должны быть указа
ны в чертежах строительной части кабины.
Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях
смежных квартир не должны быть сквозными. Если по
условиям технологии изготовления отверстия не пред
ставляется возможным выполнить нескозными, то в них
должны быть заложены звукоизолирующие прокладки
из винипора или другого несгораемого звукоизолирующе
го материала.
ПРОКЛАДКА В НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБАХ

5.33. Область применения неметаллических труб в
электропроводках приведена в табл. 17. Неметаллические
трубы могут быть использованы для электропроводок
только в помещениях, в которых максимальная темпера
тура окружающей среды не превышает 60 ° С. Запрещ а
ется прокладка неметаллических труб в горячих цехах
(литейных, кузнечно-прессовых и т. п.) в тех местах, где
может производиться работа с горячим металлом. Трас
са прокладки неметаллических труб должна проходить
так, чтобы она не совпадала и не пересекалась с горячи
ми поверхностями. Диаметр труб должен приниматься
в соответствии с проектом.
5.34. Крепление прокладываемых открыто неметалли
ческих труб должно допускать их свободное перемеще
ние (подвижное крепление) при линейном расширении
или сжатии от изменения температуры окружающей сре
ды. Расстояния между точками установки подвижных
креплений
должны
соответствовать
указанным в
табл. 18.

97

СНиП 111-33-76*

5.35. Прокладка неметаллических труб (одиночных,
пакетов и блоков) в полах помещений должна быть вы
полнена в толще подготовки полов на глубине, обеспечи
вающей замоноличивание труб бетонным раствором на
толщину слоя над трубой не менее 20 мм. В местах пере
сечения нижний ряд труб должен быть защищен бетон
ным раствором, слой которого над трубой должен быть
не менее 10 мм, при этом глубина заложения верхнего
ряда труб должна соответствовать приведенным выше
требованиям. В случае невозможности обеспечения необ
ходимой глубины заложения труб при их пересечении на
каждую из пересекающихся труб следует надеть гильзу
из стальной трубы большего диаметра или применить
другие способы защиты, обеспечивающие сохранность
труб. До замоноличивания бетонным раствором следует
предусматривать временную защиту проложенных труб
от механических повреждений.
Выход полиэтиленовых и полипропиленовых труб на
ружу из фундаментов, подливок полов должен быть вы
полнен отрезками или коленами из тонкостенных сталь
ных труб. Места соединения труб должны быть уплотне
ны. При выходе указанных труб на стены их следует за
щищать от механических повреждений стальным коро
бом или уголком на высоту до 1,5 м.
5.36. При электропроводках в неметаллических тру
бах присоединение металлических корпусов протяжных
и ответвительных коробок к заземляющим проводникам
следует выполнять «шлейфом» или «отпайкой». Жилы
отпаек должны быть из того же металла, что и жилы за
земляющих проводников. При выполнении присоедине
ния коробки способом «отпайки» сечение проводника сле
дует принимать по табл. 19.
При вводе электропроводок в неметаллических тру
бах в оборудование с помощью металлорукава заземле
ние (зануление) металлорукава должно быть выполнено
от корпуса электрооборудования.
5.37. Соединение неметаллических труб должно вы
полняться с помощью муфт и раструбов:
винипластовых с последующим склеиванием;
полиэтиленовых и полипропиленовых с последующей
сваркой в муфтах или горячей обсадкой в раструбах.
Изгибание пластмассовых труб должно выполняться
с предварительным нагревом.
7 __Й7Й

Трубы

Разрешается

Винипластовые

Открытая и скры 1. В сухих, влажных, сырых, особо
тая по несгорае сырых и пыльных помещениях, в по
мым, трудносго
мещениях с химически активной сре
раемым и сгорае дой и в наружных электропроводках:
мым основаниям
а) при открытой электропровод
ке непосредственно по несгорае
мым и трудносгораемым стенам,
перекрытиям и конструкциям
б) при скрытой электропроводке
непосредственно по несгораемым
и трудносгораемым стенам, пере
крытиям и конструкциям
в) при скрытой электропроводке
по сгораемым стенам, перекры
тиям и конструкциям при усло
вии прокладки труб по слою ли
стового асбеста толщиной не ме
нее 3 мм или по намету штука
турки толщиной не менее 5 мм,
выступающих с каждой стороны
трубы не менее чем на 5 мм, с
последующим заштукатуриванием трубы слоем штукатурки тол
щиной не менее 10 мм
2. Для защиты кабелей в агрессивном
грунте

1. В сухих, влажных, сырых, особо Во взрывоопасных и пожароопасных
сырых и пыльных помещениях, в по помещениях; в зданиях ниже второй
мещениях с химически активной сре степени огнестойкости; в зрительных
дой и в наружных электропроводках: залах, на сценах и в кинобудках зре
лищных предприятий и клубов; в дет
ских яслях, детских садах и пионер
ских лагерях, больницах, на чердаках,
в домах-интернатах для престарелых
и инвалидов, в жилых и обществен
ных зданиях высотой 10 этажей и
более и в вычислительных центрах.
Полипропиленовые трубы в живот
новодческих помещениях совхозов и
а) непосредственно по несгорае колхозов
мым стенам, перекрытиям и кон
струкциям
б) в подливках полов и в фун
даментах под оборудование при
условии предохранения труб лег
кого типа от механических по
вреждений. Трубы среднего п тя
желого типа могут проклады
ваться в подливках и фундамен
тах без защиты от механических
повреждений
2. Для защиты кабелей в агрессив
ном грунте

Во взрывоопасных и пожароопасных
помещениях, в больницах и домахинтернатах для престарелых и инва
лидов при открытой и скрытой про
кладке; для открытых электропрово
док— в зрительных залах, на сценах
и в кинобудках зрелищных предприя
тий и клубов, в детских яслях, в дет
ских садах и пионерских лагерях, на
чердаках, в жилых и общественных
зданиях высотой 10 этажей и более
и в вычислительных центрах

П р и м е ч а н и е . Прокладку электропроводок в закрытых нишах стен, выполняемых с применением
сгораемых материалов, следует рассматривать как открытую.

__________99______________СНиП 111-33-76*

Скрытая по несго
раемым
основа
ниям

Запрещается

98

Полиэти
леновые,
полипро
пилено
вые

17
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Таблица
Вид прокладки
в строительные
основания
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Таблица
Наружный диаметр труб, мм

Рассто ян и е м еж д у п о д ви ж 
н ы м и к р е п л е н и ям и т р у б , мм

20

26

32

500

700

900

40

50

63

1100

1300

1500

Т а б л и ц а

Сечение фазных проводов, мм3

2 ,5
4
6
10
16— 35
50— 120
150 и вы ш е

18

19

Сечение отпаек для заземления корпуса
металлических короток, мм2

1,5 (2 ,5 — д л я п р о во д а с алю м и н и евы е
ми ж и л а м и )
2,5
4
6
10
16
] 25

ПРОКЛАДКА В СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ

5.38.
Стальные трубы для электропроводок следует
применять, как исключение, в случаях, когда не допуска
ется прокладка проводов и кабелей без труб, а приме
нение неметаллических труб запрещается п. 5.33 настоя
щих правил. При этом для электропроводок следует при
менять тонкостенные трубы, трубы из тонколистовой
стали с фланцем, а во взрывоопасных зонах — водогазо
проводные (газовые) обыкновенные трубы.
Трубы из тонколистовой стали с фальцем следует при
менять на прямых участках трассы открытых электро
проводок, не требующих уплотнения соединений труб, в
помещениях сухих и влажных, в том числе с токопрово
дящими полами и конструкциями. Трубы из тонколисто
вой стали с фальцем не допускается применять во взрыво- и пожароопасных зонах, сырых, особо сырых, жарких
и пыльных помещениях и в помещениях с химически ак
тивной средой.
Применяемые для электропроводок стальные трубы
должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую
повреждение изоляции проводов при их затягивании в
трубу, и антикоррозионное покрытие наружной поверх-
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ности труб. Для труб, замоноличиваемых в строительные
конструкции, антикоррозионное покрытие не требуется.
Трубы, прокладываемые в помещениях с химически ак
тивной средой, должны иметь антикоррозионное покры
тие наружной и внутренней поверхности, стойкое в усло
виях данной среды.
5.39. Соединения стальных труб, требующие уплотне
ния (при скрытой прокладке, а также при открытой про
кладке в случаях, указанных в проекте), должны выпол
няться с помощью муфт на резьбе с уплотнением лентой
ФУМ или пеньковым волокном на сурике. Резьба на тру
бе (нарезная, накатная) должна обеспечивать нормаль
ное навертывание муфт. На одном конце соединяемых
труб должна быть длинная резьба (сгон), обеспечиваю
щая навертывание муфты и контргайки.
При укладке труб в фундаменты под оборудование
должны выполняться также требования п. 5.9 настоящей
главы.
Д ля электропроводок, не требующих уплотнения со
единений труб, допускаются безрезьбовые соединения
раструбами, манжетами или гильзами.
5.40. В местах пересечения трубами температурных и
осадочных швов должны предусматриваться компенси
рующие устройства в соответствии с проектом.
5.41. Расстояния между точками крепления открыто
проложенных стальных труб не должны превышать вели
чин, указанных в табл. 20.

Т а б л и ц а 20

Условный проход труб, мм

15-20
25—32
40—80
100

Наибольшие допустимые расстояния между
точками крепления, м

2,5
3
3,5—4
6

Крепление электротехнических трубопроводов к тех
нологическим, а также крепление путем непосредствен
ной приварки трубопроводов к строительным или техно
логическим конструкциям не допускается.
5.42.
Трубопроводы при скрытой прокладке в полу
должны быть заглублены не менее чем на 20 мм и защи-
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щены слоем цементного раствора. В полу разрешается
устанавливать только специальные ответвительные и
протяжные коробки, например для модульных проводок.
5.43. Расстояния между протяжными коробками
(ящиками) не должны превышать: на прямых участках
75 м, при одном изгибе трубы 50 м, при двух изгибах тру
бы 40 м, при трех изгибах трубы 20 м.
Провода и кабели в трубах должны лежать свободно,
без натяжения. Диаметр труб должен приниматься в со
ответствии с проектом.
СОЕДИНЕНИЕ, ОТВЕТВЛЕНИЕ
И ОКОНЦЕВАНИЕ МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛ
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

5.44. Соединения, ответвления и оконцевания алюми
ниевых и медных жил проводов и кабелей должны вы
полняться способами, приведенными в приложениях
5 и 6.
В местах присоединений жил проводов надлежит пре
дусматривать, как правило, запас провода, обеспечива
ющий возможность повторного присоединения. Места
соединений и ответвлений проводов и кабелей должны
быть доступны для осмотра и ремонта. Изоляция соеди
нений и ответвлений должна быть равноценна изоляции
жил соединяемых проводов и кабелей.
5.45. Оконцевание жилы кабеля с бумажной пропи
танной изоляцией должно выполняться герметизирован
ными наконечниками (не допускающими вытекания че
рез наконечники кабельной пропиточной массы).
Присоединения кабельных наконечников к выводам
электротехнических устройств должны выполняться со
гласно требованиям пп. 2.6; 2.7 настоящей главы.
5.46. Присоединение жил проводов и кабелей к плос
ким и штыревым выводам (зажимам) должно выпол
няться:
однопроволочных сечением до 10 мм2 — после оформ
ления конца жилы в кольцо с предохранением от выдав
ливания фасонными шайбами и от самоотвинчивания
пружинными шайбами;
однопроволочных алюминиевых сечением 16 мм2 и вы
ше — после формирования конца жилы с помощью спе
циального инструмента;
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многопроволочных — после оконцевания жилы нако
нечником.
Допускается непосредственное, без изгибания конца
жилы в кольцо, присоединение однопроволочных и мно
гопроволочных жил проводов и кабелей сечением до
6 мм2 к плоским выводам, укомплектованным фасонными
шайбами, обеспечивающими такое присоединение и пре
дохраняющими провод от выдавливания.
Оконцевание алюминиевых секторных однопроволоч
ных жил должно выполняться трубчатыми наконечника
ми, опрессовываемыми на конце предварительно скруг
ленной жилы, или оформлением конца жилы в кольцо.
В последнем случае кольцо должно быть расплющено до
толщины, равной 0,6—0,7 толщины жилы до сплющи
вания.
5.47.
Присоединения к гнездовым выводам (зажи
мам) должны выполняться согласно указанному в табл.
21. При этом соединение в зависимости от конструкции
жил следует выполнять:
а) однопроволочных — непосредственно;
б) многопроволочных медных — оконцеванием штиф
товыми наконечниками из меди или ее сплавов;

Таблица 21
Тип жилы
Материал
проводника

Характеристика
среды

однопрово
лочная

многопровслочная

М ед ь

Н о р м ал ьн ая
А гр есси вн ая

а
а

а, б
а, б

Алю м иний

Н о р м ал ьн ая
А гр есси вн ая

а*

в, г
г

г

* Допускается непосредственное присоединение, если это огово
рено в технических условиях предприятия — изготовителя электро
оборудования.
П р и м е ч а н и е . В табл. 21 обозначения «а—г» соответствуют
способам соединения, приведенным в подпунктах п. 5.47.

в)
многопроволочных алюминиевых — оконцеванием
наконечниками из твердого алюминиевого сплава или
сплавлением конца жилы в монолит с добавкой легиру
ющих присадок;
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г) многопроволочных алюминиевых — оконцеванием
медно-алюминиевыми наконечниками.
5.48. Маркировка труб, проводов и кабелей должна
выполняться по кабельному журналу. Провода должны
быть замаркированы в ответвительных коробках и в ме
стах присоединений к электрооборудованию.
Места маркировки проводов и кабелей, проложенных
в лотках и коробах, должны соответствовать п. 5.14 на
стоящей главы.
Трубы и короба должны иметь маркировку в местах,
где заканчивается непрерывная линия труб или короба
в пределах каждого помещения.
ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ
И КАБЕЛЕЙ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

5.49. П рокладка проводов вторичных цепей в камерах
распределительных устройств, на панелях щитов и в
пультах должна быть выполнена изолированными про
водами с негорючей изоляцией одним из следующих
способов:
с жестким креплением — непосредственно по метал
лическим или изоляционным поверхностям, а также по
струнам или консолям; при этом незащищенные изолиро
ванные провода в пределах панелей щитов, шкафов и
т. п., устанавливаемых в сухих помещениях, следует
прокладывать непосредственно по металлическим защ и
щенным от коррозии поверхностям, располагая их вплот
ную друг к другу;
свободно — пучками или пакетами как в вертикаль
ном, так и в горизонтальном направлении без жесткого
крепления проводов к панели по всей длине (этот способ
не должен применяться внутри камер напряжением вы
ше 1000 В ); пучки и пакеты должны быть скреплены изо
ляционными или металлическими с изоляционными про
кладками бандажами с расстоянием между ними 150—
200 мм; в пучки должны быть объединены провода, от
носящиеся к одному агрегату, линии, системе; при уклад
ке жил в пучки следует избегать перекрещивания их
друг с другом;
скрыто — в коробах, а такж е в трубах, имеющих ан
тикоррозионное покрытие или окраску; при этом допол-
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нительной изоляции коробов, а также крепления прово
дов в коробах не требуется;
напрямую — путем прокладки проводов с задней сто
роны панели щита кратчайшим путем от одного зажи
ма к другому (без крепления проводов к панели).
5.50. Соединения между зажимами аппаратов и при
боров в пределах одной панели должны выполняться, как
правило, непосредственно без захода проводов на на
борные зажимы клеммных сборок. При этом для соеди
нения соседних зажимов следует применять неразрезные
перемычки, последовательно огибающие соединительные
зажимы. В этих случаях на подсоединениях должны обя
зательно применяться фасонные шайбы (шайбы-звездоч
ки).
На наборные зажимы или испытательные блоки дол
жны быть выведены цепи, в которые могут быть включе
ны испытательные и проверочные аппараты и приборы.
Соединение проводов должно выполняться только в на
борных зажимах или на контактах приборов и аппара
тов. Соединение проводов между собой не на зажимах,
пайкой или иными способами не допускается.
5.51. Слаботочные провода на щитах диспетчериза
ции, телеуправления и связи следует прокладывать пуч
ками. Соединение слаботочных проводов и присоедине
ние их к аппаратам должно выполняться пайкой или с
помощью специальных наконечников и гильз.
5.52. Расстояния между точками крепления кабелей
и проводов, прокладываемых открыто с жестким крепле
нием в камерах, на панелях щитов и пультов, должны
соответствовать указанным в табл. 22.
Т а б л и ц а

22

Расстояние, мм
Кабели и провода
К а б е л и с р ези н о во й и зо л яц и е й и
го л о й с ви н ц о во й , р е зи н о во й и л и
п о л и ви н и л х л о р и д н о й о б о л о ч ко й
П р о в о д а с р е зи н о во й и зо л яц и е й
и х л о п ч а т о б у м а ж н о й о п л е тко й и л и
п о л и ви н и л х л о р и д н о й о б о л о ч ко й

по вертикали

по горизонтали

300— 400

250— 300

250— 300

175-200

5.53. Оконцевания жил проводов и кабелей, присое
диняемых к наборным зажимам и аппаратам, должны
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выполняться согласно требованиям приложений 5 и 6 на
стоящей главы. Жилы проводов и кабелей, присоединя
емые к зажимам, должны иметь достаточный запас по
длине, чтобы в случае обрыва конца жилы можно было
вновь присоединить ее к зажиму. Провода, жилы кабе
лей и перемычки между зажимами должны иметь одина
ковые углы изгиба, а пучки длиной более 200 мм должны
быть скреплены бандажами. На жилы проводов и кабе
лей с резиновой изоляцией для защиты изоляции от ста
рения и воздействия света следует надевать поливинил
хлоридные трубки либо жилы должны быть обмотаны
поливинилхлоридной лентой или покрыты светотермос
тойким лаком.
Жилы многожильных кабелей в месте их выхода изпод оболочек должны иметь бандажи из поливинилхло
ридной или хлопчатобумажной ленты или шпагата с по
следующим покрытием бандажа изоляционным лаком.
Изгибы алюминиевых проводов при их заготовке (на
стендах, макетах и т. п.) и прокладке рекомендуется вы
полнять с применением шаблонов. Радиус закругления
должен быть не менее трехкратного диаметра жил.
5.54. Переходы проводов на открывающиеся части
щитов, пультов, шкафов и т. п. должны выполняться
гибкими проводами с медными жилами. При этом соеди
нения медных жил проводов с алюминиевыми следует
выполнять только на наборных зажимах. Соединение
медного и алюминиевого проводов в одном зажиме под
один винт не допускается.
5.55. Присоединение алюминиевых однопроволочных
жил проводов и кабелей к выводам приборов и аппара
тов, а также к наборным зажимам и т. п. следует выпол
нять путем дополнительной установки поверх кольца жи
лы, предварительно зачищенной и смазанной кварцево
вазелиновой пастой, ограничивающей фасонной шайбы
(шайбы-звездочки), а также пружинной шайбы. Пру
жинные шайбы и ограничивающие шайбы-звездочки
должны соответствовать диаметру винта вывода или за
жима.
Присоединение под один винт зажима двух алюмини
евых жил, изогнутых в кольцо, не рекомендуется, а в тех
случаях, когда такое присоединение неизбежно, жилы
должны быть оконцованы наконечниками. Допускает-
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ся присоединение под один винт зажима двух медных
жил, изогнутых в кольцо.
5.56. Наборные зажимы должны быть на напряжение,
соответствующее напряжению цепи, не иметь поврежде
ний и быть надежно закреплены. Зажимы, относящиеся
к разным объектам, должны быть выделены в отдельные
группы (сборки) и разделены специальными колодками.
При совместной установке зажимов на различные на
пряжения зажимы цепей напряжением 380/220 В и выше
надлежит выделять, закрыв их крышкой с предупреди
тельной надписью о величине напряжения.
Зажимы, через которые проходят цепи отключения
или цепи реле, действующие на отключения, не должны
находиться рядом с зажимами разноименной полярности
или разноименной фазы оперативного тока. Между на
ходящимися рядом зажимами разной полярности или
разных фаз следует устанавливать свободный (холостой)
зажим.
5.57. Сборки зажимов в распределительных устрой
ствах напряжением выше 1000 В, а также блок-контак
ты выключателей и разъединителей должны быть распо
ложены так, чтобы их можно было обслуживать без
снятия напряжения с первичных цепей.
Сборки зажимов, устанавливаемые на панелях камер
распределительных устройств, должны быть закрыты ко
жухами. Расстояние от стенки кожуха до зажимов дол
жно быть не менее 40 мм. Кожух должен отстоять от про
водов не менее чем на 15 мм.
Сборки зажимов разрешается устанавливать как вер
тикально, так и горизонтально по отношению к полу по
мещения. Допускается установка сборок зажимов на
клонно по отношению к поверхности панели или камеры.
Нижний ряд сборки зажимов при горизонтальной уста
новке следует располагать на высоте не менее 300 мм от
низа щита, панели и т. п. Установку сборок зажимов в
два ряда и более следует выполнять при расстоянии меж
ду рядами зажимов не менее 150 мм.
5.58. Провода и жилы кабелей, подключаемые к на
борным зажимам, зажимам приборов и аппаратов, а
также и наборные зажимы должны иметь прочную и чет
ко выполненную маркировку в соответствии с указания
ми, приведенными в проекте.
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Жилы проводов и кабелей должны быть оконцованы
специальными оконцевателями или отрезками из поли
винилхлоридной трубки, маркировочные надписи на ко
торых следует выполнять несмываемой краской, гравиро
ванием, штамповкой, несмываемыми чернилами и др.
Маркировка жилы может быть выполнена также специ
альными приклеивающимися лентами с нанесенными на
них цифрами и обозначениями.
Надписи на бирках и зажимах должны предохранять
ся от стирания и загрязнения прозрачным материалом
или покрываться бесцветным лаком, например полихлорвиниловым.
Применение для маркировки проводов и жил кабелей
подвешиваемых бирок запрещается.
ШИНОПРОВОДЫ

5.59. Проект производства работ по монтажу шино
проводов должен содержать:
схему шинопровода с разбивкой его на монтажные
блоки и узлы с указанием способов соединения секций и
блоков, изолирования мест соединения;
схему установки наиболее сложных узлов (стропов
ка, подъем, крепление и т .п .).
5.60. Предварительная заготовка и комплектация сек
ций шинопроводов в блоки длиной 9— 12 м должны вы
полняться в мастерских монтажной организации. Соеди
нения секций магистрального шинопровода при этом сле
дует выполнять, как правило, сваркой.
Доставка блоков шинопроводов на объект должна
производиться в специальных инвентарных контейнерах.
5.61. К монтажу шинопроводов следует приступать
после завершения строительных работ в помещении или
в процессе выполнения строительно-монтажных работ,
обеспечивая защиту шинопроводов от механических по
вреждений и загрязнений.
Секции с компенсаторами и гибкие секции магист
ральных шинопроводов должны закрепляться на двух
опорных конструкциях, устанавливаемых симметрично по
обе стороны гибкой части секции шинопровода. Д ля ус
тановки шинопровода следует применять типовые конст
рукции. Нетиповые конструкции допускается применять
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только в случаях, предусмотренных проектом. Крепление
шинопровода к опорным конструкциям на горизонталь
ных участках следует выполнять прижимами, обеспечи
вающими возможность смещения шинопровода при из
менениях температуры. Шинопровод, проложенный на
вертикальных участках, Должен быть жестко закреплен
на конструкциях болтами.
Для удобства съема крышек (деталей кожуха), а
также для обеспечения охлаждения шинопровод следу
ет устанавливать с зазором 50 мм от стен или других
строительных конструкций здания.
Места стыков секций и блоков после выполнения со
единений должны быть изолированы и закрыты крыш
ками.
Стальные трубы или металлические рукава с прово
дами должны вводиться в ответвительные секции через
отверстия, выполненные в кожухах шинопроводов. Тру
бы следует оконцовывать втулками.
5.62. Соединения секций распределительного и осве
тительного шинопроводов должны быть разборными
(болтовыми). Торцы крайних секций, а также места со
единения секций между собой должны быть закрыты спе
циальными крышками.
Соединение секций троллейного шинопровода долж
но выполняться с помощью специальных соединитель
ных деталей. Токосъемная каретка должна свободно пе
ремещаться по направляющим вдоль щели короба смон
тированного троллейного шинопровода.
5.63. При монтаже открытых шинных магистралей в
производственных помещениях должны выполняться сле
дующие требования:
сечение алюминиевых шин должно быть не менее
120 мм2 при толщине не менее 3 мм;
расстояние между шинами разных фаз или полюсов
и от них до стен зданий и заземленных конструкций дол
жно быть не менее 50 мм в свету;
расстояния от токоведущих частей до трубопроводов
должны быть не менее 1000 мм, до технологического обо
рудования — не менее 1500 мм;
расстояние от голых шин до ограждений должно быть
не менее 100 мм при наличии сеток и 50 мм при сплош
ных съемных ограждениях;
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прокладка голых шин по строительным конструкци
ям зданий при напряжении до 1000 В должна выполнять
ся на высоте не менее 3,5 м от уровня пола;
ответвления (спуски) от шин магистралей следует вы
полнять изолированными проводами, кабелями или рас
пределительными шинопроводами.
5.64. Подсоединение алюминиевых шин к плоским вы
водам аппаратов, если вывод имеет ширину меньше 60 %
ширины присоединяемой шины, должно выполняться при
помощи медно-алюминиевого перехода или дополнитель
ной накладки, устанавливаемой с противоположной сто
роны присоединяемой шины.
Соединение шин между собой и присоединение их к
выводам электротехнических устройств доложны выпол
няться согласно пп. 2.6—2.11 настоящей главы.
ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.65. Законченные монтажом электропроводки, шино
проводы и открытые шинные магистрали должны сда
ваться заказчику комплектно со смонтированным элек
трооборудованием. Шинопроводы и открытые шинные
магистрали, законченные монтажом до комплексной сда
чи объекта (этапа), следует передавать заказчику (ген
подрядчику) на ответственное хранение.
Приемо-сдаточная документация по монтажу элек
тропроводок, шинопроводов и открытых шинных маги
стралей должна содержать протоколы:
измерения сопротивления изоляции электропроводок
и кабелей;
фазировки шинопроводов и открытых шинных маги
стралей.
6. Т О К О П Р О В О Д Ы

Н А П Р Я Ж Е Н И Е М ВЫ Ш Е 1000 В

ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1.
В проект производства работ надлежит вклю
чать:
указания по организации заготовительно-сборочного
полигона (для трасс токопроводов протяженностью бо
лее 200 м м );
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технологические карты раскатки и монтажа проводов
гибких токопроводов;
технологические карты выполнения отпаек от токопроводов и их вводов в распределительные пункты и
подстанции;
технологические карты выполнения транспозиции про
водов гибких токопроводов.
6.2. К моменту начала работ по монтажу токопрово
дов должны быть:
закончены работы по устройству подъездных путей к
трассе токопровода и вдоль нее;
установлены опоры;
закончены работы по сносу или переустройству посто
янных или временных сооружений, находящихся на трас
се или вблизи нее и препятствующих выполнению элек
тромонтажных работ.
6.3. При сооружении протяженных (длина трассы
свыше 200 м) токопроводов с жесткой ошиновкой мон
таж следует вести укрупненными блоками.
Соединение секций в укрупненные блоки и блоков в
линию должно выполняться, как правило, сваркой. Бло
ки должны собираться из типовых секций на заготови
тельно-сборочном полигоне, оснащенном необходимыми
механизмами и приспособлениями. Полигоны следует
располагать вблизи трассы прокладки токопровода. При
наличии хороших дорог, позволяющих транспортировать
длинномерные блоки, полигоны могут быть расположе
ны на территории мастерских монтажной организации.
Транспортировку укрупненных блоков в монтажную зо
ну следует производить в специальных контейнерах ав
томашиной с прицепом.
6.4. При монтаже линий гибких токопроводов реко
мендуется:
раскатку проводов и их подъем на проектные отметки
производить, применяя специальные конструкции с ба
лансирными роликами;
выполнять подъем на опоры одновременно всех про
водов одной фазы.
6.5. Открытые жесткие токопроводы и гибкие токопроводы не окрашиваются, но должны иметь отличитель
ные знаки фазировки: фаза А — желтый цвет, фаза В —
зеленый, фаза С — красный. Шины и токоведущие час-
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ти закрытых токопроводов в местах выхода из короба
должны иметь отличительную окраску фаз на длине
300 мм.
Поверхности коробов токопроводов, установленных
на открытом воздухе, при токе до 1500 А должны быть
окрашены серой краской, а при больших токах — любой
краской светлых тонов, кроме имеющей металлические
наполнители.
6.6. Законченные монтажом токопроводы надлежит
испытывать в объеме, предусмотренном главой 1—8
ПУЭ, при этом должно быть проверено качество выпол
нения болтовых и сварных соединений. Болтовые соеди
нения подвергаются выборочной проверке на затяжку
болтов. Сварные соединения должны подвергаться ос
мотру в соответствии с технологической инструкцией по
сварке алюминия и при наличии соответствующего обо
рудования подвергаться выборочному контролю методом
рентгено- или гамма-дефектоскопии.
ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.7. Приемо-сдаточная документация по монтажу то
копроводов должна содержать:
протокол технического осмотра и проверки контакт
ных соединений;
протокол измерения сопротивления изоляции;
протокол фазировки линии токопровода;
протокол осмотра изоляторов;
акт на скрытые работы по фундаментам и заземлени
ям;
журнал соединений проводов;
протокол измерений сопротивления заземления;
акты осмотра пересечений токопровода с различными
коммуникациями;
акт на монтаж натяжных зажимов (для гибких токо
проводов) .
7. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1.
Правила настоящего раздела должны соблюдать
ся при монтаже силовых кабельных линий напряжением
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до 35 кВ включительно, маслонаполненных кабелей сред
него давления напряжением 110 кВ и контрольных кабе
лей.
Прокладка кабельных линий должна выполняться
согласно требованиям Инструкции по прокладке кабелей
напряжением до 110 кВ и Правил устройства электроус
тановок (ПУЭ). Сооружение кабельных линий установок
метрополитена, в шахтах, на судах и т. п. надлежит вы
полнять с учетом требований соответствующих правил,
утвержденных в установленном порядке.
7.2. В проект производства работ по монтажу кабель
ных линий должны включаться:
расчет усилий тяжений, возникающих при прокладке
кабелей (только для кабельных линий напряжением
110 кВ);
план трассы с указанием мест расстановки механиз
мов и приспособлений, схема доставки кабельных бара
банов и план их размещения на трассе с учетом направ
ления раскатки, обеспечивающего удобство соединения
в муфтах одноименных жил;
план колодца с указанием мест размещения оборудо
вания и приспособлений, расчет потребной мощности для
питания электромеханизмов (только для кабельных ли
ний напряжением 110 кВ).
7.3. Электромонтажная организация должна прини
мать от заказчика кабели на барабанах, которые после
прокладки кабеля подлежат возврату заказчику.
Состояние кабелей на барабанах перед прокладкой
должно быть проверено путем наружного осмотра с уча
стием представителей монтажной организации и заказ
чика. Результаты проверки надлежит оформить актом.
К каждому барабану с кабелем должен быть прило
жен протокол заводских испытаний, вложенный в водо
непроницаемый пакет, укрепленный на внутренней щеке
барабана под обшивкой. При отсутствии протокола ка
бель перед прокладкой следует испытать повышенным
напряжением согласно требованиям ГОСТа.
На металлической оболочке кабеля не допускаются
риски и царапины, если после их зачистки толщина обо
лочки кабеля будет меньше минимальной, допускаемой
ГОСТом.
Не допускаются к прокладке кабели с обнаруженны8—876
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ми внешними повреждениями: вмятинами, проколами на
оболочках, трещинами в каппах и т. п. В монтаж они мо
гут быть приняты только после выреза поврежденных
мест, проверки изоляции на влажность и напайки на кон
цы кабелей новых капп.
7.4. При прокладке коротких отрезков кабеля напря
жением до 10 кВ следует производить заготовку отрез
ков кабелей по предварительным замерам на специально
оборудованной технологической линии в мастерских элек
тромонтажной организации. Если трасса прокладки ка
беля не имеет переходов в трубах, то отрезки кабеля сле
дует заготавливать со смонтированными концевыми за
делками. При наличии на трассе участков с переходами
в трубах концевая заделка монтируется только на том
конце кабеля, который после прокладки будет находить
ся под давлением пропитывающего состава. Монтаж вто
рой концевой заделки должен выполняться на месте мон
тажа после прокладки кабеля.
Замер длины участков кабелей, заготавливаемых на
технологической линии, следует производить на полно
стью подготовленной для прокладки трассе и с учетом
размещения электрооборудования на месте установки.
При замере должны быть учтены изгибы кабеля, опреде
лены места установки концевых заделок и длина жил для
присоединения к аппаратам. Заготовленные отрезки ка
беля должны быть намотаны на инвентарные барабаны
и испытаны повышенным напряжением выпрямленного
тока согласно требованиям главы 1—8 ПУЭ. Концевые
заделки после испытания должны быть защищены инвен
тарными чехлами и укреплены на барабане.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.5. Перед прокладкой кабелей должна быть в нату
ре замерена длина кабельной линии с учетом поворотов
и обходов и длины концов, необходимых для соединения
и оконцевания кабеля. Места расстановки барабанов е
кабелем по трассе линии следует определять с учетом
результатов этих замеров, данных о длине кабелей на
барабанах, маркировки верхних концов кабелей на ба
рабанах и направления раскатки кабелей, обеспечиваю
щего соединение одноименных жил в соединительных
муфтах.
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7.6.
При монтаже кабельных линий выполняются сле
дующие требования:
кабели должны быть уложены с запасом по длине,
достаточным для компенсации возможных смещений
почвы и температурных деформаций как самих кабелей,
так и конструкций, по которым они проложены; укла
дывать запас кабеля в виде колец (витков) запреща
ется;
кабели, проложенные горизонтально по конструкци
ям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко
закреплены в конечных точках, непосредственно у кон
цевых заделок, с обеих сторон изгибов, у соединитель
ных и стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям
и стенам, во избежание деформации оболочек должны
быть закреплены на каждой конструкции;
конструкции, на которые укладываются неброниро
ванные кабели, должны быть выполнены таким обра
зом, чтобы была исключена возможность механического
повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого креп
ления небронированных кабелей со свинцовой или алю
миниевой оболочкой на конструкциях следует прокла
дывать эластичные прокладки из негорючего материала
(например, листовой асбест, листовой поливинилхло
рид); небронированные кабели с пластмассовой оболоч
кой или пластмассовым шлангом допускается крепить к
конструкциям скобами (хомутами) без прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположен
ные в местах, где возможны механические повреждения
(передвижение автотранспорта, механизмов и грузов,
доступность для посторонних лиц), должны быть за
щищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и
на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями,
находящимися в эксплуатации, должны приниматься ме
ры к предотвращению повреждений последних;
кабели должны быть удалены от нагреваемых по
верхностей на расстояние, предотвращающее нагрев ка
белей выше допустимого; должна быть предусмотрена
защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах
установки задвижек и фланцевых соединений;
после прокладки концы всех кабелей должны быть
8*
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Т а б л и ц а

23

К ратность р а д и у 
са внутренней
кривой изгиба по
отношению к на
руж ном у ди ам ет
ру кабеля

Кабели

С и л о в ы е н а н а п р я ж е н и е 110 к В с б у м а ж н о й и з о 
л я ц и е й , м а с л о н а п о л н е н н ы е , ср е д н его д а в л е н и я :
30 ( D

в алю м и н и евой о бо ло чке
в сви н ц о во й о б о л о чке
С и л о в ы е на н а п р я ж е н и е д о
и зо л яц и е й , б р о н и р о ван н ы е и

25

+d)
{D + d )

35 к В с б у м а ж н о й
н ебро нир ованны е:
25

в алю м и н и ево й о б о ло чке м н о го ж и л ьн ы е
в сви н ц о во й о б о л о чке м н о го ж и л ьн ы е
в сви н ц овой и алю м и н и ево й об о ло чке

одно

15
25

ж и льн ы е
С и л о вы е с п л астм ассо во й
ние до 3 к В :

и зо л яц и ей н а н а п р я ж е 

алю м и

15

алю м иниевой

10

н ебр о ни р о ван н ы е в п л астм ассо во й о б о ло чке и
к а б е л и б е з а л ю м и н и е в о й и л и с т а л ь н о й го ф р и 
р о ван н о й о б о ло чки

6

С и л о в ы е с п л а стм а ссо во й и зо л яц и е й и о б о л о чко й
н а н а п р я ж е н и е 6 — 10 к В , б р о н и р о в а н н ы е и н е б р о 

15

бр онированны е и
н и ево й о б о л о чке

н ебро нир ованны е

б р о н и р о в а н н ы е , но не и м е ю щ и е

в

оболочки

н и рован н ы е
С и л о в ы е с р е зи н о во й и зо л яц и е й в сви н ц о во й , п о 
л и ви н и л х л о р и д н о й и ли р е зи н о во й о б о л о чке :
бр он и р ован н ы е
н ебро нир ованны е

15

10

К о н т р о л ь н ы е с р е зи н о во й и л и
ляц и ей :

п л а стм а ссо во й и зо 

в сви н ц о во й о болочке бр он и р ован н ы е
то ж е , н ебр о н и р о ван н ы е

12
10

в п о л и ви н и л х л о р и д н о й и ли р е зи н о во й о б о л о ч 
ке, бр о н и р о ван н ы е
р о ва н н о й л е н то й

одной

стал ьн о й

7

проф или

О б о зн а чен и я, п р и н яты е в та б л . 23: D — н а р у ж н ы й
л о ч к и ; d — н а р у ж н ы й д и ам етр то ко п р о во д ящ ей ж и л ы .

д и ам етр

обо
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временно загерметизированы на период до монтажа
соединительных муфт и концевых заделок.
7.7.
Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабе
лей должны соответствовать данным, приведенным в
табл. 23.
Наибольшая допускаемая разность уровней между
высшей и низшей точками расположения кабелей напря
жением до 35 кВ с бумажной изоляцией при прокладке
их на вертикальных и наклонных участках должна быть
не более приведенной в табл. 24.
Т а б л и ц а

24

Наибольш ая допустим ая разность уровней д л я
кабелей, м
в свинцовой оболочке

Кабели

|

в алюминиевой оболочке

напряж ением , кВ
1 и 3
С

вязко й

61

6

10 20 и 35

25

15

15

5

25

20

15

5

15

5

25

20

15

5

100

—

—

1 и 3

10

20 и 35

п р о п и т

кой:
бр онирован
ные
неброниро
ван н ы е
К а б е л и с обед нен

20

15

100

100

ной п р о п и тко й
С и зо л яц и ей , п р о 

—

Без

п и тан н о й
н есте
каю щ е й м ассо й

—

—

Б е з о гр а
н и чения
—■
о гр ан и че
ния

Без

о гр ан и че
ния

П р и м е ч а н и я :
1, П р и в е д е н н ы е в т а б л . 2 4 н а и б о л ь ш и е д о п у 
с к а е м ы е р а з н о с т и у р о в н е й д л я к а б е л е й н а п р я ж е н и е м д о 35 к В с в я з 
к о й и обед н ен н о й п р о п и тко й б у м а ж н о й и зо л яц и и о т н о с я т с я к те м
случаям ,
м уф ты .

ко гд а

при

со ед и н ен и и к а б е л е й

не п р и м е н яю тся сто п о р н ы е

2. К о н ц е в ы е м у ф т ы и з а д е л к и н е д о л ж н ы д о п у с к а т ь п р и у к а 
за н н ы х вы ш е р а зн о стях ур о вн ей и н о р м альн о й н а гр узк е каб ел ей в ы 
те к а н и я п р о п и то чн о го с о с та ва .
3. Д л я с т о я к о в у к о н ц е в ы х м у ф т к а б е л е й н а п р я ж е н и е м 2 0 и
3 5 к В с б у м а ж н о й и з о л я ц и е й д о п у с к а е т с я р а з н о с т ь у р о в н е й д о 10 м
с у че то м п ер и о д и ческо й за м е н ы к а б е л я .
4. Д л я м а с л о н а п о л н е н н ы х к а б е л е й с р е д н е г о д а в л е н и я н а п р я ж е 
н и е м 110 к В
н ео б х о д и м о сть у с та н о в к и сто п о р н ы х м у ф т и д о п у с к а е 
м а я р а зн о сть ур о вн ей м е ж д у сто п о р н ы м и м уф та м и д о л ж н ы б ы т ь
о п р ед ел ен ы в п р о екте.

Разность уровней для кабелей с пластмассовой и ре
зиновой изоляцией не ограничивается.
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7.8. При проходе кабелей через стены, перегородки и
перекрытия в производственных помещениях, кабельных
сооружениях и других помещениях кабели должны быть
проложены в отрезках неметаллических труб (асбесто
цементных безнапорных, пластмассовых и т. п.), в от
фактурованных отверстиях железобетонных конструкций
или в открытых проемах. Зазоры в трубах и отверстиях,
а также проемы после прокладки кабелей надлежит за
делывать несгораемым и легко пробиваемым материа
лом (цемент с песком по объему 1:10, глина с песком —
1 :3, глина с цементом и песком — 1 ,5 :1 :1 1 , перлит
вспученный со строительным гипсом — 1:2). В произ
водственных помещениях с однородной средой по усло
виям взрыво- и пожароопасности допускается зазоры в
проходах не заделывать, если это не противоречит про
тивопожарным требованиям, условиям эксплуатации и
требованиям проекта.
7.9. При прокладке кабеля тяжением рекомендуется
контролировать усилия тяжения с помощью динамомет
ра, устанавливаемого на лебедке.
Допускаемые усилия тяжения за токоведущие жилы
или алюминиевую оболочку кабелей в алюминиевой,
пластмассовой или свинцовой оболочке на напряжение
до 10 кВ при их прокладке в земле, в тоннелях и кана
лах, в блоках, на эстакадах, в производственных поме
щениях и т. п. должны соответствовать «Инструкции по
прокладке кабелей напряжением до 110 кВ».
Д ля уменьшения усилий тяжения при протяжке в
блоки кабели должны быть покрыты тавотом, солидолом
или другой смазкой, не содержащей веществ, вредно
действующих на его оболочку.
7.10. Все кабельные металлические конструкции, ме
таллические защитные ограждения, металлический не
сущий трос, металлические трубы и т.д. должны быть
заземлены согласно требованиям раздела 11 настоящей
главы и Инструкции по устройству сетей заземления
и зануления в электроустановках.
ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ

7.11. При прокладке кабельных линий непосредствен
но в земле кабели должны быть проложены в траншеях,
выполненных в соответствии с требованиями п. 1.18 на-
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стоящей главы, иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку
слоем земли, не содержащей камней, строительного му
сора и шлака. Допускается подсыпка и засыпка песком.
Толщина слоя земли (песка) для подсыпки и засыпки
кабеля напряжением до 35 кВ включительно должна
быть не менее 100 мм.
Кабели напряжением 35 кВ и выше надлежит защи
щать от механических повреждений железобетонными
плитами толщиной не менее 50 мм, укладываемыми по
всей длине траншеи; кабели напряжением ниже 35 кВ —
плитами или монолитным кирпичом (не силикатным),
укладываемым поперек трассы в один слой. При рытье
траншеи землеройным механизмом, имеющим рабочую
лопатку или фрезу шириной 250 мм, а также при про
кладке в траншее одного кабеля защита его должна
быть выполнена указанным кирпичом, уложенным в
один слой вдоль трассы кабельной линии.
При прокладке на глубине 1 —1,2 м кабели напряже
нием 20 кВ и ниже, кроме кабелей городских электросе
тей, защиты от механических повреждений не требуют.
Кабели напряжением до 1000 В следует защищать
только на участках, где вероятны механические повреж
дения (например, в местах частых раскопок). Асфальто
вые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места,
где раскопки производятся в редких случаях.
7.12.
В местах пересечений и сближений с инженер
ными сооружениями и естественными препятствиями,
въездов транспорта во дворы, гаражи и т. п. для защиты
кабелей следует применять трубы асбестоцементные
безнапорные, пластмассовые, бетонные, керамические,
чугунные; применение стальных труб допускается толь
ко для проходов, выполняемых методом прокола грунта.
При пересечении и сближении кабельной линии с
электрифицированными на постоянном токе железными
дорогами или с трамвайными путями следует применять
трубы из электроизолирующих материалов (асбестоце
ментные безнапорные, пропитанные гудроном или би
тумом, пластмассовые, керамические).
Д ля предохранения от скопления в трубах воды их
следует прокладывать с уклоном не менее 0,2%, а торцы
труб после прокладки кабелей уплотнять намоткой на
кабель смоляной ленты или кабельной пряжи.
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Внутренний диаметр труб для защиты кабелей, про
кладываемых в земле, должен быть не менее полутора
кратного наружного диаметра кабеля, а кабелей с одно
проволочными алюминиевыми жилами — не менее дву
кратного диаметра, но не менее 50 мм при длине трубы
до 5 м и 100 мм при длине трубы более 5 м. Д ля кабелей
напряжением 35 кВ диаметр трубы во всех случаях дол
жен быть не меньше 100 мм, а для маслонаполненного
кабеля напряжением 110 кВ — на 100 мм больше наруж
ного диаметра кабеля.
7.13. Вводы в здания и выходы из траншей в тоннели
и другие помещения должны выполняться отрезками из
асбестоцементных безнапорных труб, проложенными в
отфактурованных отверстиях (в железобетонных конст
рукциях). Концы труб должны выступать из стены зда
ния в траншею, а при наличии отмостки — за линию по
следней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону
траншеи.
После прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах
следует заделывать легко пробиваемым материалом
согласно требованиям п. 7.8 настоящей главы; при этом
должны предусматриваться меры, исключающие воз
можность проникновения воды или газа через трубы из
траншей в тоннели, здания и другие помещения.
7.14. Не допускается проложенный в траншее кабель
оставлять без надзора, если он не присыпан землей и не
защищен плитами или кирпичом. После присыпки кабе
лей и закрытия их кирпичом или плитами представителя
ми электромонтажной и строительной организаций сов
местно с представителем заказчика должен быть
произведен осмотр трассы и составлен акт освидетель
ствования скрытых работ, в котором указывается разре
шение на засыпку траншеи грунтом по всей длине, кроме
котлованов для монтажа соединительных муфт. Окон
чательная засыпка траншей должна производиться толь
ко после монтажа соединительных муфт и испытания
кабельной линии повышенным напряжением. Утрамбов
ку грунта в засыпанной траншее следует производить
сразу после засыпки грунтом.
7.15. Строительная организация после прокладки ка
беля должна вносить необходимые уточнения в чертежи
плана трассы, а для трасс линий 35 и 110 кВ — и в чер-
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тежи продольных профилей, с указанием высотных от
меток. Совместно с электромонтажной организацией на
плане трассы должны указываться места установки сое
динительных муфт и привязки кабельной линии к посто
янным ориентирам. Уточненные чертежи проекта пере
даются заказчику в качестве исполнительных чертежей
кабельной линии. Если трасса кабельной линии (или ка
кой-нибудь участок ее) проложена в незастроенной ме
стности и не может быть нанесена на план с привязкой ее
координат к существующим строениям, то по трассе дол
жны быть установлены опознавательные знаки, к кото
рым и производится привязка линии.
7.16.
Глубина заложения кабельных линий от плани
ровочной отметки должна быть при напряжении линий,
кВ:
до 2 0 .................................. .
не менее 0,7 м
3 5 ........................................
»
»
1 »
до 35 включительно в местах пересечения линиями улиц
и площадей — не менее 1 м

Кабельные маслонаполненные линии напряжением
110 кВ должны иметь глубину заложения от планировоч
ной отметки не менее 1,5 м.
Допускается уменьшение глубины заложений линий
до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в
здания, а такж е в местах пересечения их с подземными
сооружениями при условии защиты кабелей от механи
ческих повреждений (например, прокладка в трубах).
Прокладка кабельных линий напряжением 6— 10 кВ
по пахотным землям должна производиться на глубине
не менее 1 м, при этом полосу земли над трассой разре
шается занимать под посевы.
7.17. Наименьшие расстояния, допустимые при сбли
жении и пересечении кабельных линий с подземными со
оружениями, должны приниматься в соответствии с гла
вой СНиП по проектированию генеральных планов про
мышленных
предприятий и требованиями Правил
устройства электроустановок (ПУЭ).
БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА

7.18. Бестраншейная прокладка с самоходного или
передвигаемого тяговыми механизмами ножевого кабе-
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леукладчика разрешается для одиночных бронирован
ных кабелей напряжением до 10 кВ со свинцовой или
алюминиевой оболочкой на кабельных трассах, удален
ных от подземных инженерных сооружений. В городских
электросетях на участках, имеющих подземные комму
никации и пересечения с инженерными сооружениями,
бестраншейная прокладка кабелей запрещается.
Бестраншейная прокладка кабеля производится в
щель, образуемую в грунте ножом кабелеукладчика, на
глубине 1 — 1,2 м от поверхности грунта, автоматически
засыпающуюся грунтом при движении ножа кабелеук
ладчика.
Радиус изгиба кабеля при укладке его с кабелеук
ладчика в землю должен быть не меньше значений, при
веденных в табл. 23.
ПРОКЛАДКА В ЗЕМЛЕ В БЛОЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

7.19.
Железобетонные панели1 для прокладки элек
трокабелей сильного тока и трубы блочной канализации
по окончании их укладки и до засыпки землей должны
приниматься по акту согласно требованиям п. 1.19 на
стоящей главы.
Каналы блочной канализации, выходы из блоков и
труб, а также места их соединения должны иметь обра
ботанную и очищенную поверхность для предотвраще
ния механических повреждений оболочек кабелей при
протяжке. На выходах кабелей из блочной канализации
в кабельные сооружения и камеры следует предусмат
ривать меры к предотвращению возможности поврежде
ния оболочек от истирания и растрескивания.
Внутренние диаметры отверстий (каналов) железо
бетонных блоков (панелей) должны быть не менее
90 мм. Диаметр труб блочной канализации должен вы
бираться в соответствии с требованиями п. 7.12 настоя
щей главы. Кабельная блочная канализация должна
иметь уклон не менее 0,2% в сторону колодцев для стока
воды из каналов блоков.
Глубина заложения блочной кабельной канализации
определяется по проекту.
> См. ГОСТ 23674—79.
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Соединения асбестоцементных или керамических
труб в блочной канализации должны выполняться муф
тами и уплотняться резиновыми кольцами. Соединение
асбестоцементных труб допускается выполнять манже
тами из листовой стали с последующей заделкой места
соединения цементным раствором.
7.20. Переход кабельных линий из блочной канализа
ции в здания, тоннели, подвалы и т. п. должен быть вы
полнен:
непосредственным вводом блочной канализации;
вводом блочной канализации в специальные колодцы
или приямки, расположенные внутри зданий либо у их
наружных стен.
При этом надлежит предусматривать меры, исключа
ющие возможность проникновения через трубы или
проемы воды, газа и мелких животных из блочной кана
лизации в здания, тоннели и т. п. путем заделки зазоров
в отверстиях панелей и в трубах согласно п. 7.8.
7.21. Овальные люки колодцев должны иметь разме
ры по осям не менее 700X1800 мм.
Люки должны закрываться двойными металлически
ми крышками, из которых нижняя должна иметь при
способление для запирания на замок, а конструкция
верхней должна исключать возможность доступа в ко
лодец воды. В колодце должен быть предусмотрен уклон
пола в сторону приямка для сбора воды. Колодец дол
жен быть снабжен металлической лестницей или сталь
ными скобами для спуска людей.
ПРОКЛАДКА В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ,
НА ЭСТАКАДАХ И В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

7.22. Законченные строительством кабельные соору
жения (тоннели, каналы, кабельные этажи, шахты, спе
циальные кабельные эстакады, камеры) должны быть
до начала электромонтажных работ приняты по акту
согласно требованиям пп. 1.15— 1.19 настоящей главы.
7.23. Кабели при прокладке в кабельных сооружени
ях (помещениях), а также в производственных помеще
ниях не должны иметь наружных защитных покровов из
горючих, волокнистых и других подобных материалов.
Металлические оболочки и броня кабелей, а также ме-
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таллические кабельные конструкции, имеющие негорю
чее, антикоррозионное покрытие, выполненное на предприятии-изготовителе, не подлежат окраске после мон
тажа.
7.24. Между небронированными кабелями со свинцо
вой или алюминиевой оболочкой и металлическими кон
струкциями, а также в местах крепления кабелей долж
ны прокладываться эластичные прокладки из негорюче
го материала (например, листовой асбест, листовой
поливинилхлорид) толщиной не менее 2 мм. Неброниро
ванные кабели с пластмассовой оболочкой допускается
крепить металлическими скобами без прокладок.
На открытых эстакадах в качестве прокладок между
опорной конструкцией, металлической скобой и небро
нированным кабелем с металлической оболочкой могут
применяться пергамин, рубероид, смоляная лента и т. п.
7.25. Кабели в кабельных сооружениях следует про
кладывать, как правило, целыми строительными длина
ми, а их размещение на конструкциях должно выпол
няться в соответствии с проектом.
Кабели, проложенные горизонтально по конструкци
ям на открытых эстакадах, кроме крепления в местах
согласно п. 7.6 настоящей главы, должны закрепляться
во избежание смещения под действием ветровых нагру
зок также на прямых горизонтальных участках трассы
в соответствии с проектом.
7.26. При прокладке кабельных линий в производст
венных помещениях надлежит выполнять следующие
требования:
кабели должны быть доступны для ремонта, а от
крыто проложенные — и для осмотра;
кабели (в том числе бронированные), расположенные
в местах, где возможно перемещение механизмов, обо
рудования, грузов и транспорта, должны быть защище
ны от повреждений согласно требованиям п. 7.6 настоя
щей главы.
Прокладка кабелей в полу и междуэтажных пере
крытиях должна производиться в каналах или в трубах;
заделка в них кабелей наглухо не допускается.
Диаметр труб должен соответствовать проектному.
Кабели в голой алюминиевой оболочке при проклад
ке их по оштукатуренным и бетонным стенам, фермам и

125

СНиП

111-33-76*

колоннам должны отстоять от поверхности строитель
ных конструкций не менее чем на 25 мм. По окрашен
ным масляной краской поверхностям указанных строи
тельных конструкций разрешается прокладка таких ка
белей без зазора.
ПРОКЛАДКА НА ТРОСЕ

7.27. Прокладка силовых кабелей на тросах разреша
ется в сетях напряжением до 1000 В внутри помещений
между колоннами и между стенами зданий, а вне по
мещений между стенами зданий и под навесами.
Диаметр троса, а также расстояния между анкерны
ми и промежуточными креплениями троса определяются
проектом. Натяжение несущего троса и регулировка
стрелы его провеса должны производиться натяжными
устройствами. Стрела провеса троса после прокладки
кабелей должна быть в пределах от 'До до '/во длины
пролета. Расстояния между подвесками кабелей на тро
се должны быть не более 800 — 1000 мм.
Стальной трос и другие металлические части тросо
вой прокладки кабелей вне помещений независимо от
наличия гальванического покрытия следует покрывать
смазкой (например, солидолом). Внутри помещения
стальной трос, имеющий гальваническое покрытие, дол
жен быть покрыт смазкой только в тех случаях, если он
может подвергаться коррозии под действием агрессив
ной окружающей среды.
ПРОКЛАДКА ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ

7.28. Кабели, как правило, должны быть заглублены
в дно в соответствии с проектом. Прокладка кабельных
линий по дну должна выполняться таким образом, что
бы в неровностях дна кабели не оказались на весу; ост
рые выступы должны быть устранены. Отмели, каменные
гряды и другие подводные препятствия на трассе долж
ны быть обойдены или в них должны быть предусмотре
ны траншеи или проходы. При пересечении кабельными
линиями ручьев и их пойм кабели должны быть проло
жены в трубах, заделанных в грунт.
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Пересечение кабелей между собой под водой запре
щается.
7.29. Подводные кабельные переходы должны быть
обозначены на берегах сигнальными знаками согласно
действующим Правилам плавания по внутренним судо
ходным путям, утвержденным Министерством речного
флота РСФСР.
ПРОКЛАДКА В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

7.30. Глубина прокладки кабеля в вечномерзлых
грунтах определяется в проекте в зависимости от мерз
лотно-грунтовых явлений и рода грунта. При прокладке
кабельных линий в траншеях в скальных грунтах ее глу
бина должна быть не менее 0,4 м, а в сухих (дренирую
щих) грунтах — не менее 0,7 м.
В районах со слабым сезонным протаиванием (не бо
лее 0,7 м) кабельные линии, как правило, должны быть
расположены ниже деятельного слоя. При толщине дея
тельного слоя менее 1 м прокладка должна производить
ся на 15 — 20 см ниже деятельного слоя, но на глубине
не менее 0,9 м. Если толщина деятельного слоя превы
шает 1 м, кабели следует укладывать на глубине 2/з от
максимальной величины деятельного слоя, но на глуби
не не менее 0,9 м и не более 1,8 м. Глубина прокладки
может быть уменьшена при условии устройства поверх
траншеи насыпи со слоями дренирующего грунта и тор
фа для защиты кабеля от влияния неравномерного пу
чения и трещинообразования. Размеры насыпи над тран
шеей для двух кабелей приведены в табл. 25.
Таблиц а

25

размеры насыпи, м
Расчетная глубина
прокладки кабелей, ы

1,1
1,3
1 ,6

Глубина прокладки
кабелей непосред
ственно в грунте, м

0 ,9
0 ,9
0 ,9

!

Высота

ширина
основания

ширина
верхней
части

0 ,3
0 ,5
0 ,7

2
2 ,7 5
3 ,5

1
1,25
1,5
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7.31. Местный грунт, используемый для обратной за
сыпки траншеи, должен быть размельчен и уплотнен.
Наличие в траншее льда и снега не допускается. Грунт
для насыпи следует брать из мест, удаленных от оси
трассы кабеля на расстояние не менее 5 м. Грунт в тран
шее после осадки при оттаивании должен быть покрыт
мохоторфяным слоем.
В качестве дополнительных мер против возникнове
ния морозобойных трещин должны применяться:
засыпка траншеи с кабелем песчаным или гравийно
галечным грунтом;
устройство водоотводных канав или прорезей глуби
ной до 0,7 м, располагаемых с обеих сторон трассы на
расстоянии 2 — 3 м от ее оси;
обсев кабельной трассы травами и посадка кус
тарника;
снегозадержание.
7.32. Для защиты от механических повреждений ка
белей, уложенных в траншею, следует применять дере
вянные покрытия (доски, горбыль).
Во избежание возникновения опасных механических
воздействий на кабели вследствие выпучивания грунта
кабели должны укладываться в траншее «змейкой» с
запасом по длине 3 — 4%.
При пересечении с другими инженерными сооруже
ниями кабели следует защищать железобетонными пли
тами. Использование труб на переходах допускается
только в хорошо дренирующих грунтах, при этом трубы
должны быть уложены с уклоном не менее 5%.
При выходе кабеля из траншеи на опору или на сте
ну здания кабель следует защищать угловой сталью.
7.33. Наиболее благоприятным периодом года для
производства работ по прокладке кабелей в траншеях
является:
на трассах с дренирующими грунтами (щебенистые,
скалистые, песчаные) — май — август;
на трассах со слабодренирующими грунтами (гли
ны, суглинки, пылевато-илистые и др.) — сентябрь-ок
тябрь.
7.34. Соединение жил кабелей следует выполнять в
специальных кабельных шкафах, устанавливаемых на
поверхности земли (в шкафах монтируются кабельные
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концевые заделки и шинные перемычки между жилами
кабелей).
В продуваемых подпольях зданий кабельные вводы
следует располагать в некотором отдалении от фунда
ментных столбов во избежание теплового воздействия
на них работающих кабелей, могущих вызвать оттаива
ние грунта и просадку зданий.
ПРОКЛАДКА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

7.35.
Размотка, переноска и прокладка кабелей в хо
лодное время года без предварительного подогрева до
пускается только в тех случаях, когда температура воз
духа в течение 24 ч до начала прокладки не снижалась
хотя бы временно:
для маслонаполненных кабелей среднего давления —
ниже минус 5° С;
для силовых бронированных и небронированных ка
белей с бумажной изоляцией (вязкой, нестекающей п
обедненно-пропитанной) в свинцовой или алюминиевой
ниже минус 5° С;
для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией: на
напряжение до 3 кВ с изоляцией и шлангом из полиэти
лена без защитного покрова, содержащего волокнистые
материалы, — ниже минус 20° С; на напряжение до 3 кВ
с оболочкой или шлангом из поливинилхлоридного плас
тиката без защитного покрова, содержащего волокнис
тые материалы, а также с броней из профилированной
стальной оцинкованной ленты — ниже минус 15° С; для
остальных кабелей с пластмассовой изоляцией на напря
жение до 3 кВ — ниже минус 7° С;
для кабелей в пластмассовой оболочке на напряже
ние выше 3 кВ — ниже 0° С;
для силовых кабелей с резиновой изоляцией: в свин
цовой оболочке — ниже минус 20° С; в резиновой или
поливинилхлоридной оболочке — ниже минус 15° С; с
волокнистым защитным покровом — ниже минус 7° С;
для контрольных кабелей с резиновой или пластмас
совой изоляцией: для небронированных в свинцовой
оболочке — ниже минус 20° С; для небронированных в
резиновой или поливинилхлоридной оболочке, а также
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для бронированных одной профилированной стальной
оцинкованной лентой — ниже минус 15° С; для осталь
ных бронированных — ниже минус 7° С.
Кратковременные в течение 2 — 3 ч понижения темпе
ратуры (ночные заморозки) не должны приниматься во
внимание при условии положительной температуры в
предыдущий период времени.
7.36.
При температурах воздуха ниже указанных в
п. 7.35 прокладка соответствующих кабелей допускается
только после предварительного подогрева их перед
прокладкой, и при этом прокладка должна выполняться
в сжатые сроки: при температуре от 0 до минус 10° С —
не более 1 ч; при температуре от минус 10 до минус
20° С — не более 40 мин; при температуре от минус
20° С и ниже — не более 30 мин. При невозможности
прокладки кабеля в указанные сроки в процессе про
кладки должен быть обеспечен постоянный подогрев
кабеля или прокладка его должна производиться с пе
рерывами, во время которых кабель подлежит дополни
тельному подогреву.
Не допускается прокладка и перемотка кабелей мар
ки ААШв, даже предварительно прогретых, при темпе
ратуре окружающего воздуха ниже минус 20° С. Р аз
грузка, погрузка и транспортирование кабелей марки
ААШв при температурах ниже минус 10° С должны про
изводиться с особой осторожностью.
Прокладка всех типов кабелей методом «петли» при
отрицательных температурах не допускается.
При прокладке необходимо следить за тем, чтобы ка
бель не подвергался изгибу с радиусом, меньшим до
пускаемого, и укладывался в траншею «змейкой» с боль
шим против нормального запасом (3 — 4%) по длине,
так как при охлаждении кабель укорачивается и натя
гивается. Засыпка кабелей слоем земли в соответствии
с п. 7.11 настоящей главы должна быть произведена не
медленно после их прокладки. Окончательную засыпку
землей и уплотнение последней путем укатки катком
следует производить после охлаждения кабелей.
При температуре окружающей среды ниже минус
40° С прокладка кабелей (в том числе и подогретых)
всех марок не допускается.
9—876
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СОЕДИНЕНИЕ И ОКОНЦЕВАНИЕ
КАБЕЛЕЙ

7.37. Соединение и оконцевание силовых и контроль
ных кабелей должны выполняться в соответствии с тех
нологическими монтажными инструкциями, утвержден
ными в установленном порядке.
7.38. Выбор типа соединительных и стопорных муфт
для силовых кабелей напряжением до 35 кВ следует про
изводить согласно прил. 7, концевых заделок внутренней
установки — согласно прил. 8, концевых муфт наружной
установки — согласно прил. 9.
Соединения и оконцевания жил кабелей должны вы
полняться согласно требованиям раздела 5 настоящей
главы и прил. 5 и 6.
7.39. При установке на кабельных линиях соедини
тельных муфт расстояние в свету между корпусом муф
ты и ближайшим кабелем должно быть не менее 250 мм
(для кабельных линий, прокладываемых в земле). При
прокладке кабельных линий на крутонаклонных трассах
установка на них соединительных муфт не рекомендует
ся. При необходимости установки на таких участках со
единительных муфт они должны располагаться на гори
зонтальных площадках. Для обеспечения возможности
повторного монтажа соединительных муфт в случае их
повреждения кабель следует укладывать с обеих сторон
места соединения с запасом 0,35 м для кабелей до 10 кВ
и 0,4 м для кабелей 20 — 35 кВ. Дуга запаса кабеля
(компенсатор) с обеих сторон должна быть размещена
полого в вертикальной плоскости, ниже уровня проклад
ки кабеля.
Следует избегать установки соединительных муфт в
кабельных сооружениях (помещениях). Прокладку в
них кабелей рекомендуется выполнять целыми строи
тельными длинами. В кабельных сооружениях каждая
соединительная муфта на силовых кабелях должна быть
уложена на отдельной опорной конструкции и заключе
на в защитный противопожарный кожух. Муфта должна
быть отделена от верхних и нижних кабелей по всей ши
рине опорной конструкции защитными несгораемыми пе
регородками (например, асбестоцементными).
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Соединение кабелей, прокладываемых в блоках, дол
жно выполняться соединительными муфтами, распола
гаемыми в колодцах.
Если кабельный проходной тоннель переходит в полупроходной тоннель или в непроходной канал, то сое
динительные муфты должны быть расположены в про
ходном тоннеле.
Стопорные и полустопорные муфты на кабельных
маслонаполненных линиях должны быть размещены в
кабельных колодцах; соединительные муфты рекоменду
ется размещать в камерах, подлежащих последующей
засыпке просеянной землей или песком.
В районах с электрифицированным транспортом
(метрополитен, трамвай, железные дороги) или с агрес
сивными почвами по отношению к металлическим обо
лочкам и муфтам кабельных линий соединительные муф
ты должны быть доступными для осмотра.
Соединительные кабельные муфты (кроме эпоксид
ных) и защитные кожухи, смонтированные в земле и во
де, должны покрываться снаружи асфальтовым лаком
или горячим битумом.
7.40.
При заземлении или занулении металлических
оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны
быть соединены гибким медным проводом между собой
и с корпусами муфт (концевых, соединительных и др.).
На кабелях напряжением 6 кВ и выше с алюминиевыми
оболочками заземление оболочки и брони следует вы
полнять отдельными проводниками. Сечение заземляю 
щих проводников для силовых кабелей при отсутствии
других указаний в проекте должно быть для кабелей с
сечением жил, мм2:

. ................
................ »» »» »*
............... » » »

до 1 0 .......................................................

16—35
50—120
150—240

не менее 6 мм2

10
16
25

Сечение заземляющих проводников контрольного ка
беля должно быть не менее 4 мм2.
7.41.
Длины жил кабелей, выходящих из концевых
кабельных заделок, устанавливаемых внутри помеще9*
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ний, должны быть по условиям электрической прочности
при напряжении, кВ:
до 1 к В .............................................

3 к В ........................
6—10 кВ . . . . . . . . .

не менее

.

»

»

»
»

150 мм

200 »
400 »

Радиусы внутренней кривой изгиба жил кабельных
разделок должны иметь по отношению к приведенному
диаметру жил кратности, не менее:
1 0 .................... для жил с бумажной изоляцией
3 ....................
»
» » резиновой и пластмассовой
изоляцией

МАРКИРОВКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

7.42.
К аж дая кабельная линия должна быть промар
кирована— иметь свой номер или наименование. Если
кабельная линия состоит из нескольких параллельно
проложенных кабелей, то каждый из них должен иметь
тот ж е номер с добавлением букв А, Б, В и т. д.
Открыто проложенные кабели, а также все кабель
ные муфты и заделки надлежит снабжать бирками с
обозначением марки, напряжения, сечения, номера или
наименования линии. Н а бирках соединительных и кон
цевых муфт и заделок должны быть указаны номер муф
ты, дата монтажа и фамилия монтера. На бирках кабе
лей у концевых муфт и заделок должны быть обозначе
ны конечные пункты — откуда и куда проложен кабель.
Н а кабелях, проложенных в кабельных сооружениях,
бирки должны быть установлены через каждые 25—50 м,
а такж е в местах изменения направления трассы с обеих
сторон проходов через междуэтажные перекрытия,
стены и перегородки, в местах входа (выхода) в тран
шеи, каналы, тоннели, эстакады, блоки и прочие кабель
ные сооружения.
Н а скрыто проложенных кабелях в трубах, блоках
и т. п. бирки следует устанавливать на конечных пунк
тах у концевых заделок, в колодцах и камерах блочной
канализации и у соединительных муфт. Н а скрыто проло
женных кабелях в траншеях бирки устанавливаются у
конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.
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7.43. По трассе кабельной линии должны быть нане
сены опознавательные знаки в виде надписей на стенах
постоянных зданий или сооружений. При отсутствии по
стоянных сооружений опознавательные знаки следует на
носить на столбиках из бетона или на специальных таб
личках — указателях кабельных трасс, которые должны
быть установлены: на поворотах трассы, в местах уста
новки соединительных муфт, на пересечениях с дорога
ми (с обеих сторон) и с другими подземными сооружени
ями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых
участках.
На пахотных землях опознавательные знаки должны
устанавливаться не реже чем через 500 м.
7.44. Бирки следует применять внутри помещений су
хих, сырых, особо сырых и вне зданий — из пластмассы
или стали и алюминия, с антикоррозионным покрытием
лаком или краской, а внутри помещений с химически ак
тивной средой, вредно действующей на сталь или алю
миний, — из пластмассы.
Обозначения на бирках для подземных кабелей и ка
белей, проложенных в помещениях с агрессивной сре
дой, следует выполнять штамповкой, кернением или вы
жиганием. Для кабелей, прокладываемых во всех дру
гих условиях, обозначения на бирках допускается нано
сить несмываемой краской.
Бирки должны быть закреплены на кабелях стальной
оцинкованной проволокой диаметром 1—2 мм или кап
роновой (пластмассовой) нитью, если конструкция бир
ки не позволяет непосредственно закрепить ее на кабеле.
В сырых помещениях, колодцах, вне зданий и т. п. место
закрепления бирки проволокой на кабеле с голой метал
лической оболочкой, а также сама проволока должны
быть защищены от действия влаги (покрытие битумом
и т. п.). Для защиты обозначений на металлических бир
ках, находящихся непосредственно в земле (у соедини
тельных муфт), бирки следует защищать двумя-тремя
слоями просмоленной ленты.
Для кабелей разных назначений следует применять
различные по геометрической форме маркировочные бир
ки: прямоугольные для силовых кабелей напряжением
до 1000 В, круглые для силовых кабелей напряжением
выше 1000 В и треугольные для контрольных кабелей.
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П Р И Е М К А В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х РАБОТ

7.45.
Силовые кабельные линии после окончания мон
тажа должны быть проверены и испытаны согласно тре
бованиям главы 1—8 ПУЭ. Величина испытательных на
пряжений выпрямленного тока для кабелей напряжени
ем выше 1000 В и продолжительность их испытания
должны соответствовать требованиям табл. 26. Кабель
считается выдержавшим испытания, если не произошло
пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока
утечки или его нарастания, после того как он достиг ус
тановившегося значения. При испытании кабеля должно
быть произведено измерение тока утечки, величина кото
рого не нормируется и не может являться показателем
для отбраковки кабеля.
Т а б л и ц а 26
Кабели

Величина испытательного напряжения,
Продолжи
кВ, для кабелей на нсминальное
тельность ис
напряжение, кВ
пытаний для
каждого под
ключения, мин
35 |I по
3
20

е 1 10

С бумажной изо
ляцией
С пластмассовой
изоляцией
С резиновой изо
ляцией
Маслонаполнен
ные
среднего
давления

18

36

60

100

175

—

10

15

30

50

100

175

—

10

6

12

—

5

—

255й1

15

* Допускается испытание напряжением 110 кВ переменного то
ка частотой 50 Гц.

7.46.
Приемо-сдаточная документация по монтажу
кабельных линий должна содержать:
акты приемки траншей, каналов, тоннелей, блоков и
т. п. под монтаж кабелей;
акты на скрытые работы по прокладке труб;
протоколы заводских испытаний барабанов с кабе
лем, а при их отсутствии — протоколы испытаний кабе
лей до прокладки на монтажной площадке; для масло
наполненных кабелей 110 кВ — протоколы заводских
испытаний муфт и подпитывающей аппаратуры;
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протоколы осмотра и проверки изоляции кабелей на
барабанах перед прокладкой;
протоколы прогрева кабелей на барабане перед про
кладкой при низких температурах;
акты осмотра кабельной канализации в траншеях и
каналах перед закрытием;
акты (журналы) разделки кабельных муфт напряже
нием выше 1000 В (кроме соединительных эпоксидных
муфт);
контрольно-учетные паспорта на соединительные
эпоксидные муфты напряжением выше 1000 В;
протоколы испытания повышенным напряжением вы
прямленного тока силовых кабелей после монтажа;
протоколы измерения сопротивления изоляции кабе
лей перед включением;
схему кабельной линии с указанием заводских номе
ров барабанов проложенных кабелей и их длины, после
довательности укладки барабанов и нумерации соедини
тельных муфт при прокладке кабелей в траншее (для ка
бельных линий напряжением выше 1000 В).
8. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
ВО ВЗРЫ ВО О П А СН Ы Х ЗОНАХ (П О М ЕЩ ЕН И Я Х)
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Правила настоящего раздела должны соблюдать
ся при монтаже электроустановок, размещаемых во
взрывоопасных зонах.
Монтаж электроустановок на предприятиях, взрыво
опасность которых является следствием применения,
производства или хранения взрывчатых веществ, должен
выполняться с соблюдением ведомственных инструкций,
утвержденных в установленном порядке.
8.2. В проект производства работ на монтаж электро
установок во взрывоопасных зонах должны включаться:
краткая технологическая характеристика взрыво
опасных установок;
планы сооружений (помещений) с классификацией
взрывоопасных зон и указанием категорий и групп взры
воопасных смесей, а также наименований взрывоопасной
пыли или волокон согласно ПУЭ;
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требования к покрытиям электроконструкций, кабе
лей и электротехнических трубопроводов во взрывоопас
ных зонах с химически активной средой;
указания по испытанию разделительных уплотнений
сжатым воздухом и применению приспособлений для их
производства;
указания по технике безопасности, включая вопросы
связи с газоспасательной станцией и контроля загазован
ности при работе в условиях действующих взрывоопас
ных установок.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.3. Присоединение жил кабелей и проводов к заж и
мам электрооборудования должно выполняться в соот
ветствии с конструкцией зажима. Однопроволочные ж и
лы сечением до 16 мм2 следует присоединять к штыре
вым зажимам изгибанием жилы в кольцо. При этом
жилы из алюминия должны быть зачищены и покрыты
кварцево-вазелиновой пастой. Однопроволочные жилы
следует присоединять к зажимам электрооборудования
с применением наконечников для опрессовки. Многопро
волочные медные жилы сечением до 6 мм2 допускается
присоединять без наконечников с предварительной про
пайкой жил.
Н а винтовых (болтовых) присоединениях должны
быть установлены стопорные или пружинные шайбы,
если они не предусмотрены конструкцией контакта.
Не допускается применять для соединения жил про
водов и кабелей:
винтовые и болтовые сжимы (зажимы) с нажатием
на жилу проводника торцом винта (болта) без проклад
ки или баш мака;
сжимы с винтами менее М4;
резьбовые конусные соединители;
голые соединительные сжимы, изолируемые после
соединения.
8.4. Соединение и ответвление жил проводов и кабе
лей в осветительных сетях следует выполнять только в
коробках, соответствующих по исполнению применяемым
во взрывоопасной зоне.
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В силовых сетях и цепях управления, сигнализации,
измерений и блокировки соединение и ответвление про
водов и кабелей допускается выполнять в коробках с
наборными зажимами, соответствующих по исполнению
применяемым во взрывоопасной зоне, и только при сече
нии жил до 6 мм2 на номинальный ток электрооборудо
вания до 15 Л.
Во взрывоопасных зонах запрещается:
устанавливать соединительные и ответвительные к а
бельные муфты;
применять для пайки легкоплавкие припои (сплавы
висмут — олово — свинец — кадм ий);
применять кабели плоской формы с числом жил три
и более.
8.5. Изолирование мест соединения и оконцевания
проводников следует производить липкой поливинилхло
ридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя
с 50%-ным перекрытием предыдущего витка. Допускает
ся применять лакоткань с последующим наложением на
нее прорезиненной ленты и покрытием изоляционным
лаком или эмалью. Применение изолирующих колпач
ков из полиэтилена не допускается.
8.6. Кабели марок ВБВ и АВБВ следует проклады
вать, как правило, в один слой вплотную один к друго
му, без зазора. Допускается прокладка этих кабелей в
несколько слоев в случаях, предусмотренных проектом,
с учетом соответствующего снижения токовых нагрузок.
Трассы кабелей для питания электроприводов задви
жек, вентилей, обратных клапанов и другой технологи
ческой арматуры должны быть удалены от них на рассто
яние не менее чем 150 мм и их привязки должны быть
указаны в проекте.
Открыто проложенные кабели в местах пересечения
трубопроводов всех назначений, а такж е в местах воз
можных механических повреждений должны быть защ и
щены коробами, угловой сталью, трубами и т. п. на всем
участке пересечения или сближения плюс 0,5 м с каждой
стороны трубопроводов. Устройства защиты кабелей
должны быть жестко прикреплены к строительным кон
струкциям.
8.7. При тросовой электропроводке катанка или про
волока, применяемые в качестве несущего троса, долж -
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ны быть предварительно очищены до блеска и иметь
стойкое к окружающей среде лакокрасочное покрытие
(лак ПВХ и т. п.) или горячее покрытие из поливинил
хлорида.
Трос должен использоваться только для закрепления
на нем кабелей и не нести нагрузки от веса светильни
ков или ответвительных коробок. Расстояние между ан
керными (натяжными) креплениями троса не должно
превышать 50 м.
Несущий трос, катанка или стальная проволока дол
жны иметь промежуточные поддерживающие крепления
у каждого светильника и жестко закрепляться к конст
рукции, на которой крепится ответвительная коробка.
Поперечное смещение троса относительно опоры долж
но быть исключено. Натягивание несущих тросов (про
волоки) между промежуточными креплениями с проле
том до б м должно быть произведено до получения стре
лы провеса не более 100 мм. Д ля пролетов длиной бо
лее 6 м при отсутствии светильников стрела провеса мо
ж ет быть увеличена пропорционально длине пролета, но
не более чем до 300 мм. При этом дополнительные под
держивающие крепления необязательны.
Использование несущих тросов или металлических
оболочек кабелей в качестве заземляющих проводников
не допускается.
8.8.
Проходы одиночных кабелей сквозь внутренние
стены и междуэтажные перекрытия в зонах классов В-1,
В-la и В-И следует выполнять в отрезках водогазопро
водных труб. Зазор между трубой и кабелем должен
быть заделан на глубину 100— 120 мм от конца трубы
уплотнительным составом (например, УС-65), заполняе
мым между двумя кольцевыми набивками асбестового
шнура толщиной 10—20 мм. При этом отношение диа
метра кабеля к внутреннему диаметру трубы должно
быть равно или меньше 0,5. Во взрывоопасных зонах
класса В-I набивку следует выполнять с обеих сторон
стены, а в зонах классов В-Ia и В-Н — со стороны взры
воопасной зоны.
Уплотнение кабеля в зонах классов В-1, В-Ia и В-Н
допускается выполнять стандартными трубными сальни
ками. При этом в зонах класса В-I сальники следует ус
танавливать с обеих сторон прохода.

139

СНиП

Ш-33-76*

Для надежного уплотнения в отрезке трубы на участ
ке прохода сквозь стену бронированного кабеля без на
ружного поливинилхлоридного покрова с кабеля должна
быть снята броня, а заземляющие проводники должны
быть припаяны к броне с двух сторон прохода и присо
единены к болтам на трубе для создания непрерывнос
ти цепи заземления брони.
Проходы группы кабелей должны выполняться по
чертежам проекта.
8.9. Для монтажа электропроводок в стальных тру
бах следует применять обыкновенные стальные водога
зопроводные трубы по ГОСТу на трубы стальные водо
газопроводные со снятым внутренним гратом и соедини
тельные части к ним (коробки, муфты, футорки, ниппе
ли и т. п.).
Окраска открыто прокладываемых электротехничес
ких трубопроводов должна быть отлична по цвету от ок
раски технологических трубопроводов. Стальные трубы
для открытой прокладки в помещениях с химически ак
тивной средой должны иметь снаружи и внутри антикор
розионное покрытие, предусмотренное проектом.
8.10. Соединения труб между собой, с патрубками ко
робок и светильниками, а также с аппаратурой и ввод
ными устройствами электродвигателей должны быть
выполнены только на трубной цилиндрической резьбе,
согласно требованиям ГОСТа на резьбу трубную цилин
дрическую. Длина резьбы на концах труб должна соот
ветствовать виду соединения (разъемное, неразъемное)
и выбираться по табл. 27. При этом каждая труба в соТаблица

27

Длина резьбы, мм
Условный проход трубы, мм
длинная

20
25
40
50
70
80

54
62
75
86
98
106

короткая

16
18
22
24
27
30

единении должна иметь не менее пяти полных неповреж
денных ниток резьбы.
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В разъемных соединениях труб для предотвращения
самоотвинчивания при вибрациях, а также для создания
уплотнений соединений на длинной резьбе следует уста
навливать контргайки по ГОСТу на соединительные
части стальные с цилиндрической резьбой. Применение
установочных заземляющих гаек в качестве контргаек
запрещается.
Соединение труб различных диаметров между собой
или соединение труб с вводными устройствами аппара
тов, электродвигателей и пр., имеющих диаметр вводно
го отверстия, отличный от диаметра вводимой трубы,
следует выполнять футорками или переходными муф
тами по ГОСТу на соединительные части из ковкого
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопро
водов.
Все резьбовые соединения труб и их присоединения
к электрооборудованию должны быть выполнены с под
моткой на резьбу пенькового волокна, пропитанного в
разведенном на олифе сурике (железном или свинцо
вом), или ленты ФУМ шириной 10— 15 мм и толщиной
0,08—0,12 мм из фторлона марки 4Д.
8.11. Трубопроводы, прокладываемые открыто в сы
рых, особо сырых помещениях, а также в помещениях с
резким изменением температуры, где в трубах может
образоваться конденсат, должны иметь уклон не менее
3 мм на 1 м (0,003) к специально устанавливаемым для
сбора конденсата водосборным трубкам — водосборни
кам.
Трубопроводы при скрытой прокладке в полу долж
ны быть заглублены не менее чем на 20 мм и защищены
слоем цементного раствора. Установка в полу ответви
тельных и протяжных коробок не допускается.
8.12. Расстояние между местами крепления открыто
проложенных труб как на горизонтальных, так и на вер
тикальных участках не должно превышать 2,5 м для
труб диаметром 20 мм, 3 м для труб диаметром 25—
80 мм и 6 м для труб диаметром 100 мм.
При прокладке трубопроводов на высоте менее 2,5 м
над машинами, механизмами, транспортерами и другим
вращающимся или движущимся оборудованием расстоя
ние между местами крепления должно быть не более
2,5 м независимо от диаметра труб.
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Трубопроводы должны быть закреплены на расстоя
нии от ввода: в электрические машины и аппараты —не
далее 0,8 м; в коробки (допускается крепление с одной
стороны) — не далее 0,3 м; в светильники, установлен
ные на кронштейнах, — не далее 1 м.
8.13. Отверстия и проемы в местах прохода трубо
проводов сквозь полы, стены и междуэтажные перекры
тия взрывоопасных зон должны быть плотно заделаны
несгораемыми материалами по всей толщине прохода.
Трубы в местах прохода сквозь стены, полы и между
этажные перекрытия следует располагать в один или в
два ряда с расстоянием между трубами, обеспечиваю
щим к ним свободный доступ при заделке проходов и вы
полнении разделительных уплотнений.
8.14. Разделительные уплотнения трубопроводов в
коробках, специально предназначенных для этой цели,
следует выполнять во взрывоопасных зонах классов В-1,
В-Ia и В-Н в непосредственной близости от места выхо
да труб во взрывоопасную зону, но не далее 200 мм:
при выходе трубопроводов из взрывоопасных зон
высшего класса во взрывоопасные зоны низших клас
сов— со стороны зон высшего класса;
при выходе трубопроводов из одних взрывоопасных
зон в другие одинаковых классов, имеющие взрывоопас
ные смеси других категорий или групп, — со стороны
зоны, имеющей взрывоопасную смесь более высокой ка
тегории или группы;
при выходе трубопроводов из взрывоопасных зон
классов В-I, В-Ia, В-Н в невзрывоопасные помещения
или наружу — со стороны взрывоопасной зоны.
Допускается установка разделительных уплотнений
со стороны невзрывоопасных помещений или снаружи,
если этому мешают строительные или другие конструк
ции во взрывоопасном помещении.
Разделительные уплотнения должны быть размеще
ны так, чтобы они не препятствовали естественному сто
ку конденсирующейся в трубах влаги к соединительным
и ответвительным коробкам, водосборным трубкам
и т. п. Установка каких-либо соединительных частей на
участке трубопровода между разделительным уплотне
нием и местом выхода трубы из пола, стены и т. п. во
взрывоопасную зону запрещается.
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Установка разделительных уплотнений на трубопрово
дах не требуется, если кабели в трубах выходят из взры
воопасных зон в траншею или в канал, засыпанный пес
ком, или наружу и далее кабели прокладываются без
труб. При выходе труб наружу концы их должны быть
уплотнены во избежание образования конденсата.
Д ля выполнения разделительных уплотнений следует
применять уплотнительный состав УС-65. Допускается
применять битумные составы марок МБМ-1 и МБМ-2 по
ГОСТу на составы для заливки кабельных муфт.
8.15. Разделительные уплотнения в коробках для ло
кальных испытаний, установленные на трубопроводах
с проводами или кабелем во взрывоопасных зонах клас
сов В-I, B-Ia, В-Н, должны быть испытаны избыточным
давлением 2,5 кгс/см2 (0,25 М Па) в течение 3 мин, при
этом допускается падение давления в разделительном
уплотнении не более чем до 2 кгс/см2 (0,2 М П а).
При локальных испытаниях разделительных уплотне
ний сами трубопроводы во взрывоопасных зонах испы
танию давлением на плотность не подлежат. Взрывоза
щищенные светильники, электроаппараты и электродви
гатели, включая вводные устройства, испытанию давле
нием не подлежат.
8.16. Концевые заделки кабелей следует размещать
только внутри вводных устройств электрооборудования
или других защитных оболочек.
Д о начала выполнения заделки конца кабеля на его
оболочку следует надеть резиновое уплотнительное коль
цо и другие элементы уплотнения, входящие в комплект
вводного устройства. Н а кабели марок ВБВ и АВБВ уп
лотнительные кольца следует надевать на наружную обо
лочку.
Д лина заземляющего проводника для заземления
брони и металлической оболочки кабелей должна быть
достаточной для присоединения к зажиму заземления
вводного устройства. Н а заземляющий проводник следу
ет надевать трубку из поливинилхлоридного пластиката.
Свободный конец заземляющего проводника должен
быть присоединен к зажиму заземления внутри вводного
устройства электрооборудования, а в случае уплотнения
кабеля по внутренней оболочке — к наружному зазем
ляющему зажиму вводного устройства.
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Концевые заделки кабелей с бумажной изоляцией на
напряжение до 1000 В должны выполняться только с
применением липкой поливинилхлоридной ленты и перхлорвиниловых составов № 1 и 2.
8.17. При подводе к электродвигателям и аппаратам
кабелей марок ВБВ и АВБВ независимо от высоты про
кладки устройство дополнительной защиты их от меха
нических повреждений не требуется, за исключением
случаев необходимости защиты от движущихся транс
портных средств.
При подводе к электродвигателям и аппаратам от
крыто прокладываемых бронированных и небронирован
ных кабелей других марок (с учетом класса взрывоопас
ной зоны) с поливинилхлоридной, резиновой и бумаж
ной изоляцией они должны быть защищены по высоте на
2 м от пола или от площадки обслуживания. Кабель на
расстоянии 100 мм от вводного устройства электрообо
рудования допускается не защищать.
8.18. Вводы кабелей и труб с проводами в электро
двигатели и аппараты должны быть выполнены при по
мощи вводных устройств. Места вводов кабелей и прово
дов должны быть надежно уплотнены резиновыми или
другими эластичными уплотнительными кольцами, вхо
дящими в комплект электрооборудования. При вводе в
аппараты, присоединительные зажимы которых залива
ются маслом, уплотнение места ввода в аппараты не тре
буется.
При подводе трубопроводов к электродвигателям и
аппаратам следует предусматривать их разъемное со
единение для замены электродвигателей и аппаратов без
демонтажа труб.
Ввод кабелей и проводов в вводные устройства элек
тродвигателей и аппаратов, установленных на основани
ях, подверженных вибрации, следует выполнять гибки
ми переносными кабелями с резиновой изоляцией, про
кладываемыми
от
пусковых
аппаратов,
без
дополнительной защиты от механических повреждений.
8.19. Монтаж электродвигателей и аппаратов должен
производиться согласно инструкциям предприятий-изготовителей, а также технологическим инструкциям, ут
вержденным в установленном порядке. Зазоры между
поверхностями прилегания отдельных частей взрывоне-
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проницаемых оболочек электродвигателей и аппаратов
не должны быть более указанных в инструкциях предприятий-изготовителей. Взрывозащитные поверхности
прилегания должны быть чистыми и не иметь повреж
дений. П окраска взрывозащитных поверхностей не до
пускается. Болты, скрепляющие отдельные части оболо
чек взрывозащищенного электрооборудования, должны
быть затянуты равномерно. Уровень масла в маслонапол
ненных аппаратах должен соответствовать заводской от
метке.
8.20. Светильники, у которых имеются трещины на
стеклянных защитных колпаках, в литых корпусах или
сальниковых гайках вводных устройств, с раковинами
или углублениями на сопрягаемых поверхностях (в ре
зультате коррозии) и с неисправными патронами, мон
таж у не подлежат.
При открытой прокладке кабелей светильники вме
сте с подвесами, кронштейнами, трубами или другими
подобными конструкциями должны быть закреплены не
подвижно к строительным элементам зданий. При про
кладке проводов в трубах трубные спуски и кронштейны
светильников должны быть ввернуты на короткой резь
бе в светильники и соединительные коробки групповой
сети. В светильники, имеющие отдельные вводные уст
ройства с открывающимися крышками, ввод следует вы
полнять как кабелем, прокладываемым открыто, так н
проводами тех ж е марок, которые применены в груп
повой сети, проложенными в водогазопроводных тру
бах.
8.21. Зарядка светильников, не имеющих отдельных
вводных устройств, должна быть выполнена тремя про
водами с медными жилами сечением 1,5 мм2, с термо
стойкой изоляцией от ближайшей ответвительной ко
робки.
При открытой прокладке групповой сети кабелем
провода для зарядки светильника на участке между
трубным спуском или кронштейном и ответвительной ко
робкой должны быть заключены в отрезок трубки из по
ливинилхлоридного пластиката или другого изоляци
онного материала с заходом в подвес или в кронштейн.
Трубка должна быть закреплена сальниковой гайкой
коробки.
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то ви телем

менее

длина

бы ть

крана

с

4 ,8 м м ,

кабеля.
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во

зан улять

и постоянного

тока

взр ы во о п асн ы х зон ах
при
с

всех
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н ейтралью

взры во защ ищ енны х

следует
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через них взрывоопасных смесей или газов. Соединение
заземляющих проводников в местах проходов не допус
кается.
8.25. Заземление корпусов светильников в однофаз
ных осветительных сетях во взрывоопасных зонах всех
классов, кроме В-I, должно выполняться присоединени
ем третьего провода к нулевому рабочему проводу сво
ей группы в ближайшей ответвительной коробке и к вин
ту заземления внутри светильника.
Заземление корпуса светильника во взрывоопасной
зоне класса В-I должно выполняться присоединением
третьего провода в ближайшей ответвительной коробке
к специальному нулевому или защитному проводу или
к жиле кабеля, присоединенным к нулевой шине груп
пового щитка.
8.26. Секции лотков и металлические полосы, по ко
торым прокладываются кабели, должны образовывать
электрическую непрерывную цепь по всей длине каж до
го помещения. Все стальные кабельные конструкции,
на которых должны быть проложены кабели всех на
пряжений, должны быть заземлены. Водогазопроводные
трубы электрических сетей надлежит заземлять с обоих
концов.
Заземление оцинкованных тросов, катанки или сталь
ной проволоки, используемой в качестве несущего троса,
должно быть выполнено с двух противоположных кон
цов присоединением к магистрали заземления или за 
нуления сваркой. Д ля оцинкованных тросов допускается
механическое соединение с защитой места соединения от
коррозии.
Непрерывность цепи заземления стальных водогазо
проводных труб при соединении их между собой следу
ет обеспечивать навертыванием муфт на конец трубы с
короткой резьбой до конца резьбы и установкой контр
гаек со стороны длинной резьбы. Соединения труб с пат
рубками коробок, аппаратов и т.д. должны выполнять
ся ввертыванием труб с короткой резьбой в патрубки до
конца резьбы труб. Все резьбовые соединения труб и их
присоединение к электрооборудованию надлежит выпол
нить с подмоткой на резьбу пенькового волокна, пропи
танного в разведенном на олифе сурике (железном или
свинцовом), или ленты ФУМ.
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8.27. Броня и металлическая оболочка кабелей всех
напряжений в силовых и осветительных сетях долж ны
быть заземлены с двух кондов — в щитовом помещении
и со стороны вводных устройств электрооборудования
(кроме аппаратов, имеющих пластмассовый корпус). Н а
вводе в аппараты, имеющие пластмассовый корпус,
броню и металлическую оболочку кабеля допускается не
заземлять.
В осветительных сетях, выполненных кабелями в
свинцовбй оболочке, непрерывность цепи заземления
оболочки кабелей у ответвительных коробок долж на быть
обеспечена путем соединения опрессовкой концов медных
гибких проводов, припаянных к оболочкам вводимых в
коробки кабелей.
П Р И Е М КА В Ы П О ЛН ЕН Н Ы Х РАБОТ

8.28. Приемо-сдаточная документация по монтажу
электрооборудования во взрывоопасных зонах долж на
содержать дополнительно:
протоколы измерения мегомметром на 1000 В сопро
тивления изоляции жилы кабеля м арок В БВ и АВБВ
по отношению к другим ж илам , соединенным с землей
(сопротивление, пересчитанное на 1 км кабеля, должно
быть не менее 4,5 М О м );
протоколы испытания мегомметром на 2500 В кабе
лей марок ВБВ и АВБВ (продолжительность подачи
испытательного напряж ения 1 мин):
протоколы испытаний разделительных уплотнений;
заводские инструкции, протоколы заводских испыта
ний изделий, имеющих степень защ иты оболочек по
ГОСТу на электрооборудование напряжением до 1000 В.
9. Э Л Е К Т Р О У С Т А Н О В К И
В П О Ж А РО О П А С Н Ы Х ЗО Н А Х

9.1.
П равила настоящего раздела являю тся дополни
тельными к общим правилам, изложенным в других р аз
делах настоящей главы, и должны соблюдаться при мон10*
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лентой

или

д р уги м и зо л яц и о н н ы м м атер и ал о м , не п о д д е р ж и ва ю щ и м
г о р е н и е ). Д о п о л н и т е л ь н а я и з о л я ц и я п р о в о д а д о л ж н а в ы 
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легкоплавкие припои
(сплавы висмут — олово —
свинец — кадм ий);
сжимы в пластмассовых корпусах всех типов для вы
полнения ответвлений от магистральных проводов с
алюминиевыми и медными жилами;
кабели плоской формы с числом жил три и более.
9.9. М онтаж электродвигателей и аппаратов должен
выполняться в соответствии с требованиями технологи
ческих инструкций, утвержденных в установленном по
рядке. В пожароопасных зонах класса П-И долж на быть
обеспечена пылеуплотненность вводов проводов и кабе
лей во вводные устройства двигателей и аппаратов.
В пожароопасных зонах всех классов долж на быть
обеспечена пылеуплотненность вводов проводов и кабе
лей в осветительные щитки, силовые щиты, шкафы и
станции управления, а зарядка светильников, не имею
щих вводных зажимов, долж на быть выполнена прово
дами с термостойкой изоляцией.
9.10. Приемо-сдаточная документация по монтажу
электрооборудования в пожароопасных зонах долж на
быть укомплектована технической документацией предприятий-изготовителей на электрооборудование (пуско
вые аппараты, приборы и др.) с указанием степени их
защ иты по ГОСТу.
10. В О З Д У Ш Н Ы Е Л И Н И И Э Л Е К Т Р О П Е Р Е Д А Ч И
ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. П равила настоящего раздела должны соблю
даться при производстве строительно-монтажных работ
по сооружению и реконструкции воздушных линий элек
тропередачи (В Л ) напряжением до 500 кВ включи
тельно, а такж е при монтаже сетей наружного освеще
ния, выполняемых неизолированными проводами.
П равила не распространяются на сооружение кон
тактных сетей электрифицированного транспорта, сиг
нальных линий автоблокировки и других видов специ
альных сетей.
10.2. П П Р по строительству В Л напряжением выше
1000 В долж ен содержать:

151

СНиП

111-33-76*

пояснительную записку с указанием материалов по
технической характеристике
ВЛ;
организационной
структуре строительства; подготовке строительства; ор
ганизации баз прорабских участков; материально-тех
нического снабжения прорабских участков; транспорти
рованию грузов на трассу; выполнению строительно-мон
тажных работ нулевого цикла; монтажу опор, проводов
и тросов; техническому обслуживанию машин и меха
низмов; жилищно- и культурно-бытовому обслуживанию
строителей; технике безопасности при выполнении стро
ительно-монтажных работ; порядку сдачи в эксплу
атацию;
схематический план трассы с привязкой железнодо
рожных станций разгрузки, складов хранения конст
рукций, материалов и оборудования, полигонов для укрупнительной сборки опор и баз размещения прорабских
участков (для специальных переходов ВЛ через вод
ные пространства должен представляться строительный
генеральный план площадок размещения переходных
опор).
В ППР на строительство ВЛ напряжением до 1000 В
и сетей наружного освещения должны быть решены воп
росы предварительной заготовки элементов ВЛ и тран
спортировки собранных опор или их элементов на трассу
линии.
Для ВЛ напряжением 35 кВ и выше кроме перечис
ленных материалов в ПП Р должны быть включены:
графики поступления по станциям назначения
элементов фундаментов, секций металлических опор,
проводов, тросов, изоляторов и линейной арма
туры;
сводный график поступления материалов и оборудо
вания по станциям назначения.
10.3.
Заказчик должен передавать подрядчику в со
гласованные с ним сроки документацию о разрешении
соответствующих органов:
на отчуждение и отвод земельных участков и произ
водство сносов;
на производство работ в зоне ВЛ и линий связи, экс
плуатируемых участков железных дорог и шоссейных
дорог I класса или в полосе отвода железной дороги, а
также на вскрытие дорожных покрытий;
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на производство работ в местах прохождения под
земных коммуникаций с передачей схем всех подземных
коммуникаций, расположенных на строительной пло
щадке;
на вырубку леса и пересадку деревьев, а в необходи
мых случаях — лесорубочные билеты.
10.4. До начала производства строительно-монтаж
ных работ на соответствующих участках трассы ВЛ на
пряжением выше 1000 В должны быть выполнены сле
дующие подготовительные работы:
устройство временных сооружений в местах разме
щения прорабских участков;
устройство временных баз складирования материа
лов и оборудования;
сооружение временных подъездных дорог, мостов и
монтажных площадок;
устройство просек;
предусмотренные проектом снос строений и рекон
струкция пересекаемых инженерных сооружений, нахо
дящихся на трассе ВЛ или вблизи нее и препятствую
щих производству работ на ВЛ;
поставка на склады строительства нормативного за
паса технологического комплекта конструкций опор,
сборных фундаментов и других материалов, обеспечива
ющих производство строительно-монтажных работ по
точным методом.
10.5. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства ВЛ в виде пунктов и
знаков, закрепляющих на местности центры опор и ось
трассы ВЛ (производственный пикетаж), и передать
подрядчику не менее чем за 10 дней до начала строи
тельно-монтажных работ техническую документацию на
геодезическую основу и на закрепленные по трассе
ВЛ пункты и знаки этой основы.
Геодезические разбивочные работы по выносу в на
туру осей опор, котлованов и фундаментов, а также
геометрических размеров должны выполняться подряд
чиком.
Производственный пикетаж по ВЛ напряжением до
20 кВ включительно, изыскания трасс которых выполне
ны без инструментальной съемки профиля, должен осу
ществляться заказчиком и передаваться генеральному
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подрядчику в натуре. Проектная расстановка опор ВЛ
на трассе ВЛ должна передаваться заказчиком строи
тельной или строительно-монтажной организации по ак
ту, за исключением случаев, когда расстановка опор вы
полнена по договору между указанными организациями.
Маркировка знаков, определяющих центры опор, должна
быть произведена несмываемой краской. Опоры ВЛ дол
жны размещаться так, чтобы они не загораживали вхо
дов в здания и въездов во дворы и не затрудняли движе
ния транспорта и пешеходов. В местах, где возможно пов
реждение опор транспортом (повороты и пересечения до
рог, въезды во дворы и т. п.), опоры должны быть за
щищены отбойными тумбами или другими устройст
вами.
10.6. При изготовлении и монтаже деревянных опор
ВЛ следует руководствоваться правилами производст
ва работ, приведенными в главе СНиП по деревянным
конструкциям.
Для опор ВЛ следует применять лес не ниже III сор
та, пропитанный антисептиками заводским способом.
Качество пропитки должно быть подтверждено актами
технического контроля мачтопропиточного завода. До
полнительную проверку пропитки следует производить
на приобъектном складе выборочным путем в соответст
вии с указаниями главы III части СНиП по деревянным
конструкциям.
Допускается применение для опор ВЛ непропитанной
воздушно-сухой лиственницы влажностью не более 25%.
Лес для изготовления опор должен быть целиком
окорен со снятием луба. Элементы опор разрешается
изготовлять как из круглого, так и из пиленого леса.
10.7. Диаметры элементов деревянных опор должны
приниматься по проекту. При этом для основных эле
ментов опор (стоек, пасынков, траверс) диаметр бревен
в верхнем отрубе должен быть не менее 18 см для В Л
напряжением 110 кВ и выше, не менее 16 см для ВЛ
напряжением 35 кВ и ниже и не менее 14 см для ВЛ на
пряжением до 1000 В. Однако диаметр пасынков (при
ставок) для опор ВЛ напряжением выше 1000 В до 35
кВ включительно должен быть не менее 18 см. Д ля
вспомогательных элементов опор ВЛ напряжением вы
ше 1000 В диаметр бревен в верхнем отрубе должен
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быть не менее 14 см, а для ВЛ напряжением до 1000 В—
не менее 12 см.
10.8. Антисептик должен проникать в заболонную
древесину не менее чем на 85% толщины заболони, но не
менее чем на 20 мм, а в обнаженную ядровую древеси
ну — не менее чем на 5 мм в сухую древесину и не менее
чем на 10 мм в сырую.
10.9. Все детали при сборке опор должны быть плот
но пригнаны друг к другу. Зазор в местах врубок и сты
ков не должен превышать 4 мм.
Обработку стоек и приставок следует выполнять та
ким образом, чтобы стык был совершенно плотным, без
просветов. Древесина в местах соединений должна быть
без суков и трещин. Зарубы, затесы и отколы должны
быть выполнены на глубину не более 10% диаметра
бревна. Рабочие поверхности врубок должны быть вы
полнены сплошным пропилом (без долбежки). Глубина
врубок не должна отличаться от проектной величины
более чем на 5 мм при обработке топором. Правильность
врубок и затесов должна быть проверена шаблонами.
Сквозные щели в стыках рабочих поверхностей не до
пускаются. Заполнение клиньями щелей или других не
плотностей между рабочими поверхностями не допуска
ется.
Отклонение от проектных размеров всех деталей со
бранной деревянной опоры допускается в пределах: по
диаметру — минус 1 плюс 2 см, по длине— 1 см на 1 м.
Минусовый допуск при изготовлении траверс запреща
ется.
10.10. Отверстие для крюка, высверленное в опоре,
должно иметь диаметр, равный внутреннему диаметру
нарезки крюка, и глубину, равную 0,75 длины нарезан
ной части крюка. Крюк должен быть ввернут в тело опо
ры всей нарезанной частью плюс 10—15 мм.
Отверстия в бревнах должны быть просверлены.
Прожигание отверстий нагретыми стержнями запреща
ется.
10.11. Бандажи для сопряжения приставок с опорой
должны выполняться из мягкой стальной оцинкованной
проволоки диаметром 4 мм. Допускается применение для
бандажей неоцинкованной проволоки диаметром 5—
6 мм при условии покрытия ее асфальтовым лаком.
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Число витков бандажа в зависимости от диаметра про
волоки, если нет специальных указаний в проекте, долж
но приниматься: при диаметре проволоки 4 мм— 12; при
5 мм—10 и при 6 мм — 8. Все витки бандажа должны
быть равномерно натянуты и плотно прилегать друг к
другу. При обрыве одного витка весь бандаж следует за
менять новым. Концы проволок бандажа надлежит за
бивать в дерево на глубину 20—25 мм. Допускается
взамен проволочных бандажей применять специальные
стяжные (на болтах) хомуты, механическая прочность
которых в каждом отдельном случае должна быть прове
рена в проекте расчетом. Каждый бандаж (хомут) дол
жен сопрягать не более двух деталей опоры.
10.12. Болты и шайбы, предназначенные для соеди
нения деталей опор, должны приниматься по проекту.
На поверхности болтов не должно быть пережженных
мест, трещин, плен, раковин и других дефектов. Болты
должны иметь ровную несбитую резьбу и не должны
быть искривлены. Правильность резьбы следует прове
рять навертыванием гайки.
Поверхность шайбы должна быть ровной, без рако
вин, трещин и заусенцев. Отверстие для болта должно
быть в центре шайбы.
10.13. Деревянные сваи должны быть прямыми, пря
мослойными, без гнили, трещин и прочих дефектов и
повреждений. Верхний конец деревянной сваи должен
быть срезан строго перпендикулярно к ее оси во избе
жание отклонения сваи от заданного направления в про
цессе ее погружения.
10.14. При приемке железобетонных опор, подножников и свай должно проверяться:
наличие паспорта предприятия-изготовителя с указа
нием типа изделия, даты изготовления, номера элемен
тов, даты отгрузки, марки бетона и вида армирования;
наличие на поверхности стоек опор ВЛ напряжением
выше 1000 В маркировки с указанием несмываемой
краской проектного шифра стойки и выше уровня по
верхности земли кольцевых полос с указанием расстоя
ния от полосы до заглубляемого в грунт конца стойки;
наличие на поверхности сборных железобетонных
фундаментов, предназначенных для установки в агрес
сивный грунт, гидроизоляции, выполненной на заводе-

СНиП 111-33-76*

156

изготовителе; в случае повреждения гидроизоляции по
крытие должно быть восстановлено путем окраски по
врежденных мест расплавленным битумом (марки 4) в
два слоя;
отсутствие на поверхности опор раковин и выбоин
размером более 10 мм по длине, ширине и глубине; ра
ковины, выбоины меньшего размера допускаются не бо
лее двух на 1 м длины элемента опоры; такие раковины
и выбоины должны быть заделаны при положительной
температуре цементным раствором 1 :2 или полихлорви
нил ацетатной эмульсией;
отсутствие на поверхности центрифугированных ж е
лезобетонных опор более одной продольной трещины в
одном сечении с шириной раскрытия до 0,2 мм и попе
речных трещин с шириной раскрытия более 0,2 мм у
опор со стержневой арматурой и до 0,1 мм для стоек с
проволочной и прядевой арматурой; число продольных
трещин с шириной раскрытия до 0,1 мм не ограничива
ется, трещины с шириной раскрытия от 0,1 до 0,2 мм
должны быть заделаны защитными эмульсиями:
наличие герметической заделки отверстий в нижних
торцах пустотных стоек железобетонных опор;
наличие на верхней части стойки подножника или
сваи марки и даты изготовления, указанных несмывае
мой краской;
наличие и правильность расположения закладных
частей у железобетонных подножников и свай, наличие
гаек и шайб на анкерных болтах, отсутствие трещин,
раковин и выбоин в бетоне.
Приемку стоек центрифугированных железобетонных
опор следует производить в соответствии с указаниями,
приведенными в проекте о применении опор, изготов
ленных на обычном портландцементе или на сульфато
стойком цементе, предназначенных для установки в
грунт сильной степени агрессивности.
10.15. Все металлические детали деревянных и желе
зобетонных опор должны иметь защиту от коррозии в
виде горячей или гальванической оцинковки или лако
красочного покрытия.
10.16. Конструкции металлических опор должны от
вечать требованиям проекта и главы СНиП на изготовле*
ние, монтаж и приемку металлических конструкций.
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При приемке партии металлических опор, поступаю
щих на строительство, должно быть проверено наличие:
паспортов завода-изготовителя с указанием в нем ти
па опор, марки и сертификата стали, марки электродов,
даты изготовления, номеров элементов опор и даты от
грузки;
маркировки элементов опор, соответствующей завод
ской схеме сборки опоры;
защиты от коррозии в виде горячей или гальвани
ческой оцинковки или лакокрасочного покрытия, выпол
ненной на предприятия-изготовителе в соответствии с
требованиями, приведенными в рабочих чертежах.
10.17. При приемке изоляторов и линейной арматуры
должно проверяться:
наличие документа предприятия-изготовителя на
каждую партию изоляторов, удостоверяющего их каче
ство;
отсутствие на поверхности изоляторов трещин, отко
лов, повреждений глазури, а также покачивания и по
ворота металлической арматуры относительно цемент
ной заделки или фарфора; изоляторы, имеющие указан
ные дефекты, должны быть отбракованы;
отсутствие трещин, раковин и повреждений оцинков
ки у линейной арматуры; гайки должны свободно на
вертываться на всю длину резьбы; мелкие дефекты оцин
ковки допускается закрашивать;
наличие сертификата предприятия-изготовителя на
арматуру.
10.18. Металлические конструкции опор В Л, железо
бетонные опоры, приставки, сваи и подножки следует
хранить в соответствии с требованиями стандартов на
специально оборудованных площадках, обеспеченных
устройством для стекания ливневых вод.
10.19. В случае необходимости производства работ
по сооружению ВЛ вблизи действующих ВЛ и на пере
ходах через ВЛ, а также линии радио, связи, автобло
кировки, железные и шоссейные дороги, судоходные ре
ки и т. д. заказчиком, подрядчиком и заинтересованны
ми организациями должны составляться протоколы
взаимного согласования, в которых надлежит ука
зывать:
даты и часы производства работ;
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даты и часы «окон» (прекращения движения судов,
поездов и т. д.);
даты и часы отключения действующих ВЛ, контакт
ных сетей железных дорог и т.д.;
мероприятия по защите пересекаемых или сближае
мых объектов от повреждения их во время производст
ва работ;
мероприятия по технике безопасности при производ
стве работ;
последовательность и технологию выполнения работ;
фамилии ответственных руководителей работ (от
строительно-монтажной организации) и наблюдающих
(от организации, эксплуатирующей пересекаемый или
сближаемый объект);
организационные мероприятия по подготовке, выпол
нению и завершению работ.
При строительстве ВЛ напряжением выше 1000 В
в горной местности со сложным рельефом и при соору
жении специальных переходов ВЛ до начала основных
работ должны быть построены дороги вдоль линии и
подъезды к каждой опоре, обеспечивающие доставку
и работу машин и механизмов, используемых для ус
тройства фундаментов и монтажа опор, проводов и тро
сов. Устройство фундаментов и монтаж опор должны
выполняться по технологическим схемам и картам, раз
работанным в ППР для каждой опоры в отдельности
на основании топографических и геологических изыска
ний площадок под опоры. Для каждого анкерного про
лета должна быть разработана технологическая схема
монтажа проводов и тросов с учетом конкретных усло
вий рельефа местности.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУЗОВ

10.20.
Перед доставкой на трассу железобетонных
опор, металлических конструкций, подножников и про
чих тяжелых грузов организация, выполняющая строи
тельство ВЛ, должна заблаговременно обследовать до
роги и мосты на всем пути следования грузов с целью
обеспечения надежной проходимости выбранных средств
транспорта.
Вопросы транспортирования грузов должны быть
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согласованы проектной организацией со строительно
монтажной организацией и отражены в проекте и свод
ном сметно-финансовом расчете на основе проведенной
при изысканиях проверки состояния дорог и мостов на
всем пути следования грузов от прирельсовых складов
до трассы ВЛ.
10.21. Транспортирование длинномерных стоек сле
дует производить специально оборудованными опоровозами, тракторами с прицепами, а также с помощью
металлических пен или саней, имеющих специальное по
воротное устройство. Указанные средства должны обе
спечивать надежное закрепление и сохранность стоек
во время их транспортирования. Перегрузка в пути сто
ек с одного вида транспорта на другой допускается
лишь при помощи кранов.
При перевозке железобетонных подножников и свай
должны приниматься меры против повреждения анкер
ных болтов и других выступающих металлических час
тей. Перемещение железобетонных опор, подножников
и свай, а также металлических опор волоком и разгруз
ка сбрасыванием запрещается.
10.22. Барабаны с проводом должны перевозиться
в вертикальном положении (опирание барабана на пло
скость щеки запрещается).
Изоляторы должны перевозиться упакованными в
ящиках или на решетках. Перевозка изоляторов рос
сыпью запрещается.
ВЫРУБКА ПРОСЕК

10.23. До начала работ по вырубке просеки должна
быть произведена валка гнилых, сухостойных, зависших
и других деревьев, представляющих опасность при про
изводстве работ по вырубке просеки.
Обрезку сучьев на поваленных деревьях следует
производить не ближе 50 м от зоны, в которой в это же
время производится валка деревьев. По условиям без
опасного ведения работ трелевку хлыстов следует про
изводить на расстоянии не менее 30 м от места произ
водства работ по обрубке сучьев.
Оставляемые на просеке пни должны быть высотой
не более 10 см от шейки корня при диаметре деревьев

СНиП I I 1-33-76*

160

до 30 см и не более 1/3 диаметра дерева толщиной свы
ше 30 см. На площадках у пикетов ВЛ и в полосе доро
ги, устраиваемой вдоль трассы ВЛ для нужд строи
тельства, пни должны быть срезаны под уровень земли.
При прохождении В Л напряжением до 1000 В по
лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка про
секи необязательна. Расстояния от проводов при наи
большей стреле их провеса и наибольшем отклонении их
ветром до деревьев, кустарников и прочей раститель
ности должны быть не менее 1 м.
10.24. Просека по трассе В Л должна быть очищена
от вырубленных деревьев и кустарников организацией,
производящей вырубку леса. Вырубленный деловой лес
и дрова должны быть силами и средствами этой орга
низации сложены вне просеки в штабеля. Для ВЛ на
пряжением до 330 кВ расстояние от оси трассы до шта
белей должно быть не менее 15 м, а для ВЛ напряже
нием 500 кВ — не менее 20 м.
Вырубка кустарника на рыхлых почвах, крутых
склонах и местах, заливаемых во время половодья, не
допускается. При этом должно быть обеспечено требуе
мое ПУЭ расстояние от проводов до зеленых насаж
дений.
10.25. Сжигание сучьев и других порубочных остат
ков следует производить в разрешенный для этого пери
од времени по участкам после расчистки и сбора сучьев
в кучи.
Древесина, оставленная в штабелях на трассе ВЛ
на пожароопасный период, так же как и оставшиеся на
этот период «валы» порубочных остатков, должны быть
окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м,
с которой полностью следует удалить травяную расти
тельность, лесную подстилку и прочие горючие мате
риалы до минерального слоя почвы.
УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНОВ И ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПРЫ

10.26. Устройство котлованов под опоры ВЛ следует
выполнять согласно правилам производства работ
СНиП по земляным сооружениям, а также правилам
настоящего раздела.
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10.27. При сложном фундаменте, состоящем из не
скольких подножников, и случайном заглублении одно
го из котлованов более проектной отметки (на величину
до 100 мм) остальные котлованы доводят до отметки
котлована с перебранным грунтом. Недобранный экска
ватором слой грунта следует разработать непосредст
венно перед установкой подножников.
Дно котлованов для подножников должно быть за
чищено, выровнено по уровню и выверено по нивелиру
относительно отметки дна котлована в центре опоры и
относительно дна других котлованов. Выравнивание сле
дует выполнять путем срезки грунта. Подсыпка грунта
допускается только для неровностей основания величи
ной до 100 мм при условии тщательной трамбовки. Дно
котлованов под анкерные плиты, служащие для крепле
ния тросовых оттяжек, должно быть выровнено шабло
ном по проектному уклону. Отклонения от проектного
уклона допускаются в пределах 10%.
10.28. Котлованы цилиндрической формы в связных
грунтах следует разрабатывать, как правило, буровыми
машинами. Стоянки буровых машин должны быть вы
браны так, чтобы обеспечить вертикальность стен кот
лованов. В глинистых, суглинистых и прочих пластич
ных грунтах котлованы цилиндрической формы допус
кается выполнять методом взрывоуплотнения грунта.
При этом методе заряд взрывчатого вещества должен
быть рассредоточен на всю глубину скважины диамет
ром до 70 мм, пробуриваемой на глубину заделки опоры.
Д ля разработки котлованов на ВЛ взрывоуплотня
ющим методом следует привлекать специализированные
организации.
В скальных и сыпучих грунтах устройство котлова
нов взрывоуплотнением не допускается.
10.29. Разработку котлованов в скальных и мерзлых
грунтах допускается производить взрывами на «выброс»
или «рыхление». Границы опасной зоны, возникающей
при взрыве, должны быть ограждены в соответствии с
Едиными правилами безопасности при ведении взрыв
ных работ, утвержденными Госгортехнадзором СССР.
Персонал, связанный с производством взрывных работ,
должен сдать экзамен по правилам безопасности веде
ния взрывных работ и иметь Единую книжку взрывника.
11—876
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Взрывные работы на трассе линий электропередачи
следует производить только в светлое время суток под
наблюдением производителя работ или мастера, имею
щего право на руководство взрывными работами. Про
изводство взрывных работ запрещается во время грозы
и при ее приближении независимо от времени суток.
10.30. Котлованы (при скоплении в них воды) дол
жны осушаться путем откачивания воды перед установ
кой подножников или устройством фундаментов. Отка
чивание воды следует производить из приямка, распо
лагаемого вне контура подножника.
10.31. Глубина заложения фундаментов должна при
ниматься строго по проекту. При полностью обводнен
ных грунтах по согласованию с проектной организацией
допускается уменьшение глубины заложения фундамен
тов при условии устройства обвалования.
10.32. В зимнее время разработка котлованов, а так
же устройство в них фундаментов должны выполняться
в предельно сжатые сроки во избежание промерзания
дна котлованов. При этом влажный грунт следует не
докапывать до проектной отметки на 10—15 см и сни
мать этот слой непосредственно перед установкой под
ножников. Если между рытьем котлованов и установкой
фундаментов намечается перерыв, в течение которого
возможно промерзание грунта, дно котлованов должно
быть предохранено от промерзания слоем утеплителя
из местных материалов. Запрещается употребление мерз
лой песчано-гравийной смеси для посыпки в качестве
опорных подушек.
10.33. При монтаже сборных железобетонных фун
даментов и свай следует соблюдать правила настоящей
главы, а также правила главы СНиП по сооружению
оснований и фундаментов.
Установка подножников на мерзлый льдонасыщен
ный грунт не допускается.
Сварные или болтовые стыки стоек с плитами фун
даментов должны быть защищены от коррозии. Перед
сваркой детали стыка должны быть очищены от ржав
чины. Сборные железобетонные фундаменты с толщи
ной защитного слоя бетона менее 30 мм, а также все
фундаменты, устанавливаемые в грунте с агрессивной
средой, должны быть защищены гидроизоляцией. Агрес-
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сивность среды по отношению к бетону должна устанав
ливаться в процессе изысканий трассы ВЛ на основании
результатов химического анализа.
Пикеты с агрессивной средой должны быть выявле
ны во время геологических изысканий и указаны в про
екте.
10.34. Засыпку котлованов грунтом надлежит выпол
нять непосредственно после установки и выверки фун
даментов. Грунт должен быть тщательно уплотнен пу
тем послойного трамбования.
Шаблоны, используемые для установки подножииков, следует снимать только после засыпки котлована
не менее чем на половину его глубины.
Высота засыпки котлованов после установки сбор
ных фундаментов должна приниматься с учетом воз
можной осадки грунта. При устройстве обвалования
фундаментов, выступающих над поверхностью земли,
откос должен иметь крутизну не более 1:1,5 (отноше
ние высоты откоса к основанию).
Грунт, подлежащий использованию для обратной за
сыпки котлованов, должен предохраняться от промер
зания.
10.35. Допуски на установку сборных фундаментов
и свай должны соответствовать требованиям табл. 28.
Таблица

28

Допуски дл я опор
Наименование

Расхождение уровней дна ко
тлованов
Расстояние между осями подножников в плане
Разность вертикальных отме
ток верха подножников
Угол наклона продольной оси
стойки подножника
Угол наклона оси U-образного
анкерного болта
Смещение центра подножника
в плане

свободно стоящих

с оттяжками

10 мм

10 мм

±20 »
20 мм*
0°30'

± 50 »
20 мм*
± 1 °30'
± 2 °30'
50 мм

* Указанная разность отметок должна быть компенсирована при
монтаже опоры с помощью стальных прокладок.

11*

СНиП 111-33-78*

164

10.36. Установку свай следует выполнять согласно
правилам главы СНиП по сооружению оснований и
фундаментов.
10.37. При изготовлении монолитных бетонных фун
даментов следует выполнять правила главы СНиП по
сооружению бетонных и железобетонных монолитных
конструкций.
Отклонения от проектных размеров анкерных бол
тов, заложенных в монолитный бетонный фундамент,
не должны превышать: расстояние по горизонтали меж
ду осями болтов, устанавливаемых для крепления одной
ноги опоры, ± 1 0 мм; разность между верхними отмет
ками анкерных болтов 20 мм.
СБОРКА И УСТАНОВКА ОПОР

10.38. Размер площадки для сборки опоры на пике
те должен обеспечивать удобство выкладки деталей
опор. Кроме того, для последующего подъема опоры
должны быть обеспечены:
свободный путь прохождения кранов и тягового тран
спорта;
надежное крепление анкеров;
надлежащее удаление такелажных тросов от дейст
вующих ВЛ сильного тока и связи.
Опору следует собирать на подкладках в положе
нии, исходном для подъема. Размещение деталей опор
на пикете следует производить согласно технологиче
ским картам или в соответствии со схемой сборки опор,
указанной в ППР.
10.39. Собранная деревянная опора должна соответ
ствовать рабочим чертежам с учетом установленных до
пусков. Качество болтовых соединений элементов опор
должно обеспечиваться за счет выполнения следующих
требований:
размеры болтов и их антикоррозионное покрытие
должны соответствовать требованиям рабочих чертежей
проекта;
не допускать установку в несовмещаемые отверстия
болтов меньшего диаметра; болты должны плотно вхо
дить в отверстия;
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оси болтов должны быть перпендикулярны плоско
сти соединяемых элементов, нарезная часть болтов не
должна входить в тело соединяемых элементов более
чем на 1 мм;
головки болтов и гайки должны плотно соприкасать
ся с плоскостями соединяемых элементов и шайб; вы
ступающая часть болта должна быть не менее 40 мм и
не более 100 мм;
гайки должны быть затянуты до отказа и закрепле
ны от самоотвинчивания контргайками или забивкой
резьбы (закерниванием) на глубину не менее 3 мм; у
всех гаек, находящихся на высоте до 3 м от уровня зем
ли, следует закернить резьбу на выступающих концах
болтов;
шайбы должны устанавливаться, как правило, толь
ко под гайкой в количестве одной-двух; врубки под
шайбой не допускаются;
в случае недостачи резьбы допускается (кроме шай
бы под гайку) устанавливать одну шайбу под головку
болта;
при косых опорных плоскостях следует применять
косые шайбы;
шайбы должны быть размером не менее 60Х 60Х
Х 5 мм.
Отверстия для крепления гирлянд изоляторов и шты
ревых изоляторов должны выполняться точно по диа
метру соответствующих деталей.
10.40. Перед установкой железобетонных опор, по
ступивших на пикет, надлежит еще раз проверить на
личие на поверхности опор трещин, раковин и выбоин,
и в случае их обнаружения они должны быть заделаны
в соответствии с требованиями п. 10.14 настоящей главы.
Поверхность заделываемых раковин и выбоин долж
на быть шероховатой для обеспечения надежности сцеп
ления с цементным раствором или эмульсией.
Установку стоек центрифугированных железобетон
ных опор следует производить в соответствии с приве
денными в проекте указаниями о применении опор, из
готовленных на сульфатостойком цементе для погруже
ния в грунты с сильной степенью агрессивности.
10.41. Контроль качества сварных швов металличе
ских опор, выполненных в полевых условиях, следует
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производить наружным осмотром и замером наружных
размеров сварных швов, выборочным прозвучиванием
или засверливанием швов по требованию приемщика;
при этом допускается не более одного засверливания на
20 м шва.
К производству работ по сварке деталей металличе
ских опор на трассе ВЛ могут допускаться только свар
щики, прошедшие специальный курс обучения и имею
щие удостоверения, разрешающие ведение сварочных ра
бот при монтаже указанных конструкций.
Допуски при сборке металлических опор должны со
ответствовать требованиям главы СНиП на изготовле
ние, монтаж и приемку металлических конструкций.
10.42. Тросовые оттяжки для опор должны иметь ан
тикоррозионное покрытие. Они должны быть изготовле
ны и замаркированы до вывозки опор на трассу и до
ставлены на пикеты комплектно с опорой.
10.43. Такелажные тросы, применяемые при установ
ке опор, должны быть оконцованы коушами и рассчита
ны на максимальные нагрузки с соответствующим запа
сом прочности. Такелаж, запасовка монтажных тросов
и крепление монтажных приспособлений обязательно
должны быть проверены под нагрузкой до начала подъ
ема опоры на фундаменты путем пробного подъема на
высоту не менее 30 см от земли. Подъем следует произ
водить плавно, без рывков. Подъем сложных переход
ных опор следует производить в соответствии с индиви
дуальным ППР, а подъем типовых опор — по схемам,
приведенным в технологических картах.
10.44. Заполнение пазух, образованных между опо
рой и стенками цилиндрического котлована, следует
производить после установки опоры в проектное поло
жение. При этом необходимо следить за тщательной
штыковкой заполнителя. Заделку железобетонных опор
следует выполнять вслед за установкой, выверкой и
временным закреплением опор в котлованах клиньями.
Заделка опор раствором должна быть закончена в день
их установки.
10.45. Бесфундаментные железобетонные и деревян
ные опоры, устанавливаемые с помощью ригелей в кот
лованы с нарушенной структурой грунта, должны быть
прочно закреплены в грунте. При этом засыпку котлова-
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нов следует выполнять согласно п. 10.34 настоящей
глдвы.
10.46. Перед установкой опоры ее сборные железобе
тонные фундаменты и сван должны быть раскреплены
распорками для предохранения фундаментов от сдвига
вследствие горизонтальных сил, возникающих при подъ
еме опоры. Подъем опоры на сборные фундаменты или
сваи без временных распорок, а также на фундаменты,
не законченные сооружением (в частности, не засыпан
ные грунтом), запрещается.
10.47. Разрешение на установку опоры на фундамен
ты должно выдаваться мастером или производителем
работ при наличии оформленных журналов работ по
сооружению фундамента и сборке опоры. До выдачи
разрешения на установку опоры необходимо выполнить
следующие операции:
осмотреть фундамент и замерить горизонтальные и
вертикальные размеры расположения анкерных болтов,
сверив их с проектными;
осмотреть анкерные болты, которые должны иметь
хорошо очищенную и несбитую резьбу, что проверяется
навертыванием гаек;
осмотреть опору и проверить качество сборки, свар
ки, затяжки и керновки сборочных болтов и правки всех
элементов опоры.
При подъеме опор методом поворота поворотный
шарнир и его закрепление должны быть проверены на
действующие усилия и в необходимых случаях усилены.
В направлении, обратном подъему, следует применять
тормозные устройства.
10.48. Опоры, устанавливаемые на монолитных и
сборных фундаментах и железобетонных сваях, долж
ны быть прочно закреплены путем навертывания гаек
на анкерные болты. Гайки должны быть завернуты до
отказа и закреплены от самоотвинчивания закерниванием резьбы болта на глубину не менее 3 мм. На фунда
ментных болтах угловых, переходных, концевых и спе
циальных опор надлежит устанавливать две гайки, а
у промежуточных опор — по одной гайке на болт.
Колодцы анкерных болтов на монолитных фунда
ментах после установки опор должны быть залиты бе
тоном проектной марки.
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При креплении опоры на фундаменте допускается
устанавливать между пятой опоры и верхней плоско
стью фундамента не более четырех прокладок общей
толщиной до 40 мм. Площадь и конфигурация прокла
док должны быть определены проектом конструкции
опоры или ППР.
Таблица

29

Предельная величина отклонения опор
Наименование

1. Отклонение опоры от верти
кальной оси вдоль и поперек ли
нии (отношение величины откло
нения верхнего конца стойки опо
ры к ее высоте)
2. Выход опоры из створа линии
при длине пролета, м:
до 200
более 200
3. Уклон траверсы (отклонение от
горизонтали)
4. Разворот траверсы относитель
но линии, перпендикулярной оси
линии электропередачи (для угло
вой опоры относительно линии,
перпендикулярной к биссектрисе
угла поворота трассы)

деревянных

железобетонных

1:100

1:150

100 мм
200 »
1:50

100 мм
200 »
1:100

5°

100 мм (горизон
тальное смещение
траверсы)

Таблица
Наименование

Допуск

Отклонение опоры от вертикальной оси (отноше
ние величины отклонения верхнего конца стойки
опоры к ее высоте)
Выход опоры из створа
Отклонение от проектного расстояния между
стойками опоры
Разность отметок траверс в местах крепления их
к стойкам опоры
Разность отметок между местом сопряжения тра
верс (стыков) и осями болтов, служащих для
крепления траверс к стойке опоры
Смещение стоек опоры против проектной оси
трассы

1:100
200 мм
±100 »
80 »
50 »
± 50 »

30
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10.49. Проверку вертикальности положения односто
ечных и портальных деревянных и железобетонных опор
ВЛ следует производить с помощью отвеса, а проверку
вертикальности положения опор пространственной кон
струкции следует выполнять теодолитом.
10.50. Допускаемые отклонения положения односто
ечных железобетонных и деревянных опор от проектно
го приведены в табл. 29 (см. стр. 168).
10.51. Допускаемые отклонения положения порталь
ных железобетонных опор от проектного приведены в
табл. 30.
Т а б л и ц а 31
Наименование

Допуск

Отклонение вершины опоры от вертикальной
оси вдоль и поперек оси трассы (отношение вели
чины отклонения верхнего конца стойки опоры к
высоте опоры)
Смещение конца траверсы от линии, перпендику
лярной к оси трассы
Выход опоры из створа линии при длине проле
та, м:
до 200
от 200 до 300
более 300

1:200

100 мм

100 »
200 »
300 »
Т а б л и ц а 32

Наименование

Допуск

Отклонение вершины опоры от вертикальной оси
вдоль и поперек оси трассы (отношение величины
отклонения верхнего конца стойки опоры к высоте
опоры)
Отклонение оси траверсы от горизонтальной ли
нии при длине траверсы Dt м:
до 15
более 15
Смещение конца траверсы от линии, перпендику
лярной к оси трассы
Выход опоры из створа линии при длине проле
та, м:
до 250
более 250

1:200

1:1500
1:2500
100 ш

200 »
300 ь
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10.52. Допуски на установку одностоечных металли
ческих опор должны соответствовать требованиям
табл. 31.
10.53. Допуски на установку портальных металличе
ских опор с тросовыми оттяжками должны соответство
вать требованиям табл. 32.
10.54. Заземляющие устройства опор должны выпол
няться согласно требованиям раздела 11 настоящей
главы.
МОНТАЖ ИЗОЛЯТОРОВ
И ЛИ НЕЙ Н О Й АРМАТУРЫ

10.55. Изоляторы и линейная арматура должны от
вечать требованиям соответствующих ГОСТов или тех
нических условий. Отбраковка изоляторов и линейной
арматуры должна производиться на складе заказчика
визуально до отправки их на трассу. Каждая партия
изоляторов должна быть снабжена предприятием-изгоготовителем документом, удостоверяющим ее качество.
На трассе перед монтажом изоляторы вновь должны
быть тщательно осмотрены и отбракованы. Изоляторы
не должны иметь трещин, сколов и повреждений глазу
ри, должны быть очищены от краски, цемента и грязи
при помощи бензина. Чистка изоляторов металлическим
инструментом не допускается.
Сопротивление изоляции изоляторов ВЛ напряжени
ем выше 1000 В должно проверяться перед монтажом
мегомметром на напряжение 2500 В; при этом сопротив
ление изоляции каждого подвесного изолятора или каж 
дого элемента многоэлементного штыревого изолятора
должно быть не менее 300 МОм.
10.56. Установку траверс, кронштейнов и изоляторов
следует, как правило, производить до подъема опоры.
Крюки и штыри должны быть прочно установлены
в стойке или траверсе опоры; их штыревая часть долж
на быть строго вертикальной. Крюки и штыри для пре
дохранения от ржавчины следует покрывать горячей
олифой с примесью сажи или асфальтовым лаком.
Штыревые изоляторы должны быть прочно наверну
ты на крюки или штыри при помощи пластмассовых
колпачков. Допускается крепление штыревых изолято-
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ров на крюках или на штырях навертыванием с приме
нением пакли, пропитанной суриком с олифой, а также
армированием раствором из 40% портландцемента мар
ки не ниже М 400—М 500 и 60% речного тщательно
промытого песка. Применение ускорителей схватывания
раствора не допускается.
При армировании конец штыря или крюк, погружен
ный в изолятор, должен покрываться тонким слоем
(0,1 мм) битума.
Оси штыревых изоляторов должны быть расположе
ны вертикально. Установка штыревых изоляторов с на
клоном до 45° к вертикали допускается при креплении
обводного провода.
Детали сцепной арматуры подвесных изоляторов
должны быть зашплинтованы, а в гнездах каждого эле
мента гирлянды поставлены замки. Все замки в изоля
торах должны быть расположены на одной прямой.
Замки в изоляторах поддерживающих гирлянд следует
располагать входными концами в сторону стойки опоры,
а в изоляторах натяжных гирлянд— входными конца
ми вниз.
МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ

10.57.
Алюминиевые и сталеалюминиевые провода
при монтаже их в поддерживающих и натяжных (бол
товых, клиновых) зажимах должны быть защищены
алюминиевыми прокладками. Медные провода должны
быть защищены медными прокладками.
Крепление провода на штыревых изоляторах следует
выполнять проволочными вязками или специальными
зажимами. При проволочной вязке провод должен быть
уложен на шейку штыревого изолятора. Проволочная
вязка должна быть выполнена двойным крестом из та
кого же металла, что и провод. При выполнении вязки
не допускается изгибание провода вязальной проволо
кой. В населенной местности крепление проводов на
штыревых изоляторах ВЛ напряжением выше 1000 В
должно быть двойным.
Провода ответвлений от В Л напряжением до 1000 В
должны иметь глухое крепление.
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Диаметры вязальной проволоки для крепления про
водов на штыревых изоляторах приведены в табл. 33.
Т а б л и ц а 33
Материал провода и вязальной
проволоки

Сталь
Алюминий

Сечение прово
да, мм2

Любое

»

Диаметр вязальной
проволоки, мм

2—2,7
2,5—3,5

10.58.
Марки и сечения проводов и тросов следует
принимать по проекту.
Соединения проводов ВЛ напряжением до 1000 В
должны быть выполнены:
а) в петлях анкерных опор: зажимами — анкерными
и ответвительными клиновыми; соединителями оваль
ными, монтируемыми методом скручивания; петлевыми
плашечными; аппаратными прессуемыми; термитной
сваркой;
б) в пролетах: соединителями овальными, монтируе
мыми методом скручивания.
Однопроволочные провода допускается соединять
путем скрутки с последующей пайкой. Сварка встык од
нопроволочных проводов не допускается.
Соединения проводов ВЛ напряжением выше 1000 В
должны быть выполнены:
а) в петлях анкерных и угловых опор:
сталеалюминиевых проводов сечением до 240 мм2 и
алюминиевых проводов сечением до 95 мма — термитной
сваркой;
сталеалюминиевых проводов сечением 300 мм2 —
прессуемыми соединителями;
проводов разных марок — болтовыми зажимами;
б) в пролетах:
алюминиевых проводов сечением до 95 мм2, стале
алюминиевых проводов сечением до 185 мм2 и стальных
проводов сечением до 50 мм2 — овальными соедините
лями, монтируемыми методом скручивания;
алюминиевых проводов сечением 120—185 мм2 и
стальных проводов сечением 70—95 мм2— овальными
соединителями, монтируемыми методом обжима или оп-
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рессования с дополнительной термитной сваркой концов;
алюминиевых и сталеалюминиевых проводов сечени
ем 240 мм2 и более — соединительными зажимами, мон
тируемыми методом сплошного опрессования.
10.59. В каждом пролете В Л напряжением выше
1000 В допускается не более одного соединения на каж 
дый провод или трос.
Соединения проводов и тросов сечением менее
240 мм2 не допускаются в пролетах, пересекающих: ули
цы (проезды), В Л до и выше 1000 В, линии связи, сиг
нализации, железнодорожной блокировки, радиофика
ции, железные и автомобильные дороги, троллейбусные
и трамвайные линии, водные пространства (рек, озер,
заливов, гаваней и т. п.), подземные трубопроводы и ка
натные дороги, а такж е при прохождении ВЛ по мостам,
плотинам н дамбам. При проводах сечением 240 мм2 и
более, а в случае расщепления фазы на три провода при
проводах сечением 150 мм2 и более допускается в ука
занных пролетах пересечений установка одного соеди
нителя на провод.
Минимальное расстояние от соединителя до заж има
с ограниченной прочностью заделки должно быть не ме
нее 25 м.
Прочность заделки проводов и тросов в соединитель
ных натяжных зажимах должна быть не менее 90% пре
дела прочности провода или троса.
Отклонения в размерах смонтированных овальных
соединителей не должны превышать допусков, приве
денных в инструкциях предприятий-изготовителей. При
наличии трещин в соединителе после обжатия или опрес
совки соединитель должен быть заменен.
10.60. Соединительные и натяжные зажимы, а такж е
матрицы для опрессовки зажимов должны строго соот
ветствовать маркам монтируемых проводов и тросов.
В комплекте матриц обе половины должны иметь оди
наковый номер. Диаметры матриц следует принимать
согласно инструкции или технологической карте по мон
таж у зажимов. Допуск к номинальному диаметру м ат
рицы не должен превышать 0,2 мм, а диаметр заж им а
после опрессовки не должен превышать диаметра мат
рицы более чем на 0,3 мм. При получении после опрес
совки диаметра зажима, превышающего допустимую
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величину, зажим подлежит вторичной опрессовке с но
выми матрицами. При невозможности получения требу
емого диаметра зажим следует вырезать и вместо него
смонтировать новый.
10.61. Требования к соединительным и натяжным за
жимам проводов ВЛ:
геометрические размеры должны соответствовать
требованиям инструкции по монтажу данных типов за
жимов;
на поверхности соединителя или зажима не должно
быть трещин, следов значительной коррозии и механи
ческих повреждений;
величина падения напряжения или сопротивления на
зажиме или соединителе должна не более чем в 1,2 ра
за превышать падение напряжения или сопротивление
на участке провода той же длины;
кривизна опрессованного зажима должна быть не
более 3% его длины;
стальной сердечник опрессованного соединителя дол
жен быть расположен симметрично относительно алю
миниевого корпуса зажима по его длине.
Зажимы, не удовлетворяющие указанным требова
ниям, должны быть забракованы.
10.62. Термитная сварка проводов должна выпол
няться согласно требованиям специальной инструкции
или технологической карты.
Сварные соединения выполняются с соблюдением
следующих требований: не должно быть пережога про
волок наружного повива или нарушения сварки при пе
регибе соединенных проводов; усадочная раковина в
месте сварки не должна иметь глубину более Уз диамет
ра провода и, кроме того, не должна быть более 6 мм
для сталеалюминиевых проводов сечением 150—600 мм2;
величина падения напряжения не должна превышать
более чем в 1,2 раза падение напряжения на участке
провода такой же длины.
Соединения, не удовлетворяющие указанным требо
ваниям, должны быть забракованы.
10.63. При механическом повреждении многопрово
лочного провода (обрыв отдельных проволок) должны
устанавливаться бандаж, ремонтная муфта или соеди
нительный зажим.
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Виды ремонтов поврежденных проводов приведены
в табл. 34.
Таблица
Нормальное
число
проволок, шт.

Число оборванных
или отсутствую
щих проволок
на длине до 15 м

34

Вид ремонта

6—19
24—*30
37—54
61—96
6—7
18—19
24—30
37—54
61—96

1
До 3
в 4
» 5

Оборванные проволоки подогнать
под один размер, а на концах устано
вить ремонтные муфты или бандаж

2

6—7
18—19
24—30
37—54
61—96

3
6
9
11
14

Оборванные проволоки подогнать
под один размер, на поврежденном
участке вплести проволоки на одну
меньше числа отсутствующих, после
чего в местах обрыва проволок уста
новить ремонтные муфты или бан
даж
Поврежденный участок вырезать.
Установить соединительный зажим

3—5
4—8
5—10
6—13

При местном повреждении проволок (вмятинах на
глубину, превышающую радиус проволоки) вид ремон
та провода следует определять по табл. 34, принимая,
что три проволоки с местным повреждением соответст
вуют двум оборванным проволокам. При выпучивании
верхнего повива провода или троса на длине I, мм на
поврежденное место следует наложить одну ремонтную
муфту длиной 1+100 мм или две муфты меньшей длины
с промежутком 20 мм между ними.
10.64.
Раскатку проводов следует производить с ко
зел по раскаточным роликам, подвешенным на опоре.
При этом обязательно должны быть приняты меры про
тив повреждения проводов в результате их трения о
землю, о скальные и каменистые грунты, выходящие на
поверхность, и пр.
Раскатанные через дороги провода надлежит защи
щать от повреждения путем подъема их над дорогой, за
капывания в грунт или закрытия щитами. В случае не-
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обходимости в местах, где возможны повреждения про
водов, должна быть выставлена охрана.
10.66. Монтаж проводов на переходах следует про
изводить с разрешения организации — владельца пере
хода и в согласованное с ним время.
При производстве работ обязательно присутствие
представителя организации — владельца перехода.
На переходах через водные пространства и инже
нерные сооружения (железнодорожные пути, ВЛ, линии
связи, автомобильные дороги и др.) следует применять
метод предварительного отмера проводов и тросов, обе
спечивающий ускорение работ в пролетах пересечения
объектов.
10.66. Стрелы провеса при монтаже проводов и тро
сов должны быть установлены согласно проекту, по
монтажным таблицам или кривым в соответствии с тем
пературой воздуха. При этом фактическая стрела про
веса провода или троса не должна отличаться от про
ектной величины более чем на ± 5 % при условии соблю
дения требуемых соответствующими главами СНиП и
ПУЭ габаритов до земли и пересекаемых объектов.
Разрегулировка проводов различных фаз относитель
но друг друга, а также разрегулировка тросов должна
быть не более 10% проектной величины стрелы провеса
провода (троса). Разрегулировка проводов в расщеплен
ной фазе должна быть не более 20% расстояния между
отдельными проводами в фазе, а угол разворота прово
дов в фазе должен быть не более 10°.
Визирование проводов и тросов ВЛ напряжением
выше 1000 В следует производить в пролетах, располо
женных в каждой трети анкерного участка, при его дли
не более 3 км. При длине анкерного участка менее 3 км
визирование разрешается производить в двух пролетах:
наиболее отдаленном и наиболее близком от механизма,
тянущего провод.
Отклонение поддерживающих гирлянд вдоль ВЛ от
вертикали не должно превышать: 50 мм для ВЛ на
пряжением 35 кВ; 100 мм для В Л напряжением 110 кВ;
150 мм для ВЛ напряжением 150 кВ и 200 мм для ВЛ
напряжением 220 кВ и выше.
Расстояние между гасителями вибрации (демпфера
ми) и поддерживающими либо натяжными зажимами
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должны приниматься согласно проекту с допуском не
более ± 2 5 мм.
1.67. Расстояния от проводов ВЛ до поверхности
земли и до различных инженерных сооружений должны
удовлетворять требованиям соответствующих глав СНиП
и ПУЭ.
Изоляционное расстояние по воздуху между прово
дами петель (шлейфов) и телом опоры, а также рас
стояния на опоре между проводами ВЛ в местах их
пересечения между собой при транспозиции, ответвле
ниях и переходе с одного расположения проводов на
другое могут отличаться от проектных размеров не бо
лее чем на минус 10%.
МОНТАЖ РАЗРЯДНИКОВ

10.68. Разрядники должны быть установлены таким
образом, чтобы указатели действия были отчетливо вид
ны с земли. Установка разрядников должна обеспечи
вать стабильность внешнего искрового промежутка и
исключать возможность перекрытия его струей воды,
могущей стекать с верхнего электрода. Разрядник дол
жен быть надежно закреплен на опоре и иметь хороший
контакт с заземлением.
10.69. Трубчатые разрядники до установки на опору
должны быть подвергнуты тщательному обследованию
с целью установления их соответствия проекту, при этом
необходимо измерить;
внутренний диаметр разрядника;
величину внутреннего искрового промежутка.
Внутренний искровой промежуток (расстояния внут
ри трубки между пластинчатыми и стержневыми элек
тродами) должен соответствовать номинальным значе
ниям с допусками ± 5 мм для разрядников напряжением
35 кВ и выше и ± 2 мм для разрядников напряже
нием от 3 до 10 кВ включительно. Зоны выхода газов
разрядников соседних фаз не должны пересекаться и в
них не должны находиться части конструкций опор, про
вода и другие элементы, имеющие потенциал, отличный
от потенциала открытого конца разрядника.
После установки трубчатых разрядников на опоре
следует:
12—876
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измерить величину внешнего искрового промежутка,
которая не должна отличаться от проектной;
проверить расположение зон выхода газов.

МАРКИРОВКА И ОКРАСКА

10.70. Н а опорах ВЛ на высоте 2,5—3 м должны быть
нанесены следующие постоянные знаки:
порядковый номер и год установки — на всех опорах;
номер В Л или ее условное обозначение— на конце
вых опорах, первых опорах ответвлений от линии, на
опорах в месте пересечения линий одного напряжения,
на опорах, ограничивающих пролет пересечения с ж е
лезными и автомобильными дорогами I—V категорий,
а также на всех опорах участков трассы с параллельно
идущими линиями, если расстояние между ними (меж
ду осями) менее 200 м; на двухцепных опорах ВЛ на
пряжением 35 кВ и выше, кроме того, должна быть обо
значена соответствующая цепь;
расцветка фаз — на ВЛ напряжением 35 кВ и выше
на концевых опорах, опорах смежных с транспозицион
ными и на первых опорах ответвлений от ВЛ;
предупредительные плакаты — на всех опорах ВЛ в
населенной местности;
плакаты на высоте 2,5—3 м от земли с указанием
расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи—■
на опорах, установленных на расстоянии менее поло
вины высоты опоры до кабелей связи.
Предупредительные плакаты должны устанавливать
ся с боку опоры поочередно с правой и с левой сторо
ны, а на переходах через дороги плакаты должны быть
обращены в сторону дороги.
10.71. Металлические опоры и подножники, выступа
ющие металлические части железобетонных опор и все
металлические детали деревянных и железобетонных
опор ВЛ должны быть защищены от коррозии согласно
пп. 10.15 и 10.16 настоящей главы. На трассе допускает
ся лишь повторная окраска поврежденных мест.
Места монтажной сварки металлических опор на ши
рину 50— 100 мм вдоль сварного шва огрунтовываются
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и окрашиваются на месте сразу же после сварочных ра
бот. Части конструкций, подлежащие бетонированию,
должны быть покрыты цементным молоком.
Окраске не подлежат места контактов для заземле
ний; части, заделываемые в бетон; соприкасающиеся
плоскости монтажных соединений и поверхности, огово
ренные на чертежах.
Огрунтовка и окраска на трассе поврежденных час
тей заводской защиты опор от коррозии запрещается в
следующих случаях: во время дождя, по влажной по
верхности металла, при температуре выше 30° и при от
рицательной температуре.
10.72.
Вспомогательные сооружения В Л (молниеот
воды, линейные разъединители, переключательные пунк
ты и пр.) должны иметь порядковые номера и обозна
чение года установки.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.73.
Приемка законченных строительством и мон
тажом ВЛ должна производиться согласно пп. 1.42 и
1.43 настоящей главы, а также отраслевых правил при
емки в эксплуатацию построенных электрических сетей
и ВЛ, утвержденных Минэнерго СССР по согласованию
с Госстроем СССР.
Законченные строительством и подготовленные к
эксплуатации ВЛ разрешается предъявлять к приемке
отдельными участками, ограниченными с обеих сторон
подстанциями, переключательными пунктами или уча
стками, врезанными в действующие линии. По догово
ренности с заказчиком разрешается предъявлять к ос
мотру и проверке отдельные законченные строительст
вом и монтажом анкерные участки, не ожидая окончания
работ по всей линии.
К моменту предъявления ВЛ к приемке заказчик
обязан принять меры к обеспечению готовности ввод
ных ячеек РУ подстанций, работы по которым не вы
полнялись подрядчиком, предъявляющим к приемке ли
нию электропередачи.
12
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11. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
О Б Щ И Е ТРЕБ О В А Н И Я

11.1. Правила настоящего раздела должны соблю
даться при монтаже заземляющих устройств электроус
тановок как переменного, так и постоянного тока напря
жением до и выше 1000 В. Монтаж заземляющих уст
ройств должен выполняться также с соблюдением
требований ПУЭ и Инструкции по устройству сетей за
земления и зануления в электроустановках.
11.2. Изготовление конструкций для заземляющих
устройств (электродов, полос, крепежных и присоеди
нительных деталей) и их сварка в транспортабельные
узлы должны выполняться в мастерских монтажных ор
ганизаций.
11.3. Соединения заземляющих и нулевых защитных
проводников между собой должны обеспечивать надеж
ный контакт и выполняться посредством сварки.
Места соединения стыков после сварки должны быть
окрашены. В сухих помещениях для этого следует при
менять асфальтовый лак, масляные краски или нитро
эмали.
В сырых помещениях и помещениях с едкими пара
ми окраска должна быть выполнена красками, стойки
ми в отношении химических воздействий (например,
поливинилхлоридными эмалями).
В помещениях и в наружных установках без агрес
сивных сред допускается в местах, доступных для осмот
ра и ремонта, выполнять болтовые соединения заземля
ющих и нулевых защитных проводников; при этом дол
жны быть предусмотрены меры против ослабления и
коррозии контактных соединений.
Соединения нулевых рабочих проводников электро
проводки и воздушных линий допускается выполнять те
ми же способами, что и фазных проводников.
Соединения заземляющих и нулевых защитных про
водников должны обеспечивать непрерывность электри
ческой цепи по всей ее длине и быть доступны для ос
мотра.
11.4. Каждая часть электроустановки, подлежащая
заземлению или занулению, должна быть присоединена
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к сети заземления или зануления при помощи отдельно
го ответвления. Последовательное включение в заземля
ющий или нулевой защитный проводник заземляемых
(зануляемых) частей электроустановки запрещается.
11.5. Расстояния между опорами для крепления за 
земляющих нулевых защитных проводников должны
быть не более 1000 мм.
Заземляющие проводники при пересечении темпера
турных швов здания должны иметь компенсаторы. Про
водимость компенсатора должна быть не менее проводи
мости заземляющего проводника такой ж е длины.
11 6 Заземлители надлежит соединять с магистраля
ми заземления не менее чем двумя проводниками, присо
единенными к заземлителю в разных местах. Это требо
вание не относится к повторному заземлению нулевого
провода и металлических оболочек кабелей.
После монтажа заземлителей перед засыпкой тран
шей должно быть проверено качество соединений и со
ставлен акт на скрытые работы.

..

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

И .7. Магистрали заземления или зануления и ответ
вления от них в закрытых помещениях и наружных ус
тановках должны быть доступны для осмотра.
Требование о доступности для осмотра не распрост
раняется на нулевые жилы и оболочки кабелей, а такж е
на заземляющие и нулевые защитные проводники, про
ложенные в трубах и коробах.
Ответвления от магистралей к электроприемникам
напряжением до 1000 В допускается прокладывать скры
то непосредственно в стене, под чистым полом и т. п. с
предварительной защитой их от воздействия агрессив
ных сред. Такие ответвления не должны иметь соедине
ний.
В наружных установках заземляющие и нулевые з а 
щитные проводники допускается прокладывать в земле,
в полу или по краю площадок, фундаментов технологи
ческих установок и т. п.
Использование неизолированных алюминиевых про
водников для прокладки в земле в качестве заземляю 
щих или нулевых защитных проводников запрещается.
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11.8.
При использовании алюминиевых оболочек к а
белей в качестве заземляющих или нулевых защитных
проводников присоединение их к корпусам электрообо
рудования, к соединительным или концевым кабельным
муфтам должно выполняться гибкими медными перемыч
ками сечением не менее приведенных в табл. 35.
Т а б л и ц а 35
Сечения жил кабеля, ыы2

До 10
16—35
50— 120
150 и выше

Сечения перемычек, мм2
6

10
16
25

11.9. В электроустановках напряжением до 1000 В с
глухозаземленной нейтралью нулевые защитные провод
ники с целью уменьшения индуктивного сопротивления
цепи ф аза — нуль следует прокладывать совместно с
фазными или в непосредственной близости к ним.
11.10. В сухих помещениях без агрессивной среды за
земляющие и нулевые защитные проводники допускает
ся прокладывать непосредственно по стенам.
Во влажных, сырых и особо сырых помещениях, а
такж е в помещениях с агрессивной средой заземляющие
и нулевые защитные проводники следует прокладывать
на расстоянии от стен не менее 10 мм.
П рокладка заземляющих и нулевых защитных про
водников через стены долж на выполняться в открытых
проемах, в неметаллических трубах или иных жестких об
рамлениях.
11.11. Заземляющие и нулевые защитные проводники
должны быть предохранены от химических воздействий.
В местах перекрещивания этих проводников с кабелями,
трубопроводами, железнодорожными путями, а также
при вводах в здания и др., где возможны механические
повреждения заземляющих и нулевых защитных провод
ников, последние должны быть защищены.
11.12. Использование специально проложенных за
земляющих Или нулевых защитных проводников для ка
ких-либо иных целей не допускается.
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Открыто проложенные заземляющие и нулевые за
щитные проводники должны иметь отличительную ок
раску: желтые полосы по зеленому фону.
При использовании строительных или технологичес
ких конструкций в качестве заземляющих и нулевых за
щитных проводников на перемычках между ними, а так
же в местах присоединений и ответвлений проводни
ков должны быть нанесены две полосы желтого цвета
по зеленому фону на расстоянии 150 мм одна от дру
гой.
11.13. Соединение частей заземлителя между собой,
а также заземлителей с заземляющими проводника
ми следует выполнять сваркой; при этом длина на
хлестки должна быть равной ширине проводника при
прямоугольном сечении и шести диаметрам при круг
лом сечении. При Т-образном соединении внахлестку
двух полос длина нахлестки определяется шириной
полосы.
11.14. Стальные трубы электропроводки, короба, лот
ки и другие конструкции, используемые в качестве зазе
мляющих или нулевых защитных проводников, должны
иметь соединения, обеспечивающие надежный электри
ческий контакт. Должен быть также обеспечен надежный
контакт стальных труб с корпусами электрооборудова
ния, в которые вводятся трубы, и соединительными (от
ветвительными) металлическими коробками.
Места и способы соединения заземляющих проводни
ков с протяженными естественными заземлителями (на
пример, с трубопроводами, рельсами и т. п.) должны
указываться в проекте.
Водомеры, задвижки и т. п. должны иметь обходные
соединения.
11.15. Присоединение заземляющих и нулевых защит
ных проводников к частям оборудования, подлежащим
заземлению или занулению, должно быть выполнено
сваркой или болтовым соединением. Присоединение дол
жно быть доступно для осмотра.
Для болтового присоединения следует предусматри
вать меры против ослабления контактного соединения
(контргайки, разрезные пружинные шайбы и т. п.) и кор
розии (смазка тонким слоем вазелина зачищенных до
металлического блеска контактных поверхностей и т. п.)«

СНиЛ 111-33-76*

184

Заземление (зануление) оборудования, подвергающе
гося частому демонтажу или установленного на движу
щихся частях или частях, подверженных сотрясениям
или вибрациям, должно быть выполнено гибкими провод
никами.
Заземление (зануление) машин, установленных на
салазках, следует осуществлять присоединением зазем
ляющего (нулевого защитного) проводника к обоим са
лазкам.
Реакторы при горизонтальном расположении фаз
должны быть заземлены путем непосредственного при
соединения заземляющих (нулевых защитных) провод
ников к заземляющим болтам на опорных изоляторах.
При вертикальном расположении фаз должны быть за
землены опорные изоляторы нижней фазы. Заземляю
щие стальные проводники не должны образовывать вок
руг реакторов замкнутого контура.
Заземление и зануление электрооборудования во
взрывоопасных зонах должно выполняться согласно раз
делу 8 настоящей главы, а переносных электроприем
ников — в соответствии с требованиями ПУЭ.
11.16. Заземление передвижных строительных меха
низмов допускается осуществлять присоединением кор
пуса механизма к заземляющему устройству трансфор
маторной подстанции напряжением до 10 кВ, если она
расположена на расстоянии не более 300 м от зоны ра
боты механизма.
Использование для заземления строительных меха
низмов заземляющих контуров районных подстанций на
пряжением 35 кВ и выше в связи с возможностью выно
са опасного потенциала на корпус строительного меха
низма запрещается.
Корпуса электроприемников, установленных на пере
движном механизме, должны иметь надежный металли
ческий контакт с корпусом механизма.
11.17. Подкрановые рельсы, используемые в качестве
проводников для заземления электрооборудования кра
нов, должны быть надежно соединены с заземляющим
устройством в двух местах.
11.18. В сетях ВЛ до 1000 В с изолированной ней
тралью крюки и штыри фазных проводов, а также от
тяжки металлических и железобетонных опор и армату-
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ра железобетонных опор должны быть заземлены, а в
сетях с заземленной нейтралью — соединены с нулевым
заземленным проводом.
Нулевые защитные проводники воздушных линий за 
прещается использовать для зануления электрооборудо
вания, питающегося по другим воздушным линиям.
Заземляющие устройства опор В Л должны выпол
няться в соответствии с проектом.
Допускаемое отклонение от проектной величины со
противления заземляющего устройства опоры ВЛ не дол
жно превышать 10 %.
11.19. Сопротивления заземляющих устройств опор
ВЛ следует измерять при токах промышленной частоты
в период, когда грунт не промерз и имеет нормальную
увлажненность. Д ля ВЛ, защищенных тросами, сопро
тивления заземляющих устройств должны быть измере
ны при отсоединенном тросе или способом, исключаю
щим его влияние.
11.20. Заземлители опор ВЛ, как правило, должны
находиться на глубине не менее 0,5 м, а в пахотной зем
ле — 1 м. В случае установки опор в скальных грунтах
допускается прокладка лучевых заземлителей непосред
ственно под разбираемым слоем над скальными порода
ми при толщине слоя не менее 0,1 м. При меньшей тол
щине этого слоя или его отсутствии рекомендуется про
кладка заземлителей по поверхности с заливкой их
цементным раствором.
11.21. Траншеи для вертикальных заземлителей дол
жны иметь глубину 0,5 — 0,7 м. После заглубления заземлителя в грунт верхний конец его должен выступать
из грунта над дном траншеи на 0,1—0,2 м. Горизонталь
ные заземлители должны быть уложены по дну траншеи
на глубине 0,5—0,7 м. Траншеи с уложенными в них за 
земляющими проводниками после сварки всех соедине
ний и приварки к вертикальным заземлителям следует
засыпать землей, не содержащей камней и строительно
го мусора.
11.22. В сварочных установках должен быть заземлен
или занулен корпус сварочного оборудования, а такж е
зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора,
к которому присоединяется проводник, идущий к свари
ваемому изделию (обратный проводник).
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11.23. Разделяющий трансформатор должен приме
няться для питания только одного электроприемника.
Заземление или соединение с нулевым проводом сети
вторичной обмотки разделяющего трансформатора и кор
пуса питающегося от него электроприемника запреща
ется.
11.24. При монтаже заземляющих устройств молниезащиты должны соблюдаться указания проекта и выпол
няться требования настоящей главы.
ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

11.25. При осмотре законченных монтажом заземля
ющих устройств должно тщательно проверяться соответ
ствие сечений заземляющих проводников, их соединений
и присоединений требованиям ПУЭ и правилам настоя
щей главы. Качество сварных соединений следует опре
делять осмотром, а прочность — ударом молотка массой
1 кг.
При производстве измерений должны быть определе
ны сопротивления растеканию основных заземлителей
(без отсоединения естественных заземлителей). В сетях
380/220 и 220/127 В с заземленной нейтралью дол
жны быть измерены сопротивления цепи фаза — нуль
для наиболее удаленных и мощных электроприемников
или должны быть определены кратности токов коротко
го замыкания, а также сопротивление повторных зазем
лителей нулевого провода (последнее при отсоединен
ных проводниках основного заземляющего устройства).
11.26. Приемо-сдаточная документация по монтажу
заземляющих устройств должна быть укомплектована
согласно п. 1.44 настоящей главы и дополнительно содер
жать:
акты освидетельствования скрытых работ по монта
жу заземлителей и на присоединение их к естественным
заземлителям;
акты осмотра и проверки состояния открыто проло
женных заземляющих проводников;
протоколы: измерения сопротивлений основных за
землителей без отсоединения естественных; сопротивле
ний повторных заземлителей с отсоединением от основ
ных заземлителей; проверки наличия цепи между зазем-
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лителями и заземленными элементами; измерения
сопротивлений цепи фаза — нуль для наиболее удален
ных и мощных электроприемников,
12. П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Е РАБОТЫ,
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е И С П Ы ТА Н И Я
И КО М П Л ЕКС Н О Е ОПРОБОВАНИЕ
О БО РУД О В А НИ Я

12.1. Пусконаладочные работы, индивидуальные ис
пытания и комплексное опробование оборудования дол
жны выполняться в соответствии с Порядком производ
ства и приемки пусконаладочных работ, индивидуальных
испытаний и комплексного опробования оборудования,
приведенным в главе СНиП по монтажу технологическо
го оборудования.
12.2. Правила настоящего раздела устанавливают
дополнительные требования к электротехническим нала
дочным работам, выполняемым в период индивидуаль
ных испытаний и в период комплексного опробования
оборудования.
12.3. Электротехнические пусконаладочные работы
должны обеспечить проверку и испытания электрообо
рудования в соответствии с действующими Правилами
устройств электроустановок, технической документаци
ей предприятий-изготовителей и другими нормативными
документами и получение заданных проектом электри
ческих параметров работы электрооборудования.
12.4. В ходе подготовки к проведению пусконаладоч
ных работ должны быть выполнены следующие меропри
ятия:
изучена электрическая часть проекта и техническая
документация заводов—поставщиков электрооборудова
ния;
получены от заказчика согласованные уставки уст
ройств защиты и автоматики;
подготовлен парк приборов и приспособлений, а так
же комплект форм отчетной документации.
12.5. Вопрос о целесообразности проверки и настрой
ки элементов электрооборудования вне зоны монтажа с
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целью сокращения сроков ввода объекта в эксплуата
цию решается пусконаладочной организацией и согласо
вывается с заказчиком и электромонтажной организа
цией.
12.6. Взаимоотношения сторон, участвующих в пуско
наладочных работах, определяются Правилами о дого
ворах подряда на капитальное строительство, Порядком
производства пусконаладочных работ, индивидуальных
испытаний и комплексного опробования, указанным в
пункте 12.1, а также приведенными ниже дополнительны
ми требованиями, учитывающими особенности пускона
ладочных работ в электротехнических устройствах.
12.7. До начала выполнения работ электротехничес
кой пусконаладочной организацией заказчик обязан:
выделить на объекте помещение для размещения
электротехнического наладочного персонала, наладки и
проверки отдельных элементов и узлов электрооборудо
вания, хранения приборов и инструментов. Помещение
должно быть обособленным, отапливаемым, охраняе
мым, оборудованным противопожарным инвентарем, те
лефонной связью, электроосвещением и источниками
электропитания для проведения наладочных работ;
выдать пусконаладочной организации согласованные
в случае необходимости с энергосистемой таблицы уста
вок релейной защиты и автоматики, а также опреде
лить порядок подачи напряжения.
12.8. При проведении совместных работ механомон
тажной, электромонтажной и пусконаладочной органи
зациями должны быть определены приказами и согласо
ваны с заказчиком ответственные представители, по раз
решению которых будет производиться испытание и оп
робование оборудования.
12.9. Персонал механомонтажной организации дол
жен настраивать механические узлы, воздействующие на
датчики электрических схем управления и контроля, сов
местно с электромонтажным и пусконаладочным персо
налом.
12.10. Готовность механизма (агрегата) к индивиду
альным испытаниям определяется механомонтажной ор
ганизацией и заказчиком и оформляется в Журнале
заявок на прокрутку электроприводов совместно с ме
ханизмами ответственными представителями механо-
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монтажной, электромонтажной и пусконаладочной орга
низаций.
Журнал ведется заказчиком. Заявку на прокрутку
могут дать представители любой из перечисленных ор
ганизаций.
12.11. Пусконаладочные работы, необходимые для
проведения индивидуальных испытаний электрооборудо
вания, выполняются электротехнической пусконаладоч
ной организацией по договору с заказчиком за счет
средств основной деятельности.
12.12. Электротехнические пусконаладочные работы
осуществляются в три этапа.
12.13. На первом этапе проводятся наладочные рабо
ты, совмещенные с электромонтажными работами, без
подачи напряжения по постоянной схеме. Начало нала
дочных работ на первом этапе определяется степенью
готовности строительно-монтажных работ: должны быть
закончены все строительные работы, кроме отделочных,
закрыты все проемы и кабельные каналы, выполнено ос
вещение и отопление (в зимнее время) производствен
ных помещений, закончена установка оборудования, вы
полнено его заземление и монтаж вторичных цепей в
пределах щитов, станций управления, пультов, распре
делительных и комплектных устройств.
На первом этапе должны выполняться работы по про
верке и наладке отдельных узлов электрооборудования
(ячеек комплектных распределительных устройств, шка
фов статических преобразователей, шкафов УБСР, ав
томатики и релейной защиты, заземляющих устройств
и т. д.) с подачей напряжения на отдельные узлы от ис
пытательных схем.
Проверка и наладка отдельных узлов электрообору
дования должны производиться в полном соответствии
с требованиями инструкций предприятий—изготовителей
оборудования и Правил устройства электроустановок.
12.14. На втором этапе производятся работы с пода
чей напряжения по постоянной схеме только во вторич
ные цепи (схемы управления защиты, сигнализации
и т. д.) для проверки под напряжением в соответствии с
Правилами устройства электроустановок смонтирован
ных схем и взаимодействия их элементов, а также рабо
ты, связанные с подачей испытательных напряжений.
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Начало наладочных работ на втором этапе определя
ется полным окончанием строительных работ, связанных
с подачей напряжения и испытанием оборудования, уста
новкой всего оборудования по проекту, а также полной
готовностью монтажа источников питания оперативных
цепей (включая схемы эксплуатационного режима).
Перед подачей напряжения на электроустановку
представители электромонтажной и пусконаладочной
организаций должны осмотреть электрооборудование и
уведомить заказчика о возможности подачи напряжения
с соответствующим оформлением.
Заказчик подает напряжение на электроустановку,
предварительно оповестив письменным распоряжением
все строительно-монтажные и специализированные орга
низации о введении эксплуатационного режима.
После введения эксплуатационного режима пускона
ладочные работы относятся к работам, производимым в
действующих электроустановках.
Подача напряжения от распределительного устрой
ства, находящегося в эксплуатации, осуществляется за
казчиком по заявке наладчиков, имеющих право на по
дачу таких заявок, согласно списку, представленному
пусконаладочной организацией заказчику.
12.15. На третьем этапе проводятся работы с подачей
напряжения по постоянной схеме в силовые и оператив
ные цепи, включая индивидуальное испытание смонти
рованного и налаживаемого электрооборудования.
Начало работ на третьем этапе определяется полным
окончанием строительно-монтажных работ согласно тре
бованиям разделов 1—11 настоящей главы СНиП.
После подачи напряжения в силовые цепи по посто
янной схеме производятся наладочные работы по обес
печению работоспособности электроустановки в соответ
ствии с технологией наладки электрооборудования, оп
ределяемой технической документацией предприятийизготовителей.
12.16. Индивидуальные испытания смонтированного
электрооборудования (электродвигатели, агрегаты, ус
тановки и т.д.) проводятся в сроки, предусмотренные
графиком строительно-монтажных работ на объекте.
12.17. Участие представителей пусконаладочной, элек
тромонтажной, механомонтажной организаций и заказ-
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чика в индивидуальных испытаниях является обязатель
ным и оформляется соответствующими записями в Жур
нале заявок на прокрутку электроприводов совместно с
механизмами.
12.18. После индивидуальных испытаний электрообо
рудование должно быть принято рабочей комиссией для
комплексного опробования или в эксплуатацию с оформ
лением акта в соответствии с главой СНиП по приемке
в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Одновременно пусконаладочная организация переда
ет заказчику в одном экземпляре исполнительные схе
мы, протоколы испытаний электроустановок повышенным
напряжением, а также протоколы замеров и испытаний
устройств заземления и зануления. Остальные прото
колы наладки электрооборудования передаются в одном
экземпляре заказчику в двухмесячный, а по технически
сложным объектам — в срок до четырех месяцев после
приемки объекта в эксплуатацию.
12.19. В период комплексного опробования оборудо
вания обслуживание электрооборудования осуществля
ется заказчиком, который обеспечивает расстановку опе
раторов, порядок управления механизмами, сборку в
разборку электрических схем и надзор за состоянием
электрооборудования.
12.20. В период комплексного опробования оборудо
вания выполняются пусконаладочные работы по настрой
ке взаимодействия электрических схем и систем электро
оборудования в различных режимах в соответствии с от
раслевыми правилами приемки в эксплуатацию закон
ченных строительством объектов, утвержденными соот
ветствующими министерствами и ведомствами СССР по
согласованию с Госстроем СССР. Производится также
инструктирование эксплуатационного персонала.
12.21. В случае если при комплексном опробовании
оборудования по технологическим причинам нельзя про
вести испытание или наладку отдельных режимов, то
вопрос выполнения этих работ в период освоения проект
ной мощности оборудования решается дополнительно
заказчиком и электротехнической пусконаладочной ор
ганизацией.

12.22. Помещения, в которых установлено электрообо
рудование, подлежащее наладке, должны быть доведе-
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ны заказчиком до состояния, обеспечивающего нормаль
ные и безопасные условия производства пусконаладоч
ных работ.
Должен быть обеспечен доступ к налаживаемому обо
рудованию, убраны леса, подмости, опалубка, закрыты
люки, ямы, кабельные каналы и проемы, закрыты или
оборудованы переходными мостиками траншеи.
12.23. В помещениях или в местах нахождения нала
живаемого оборудования должны быть смонтированы
постоянные или временные сети электроснабжения, ос
вещения, а также подведены вода и сжатый воздух, если
последние необходимы для испытаний элементов обору
дования.
12.24. Заказчик осуществляет подачу напряжения для
проведения пусконаладочных работ, обеспечивает зону
пусконаладочных работ защитными средствами и плака
тами, предусмотренными правилами техники безопасно
сти, принимает меры по созданию безопасных условий
проведения работ.
12.25. Перед началом совмещенных работ электро
монтажные и пусконаладочные организации разрабаты
вают план мероприятий по обеспечению безопасности
при производстве работ и график совмещенного произ
водства работ, который согласовывается с заказчи
ком.
12.26. Общие требования безопасности при совмещен
ном производстве электромонтажных и пусконаладочных
работ в соответствии с действующими Правилами техни
ки безопасности и стандартами по безопасности труда
обеспечивает руководитель электромонтажных работ на
объекте. Ответственность за обеспечение необходимых
мер безопасности, за их выполнение непосредственно в
зоне выполняемых пусконаладочных работ несет руково
дитель пусконаладочного персонала.
12.27. При производстве пусконаладочных работ по
совмещенному графику на отдельных элементах или уз
лах электроустановки должна быть точно определена и
согласована с руководителем электромонтажных работ
рабочая зона производства работ. Рабочей зоной налад
чика считается пространство, где находится испытатель
ная схема и электрооборудование, на которое может быть
подано напряжение с испытательной схемы. Лицам, не
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имеющим отношения к производству пусконаладочных
работ, запрещается доступ в рабочую зону.
12.28. С введением эксплуатационного режима обес
печение общих условий техники безопасности, оформле
ние нарядов и допуск к производству монтажных или пу
сконаладочных работ в действующих электроустановках
и надзор во время их проведения осуществляет заказчик.
12.29. Пуск и остановка механизма во время комплек
сного опробования оборудования должны производиться
службами заказчика.
При возникновении аварийной ситуации остановка
производится немедленно по требованию любого участ
ника испытаний.
12.30. После передачи под наладку смонтированной
электроустановки производить электромонтажные и дру
гие работы на ней разрешается только по допуску, офор
мленному в соответствии с Правилами техники безопас
ности.
12.31. Критерием оценки качества произведенных
пусконаладочных работ является выполнение требований
главы 1—8 Правил устройства электроустановок, инст
рукций предприятий-изготовителей в части производства
пусконаладочных работ и получение на электроустанов
ках электрических параметров и режимов, предусмотрен
ных проектом.
12.32. Сдача-приемка пусконаладочных работ и ре
зультаты комплексного опробования оформляются ак
том приемки оборудования согласно прил. 2 к главе
СНиП по приемке в эксплуатацию законченных строи
тельством объектов.

13—876

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ
МЕЖДУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМИ И ДРУГИМИ
СМЕЖНЫМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Монтаж генераторов и ревизию подшипников этих генерато
ров производят организации, монтирующие первичный двигатель.
2. Ревизию, измерения, определяющие необходимость сушки
генераторов и их сушку, включая ревизию резервных агрегатов воз
буждения, производят электромонтажные организации.
3. Установку всех электродвигателей, входящих в комплект
технологических агрегатов и механизмов, электродвигателей ком
прессоров, вентиляторов, насосных
установок, электродвигателей
механизмов собственных нужд электростанций и других электро
двигателей производят организации, монтирующие технологическое
оборудование (за исключением монтажа главных двигателей про
катных станов).
4. Двигатели, поставляемые в разобранном виде, устанавлива
ются организациями, монтирующими технологическое оборудова
ние. Электромонтажные организации производят работы по провер
ке комплектации этих двигателей, работы по всем электрическим
соединениям, включая установку снятых секций и их пайку, и осу
ществляют контроль за правильностью их сборки.
5.
Ревизия и сушка электродвигателей, а также сборка их
(после ревизии) производятся электромонтажными организациями.
Как правило, ревизия электродвигателей должна производиться до
их установки.
6. В случае необходимости ревизии и сушки электродвигате
ля после его установки и сцепления с технологическим агрегатом
расцепление и снятие при необходимости полумуфт, подъем и раз
ворот двигателей, повторная установка и центровка электродвига
телей выполняются организациями, осуществляющими монтаж тех
нологического оборудования.
7. В случае если один из подшипников электродвигателя явля
ется одновременно подшипником рабочей машины, ревизию механи
ческой части электродвигателя осуществляет организация, монти
рующая рабочую машину.
8. Индивидуальное опробование смонтированного оборудования
вхолостую или под нагрузкой для установления качества произве
денного монтажа производится организацией, монтировавшей обо
рудование с получением электроэнергии от постоянных источников
электроснабжения, а при их отсутствии — от передвижных или вре
менных источников электропитания. Пуск электродвигателей во
время пробной обкатки вхолостую или под нагрузкой, как это пре
дусмотрено в действующих ценниках на монтаж оборудования,
производят электромонтажные организации совместно с организа
цией, ведущей монтаж технологического оборудования.
9. Монтаж, наладка и пуск системы принудительной смазки
электрических машин производятся организацией, осуществляющей
монтаж технологического оборудования.
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Наладка и пуск этих систем осуществляется этой организацией
совместно с электромонтажными организациями.
10. Монтаж» наладка и пуск системы принудительной вентиля
ции электрических машин производятся организацией» монтирующей
вентиляционные устройства данного объекта» совместно с электро
монтажными организациями.
11. Монтаж на кранах концевых выключателей производят
электромонтажные организации» а установку электродвигателей, ог
раничительных линеек, тормозных устройств, электромагнитных при
водов, клапанов смазки и гидравлики осуществляют организации»
монтирующие кран.
12. Пробный пуск крана производят организации, выполняю
щие монтаж кранов, с участием представителей электромонтажных
организаций, заказчика, а также пусконаладочной организации.
13. Установка конечных выключателей на площадках, смонти
рованных организациями, монтирующими технологическое обору
дование, производится электромонтажными организациями. Уста
новка электромагнитных и моторных тормозных устройств на
технологическом оборудовании и электромагнитных приводов, кла
панов смазки и гидравлики производится организациями, осущест
вляющими монтаж технологического оборудования, после предва
рительной проверки электрической части, произведенной электро
монтажными организациями.
14. При монтаже лифтов прокладку питающих силовых линий
и магистралей наружного заземления производят электромонтаж
ные организации, а монтаж освещения шахты лифта производит
организация, монтирующая лифт. Монтаж освещения машинного
помещения лифтов производят электромонтажные организации.
При монтаже генераторов, включенных в схему привода специаль
ных скоростных лифтов, все работы по монтажу и ревизии этих ге
нераторов и агрегатов возбуждения осуществляют организации,
монтирующие лифты. Предусмотренную проектом телефонную
связь в лифтах производят специализированные организации.
15. Установку молниеотводов и приварку молниеприемников,
включая спуски к контуру заземления на возводимых высотных
сооружениях и монтируемом оборудовании, имеющих по проекту
грозозащиту, осуществляют механомонтажные и специализирован
ные организации.
Электромонтажные организации производят следующие работы;
присоединение сети заземления к молниеотводам;
забивку электродов;
присоединение к заземляющим сетям всех видов электрообо
рудования;
производство измерения сопротивлений заземляющих контуров
устройств и сетей;
прокладку контуров и сетей заземления, независимо от наличия
электрооборудования в помещении;
электромонтажные работы по светофорным площадкам высот
ных сооружений.
16. Установка предусмотренных проектом отдельно стоящих
молниеотводов на открытых распределительных устройствах элек
трических станций и подстанций, а также взрывоопасных и других
13*
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сооружениях осуществляется организациями, монтирующими основ
ные конструкции на данном объекте. Монтаж сетей заземления и
ответвлений от них осуществляется электромонтажными организа
циями.
17. Организации, монтирующие технологическое оборудование,
аппараты и трубопроводы, а также подкрановые пути, выполняют
работы по установке шунтирующих перемычек и приварке к аппа
ратам и трубопроводам ответвлений сетей заземления, подведенных
электромонтажными организациями.
18. Устройство токопроводящих шунтирующих перемычек меж
ду фланцами воздуховодов (в системах с возможным образованием
статического электричества) и трубопроводов и присоединение се
тей заземления к воздуховодам и трубопроводам производится ор
ганизациями, монтирующими воздуховоды и трубопроводы. Мон
таж сетей заземления и ответвлений от них осуществляется элек
тромонтажными организациями. Устройство анодной, катодной и
протекторной защиты трубопроводов водоснабжения, газовых сетей
и емкостей газа от воздействия блуждающих токов выполняют
электромонтажные организации.
19. Работы по устройству уравнителей электрических потен
циалов между водопроводными трубами и металлическими корпу
сами ванн производят санитарно-технические организации.
20. Монтаж коронирующих электродов электрофильтров произ
водят механомонтажные организации, монтирующие электрофиль
тры. Такелаж изоляторных коробок (изоляторы и кожухи парового
обогрева) производят организации, монтирующие электрофильтры,
а их установку — электромонтажные организации.
21. Монтаж сельсинов на оборудовании производят организа
ции, монтирующие оборудование, а подключение их производится
электромонтажными организациями.
22. Монтаж электрической части электродегидраторов, вклю
чая коронирующие электроды, осуществляется электромонтажными
организациями.
23. Монтаж нагревательных электрических элементов в закры
тых аппаратах и промышленных печах производят электромонтаж
ные организации.

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ БЕЗ СУШКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Та б л ица 1
Группа I. ТРАНСФОРМАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 кВА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ С МАСЛОМ И РАСШИРИТЕЛЕМ

Условия включения трансформаторов без сушки. Достаточно соблюдения одной из следующих комбинаций
условий1: 1) «а»—1, «б»—1, «в»; 2) «а»—2; «б»— 1, «в», «г» (или «д»); 3) «а»—1; «б»—2, «в», «г» (или
«д»); 4) «а»—1; «б»—1; «г» (или «д»)_________________________________________________________________
Проверка герметич
ности уплотнений
а

Определение пробивного
напряжения масла

б
1. Не менее 25 кВ для
трансформаторов
на
пряжением до 15 кВ
включительно и не менее
30 кВ для трансформа
торов напряжением до
35 кВ включительно

2. Уровень масла
ниже отметок мас
лоуказателя,
но
обмотки и пере
ключатель покры
ты маслом

2. Пробивное напряже
ние масла снижено на
5 кВ по сравнению с п. 1

Измерение С2/СБ0

Измерение tg б обмоток

PQQa/Pl5a
в

г

йво"/Я1Б" 3*1,3
при
*=10—
—30° С

При
невыполне
нии условий граф
«а»—1,
«б»—1
или «в» дополни
тельно измеряет
ся величина С^/Сбо
обмоток в масле,
которая
должна
удовлетворять
нормам, указанным
в табл. 1 прил. 3

Д

При отсутствии при
бора ПКВ или, если
величина С2/Сб0 не
удовлетворяет
нор
мам, измеряется ве
личина tg б обмоток
в
масле,
которая
должна
удовлетво
рять нормам, ука
занным в табл. 1
прил. 3

1 Для трансформаторов мощностью до 100 кВА включительно: 1) «а»-—1; «б»—1; 2) «а»—2; «б»—1; «г»
(или «д»); 3) «а»—1; «б»—2, «г» (или «д»).
П р и м е ч а н и е . В обозначении комбинаций условий буквы «а», «б», «в», «г», «д» соответствуют на
именованию граф таблицы, а цифры 1, 2 ^-номерам строк таблицы.
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1. Уровень масла
в расширителе в
пределах отметок
маслоуказателя

Измерение
с определением

Таблица 2
Г р у ппа И. ТРАНСФОРМАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ ОТ 1600 ДО 6300 кВА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35кВ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ С МАСЛОМ И РАСШИРИТЕЛЕМ
Условия включения трасформаторов без сушки. Достаточно соблюдения одной из следующих комбинаций
условий: 1) «а»—1, «б»—1, «в»; 2) «а»—2, «б»—1, «в», «г» (или «д»); 3) «а»—1, «б»—2, «в», «г» (или «д»);
4) «а»—1, «б»— 1, «г» (или «д»)
Проверка герметич
ности уплотнений
а

Определение
пробивного
напряжения масла
б

1. Уровень масла 1. Не менее 25 кВ
в расширителе в для трансформа
пределах отметок торов напряжени
ем до 15 кВ вклю
маслоуказателя
чительно и не ме
нее 30 кВ для
трансформаторов
напряжением
до
35 кВ включитель
но
2. Уровень масла 2. Пробивное на
масла
ниже отметок мас пряжение
лоуказателя,
но снижено на 5 кВ
обмотки и пере по сравнению с п. 1
ключатель покры
ты маслом

Измерение Яед" с
определением
в

Величина
Д6о"
должна соответст
вовать
нормам,
указанным в табл.
1 прил. 3. Величи
на R eо" /?15"> 1,3
при t ~ 10—30° С

Измерение

CS/CBо

г

При
невыполнении
условий граф «а»—1,
«б»—1 или «в» до
полнительно измеря
ется величина С^Сьо
обмоток в масле, ко
торая должна удов
летворять
нормам,
указанным в табл. 1
прил. 3

Измерение tg б обмоток
Д

При отсутствии прибора
ПКВ или, если С2/С 50 не
удовлетворяет нормам,
измеряется
величина
tg б обмоток в масле, ко
торая должна удовле
творять нормам, указан
ным в табл. 1 прил. 3
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Продолжение прил. 2

Продолжение прил. 2

Таблица 3
Г р у ппа III. ТРАНСФОРМАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 10000 кВА И БОЛЕЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35кВ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ С МАСЛОМ БЕЗ РАСШИРИТЕЛЯ
Условия включения трансформаторов без сушки — соблюдение требований, приведенных в графах «а», «б»,
«в», «г» (или «д»).
Проверка герме
тичности
уплотнений
а

Измерение R(jo» с опреде
лением

Измерение Ca/Cff0

Измерение fg 6 изоляции
обмоток

б

в

г

Д

Не менее 25 кВ для
трансформаторов на
пряжением до 15 кВ
включительно и не
менее 30 кВ для
трансформаторов на
пряжением до 35 кВ
включительно

Величина Йео" должна
удовлетворять
нормам,
указанным в табл. 1
прил. 3, или не должна
отличаться от данных
заводского
протокола,
приведенных к темпера
туре измерения на мон
таже, более чем на 30%
в сторону понижения

Величина
С2/Сбо должна
быть не более
значений, ука
занных в табл.
1 прил. 3

При отсутствии прибора
ПКВ или, если величина
С2/Сбо не удовлетворяет
нормам, измеряется ве
личина tg 5 обмотки, ко
торая должна удовле
творять нормам, указан
ным в табл. 1 прил 3,
или не должна отли
чаться от данных завод
ского протокола, приве
денных к температуре
измерения на монтаже
согласно табл. 2 прил. 3,
более чем на 30% в сто
рону увеличения
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Проверка гер
метичности уп
лотнений дав
лением столба
масла или из
быточным дав
лением сухого
воздуха
или
азота по ГОСТ
9293—74*

Определение пробивного
напряжения масла

Таблица

4

Г р у п п а IV. ТРАНСФОРМАТОРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 1 0 -5 0 0 кВ ВСЕХ МОЩНОСТЕЙ,
ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ С МАСЛОМ И РАСШИРИТЕЛЕМ
Условия включения трансформаторов без сушки. Достаточно соблюдения одной из следующих комбинаций
условий: 1) «а», «б», «в», «г» (если ревизия активной части
не производилась); 2) «а», «б», «в», «г», «д»
(если производилась ревизия активной части со сливом масла)
Определение про
Проверка герме
тичности уплотне бивного напряже
ний
ния и tg б масла
а

б

в
Величина i?00"
должна отличать
ся от данных за
водского
прото
кола,
приведен
ных к температу
ре измерения на
монтаже (в соот
ветствии с табл.
2 прил. 3), более
чем на 30% в сто
рону уменьшения

Измерение tg б изо
ляции обмоток

Измерение ДС/С

г

Д

Величина tg 6 изо
ляции обмоток не
должна
отличаться
эт данных заводско
го протокола, приве
денных к температу
ре измерения (в соот
ветствии с табл. 2
прил. 3) на монтаже,
более чем на 30% в
сторону увеличения.
Значения tg 6 , приве
денные к заводской,
температуре, равные
или меньшие 1%, сле
дует считать удовлет
ворительными
(без
сравнения с паспорт
ными данными)

При необходимости осмотра активной
части трансформаторов 110 кВ мощностью
до 80 000 кВА включительно со сливом
масла измеряют величины ДС/С в конце
ревизии, а также определяют приращение
значений ДС/С, измеренных в конце и на
чале ревизии, приведенных к одной темпе
ратуре (в соответствии с табл. 2, прил. 3),
которые должны соответствовать нормам
табл. 1 прил. 3. При осмотре трансформа
торов 220—500 кВ, а также 110—150 кВ
мощностью более 80 000 кВА, величины
ДС/С, измеренные в конце ревизии, не
должны отличаться от данных заводского
протокола, приведенных к одной темпера
туре (в соответствии с табл. 2 прил. 3),
более чем на 30% в сторону увеличения.
Приращение значений ДС/С, измеренных
в конце и начале ревизий, приведенных к
одной температуре (согласно табл. 1 прил.
3), должны соответствовать нормам таол. 1
(строка 5) прил. 3
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Для трансфор
Уровень масла
110—
в расширителе в маторов
пределах отметок 220 кВ не менее
40 кВ; для 330—
маслоуказателя
500 кВ — 55 кВ.
Определение tg б
масла; для транс
форматоров 220—
500 кВ; для ПО—
150
к В — имею
щих повышенное
значение tg б изо
ляции обмоток

Изменение R 60* с
определением

СНиП Ш -33-76*

П родолж ен ие прил. 2

Продолжение прил. 2
Г р у п п а V. ТРАНСФОРМАТОРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 110-500 кВ ВСЕХ МОЩНОСТЕЙ, Т а б л и ц а
ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ БЕЗ МАСЛА (С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДПИТКОЙ АЗОТОМ)
Условия включения трансформаторов без сушки — соблюдение требований, приведенных в графах: «а»,
«б»—1, «б»—2, «в», «г», «д», «е».
П роверка герм е
тичности у п л о т н е 
ний
а

б

1. Пробивное напряже
ние остатков масла со
дна бака должно быть
не менее: 35 кВ для
трансформаторов 110—
220 кВ, 45 кВ — для
330—500 кВ
2. При соблюдении усло
вий граф «а», «б» — 1,
«г», «е» разрешается за
ливка
трансформатора
маслом (обмотки долж
ны быть покрыты мас
лом). Пробивное напря
жение масла должно
быть не менее величин,
указанных в табл. 4,
графе «б», прил. 2. В от
ношении
определения
tg 6 масла см. указания
в табл. 4, графе «б»,
прил. 2

И змерение R во ”
с определением
В

Величина Reо"
не должна от
личаться
от
данных завод
ского
прото
кола, приведен
ных к темпера
туре
измере
ния на монта
же (в соответ
ствии с табл. 2
прил. 3), более
чем на 30% в
сторону умень
шения

П роверка
состояния
индикатора
увлаж нения

И зм енения t g 6
изоляции обмоток

И зм ерение Д С/С

г

Д

е

Индикатор
ный силика
гель для
неувлажненного
трансформа
тора должен
иметь голу
бой цвет

Величина tg 6 изо
ляции
обмоток,
измеренная после
заливки
транс
форматора
мас
лом, не должна
отличаться от дан
ных
заводского
протокола, приве
денных к темпера
туре измерения на
монтаже (см. табл.
2 прил. 3), более
чем на 30% в сто
рону увеличения.
В отношении tg б
изоляции
обмо
ток, равных или
меньших
1%
см. табл. 4, гра
фу «г», прил. 2

Измерения ве
личин
АС/С
в конце работ,
(вне масла), а
также прира
щение
значе
ний ДС/С, из
меренных
в
конце и начале
работ,
произ
водятся
ана
логично
ука
заниям, приве
денным в табл.
4 , графе «д»*
прил. 2

ю
о

СНиП П1-33-76*

1. Проверка
герметичности
уплотнений
производится
по наличию из
быточного дав
ления азота в
баке
транс
форматора
и
сопоставлению
с данными тех
нической доку
ментации пред
приятия-изго
товителя

О пределение пробивного
н ап р яж ен и я и tg б м асла

Таблица

6

Г р у п п а V I ТРАНСФОРМАТОРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 110—500 кВ ВСЕХ МОЩНОСТЕЙ,
ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ С МАСЛОМ БЕЗ РАСШИРИТЕЛЯ
Условия включения трансформаторов без сушки. Достаточно соблюдения одной из следующих комбинаций
гсловий: 1) «а», «б», «в», «г» (если ревизия активной части не производилась); 2) «а», «б», «в», «г», «д»
если производилась ревизия активной части со сливом масла); измерения /?ео" и tg 6 обмоток производят
ся после доливки маслом.

г

Проверка герме
тичности уплот
нений

Проверка гер
метичности уп
лотнений
из
быточным дав
лением
азо
та по ГОСТ
9293—74* (или
сухого возду
ха)

Измерение R.»

с определе-

впей

Измерение tg б обмоток

Измерение ДС/С

б

В

г

Д

Не менее: 40 кВ
для трансформа
торов 110—220 кВ,
55 кВ — для 330—
500 кВ. В отноше
нии определения
tg б
масла
см.
табл. 4, графу «б»,
прил. 2

Величины Яео" не долж
ны отличаться от данных
заводского
протокола,
приведенных к темпера
туре измерения на мон
таже (см. табл. 2 прил.
3), более чем на 30% в
сторону уменьшения

Величина tg 6 изоляции
обмоток не должна от
личаться от данных за
водского протокола, при
веденных к температуре
измерения на монтаже
(согласно табл. 2 прил.
3), более чем на 30% в
сторону
увеличения.
В отношении tg 6 изоля
ции обмоток равных или
меньших 1%, см. табл. 4,
графу «г», прил. 2

При необходимо
сти осмотра ак
тивной
части
трансформатора
со сливом масла
намерения
вели
чин АС/С произ
водятся
анало
гично указаниям,
приведенным
в
табл. 4, графе «де,
прил. 2
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а

Определение пробив
ного напряжения
и tg 6 масла

СНиП Ш-33-76*

Продолжение прил. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица

1

ДО ПУСТИМ Ы Е ЗН А Ч Е Н И Я Х А РАКТЕРИСТИК И ЗО Л Я Ц И И Д Л Я ТРАН СФ О РМ А ТО РОВ
Н А П РЯ Ж Е Н И Е М Д О 35 кВ В К Л Ю Ч И ТЕ Л ЬН О 1

Ш п /п

Значения характеристик
изоляции

а

6

1

tgo

ло

n5
^60

3

RX60rriR
' l5n

4

б) приращение
значе
ний АС/С, %, в конце и
начале работы

10

в

г

1,2

40

50

60

70

д

е

ж

3

и

2

2J5

ЗА

4^5

6

1,3

1,7

2 ,3

3

4

30

0 ,8

1

450

300

200

130

90

60

40

900

600

400

260

180

120

80

—

—

—

—

> 1 ,3

~

м
1,05

1,2

1,3

1,15

1,25

_13_

20

30

45

75

8

12

18

29

44

4

6

9

13,5

22

3

4

5

8 ,5

13

■

--

.

,—
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с
О

AC /C
а) Величина AC/C, %, в
конце работы

Температура, °С
20

1 См. примеч. 1 к настоящей таблице.
П р и м е ч а н и я : 1. Приведенные в п. 5 нормативы АС/С допускается применять также для трансфор
маторов 110— 150 кВ, мощностью до 80 000 кВА включительно.
2. Над чертой указаны значения характеристик изоляции для трансформаторов мощностью до 6300 кВА,
а под чертой — 10 000 кВА и выше.
3. Величина отношения Rea"/Rts" указана для трансформаторов мощностью до 6300 кВА включительно.
4. Значения tg 6 изоляции, # 6о", Сг/Cso и ЛС/С относятся ко всем обмоткам данного трансформатора.
Таблица

2

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОЛЯЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ
Характе
ристика
изоляции
tg 8

Rm"
АС/С

К оэф ф и

циент
пересчета

Kt
к*
Ка

Разность температур*

51

10

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

1 ,3 1
1 ,5
1 ,5 5

|

15

|

20

|

25

1 ,5 1
1 ,8 4

1 ,7 5
2 ,2 5

2
2 ,7 5

1 ,9 5

2 ,4

3

|

t2—t 1,

30

35

40

2 ,3
3 ,4
3 ,7

2 ,6 5
4 ,1 5
4 ,6

3
5 ,1
5 ,7

j

°С
45
3 ,5
6 ,2
7

|

50

55

60

65

70

4
7 ,5
8 ,8

4 ,6
9 ,2

5 ,3
1 1 ,2

6 ,i
1 3 ,9

7
17

--’

—

—

—

* Температура наибольшая t2 и наименьшая fj.
П р и м е ч а н и я : 1. Пересчет значений tg б и сопротивления изоляции Я6(Г, измеренных на предприятия-из
готовителе, к температуре измерения на монтаже выполняется при помощи коэффициентов Ki и Кг. При
этом пересчет производится в ближайшей температуре, указанной в заводском протоколе.
2. Приращение значений АС/С (см. табл. 1 п. 5 «б»), измеренных в конце и начале работы, определяется ко
эффициентом пересчета /С3.

СНиП II 1-33-76*

Продолжение прил. 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

НОРМЫ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
НА НАПРЯЖЕНИЕ 110-500 кВ*
1. Измерения характеристик изоляции tgfi, R ^* и i?16o произ
водят после заливки трансформатора маслом:
а) при температуре изоляции не ниже 10° С для трансформа
торов 110—150 кВ, мощностью до 80 MBA включительно;
б) при температурах, указанных в паспорте трансформатора,
для трансформаторов 220—500 кВ, а также для трансформаторов
110—150 кВ мощностью более 80 MBA.
Для обеспечения указанной температуры трансформаторы под
вергаются нагреву до температуры, превышающей требуемую
на 10° С.
Измерение характеристик изоляции производится на спаде тем
пературы при отклонении ее от требуемого значения не более чем
на 5° С.
При измерениях во влажную погоду рекомендуется применять
экранирование вводов.
2. За температуру изоляции трансформатора на напряжение
выше 35 кВ** с маслом, не подвергавшегося нагреву, принимается
средняя температура обмотки ВН, определенная по ее сопротивле
нию постоянному току.
При нагреве трансформатора температура изоляции принима
ется равной средней температуре обмотки ВН фазы В, определяе
мой по сопротивлению обмотки постоянному току; измерение произ
водится не ранее чем через 60 мин после отключения нагрева
обмотки током или через 30 мин после отключения внешнего нагре
ва, при этом рекомендуется температуру обмотки tx вычислять по
формуле
** =

5» (235 + *0) + ta.
Ко

где

— измеренное значение сопротивления обмоток трансфор
матора при температуре tx\
Ro — сопротивление обмотки, измеренное на предприятия-изго
товителе, при температуре to.
При определении отношения А С/С трансформаторов на напря
жение 110—500 кВ за температуру изоляции принимается средне* Наименьшие допустимые значения пробивного напряж ения м асл а тран с
форматора приведены в п. 2.49 настоящ ей главы.
** В трансф орм аторах н а напряж ение до 35 кВ с м аслом принимается тем 
пература верхних слоев м асла.
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суточная температура окружающего воздуха или температура, из
меренная термометром (или термопарой) на верхнем ярме магнитопровода (непосредственно после измерения АС/С).
3.
При оценке изоляции трансформаторов, заполненных маслом
по величинам R qq*»следует руководствоваться указаниями, приве
денными в табл. 4, графе «в», прил. 2, а по величинам t g 6 изоля
ции — графе «г» той же таблицы.
Для приведения значений t g 6 изоляции и R Q0*t измеренных на
заводе, к температуре измерения на монтаже производится пере
счет при помощи коэффициентов Ki и /С2, значения которых приве
дены в табл. 2 прил. 3.
При измерении t g 6 изоляции трансформаторов 110—150 кВ,
мощностью более 80 MBA и всех трансформаторов на напряжение
230—500 кВ необходимо учитывать влияние tg S масла, заливаемо
го в силовые трансформаторы, на tg б их изоляции.
Фактическое значение t g 6 ® изоляции с учетом влияния t g 6
масла определяется по формуле
*2

= tg бдд — К (tg

tg 6Mj)

где tg 6 H3 ” измеренное значение tg б изоляции;
tg6M1— значение tg 6 масла, залитого на заводе, приведенное
к температуре измерения характеристик изоляции с по
мощью коэффициента К\ (табл. 1 );
tg6Ma— значение tg o масла, залитого на монтаже, приведенное
к температуре измерения характеристик изоляции с по
мощью коэффициента К а (табл. 1 );
К — коэффициент приведения, зависящий от конструктивных
особенностей трансформатора, имеющий приближенное
значение 0,45.
4.
При оценке изоляции трансформаторов, не залитых маслом,
по величинам АС/С, при температуре изоляции не менее 10° С сле
дует руководствоваться указаниями, приведенными в табл. 4,
графе «д», прил. 2 , и указаниями, приведенными в п. 2 настоящего
приложения.
Таблица 1
Значения коэффициента А4 для пересчета значений t g 6 масла
Р азность темпера
тур (t2—it), °С

1
2

3
4
5
10

15

Коэффициент К\
пересчета значе
ний tg б масла

Разность темпера
тур (fa—*i), °С

Коэффициент К*
пересчета значе
ний t g 6 масла

1,04
1,08
1,13
1,17

20

2,25
2,75
3,4
4,15
5,1

1 ,2 2

1,5
1,84

25
30
35
40
45
50

6 ,2

7,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ОКОНЦЕВАНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ И ОТВЕТВЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВЫХ Ж ИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
Диапазон сечений
проводов и кабелей,

Способ выполнения

Оконцевание
1. Пропан-кислородная
сварка
стальных формах:

Провода
напряж енней
д о 2 кВ

Кабели напряжением (включительно),
кВ, до

1

в

300—1500

а) пластинами из твердого спла
ва АД31Т1

50—240

в) наконечниками ЛАС

300—1500

1

35

Следует применять

—

Следует применять
То же

16—240

г) стержневое
оконцевание
сплавлением в монолит с до
бавкой легирующих присадок
из алюминиевых сплавов

1

10

СНиП Ш-33-76*

б) наконечниками ЛАТ

|

Следует применять

i

1

а) наконечниками ЛАТ

50—240

б) наконечниками ЛАС

300—800

3. Ацетилено-кислородная
угольных формах:

Следует применять

Следует применять

—

сварка в

а) наконечниками ЛАТ

50—240

б) наконечниками ЛАС

300—1500

в) стержневое
оконцевание
сплавлением в монолит с до
бавкой легирующих присадок

16—240

Допускается

Допускается

ь

—

--

—

—
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2. Термитная сварка:

14— 876

Продолжение прил. 5

IriiilUlUU вЬШОмосдИЯ

4. Электродуговая сварка плавящим
ся электродом в защитном газе:
а) наконечниками ШАС

Диапазон сечений
проводов и кабелей,
мма

16—240

Провода
напряжением
до 2 кВ

Кабели напряж ением (вклю чительно),
кВ, до

Следует применять

50—240

в) наконечниками ЛАС

300—1500

Следует применять

16-240

Рекомендуется

б) наконечниками ЛАТ

70—240

—

35

—

Рекомендуется

209

5. Электродуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом
в защитном газе:
а) наконечниками ШАС

10

—

—

—

—

~~

—

СНиП II1-33-76*

б) наконечниками ЛАТ

1

Диапазон сечений
проводов и кабелей,
мм-

Способ выполнения

Провода
напряжением
до 2 кВ

К абели напряжением (включительно),
кВ, до
1

6. Опрессовка:
а) трубчатыми
наконечниками
ТА, ТАМ по ГОСТ 9581—68
б) кольцевыми
(пистоном)

наконечниками

16—240
2,5

7. Формовка наконечника из одно
проволочной жилы штамповкой пи
ротехническим прессом

25—240

8. Пайка с применением наконечни
ков П

16—240

9. Изгибание конца однопроволочной
жилы в кольцо
Соединение
10. Пропан-воздушная сварка остро
направленным пламенем однопрово
лочных жил суммарным сечением

Следует применять

—

—

То же

—

—

Допускается
Следует применять

16—120

Допускается

Следует применять

—

1

11. Пропан-кислородная сварка
стальных формах:
а) соединение жил встык

35

Следует применять

2,5 —10

До 20

10

—
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Продолжение прил. 5

1

в

б) соединение сплавлением по
торцам в общий монолитный
стержень суммарным сече
нием
12. Термитная сварка:
а) соединение жил встык

16—1500

Следует применять

До 240

Следует применять

16—800

—

Следует применять

До 240

Следует применять

13. Электросварка с применением ап
парата ВКЗ при стендовой заготовке:
соединение однопроволочных жил
суммарным сечением

До 12,5

То же

14. Опрессовка:
а) с применением гильз по ГОСТ
9691—68

16—240

Рекомендуется

—

б) с применением гильз ГАО

2,5—10

Следует применять

-

—

211

—

б) соединение сплавлением по
торцам в общий монолитный
стержень суммарным сече
нием

■‘

1

-

СНиП Ш-33-76*

—

Диапазон сечений
проводов и кабелей,
мма

Способ выполнения

15. Пайка:
а) способом полива

Провода
напряжением
до 2 кВ

Кабели напряжением (включительно),
кВ, до

1

I1

10

16—240

Рекомендуется

сплавле

16-150

Допускается

в) двойной скруткой с желобом

2,5—10

б) непосредственным
нием припоя

35
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16. Электросварка контактная разо
гревом при помощи угольного элек
трода в клещах однопроволочных
жил суммарным сечением
Ответвления
17. Пропан-кислородная сварка в
стальных формах:
а) сплавлением по торцам в мо
нолитный стержень суммар
ным сечением

До Ю

Рекомендуется

До 240

—

—

—

Следует применять

—

—

50—240

Следует применять

—

—

До 32

Рекомендуется

—

—

19. Электросварка однопроволочных
жил с применением аппарата ВКЗ
при стендовой заготовке суммарным
сечением

До 12,5

Следует применять

20. Опрессовкой с применением гильз
ГАО

2,5—10

Следует применять

—

16—240

Рекомендуется

—

16-240

Допускается

—

—

Допускается

—

—

в

тройниковой

18. Термитная сварка:
а) сплавлением по торцам в об
щий монолитный стержень
(с применением патронов АТ)
суммарным сечением
б) то же, но патронов АТО сум
марным сечением

21. Поливом расплавленного припоя
в формах:
а) многопроволочных
б) однопроволочных

б) непосредственным сплавленинием припоя в формах

2,5—10
16—150

2>

4— Допускается применять
23. Ответвления от магистрали сжи Магистраль
150,
ответвление при ответвлении от не
мом в изолирующем корпусе
разрезных магистралей
2,5-95

—

—
_

Г>

СНиП 111-33-76*

22. Пайка:
а) двойной скруткой с желобом

to

213

800—1500

б) ответвление
форме

212

го

.

в

5

э

да
со
ч■
д#а

Диапазон сечений
проводов и кабелей,
мм8

Способ выполнения

Кабели напряжением (включительно).
кВ, до

Провода
напряжением
до 2 кВ

1
Оконцевание
1. Опрессовка:
а) с применением наконечников
по ГОСТ 7386—70

0,75—240

2. Пайка:
а) с применением наконечников
серии П

Следует применять
Следует применять

1,5—240

б) с изгибанием конца многопро
волочной жилы в кольцо с
пропайкой

До 2,5

в) многопроволочной жилы с об
разованием монолита при
втычном соединении

16—240

3. Изгибание однопроволочной жилы
в кольцо

0,75—10

—

—

—

Следует применять

—

—

То же

—

—

1

5. Пайка:
а) с применением гильз по ГОСТ
5676—76

4—240

Рекомендуется

До 10

»

2,5

Следует применять

Допускается

—

1

—

—

________

16—240

—
—

—

—

—
216

7. Пайка:
а) с применением гильз по ГОСТ
6107—77

■ -

—

Следует
применять

Соединение
4. Опрессовка с применением гильз
по ГОСТ 7388—70

Ответвление
6. Опрессовка в фольге гребенчаты
ми пуансоном и матрицей

—

Следует применять

1

б) с применением скрутки

35

10

214

1—2,5

б) многопроволочной жилы в
кольцевом наконечнике (пи
стоне) по ГОСТ 9688—76*

|
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ОКОНЦЕВАНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ И ОТВЕТВЛЕНИЯ МЕДНЫХ
ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

16—240
25—185

в) с применением скрутки

До Ю

—

—

Следует
применять

Рекомендуется

—

—

—

4— Следует
8. Ответвление от магистрали сжи Магистраль
мами
150,
ответвление применять
при ответ
1,5-95
влении от
неразрезных
магистралей

СНиП III-33-76*

б) с применением гильз для пай
ки жил 20—35 кВ

—

Следует применять

216
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ОБЛАСТЬ П Р И М Е Н Е Н И Я С О Е Д И Н И ТЕ Л Ь Н Ы Х
И СТО ПО РНЫ Х М У Ф Т Д Л Я К А Б Е Л Е Й
Н А П Р Я Ж Е Н И Е М Д О 35 кВ (В КЛ Ю Ч И Т Е Л Ь Н О )
Напряжение
кабеля, кВ

Марка муфты

Указание по применению

Л. Д л я кабелей с б у м а ж н о й изоляцией
Соединительные му<рты
До 1

Эпоксидная СЭ

Следует применять

До 1

Чугунная СЧ и СЧм

Допускается

6— 10

Эпоксидная СЭ

Следует применять

6— 10

Свинцовая СС

То ж е

20—35

Латунная СЛО

2 0 -3 5

Эпоксидная СЭО

Допускается в опытнопромышленной эксплуа
тации

Стопорные муфты
6— 10

Эпоксидная С Э 1

Следует применять

6— 10

Латунная со стопорным Рекомендуется
устройством Ст и С Т П 2

20—35

Латунная с эпоксидным То же
барьером СтЗО

20—35

Латунная со стопорным
устройством СтО

ь
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Продолжение
Напряжение
кабеля, кВ

Марка муфты

Указание по применению

Б. Д ля кабелей с пластмассовой изоляцией
Соединительные муфты
1,6 и 10
До 1

Эпоксидная
СЭ

ПСЭс

Чугунная СЧм

или Следует применять
Допускается

1 Эпоксидная соединительная муфта является одновременно стопор
ной.
2 Стопорная муфта марки СтП предназначена для соединения кабе
лей с обедненной пропитанной изоляцией типа ОСБВ с кабелями ти
пов СБ, АБ и ААБ.

СНиП 111-33-76*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕВЫХ ЗАДЕЛОК
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

сухих (относи
тельная влаж
ность не более
60%)

2

3

4

в помещениях
сырых в особо
сырых (относи*
тельная влаж 
ность более 75%)

1
к

5

6

7

Для кабелей с

P
i
Я
К
>
01
кS

с проводящей
пылью

влажных ( отно
сительная влаж
ность 61—75%)

1

для разности
уровней 10 м и
более (для ниж
ней заделки)

1

Напряжение кабеля,
кВ

Марка заделок

Указания по применению

ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

8

с химически
активной средой
(кроме взрыво
опасной)

9

пожароопасных

10

бумажной изоляцией
Рекомен
дуется при
условии
периодичес
кой очистки

Рекомен
дуется

Допус
кается

Следует
приме
нять

Рекомендуется

Следует
применять

Следует
приме
нять

Рекомен
дуется

Не следует
применять

То же

Не следует
применять

»

Допускается

То же

Допускается

Рекомен
дуется

Допус
кается
только
в сырых
помеще
ниях

»

Допускается Допускается
Допускается
при условии при
условии
периодичес предохранения
кой очистки от контакта с
химически ак
тивными
ве
ществами
в
жидком виде

Не следует
применять

Не сле
дует при
менять

&

Не следует
применять

Эпоксидная с 1. 6.
10
найритовыми
трубками
КВЭн*

Следует
применять

Эпоксидная с 1. 6,
10
двухслойными
трубками КВД

То же

Сухая с поли 1, 6,
10
винилхлорид
ными лентами
и лаками

Следует
менять

при

же

Не сле Не сле Не следует
дует при дует при применять
менять
менять

Рекомендуется Рекомендуется
при
условии
предохранения
от контакта с
химически ак
тивными веще
ствами в жид
ком виде
То же

» 1

Допускается

Рекомендуется

квв**

Резиновая пер
чатка с запол
нением KBP

6

То же

Резиновая пер
чатка без за
полнения

1

»

Следует
менять

6

в

Допускается

То же

при

То же

Допускается

То же

Не
следует
применять

3>
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3

4

5

Резиновая перчатка без заполнения

10

Не следует
применять

Допускается
в опытном по
рядке по согла
сованию с за
казчиком или
энергосисте
мами
Допускается

Не следует
применять

Свинцовая пер- 1, 6, Допускается
10
чатка КВС
Не следует
Стальная
во 1, 6,
10
применять
ронка с битум
ной
массой
КВБ
То же
20, 35
Эпоксидная
СЭО

Следует
менять

при

Разность
уровней без
ограничения
То же

Следует
менять

при

7

Допус
кается

То же

То же

Следует
применять

Следует
приме
нять

—

* Применение эпоксидных заделок марок КВЭН в сырых и особо
надежных заделок для этих помещений.
** Применение заделок КВВ рекомендуется при разности уровней
до 5 м и допускается при разности уровней до 10 м.

8

Не елеНе еле- Не следует
дует при дует при применять
менять
менять

Допускается

Д л я кабелей с пластмассовой

С поливинил 1, 6,
10
хлоридными
лентами ПКБ
С поливинил 1, 6,
10
хлоридными
лентами и эпок
сидным
кор
пусом пкв 8

6

с проводящей
пылью

2

жарких, сухих

1

в помещениях
сырых и особо
сырых (относи
тельная влаж
ность более 75%)

д л я разности
уровней 10 м и
более (для ниж
ней заделки)

сухих (относи
тельная влаж
ность не более
60%)

Марка заделок

влажных (отно
сительная влаж
ность 61—75%)

Напряжение кабе;
кВ

Указания по применению

Допус
кается
Не сле
дует
приме
нять
Следует
приме
нять

То же

с химически
активной средой
(кроме взрыво
опасной)

пожароопасных

10

9

Допускается
в опытном по
рядке по согла
сованию с за
казчиком или
энергосистема
ми
Допускается

Допускается
в опытном по
рядке по согла
сованию с за
казчиком или
энергосисте
мами
Допускается

Не следует при Не
следует
применять
менять
Рекомен
дуется при
условии
периодичес
кой очистки

Рекомендуется Рекомендуется
при
условии
предохранения
от контакта с
химически ак
тивными веще
ствами в жид
ком виде

изоляцией

—

—

—

—

Следует
приме
нять в
сырых по
мещениях

—

—

—

сырых

помещениях

допускается

впредь до

—

разработки

более

между высшей и низшей точками расположения кабелей по трассе

222
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П РИЛОЖЕНИЕ 9

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕВЫХ МУФТ
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
ДО 35 кВ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Напряже
ние кабе
ля, кВ

Марка муфты

Указания по применению

Для кабелей с бумажной изоляцией
До 1
До 1
6—Ю
6 -1 0
6—10
6—10
20—35
20—35

Мачтовая КМ
Следует применять
Эпоксидная
То же
»
Мачтовая КМ
»
Концевая с вертикальными выво
дами кн
»
Эпоксидная КНЭ
Концевая однофазная КПО
»
Концевая однофазная КНО
Концевая эпоксидная однофазная Допускается в опыт-»
кнэо
но-промышленную
эксплуатацию
Для кабелей с пластмассовой изоляцией

1, 6 и 10

Концевые
ПКНЭ

эпоксидные

КНЭ

и Рекомендуется

С О Д Е Р Ж А Н

И Е

С тр .
1. О б щ и е

полож ения

2. Р асп р ед ел и тел ьн ы е

устр о й ства

3
и

п о д стан ц и и

.

.

.

.

14

О бщ и е тр еб о ван и я
............................................................................................... 14
О ш и н о вка за к р ы ты х р асп р ед ели тельн ы х устр о й ств
*
15
О ш и н о вка о тк р ы ты х р асп р ед ели тельн ы х устр о й ств
.
.
20
И зо л ято р ы и ш инны е опоры
.
.
.
.
Вы кл ю чател и
н ап р яж ен и ем
вы ш е
1000 В
Р а з ъ е д и н и т е л и н а п р я ж е н и е м в ы ш е 1000 В
О тд ели тели и к о р о тко за м ы ка те л и

.

.
.
.

.
.
.

.
.

«

21
22
24
26

И зм е р и те л ьн ы е тр ан сф о р м ато р ы
.
.
.
.
.
.
.
26
Р е а к т о р ы и к а т у ш к и и н д у к т и в н о с т и ..................................................... 27
К о м п л ектн ы е
и сбо р н ы е
р асп р ед ели тельн ы е
устр о й ства
(К Р У ,
К С О ) и ко м п л ектн ы е тр ан сф о р м ато р н ы е под 
с т а н ц и и ( К Т П ) ...............................................................................................2 8
С и л о вы е тр ан сф о р м а то р ы
.
*
............................................................. 2 8
С тати чески е
п р ео б р а зо ва тел и
.
*
39
К о м п р е с с о р ы и в о з д у х о п р о в о д ы ............................................................. 4 0
К о н д ен сато р ы
и загр ад и тел и вы со к о ча сто тн о й с в язи н а
п о д с т а н ц и я х .......................................................................................................41
Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е щ и т ы н а п р я ж е н и е м д о 1000 В , щ и т ы
уп равления,
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О дополнении и изменении главы СНнП Ш -33-76
Постяноепемиям Госстроя СССР ot 1 | мертв \ Ч \ rt
№ 38 утверждены и с I июня 1801 г вводятся я дей
ствие публикуемые ниже ДОПОЛНвН*Я и
изменения
пункте 5.38 глееы СНиП Ж-33*76 «Электротехниче
ские устр о й ства, угяярмедомном пост «МО* ЛОЦИЯМ Гос*
строя СССР от 30 июня 1776 г. N9 101.
Пункт 5.38 наложить я следующей редакции:
«5.38. Стельные трубы для электропроводок следует
применять, кед исключения, я случаи*, когда но до*
пускается прокладка про# о д о * и кабелей б ее груб, *
применения неметаллически! труб запрещ ается п. 5.33
нестоящих лрария. При этом для электропроводок «яе~
дует применять тонкостенные трубы, тру*$ы нэ топко*
листовой стопи с фальцем, я ео взры воопасных ео*
не* <— еодогеэопрсяодиы е
(гяэоеыя)
обыкновенные
трубы
Трубы и» тонколистовой стели с ф альцем следует
применять не прямых участках трассы открытых элект*
ропроводои, и% требующ их
уплотнении соединений
труб, я помещениях сухих и влвжнмх, • ю м числе с
токопроходящими полами
и конструкциями. Трубы
их тонколистовой стели с ф альцем не допускается
применять ео яхрыяо- и пожароопасных
аон **, сы*
рыж, особо сырых, жарких и пыльных помещ ения* * щ
помещениях с химически активной средой.
П рим енимы е для электропроводок стальные трубы
должны иметь енутреннюю поверхность, исключаю
щую повреждение мао/лцми f i p o t o ^ a ^ при их затяги
вании я трубу, и антикоррозионное покрытие иарум *
ной поверхности труб. Для труб, эамоноличиааемы* *
строительные конструкции, антикоррозионное покрытия
не требуется. Трубы,

ирокпиды иьвны ь

• помещениях

с химически активной средой, должны иметь *н т **о р роэиоиное покрытие наружной и внутренней поверхно
сти, стойкое я условия* денной среды *,
СНиП III-33-76*

