
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением ОАО «РЖД»  

от ____________ 2016 г. № _______ 

 

ПРА В ИЛ А  

содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций 

и линейных устройств системы тягового электроснабжения 

  

1. Область применения 

Настоящие правила устанавливают требования к техническому 

обслуживанию и ремонту тяговых подстанций, трансформаторных подстанций 

и линейных устройств системы тягового электроснабжения. Правила не 

распространяются на процессы модернизации и технического перевооружения 

(обновления) указанных объектов. 

Настоящие правила предназначены для применения подразделениями 

аппарата управления ОАО «РЖД», филиалами ОАО «РЖД» и иными 

структурными подразделениями ОАО «РЖД». 

Применение настоящих правил сторонними организациями оговаривается 

в договорах (соглашениях) с ОАО «РЖД». 

2. Нормативные ссылки 

В настоящих правилах использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты и своды правил: 

ГОСТ 3.1109–82 Единая система технологической документации. 

Термины и определения основных понятий; 

ГОСТ 8.217–2003 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки; 

ГОСТ 12.1.044–89 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения; 

ГОСТ 26.005–82 Телемеханика. Термины и определения;  

ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Технические условия; 

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия; 
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ГОСТ 434–78 Проволока прямоугольного сечения и шины медные для 

электротехнических целей. Технические условия; 

ГОСТ 839–80 Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи. Технические условия; 

ГОСТ 982–80 Масла трансформаторные. Технические условия; 

ГОСТ 1437–75 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения 

серы; 

ГОСТ 1465–80 Напильники. Технические условия; 

ГОСТ 1983–89 Трансформаторы напряжения. Общие технические 

условия; 

ГОСТ 2213–79 Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и 

выше. Общие технические условия; 

ГОСТ 3484.1–88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных 

испытаний; 

ГОСТ 3484.3–88 Трансформаторы силовые. Методы измерений 

диэлектрических параметров изоляции; 

ГОСТ 3956–76 Силикагель технический. Технические условия; 

ГОСТ 5985–79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и 

кислотного числа; 

ГОСТ 6356–75 Нефтепродукты. Метод определения температуры 

вспышки в закрытом тигле; 

ГОСТ 6370–83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения 

механических примесей; 

ГОСТ 6581–75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы 

электрических испытаний; 

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия; 

ГОСТ 7746–2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия; 

ГОСТ 7822–75 Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды; 

ГОСТ 8024–90 Аппараты и электротехнические устройства переменного 

тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном 

режиме работы и методы испытаний; 

ГОСТ 8865–93 Системы электрической изоляции. Оценка 

нагревостойкости и классификация;  

ГОСТ 8984–75 Силикагель-индикатор. Технические условия; 

ГОСТ 9105–74 Целлюлоза. Метод определения средней степени 

полимеризации; 

ГОСТ 13837–79 Динамометры общего назначения. Технические условия;  

ГОСТ 14794–79 Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические 

условия; 

ГОСТ 15133–77 Приборы полупроводниковые. Термины и определения;  
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ГОСТ 15176–89 Шины прессованные электротехнического назначения из 

алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия; 

ГОСТ 15845–80 Изделия кабельные. Термины и определения; 

ГОСТ 16022–83 Р еле электрические. Термины и определения; 

ГОСТ 16110–82 Трансформаторы силовые. Термины и определения;  

ГОСТ 16357–83 Разрядники вентильные переменного тока на 

номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия; 

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;  

ГОСТ 16772–77 Трансформаторы и реакторы преобразовательные. 

Общие техническое условия; 

ГОСТ 17216–2001 Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей; 

ГОСТ 17703–72 Аппараты электрические коммутационные. Основные 

понятия. Термины и определения; 

ГОСТ 18311–80 Изделия электротехнические. Термины и определения 

основных понятий; 

ГОСТ 18322–78 Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения; 

ГОСТ 19431–84 Энергетика и электрификация. Термины и определения; 

ГОСТ 20287–91 Нефтепродукты. Методы определения температур 

текучести и застывания; 

ГОСТ 20911–89 Техническая диагностика. Термины и определения; 

ГОСТ 21023–75 Трансформаторы силовые. Методы измерений 

характеристик частичных разрядов при испытаниях напряжением 

промышленной частоты; 

ГОСТ 21415–75 Конденсаторы. Термины и определения; 

ГОСТ 22483–2012 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и 

шнуров; 

ГОСТ 24291–90 Электрическая часть электростанции и электрической 

сети. Термины и определения; 

ГОСТ 26411–85 Кабели контрольные. Общие технические условия; 

ГОСТ 26567–85 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. 

Методы электрических испытаний; 

ГОСТ 26703–93 Хроматографы аналитические газовые. Общие 

технические требования и методы испытаний; 

ГОСТ 27744–88 Изоляторы. Термины и определения; 

ГОСТ 28779–90 Материалы электроизоляционные твердые. Методы 

определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания; 

ГОСТ 31196.2–2012 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2. 

Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного 
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назначения; 

ГОСТ 31947–2012 Провода и кабели для электрических установок на 

номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические 

условия; 

ГОСТ 32192–2013 Надѐжность в железнодорожной технике. Основные 

понятия. Термины и определения; 

ГОСТ 32676–2014 Реакторы для тяговых подстанций железной дороги 

сглаживающие. Общие технические условия; 

ГОСТ 32697–2014 Тросы контактной сети железной дороги несущие. 

Технические условия; 

ГОСТ 32895–2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. 

Термины и определения; 

ГОСТ IEC 61198–2014 Масла изоляционные нефтяные. Методы 

определения 2-фурфурола и родственных соединений; 

ГОСТ Р 50030.2–2010 Аппаратура распределения и управления 

низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели; 

ГОСТ Р 50031–2012 Автоматические выключатели для 

электрооборудования (АВО); 

ГОСТ Р 51559–2000 Трансформаторы силовые масляные классов 

напряжения 110 и 220 кВ и автотрансформаторы напряжением 27,5 кВ для 

электрических железных дорог переменного тока. Общие технические условия;  

ГОСТ Р 51947–2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом 

энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии;  

ГОСТ Р 52034–2008 Изоляторы керамические опорные на напряжение 

свыше 1000 В. Общие технические условия; 

ГОСТ Р 52565–2006 Выключатели переменного тока на напряжения от 

3 до 750 кВ. Общие технические условия; 

ГОСТ Р 52719–2007 Трансформаторы силовые. Общие технические 

условия; 

ГОСТ Р 52725–2007 Ограничители перенапряжений нелинейные для 

электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие 

технические условия; 

ГОСТ Р 52726–2007 Разъединители и заземлители переменного тока на 

напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия; 

ГОСТ Р 55167–2012 Ограничители перенапряжений нелинейные для 

тяговой сети железных дорог. Общие технические условия; 

ГОСТ Р 55602–2013 Аппараты коммутационные для цепи заземления 

тяговой сети и тяговых подстанций железных дорог. Общие технические 

условия; 

ГОСТ Р 55883–2013 Разъединители для тяговой сети железных дорог и 
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приводы к ним. Общие технические условия; 

ГОСТ Р МЭК 60050-195–2005 Заземление и защита от поражения 

электрическим током. Термины и определения; 

ГОСТ Р МЭК 60050-482–2011 Источники тока химические. Термины и 

определения; 

ГОСТ Р МЭК 60536-2–2001 Классификация электротехнического и 

электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим 

током. Часть 2. Руководство для пользователей по защите от поражения 

электрическим током;  

РМГ 29–99 Метрология. Основные термины и определения; 

СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги; 

СП 226.1326000.2014 Электроснабжение нетяговых потребителей. 

Правила проектирования, строительства и реконструкции; 

СТО РЖД 1.07.003–2008 Устройства электрификации и 

электроснабжения. Порядок разработки, постановки на производство и допуска 

к применению продукции, предназначенной для использования в 

электроустановках; 

СТО РЖД 08.020–2014 Организация технической учѐбы работников 

ОАО «РЖД». Общие положения; 

СТО РЖД 11.010–2013 Электроустановки систем железнодорожного 

электроснабжения. Номенклатура физических величин, подлежащих контролю 

при постоянном техническом диагностировании; 

СТК 1.10.005 Решение проблем качества при техническом обслуживании 

и ремонте подвижного состава и объектов инфраструктуры. 

3. Термины и определения 

3.1. В настоящих правилах применены термины по ГОСТ 3.1109, ГОСТ 

26.005, ГОСТ 15133, ГОСТ 15845, ГОСТ 16022, ГОСТ 16110, ГОСТ 17703, 

ГОСТ 18311, ГОСТ 18322, ГОСТ 19431, ГОСТ 20911, ГОСТ 21415, ГОСТ 

24291, ГОСТ 27744, ГОСТ 32192, ГОСТ 32895, ГОСТ Р МЭК 60050-195, ГОСТ 

Р МЭК 60050-482 и РМГ 29, а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1. Технологическая операция: законченная часть технологического 

процесса, выполняемая на одном рабочем месте (ГОСТ 3.1109-82, статья 2). 

3.1.2. Проверка: операция, заключающаяся в измерении (прямом либо 

косвенном) одной или нескольких физических величин, характеризующих 

техническое состояние изделия, и сравнении значений этих физических 
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величин с нормированными для данного изделия
1
.  

3.1.3. Испытания: экспериментальное определение
2
 количественных 

и(или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата 

воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта 

и(или) воздействий (ГОСТ 16504-81, статья 1). 

3.1.4. Измерение: совокупность операций по применению технического 

средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих 

нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с 

ее единицей и получение значения этой величины. 

3.1.5. Коммутационный аппарат в цепи заземления: обобщающее 

наименование для пробивных предохранителей, короткозамыкателей 

отсасывающей линии, искровых промежутков, диодных и диодно-искровых 

заземлителей, дренажно-шунтовых заземлителей и разрядных устройств.  

3.1.6. Совместный ход контактов (коммутационного аппарата): 

перемещение контактов контактного коммутационного аппарата при 

замыкании электрической цепи, которое продолжается в направлении 

перемещения их при первом соприкосновении.  

3.1.7. Полное время срабатывания (релейной защиты): время от момента, 

когда входная воздействующая величина релейной защиты принимает 

значение, равное уставке, до момента, когда контакты выходного (выходных) 

реле, воздействующих на отключение (включение) коммутационных аппаратов 

или на другие устройства релейной защиты, замкнутся (разомкнутся) в первый 

раз. 

3.1.8. Полоса пропускания фильтра (приемопередатчика): диапазон 

изменения частоты на входе фильтра (приемопередатчика), при котором 

напряжение на его выходе составляет не менее 0,707 максимального значения. 

3.1.9. Характеристика чувствительности (приемопередатчика): 

зависимость тока приема от напряжения сигнала на входе (приемопередатчика) 

на частоте настройки. 

3.1.10. Порог чувствительности (приемопередатчика): значение 

напряжения на входе (приемопередатчика), при котором начинает появляться 

ток приѐма (для приемопередатчиков, работающих с направленными защитами) 

или начинает уменьшаться ток покоя (для приемопередатчиков, работающих с 

                                                 
1
 Целью сравнения результатов измерения с нормированными значениями при техническом 

обслуживании и ремонте является принятие решения о возможности (невозможности) 

дальнейшей эксплуатации изделия и(или) необходимости выполнения его ремонта. Целью 

проверки может также быть сбор информации для принятия аналогичных решений на более 

поздних этапах эксплуатации того же изделия. Следовательно, наличие этапа сравнения 

составляет основное различие между проверкой и измерением. 
2
 Определение включает оценивание и(или) контроль. 
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дифференциально-фазными защитами). 

3.1.11. Характеристика избирательности (приемопередатчика): 

зависимость тока приема (приемопередатчика) от частоты сигнала при 

неизменяющемся по амплитуде напряжении сигнала.  

3.1.12. Характеристика манипуляции (приемопередатчика): зависимость 

ширины импульса тока приѐма (приемопередатчика) от напряжения на входе 

манипулятора.  

3.1.13. Напряжение полной манипуляции (приемопередатчика): значение 

напряжения манипуляции (приемопередатчика), при котором ширина 

импульсов тока приѐма при прямой манипуляции на 15° меньше, а при 

обратной манипуляции на 15° больше, чем при напряжении манипуляции, 

равном 100 В. 

3.1.14. Частотная характеристика (входного сопротивления 

приемопередатчика [заградителя, фильтра]): зависимость комплексного 

входного сопротивления приемопередатчика [заградителя, фильтра] от частоты. 

3.1.15. Характеристика безынерционного пуска (приемопередатчика): 

зависимость напряжения высокой частоты на выходе (приемопередатчика) от 

напряжения или тока обратной последовательности или тока нулевой 

последовательности, подаваемых на вход релейной части защиты, с которой 

работает приемопередатчик. 

3.1.16. Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов): замена и(или) восстановление строительных 

конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 

конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и 

(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства 

или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов объектов 

(Градостроительный Кодекс Российской Федерации, статья 1). 

3.1.17. Работоспособное состояние (железнодорожной техники): 

состояние железнодорожной техники, при котором она способна выполнить все 

предусмотренные техническими требованиями функции в полном объеме при 

условии, что предоставлены необходимые ресурсы (ГОСТ 32192—2013, статья 

14). 

3.2. В настоящих правилах применены следующие сокращения: 

АВР – автоматическое включение резерва; 

АПВ – автоматическое повторное включение; 

ПА – противоаварийная автоматика; 

УРОВ – устройство резервирования при отказе выключателя. 
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4. Общие требования 

4.1. Общие положения.  

4.1.1. Под содержанием тяговых подстанций, трансформаторных 

подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения 

(далее – объекты) понимают совокупность технических или организационных 

действий, направленных на поддержание и(или) возвращение объектов в 

работоспособное состояние и(или) восстановление их ресурса.   

Под техническими и организационными действиями, направленными на 

поддержание объектов в работоспособном состоянии, понимают техническое 

обслуживание.  

Под техническими и организационными действиями, направленными на 

возвращение объектов в работоспособное состояние и(или) восстановление их 

ресурса, понимают ремонт. 

4.1.2. Техническое обслуживание заключается в: 

постоянно проводимых мероприятиях по получению максимально 

достоверной информации о фактическом техническом состоянии каждого из 

объектов в виде значений физических величин, характеризующих это 

состояние;  

анализе полученной информации и принятии на основе этого анализа 

решений о возможности (невозможности или наличии дополнительных 

условий) дальнейшей эксплуатации каждого из объектов; 

выполнении индивидуального для каждого из объектов комплекса 

технологических операций, направленных на удовлетворение условий 

дальнейшей эксплуатации этого объекта (замены поврежденных или 

быстроизнашивающихся составных частей, очистки, смазывания, 

восстановления свойств соединений и т. д.).  

4.1.3. Как техническое обслуживание, так и капитальный ремонт 

подразумевают выдачу гарантий безотказного функционирования объекта в 

течение определенного срока.  

4.2. Принципы организации системы технического обслуживания.  

Система технического обслуживания основывается на следующих 

принципах: 

интегрированности в общую систему организации технического 

обслуживания функциональных подсистем железнодорожного транспорта; 

обоснованности затрат всех видов ресурсов; 

научно обоснованного подхода к планированию операций технического 

обслуживания и ремонта; 

унификации видов технического обслуживания и ремонта; 

иерархии видов технического обслуживания; 
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полного охвата оборудования, входящего в состав объекта, операциями 

технического обслуживания и ремонта. 

4.3. Составляющие системы технического обслуживания.  

К составляющим системы технического обслуживания, обеспечивающим 

ее функционирование, относятся: 

виды технического обслуживания; 

объекты технического обслуживания и ремонта; 

исполнители технического обслуживания и ремонта (организации, 

специалисты); 

средства технического обслуживания и ремонта; 

документация, устанавливающая требования к составляющим системы и 

связям между ними. 

4.4. Виды технического обслуживания. 

Применяют следующие виды технического обслуживания: 

осмотр без вывода из работы; 

текущий ремонт; 

межремонтные испытания; 

тепловизионное обследование; 

испытания изоляционного масла; 

газохроматографический контроль; 

проверка релейных защит, средств телемеханизации, автоматизации 

управления и постоянного технического диагностирования при новом 

включении; 

опробование релейных защит, средств телемеханизации, автоматизации 

управления и постоянного технического диагностирования; 

профилактический контроль релейных защит, средств телемеханизации, 

автоматизации управления и постоянного технического диагностирования; 

профилактическое восстановление релейных защит, средств 

телемеханизации, автоматизации управления и постоянного технического 

диагностирования. 

4.5. Объекты технического обслуживания и ремонта. 

В качестве объекта технического обслуживания и ремонта рассматривают 

следующие объекты учѐта основных средств: 

а) тяговые подстанции; 

б) трансформаторные подстанции; 

в) линейные устройства системы тягового электроснабжения: 

1) посты секционирования; 

2) пункты параллельного соединения; 

3) автотрансформаторные пункты; 

4) пункты группировки; 
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5) пункты преобразования напряжения. 

4.6. Исполнители технического обслуживания и ремонта. 

4.6.1. В качестве исполнителей при организации системы технического 

обслуживания и ремонта рассматривают персонал: 

организаций-изготовителей продукции; 

ОАО «РЖД»; 

прочих организаций. 

4.6.2. Требования к персоналу, выполняющему оперативное 

обслуживание электроустановок или какие-либо работы в них, установлены  

правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок [1] (раздел II). 

Техническую учѐбу персонала ОАО «РЖД», выполняющего оперативное 

обслуживание электроустановок или какие-либо работы в них, организуют в 

соответствии с СТО РЖД 08.020. 

4.7. Средства технического обслуживания и ремонта. 

4.7.1. К средствам технического обслуживания и ремонта относятся: 

запасные части и материалы; 

стационарные, передвижные, комплектные, переносные испытательные 

установки; 

средства измерений и технического диагностирования; 

испытательное оборудование; 

грузозахватные средства; 

электрозащитные средства; 

средства защиты от иных опасных и вредных производственных 

факторов; 

средства малой механизации; 

машины и механизмы; 

инструмент. 

4.7.2. Порядок допуска к применению средств технического 

обслуживания и ремонта – по СТО РЖД 1.07.003 (раздел 8). 

4.8. Документация, устанавливающая требования к составляющим 

системы и связям между ними. 

К документации, устанавливающей требования к составляющим системы 

технического обслуживания и связям между ними наряду с настоящими 

правилами относятся: 

документы по перечням, установленным правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей [2]; 

документы, утверждаемые ОАО «РЖД». 

4.9. Обеспечение качества при техническом обслуживании и ремонте. 

Качество при техническом обслуживании и ремонте обеспечивают в 

соответствии с СТК 1.10.005. 
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4.10. Особенности организации и условия выполнения работ по 

техническому обслуживанию. 

4.10.1. Установленные в 4.4 виды технического обслуживания, за 

исключением проверки релейных защит, средств телемеханизации, 

автоматизации управления и постоянного технического диагностирования при 

новом включении, выполняют периодически.  

Проверку релейных защит, средств телемеханизации, автоматизации 

управления и постоянного технического диагностирования при новом 

включении выполняют однократно при вводе в работу. 

4.10.2. Осмотр без вывода из работы оборудования и устройств, 

расположенных в электроустановках с дежурством персонала, выполняют: 

в светлое время суток – ежедневно при приѐме-сдаче смены; 

в тѐмное время суток – 2 раза в год. 

Осмотр без вывода из работы оборудования и устройств, расположенных 

в электроустановках без дежурства персонала, выполняют не реже 1 раза в 

3 месяца. 

4.10.3. Требования к периодичности выполнения текущего ремонта, 

тепловизионного обследования и межремонтных испытаний приведены в 

приложении А к настоящим правилам. Планирование работ осуществляют в 

соответствии с методикой планирования [3]. 

Часть указанных в приложении А к настоящим правилам требований к 

периодичности выполнения плановых видов технического обслуживания и 

ремонта дифференцированы в зависимости от класса железнодорожной линии, 

на которой эксплуатируется тот или иной объект. Классы железнодорожных 

линий определяют по методике классификации и специализации 

железнодорожных линий [4]. 

4.11. Особенности организации и условия выполнения работ по 

капитальному ремонту. 

Необходимость выполнения капитального ремонта определяют по 

техническому состоянию объекта, определяемому при техническом 

обслуживании.  

Периодичность капитального ремонта: 

на железнодорожных линиях 1 и 2 классов – 1 раз в 8 – 16 лет; 

на железнодорожных линиях 3, 4 и 5 классов – 1 раз в 12 – 20 лет. 
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5. Осмотр без вывода из работы 

5.1. Общие требования. 

5.1.1. Осмотр без вывода из работы проводят в целях выявления видимых 

без приближения к токоведущим частям повреждений устройств и сооружения 

и визуальной оценки технического состояния объектов. Осмотр без вывода из 

работы проводит единолично начальник, старший электромеханик, 

электромеханик или дежурный электромонтѐр IV разряда района контактной 

сети, «куста» тяговых подстанций или района электросетей в зависимости от 

принадлежности объекта по эксплуатационной ответственности к району 

контактной сети, «кусту» тяговых подстанций или району электросетей. 

5.1.2. Порядок выполнения осмотра без вывода из работы – в  

соответствии с приложением Б к настоящим правилам. 

5.2. Заземляющие устройства.  

При осмотре без вывода из работы видимой части заземляющего 

устройства должны быть визуально оценены: 

а) состояние контактных соединений между заземляющим проводником и 

подлежащим заземлению элементами оборудования; 

б) наличие и состояние антикоррозионного покрытия, отсутствие 

признаков нагрева, состояние отличительной окраски заземляющих 

проводников; 

в) отсутствие обрывов видимой части заземляющих проводников; 

г) целостность: 

1) корпусов доступных для осмотра без вывода из работы 

короткозамыкателей отсасывающей линии, диодных заземлителей, 

дренажно-шунтовых заземлителей, искровых промежутков и 

пробивных предохранителей; 

2) токоведущих частей, образующих цепи короткозамыкателей 

отсасывающей линии, диодных заземлителей, дренажно-шунтовых 

заземлителей, искровых промежутков и пробивных предохранителей; 

д) положение короткозамыкателей отсасывающей линии и отсутствие 

признаков срабатывания искровых промежутков и пробивных 

предохранителей. 

5.3. Сборные шины, соединительные шины, контактные соединения шин, 

проводов и грозозащитных тросов. 

5.3.1. При осмотре без вывода из работы должны быть проверены: 

внешнее состояние сборных шин, соединительных шин, контактных 

соединений шин, проводов и грозозащитных тросов, отсутствие признаков 

нагрева контактных соединений и недопустимого увеличения или уменьшения 

стрелы провеса гибкой ошиновки; 

состояние изоляторов (целостность изоляции, отсутствие загрязнения); 
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состояние функционального и защитного заземлений; 

отсутствие неравномерного шума и потрескивания в помещении 

закрытого распределительного устройства или на территории открытого. 

5.3.2. При осмотре без вывода из работы той части контактных 

соединений, которая хорошо видна с маршрута обхода без приближения к 

токоведущим частям и заведомо находится под током, должно быть визуально 

оценено отсутствие повышенного нагрева, проявляющегося в виде 

неравномерного отложения снега или льда, выделения пара. 

5.4. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные 

реакторы. 

При осмотре без вывода из работы без приближения к токоведущим 

частям должны быть проверены: 

режим работы трансформатора, фактическое значение его нагрузки по 

отношению к номинальной мощности или номинальному току всех обмоток (по 

показаниям постоянно включенных измерительных приборов); 

соответствие положения разъединителя в нейтрали трансформатора 

заданному режиму; 

уровень масла в расширителе и соответствие показаний маслоуказателя 

или термометра, измеряющего температуру масла, фактическому значению 

температуры окружающего воздуха; 

уровень масла (в негерметичных вводах) или давление масла (в 

герметичных вводах); 

состояние изоляторов вводов (целостность изоляции, отсутствие 

загрязнения); 

состояние и отсутствие течей масла в местах уплотнения разъемных 

элементов, баке, расширителе, радиаторах, вентилях; 

состояние подходящих к трансформатору ошиновки и кабелей, 

отсутствие признаков нагрева контактных соединений и недопустимого 

увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки; 

состояние функционального и защитного заземлений; 

соответствие сигнализации о положении устройства регулирования 

напряжения под нагрузкой его фактическому положению (при наличии 

дистанционной индикации – также соответствие показаниям индикатора на 

щите управления); 

целостность корпусов пробивных предохранителей; 

исправность устройств сигнализации; 

цвет индикаторного силикагеля и состояние влагопоглощающих 

патронов; 

целостность мембраны выхлопной трубы; 

отсутствие неравномерного шума и потрескивания внутри бака (корпуса) 
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трансформатора; 

состояние маслосборных, маслоохлаждающих устройств, фундаментов, 

маслоприемников, трансформаторного помещения; 

работа обдува (в летнее время); 

работа обогрева привода устройства регулирования напряжения под 

нагрузкой (в зимнее время); 

состояние средств постоянного технического диагностирования, 

которыми оборудован трансформатор. 

5.5. Полупроводниковые преобразователи. 

При осмотре без вывода из работы полупроводникового преобразователя 

без приближения к токоведущим частям должны быть проверены: 

соответствие местной сигнализации и положения органов управления 

режиму работы преобразователя; 

отсутствие постороннего шума, треска и разрядов в шкафах 

преобразователя и RC-шкафах; 

состояние разрядников или ограничителей перенапряжений.  

5.6. Сглаживающие устройства. 

При осмотре без вывода из работы без приближения к токоведущим 

частям должны быть проверены: 

отсутствие течи диэлектрика, признаков нагрева и деформации корпуса 

конденсаторов; 

состояние изоляции выводов. 

5.7. Конденсаторы и батареи конденсаторов. 

При осмотре без вывода из работы конденсатора без приближения к 

токоведущим частям должны быть проверены: 

отсутствие течи диэлектрика, признаков нагрева и деформации корпуса; 

состояние изоляции выводов. 

5.8. Аккумуляторы. 

5.8.1. При осмотре без вывода из работы батареи аккумуляторов должны 

быть проверены: 

целостность корпусов аккумуляторов; 

высота осадка; 

уровень электролита; 

укомплектованность батареи аккумуляторов средствами измерений, 

испытательным оборудованием, средствами защиты работающих и съемным 

инвентарем; 

работоспособность приточно-вытяжной вентиляции и автоматики 

управления вентиляцией; 

напряжение, температура электролита и его плотность в контрольных 

аккумуляторах; 
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температура воздуха в помещении батареи аккумуляторов; 

состояние стеллажей и ошиновки аккумуляторов.  

5.8.2. Уровень электролита в кислотных аккумуляторах должен быть: 

выше верхнего края электродов на величину от 10 до 15 мм – для 

стационарных аккумуляторов с поверхностно-коробчатыми пластинами типа 

СК; 

в пределах от 20 до 40 мм над предохранительным щитком – для 

стационарных аккумуляторов с намазными пластинами типа СН. 

5.9. Кабельные линии электропередачи.  

При осмотре без вывода из работы кабеля и кабельного сооружения, 

концевых и соединительных муфт должны быть проверены: 

отсутствие видимых повреждений брони или оболочки кабеля; 

целостность заземляющих проводников концевых муфт; 

отсутствие признаков неравномерного нагрева кабеля, течи диэлектрика 

из концевых и соединительных муфт; 

состояние строительной части кабельных сооружений. 

5.10. Токопроводы.  

При осмотре без вывода из работы токопровода должны быть проверены: 

а) состояние строительной части, в том числе отсутствие: 

1) оседания или вспучивания грунта вокруг фундаментов; 

2) трещин и повреждений в железобетонных деталях; 

3) наклона опор или смещения их в грунте; 

4) нарушений целостности сварных швов, болтовых и заклепочных 

соединений на металлических деталях, коррозии металла на них; 

5) птичьих гнезд, других посторонних предметов; 

б) наличие и состояние знаков безопасности; 

в) состояние шин и(или) проводов (отсутствие обрывов и оплавлений 

отдельных проволок, набросов на шины провода и(или) тросы, недопустимого 

изменения стрел провеса и расстояний от проводов до заземленных 

конструкций); 

г) состояние изоляторов (отсутствие сколов, ожогов, трещин, 

загрязненности, повреждения глазури, неправильной насадки штыревых 

изоляторов на штыри или крюки); 

д) состояние заземляющих проводников. 

5.11. Вводы и проходные изоляторы. 

При осмотре без вывода из работы ввода (проходного изолятора) без 

приближения к токоведущим частям должны быть проверены: 

целостность наружной изоляции и отсутствие признаков нагрева 

контактных соединений; 

уровень масла и отсутствие признаков течи (в маслонаполненных 
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вводах); 

давление масла (в герметичных маслонаполненных вводах). 

5.12. Масляные выключатели. 

При осмотре без вывода из работы масляного выключателя без 

приближения к токоведущим частям должны быть проверены: 

соответствие сигнализации о положении выключателя его фактическому 

положению; 

уровень масла в баках выключателя и(или) соответствие показаний 

маслоуказателя или термометра, измеряющего температуру масла, 

фактическому значению температуры окружающего воздуха; 

уровень масла (в негерметичных вводах) или давление масла (в 

герметичных вводах); 

состояние изоляторов вводов (целостность изоляции, отсутствие 

загрязнения); 

состояние и отсутствие течей масла в местах уплотнения разъемных 

элементов, баке, вентилях; 

состояние подходящих к выключателю ошиновки и кабелей, отсутствие 

признаков нагрева контактных соединений и недопустимого увеличения или 

уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки; 

состояние заземляющих проводников; 

работа обогрева привода выключателя и его баков (в зимнее время); 

показания счетчика количества аварийных отключений; 

состояние средств постоянного технического диагностирования (при 

наличии). 

5.13. Элегазовые выключатели. 

При осмотре без вывода из работы без приближения к токоведущим 

частям должны быть проверены: 

соответствие сигнализации о положении выключателя его фактическому 

положению; 

давление элегаза и его соответствие фактическому значению 

температуры окружающего воздуха; 

состояние изоляторов вводов (целостность изоляции, отсутствие 

загрязнения); 

состояние подходящих к выключателю ошиновки и кабелей, отсутствие 

признаков нагрева контактных соединений и недопустимого увеличения или 

уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки; 

состояние заземляющих проводников; 

работа обогрева привода выключателя и его баков (в зимнее время); 

показания счетчика количества аварийных отключений. 
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5.14. Вакуумные выключатели. 

При осмотре без вывода из работы без приближения к токоведущим 

частям должны быть проверены: 

соответствие сигнализации о положении выключателя его фактическому 

положению; 

состояние изоляторов вводов (целостность изоляции, отсутствие 

загрязнения); 

состояние подходящих к выключателю ошиновки и кабелей, отсутствие 

признаков нагрева контактных соединений и недопустимого увеличения или 

уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки; 

состояние заземляющих проводников; 

работа обогрева привода выключателя и его баков (в зимнее время); 

показания счетчика количества аварийных отключений. 

5.15. Выключатели нагрузки. 

При осмотре без вывода из работы без приближения к токоведущим 

частям должны быть проверены: 

соответствие сигнализации о положении выключателя нагрузки его 

фактическому положению; 

состояние изоляторов (целостность изоляции, отсутствие загрязнения); 

состояние подходящих к выключателю нагрузки ошиновки и кабелей, 

отсутствие признаков нагрева контактных соединений и недопустимого 

увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки; 

состояние главных и дугогасительных контактов; 

состояние заземляющих проводников. 

5.16. Автоматические выключатели постоянного тока. 

При осмотре без вывода из работы без приближения к токоведущим 

частям должны быть проверены: 

соответствие сигнализации о положении выключателя его фактическому 

положению; 

состояние подходящих к выключателю ошиновки и кабелей и отсутствие 

признаков нагрева контактных соединений; 

состояние заземляющих проводников; 

показания счетчика количества аварийных отключений. 

5.17. Предохранители и предохранители-разъединители напряжением 

выше 1000 В. 

При осмотре без вывода из работы предохранителя без приближения к 

токоведущим частям должны быть проверены: 

состояние изоляторов (целостность изоляции, отсутствие загрязнения); 

состояние подходящих к предохранителю ошиновки и кабелей и 

отсутствие признаков нагрева контактных соединений; 
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состояние заземляющих проводников; 

состояние указателя срабатывания. 

5.18. Разъединители и отделители. 

При осмотре без вывода из работы разъединителей и отделителей без 

приближения к токоведущим частям должны быть проверены: 

соответствие сигнализации о положении разъединителя (отделителя) его 

фактическому положению; 

состояние опорных изоляторов (целостность изоляции, отсутствие 

загрязнения); 

состояние подходящих к разъединителю (отделителю) ошиновки и 

кабелей, отсутствие признаков нагрева контактных соединений и 

недопустимого увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки; 

состояние функционального и защитного заземлений. 

5.19. Короткозамыкатели переменного тока. 

Осмотр без вывода из работы короткозамыкателей переменного тока 

выполняют аналогично указанному в пункте 5.18 настоящих правил для 

разъединителей и отделителей. 

5.20. Вентильные разрядники. 

При осмотре без вывода из работы разрядников и ограничителей 

перенапряжений без приближения к токоведущим частям должны быть 

проверены: 

состояние корпусов (целостность изоляции, отсутствие загрязнения), 

целостность предохранителя от многократных срабатываний; 

состояние подходящих к разряднику ошиновки и кабелей, отсутствие 

недопустимого увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки; 

состояние функционального и защитного заземлений; 

состояние указателей срабатывания и показания регистраторов 

срабатывания. 

5.21. Ограничители перенапряжений. 

Осмотр без вывода из работы ограничителей перенапряжений выполняют 

аналогично указанному в пункте 5.20 настоящих правил для вентильных 

разрядников. 

5.22. Трубчатые разрядники. 

При осмотре без вывода из работы разрядников без приближения к 

токоведущим частям должны быть проверены: 

положение разрядника на опоре и величина внешнего искрового 

промежутка; 

положение указателя срабатывания; 

состояние поверхности изолирующей части разрядника (наличие 

признаков действия электрической дуги, оплавления, загрязнения); 
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состояние электродов и арматуры; 

состояние функционального и защитного заземлений. 

5.23. Разрядные устройства. 

При осмотре без вывода из работы разрядного устройства без 

приближения к токоведущим частям должны быть проверены: 

состояние изоляции и корпуса, отсутствие признаков нагрева контактных 

соединений; 

состояние функционального и защитного заземлений; 

показания регистратора срабатываний. 

5.24. Сухие реакторы. 

При осмотре без вывода из работы реактора без приближения к 

токоведущим частям должны быть проверены: 

состояние изоляции и корпуса, а также отсутствие признаков нагрева 

контактных соединений; 

состояние функционального и защитного заземлений. 

5.25. Трансформаторы тока. 

При осмотре без вывода из работы измерительного трансформатора без 

приближения к токоведущим частям должны быть проверены: 

режим работы трансформатора, фактическое значение его нагрузки по 

отношению к номинальному току первичной обмотки (по показаниям 

постоянно включенных измерительных приборов); 

уровень масла в расширителе и соответствие показаний маслоуказателя 

фактическому значению температуры окружающего воздуха; 

состояние корпусов (целостность изоляции, отсутствие загрязнения); 

состояние и отсутствие течей масла в местах уплотнения разъемных 

элементов; 

состояние подходящих к трансформатору тока ошиновки и кабелей, 

отсутствие признаков нагрева контактных соединений и недопустимого 

увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки; 

состояние функционального и защитного заземлений; 

отсутствие неравномерного шума и потрескивания. 

5.26. Электромагнитные трансформаторы напряжения. 

Осмотр без вывода из работы электромагнитных трансформаторов 

напряжения выполняют аналогично указанному в пункте 5.25 настоящих 

правил для трансформаторов тока. 

5.27. Датчики постоянного тока и напряжения. 

При осмотре без вывода из работы датчика без приближения к 

токоведущим частям должны быть проверены: 

режим работы датчика, фактическое значение его нагрузки по отношению 

к номинальному току первичной обмотки (по показаниям постоянно 
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включенных измерительных приборов); 

состояние корпуса (целостность изоляции, отсутствие загрязнения); 

состояние подходящих к датчику ошиновки и кабелей, отсутствие 

признаков нагрева контактных соединений; 

состояние функционального и защитного заземлений. 

5.28. Электродвигатели переменного тока. 

При осмотре без вывода из работы электродвигателей без приближения к 

токоведущим частям должны быть проверены: 

состояние корпуса электродвигателя, соединительной муфты или 

крыльчатки (при наличии); 

исправность защитного заземления корпуса. 

У электродвигателей обдува силовых трансформаторов и 

полупроводниковых преобразователей должно, кроме того, быть проверено 

отсутствие повышенного шума при вращении.  

5.29. Генераторы постоянного тока. 

При осмотре без вывода из работы генераторов без приближения к 

токоведущим частям должны быть проверены: 

состояние корпуса генератора и соединительной муфты; 

исправность защитного заземления корпуса; 

отсутствие повышенного шума при вращении. 

5.30. Дизель-генераторные агрегаты. 

При осмотре без вывода из работы дизель-генераторного агрегата без 

приближения к токоведущим частям должны быть проверены: 

наличие топлива, масла и охлаждающей жидкости в системе охлаждения 

дизеля, работоспособность устройств автоматического подогрева масла и 

охлаждающей жидкости; 

состояние системы вывода отработанных газов; 

наличие и состояние стартерных аккумуляторов; 

отсутствие видимых повреждений и течи топлива, масла и охлаждающей 

жидкости; 

свободность вращения коленчатого вала с помощью механизма 

проворачивания; 

состояние корпуса генератора и соединительной муфты; 

исправность заземления корпуса генератора. 

5.31. Устройства дистанционного управления разъединителями с 

двигательными приводами. 

При осмотре без вывода из работы устройств дистанционного управления 

без приближения к токоведущим частям должны быть проверены: 

а) у двигательных приводов: 

1) внешнее состояние двигательного привода; 
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2) надежность крепления тяг в шарнирах; 

3) состояние кабеля, подходящего к приводу, на доступном для 

осмотра без вывода из работы участке; 

4) соответствие положения разъединителя сигнализации на щите 

(пульте) управления; 

5) целостность заземляющих проводников корпуса привода; 

6) целостность изоляции между приводом и опорой, на которой он 

установлен (при наличии такой изоляции); 

7) наличие и состояние изоляции в тяге; 

8) состояние маркировки; 

б) у щитов (пультов) управления: 

1) исправность заземления; 

2) целостность корпусов пультов управления и исправность 

сигнальных ламп; 

3) соответствие маркировки на щите (пульте) управления и на приводе 

разъединителя 

4) состояние проводов и кабелей, подходящих к щиту (пульту), на 

доступном для осмотра без вывода из работы участке; 

5) состояние разделительного трансформатора; 

в) у кабельных линий: 

1) расстояние от кабеля устройств дистанционного управления до 

земли, проводов и кабелей иного назначения, опор, элементов 

конструкции зданий и сооружений; 

2) состояние изоляции в узлах подвеса кабеля устройств 

дистанционного управления; 

3) состояние клеммных шкафов. 

5.32. Релейные защиты, средства телемеханизации, автоматизации 

управления и постоянного технического диагностирования. 

Осмотр без вывода из работы релейных защит, средств телемеханизации, 

автоматизации управления и постоянного технического диагностирования 

выполняют по пункту 11.1.3 настоящих правил. 

6. Текущий ремонт 

6.1. Общие требования. 

Текущий ремонт выполняют для выявления тех несоответствий в 

техническом состоянии объекта, которые не могут быть выявлены в ходе 

осмотра без вывода из работы.  
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6.2. Заземляющие устройства. 

6.2.1. Общие требования.  

При текущем ремонте заземляющих устройств выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.2 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции коммутационных аппаратов в цепи 

заземления и камер (шкафов), в которых они размещены; 

контроль соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том 

числе  с естественными заземлителями  по пункту 6.2.2 настоящих правил; 

проверку сопротивления заземляющего устройства по пункту 6.2.3 

настоящих правил; 

контроль состояния коммутационных аппаратов в цепи заземления по 

пункту 6.2.4 и приложению Б к настоящим правилам (только в 

электроустановках, оборудованных одним или несколькими коммутационными 

аппаратами в цепи заземления); 

проверку относительного значения тока растекания внутреннего контура 

заземления по пункту 6.2.5 настоящих правил (только в электроустановках 

напряжением свыше 1000 В постоянного тока, оборудованных земляной 

защитой). 

6.2.2. Контроль соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в 

том числе  с естественными заземлителями. 

Контроль соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том 

числе  с естественными заземлителями  производят для выявления обрывов и 

других дефектов: 

при текущем ремонте – путем осмотра и простукивания молотком; 

при межремонтных испытаниях – путем осмотра, простукивания 

молотком и измерения переходных сопротивлений. 

При этом обязательна откопка на глубину не менее 0,2 м каждого из мест 

перехода заземляющих проводников в грунт. 

Контроль соединения с естественными заземлителями производят после 

ремонта заземлителей. Измерение переходных сопротивления производят 

методом амперметра-вольтметра (как на постоянном, так и на переменном 

токе), а также с помощью микроомметра или двойного моста.  

Значение переходного сопротивления исправного соединения не должно 

превышать 0,05 Ом.  

6.2.3. Проверка сопротивления заземляющего устройства. 

6.2.3.1. Значение сопротивления заземляющего устройства не должно 

превышать указанного в таблице 1. 

6.2.3.2. В качестве расчетного тока замыкания на землю должен 

приниматься: 
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в электроустановках без компенсации емкостного тока замыкания на 

землю – ток замыкания на землю; 

в электроустановках с компенсацией емкостного тока замыкания на 

землю для электроустановок, к которым присоединены компенсирующие 

аппараты – ток, равный 125% номинального тока наиболее мощного из этих 

аппаратов; 

в электроустановках с компенсацией емкостного тока замыкания на 

землю для электроустановок, к которым не присоединены компенсирующие 

аппараты – ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при 

отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов. 
 

Таблица 1. Нормы наибольших допустимых значений сопротивления 

заземляющих устройств электроустановок  
Характеристика электроустановки: Наибольшее допустимое 

значение сопротивления 
заземляющего 
устройства, Ом, при 
расчетном токе 
замыкания на землю Iр, А 

напряжение и режим нейтрали удельное 
сопротивление грунта, 

, Ом·м 

1. Электроустановки напряжением 110 и 
220 кВ и выше сетей с глухозаземлѐнной 
нейтралью, выполненные по нормам на 
сопротивление 

до 500 0,5 

более 500 0,002·0,5 

2. Электроустановки напряжением от 3 до 
35 кВ сетей с изолированной нейтралью 

до 500 
250/Iр, 

но не более 10 Ом 
более 500 0,002·250/Iр 

3. Электроустановки сетей 
напряжением до1000 В с 
глухозаземленной 
нейтралью напряжением: 

660/380 В 
до 100  

15
1)

  
380/220 В 30

1)
  

220/127 В 60
1)

  
660/380 В 

свыше 100 
15·0,01 

380/220 В 30·0,01 
220/127 В 60·0,01 

4. Электроустановки сетей 
напряжением до 1000 В с 
изолированной нейтралью 
при мощности источника 
питания: 

более 100 кВ∙А до 500 
50/Iр, 

но не более 4 Ом 

до 100 кВ∙А более 500 
50/Iр, 

но не более 10 Ом 
1)

 Сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого 
провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 
380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника 
однофазного тока. 

 

6.2.3.3. Измерение сопротивления заземляющего устройства должно 

выполняться в период наименьшей электрической проводимости почвы
1
 без 

отсоединения грозозащитных тросов, оболочек отходящих кабелей и других 

естественных заземлителей. 

                                                 
1
 Под периодом наименьшей электрической проводимости почвы понимают период 

наибольшей степени высыхания, а для районов крайнего севера – период наибольшего 

промерзания. 
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6.2.4. Контроль состояния коммутационных аппаратов в цепи заземления. 

6.2.4.1. При контроле состояния пробивных предохранителей должны 

быть выполнены: 

измерение сопротивления пробивного предохранителя; 

измерение пробивного напряжения; 

проверка работоспособности схемы или устройства постоянного 

контроля целостности пробивного предохранителя (в электроустановках, 

оборудованных такой схемой или устройством). 

Пробивной предохранитель может быть признан исправным, если его 

сопротивление составляет не менее 4 МОм, а пробивное напряжение находится 

в пределах: 

от 351 до 500 В для предохранителей на номинальное напряжение 220 В; 

от 701 до 1000 В для предохранителей на номинальное напряжение 500 В. 

6.2.4.2. При контроле состояния короткозамыкателей отсасывающей 

линии должны быть выполнены: 

а) измерение мегаомметром на напряжение 2500 В сопротивления 

изоляции между корпусом и неподвижным контактом короткозамыкателя; 

б) измерение мегаомметром на напряжение 1000 В сопротивления 

изоляции между корпусом и цепями управления короткозамыкателя; 

в) испытание повышенным напряжением промышленной частоты: 

1) изоляции между корпусом и неподвижным контактом 

короткозамыкателя (эффективное значение испытательного 

напряжения 8 кВ); 

2) изоляции между корпусом и цепями управления короткозамыкателя 

(эффективное значение испытательного напряжения 2 кВ). 

Длительность приложения испытательного напряжения должна быть 

1 мин. Значение сопротивления изоляции, указанной в перечислениях а) и б), не 

должно быть менее 10 МОм. 

6.2.4.3. При контроле состояния искровых промежутков должны 

производиться: 

осмотр на отсутствие механических повреждений; 

проверка на отсутствие короткого замыкания; 

измерение пробивного напряжения. 

Пробивное напряжение искрового промежутка должно находиться в 

пределах от 800 до 1200 В.  

6.2.4.4. При контроле состояния диодных и диодно-искровых 

заземлителей должны быть выполнены: 

осмотр на отсутствие механических повреждений; 

измерение их сопротивления в прямом и обратном направлениях 

мегаомметром на 500 В.  
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Сопротивление диодного или диодно-искрового заземлителя должно 

быть: 

в прямом направлении – 0 по шкале мегаом; 

в обратном направлении – не менее 100 кОм.  

6.2.4.5. При контроле состояния дренажно-шунтовых заземлителей 

должны быть выполнены: 

осмотр на отсутствие механических повреждений; 

проверка отсутствия пробоя полупроводниковых приборов. 

6.2.4.6. Требования к контролю состояния разрядных устройств – в 

соответствии с пунктом 6.20 настоящих правил. 

6.2.5. Проверка относительного значения тока растекания внутреннего 

контура заземления. 

6.2.5.1. Измерение относительного значения тока растекания внутреннего 

контура заземления должно производиться: 

в электроустановках, имеющих два реле заземления – не менее чем при 

трех вариантах подключения испытательного трансформатора к контуру 

заземления (у первого и второго реле заземления и примерно посередине между 

ними); 

в электроустановках, имеющих одно реле заземления – при двух 

вариантах подключения (у реле заземления и в наиболее удаленной от него 

точке). 

6.2.5.2. Внутренний контур заземления может быть признан исправным, 

если одновременно выполняются следующие условия: 

а) относительное значение тока растекания внутреннего контура при 

каждом измерении не превышает 10%; 

б) в электроустановках, имеющих два реле заземления, кроме того, ток 

через каждое из реле не равен 0, а при подключении испытательного 

трансформатора примерно посередине между первым и вторым реле ток через 

каждое из них составляет от 40 до 60% тока, протекающего через 

испытательный трансформатор. 

На отдельных тяговых подстанциях по перечню, установленному 

распоряжением по дирекции инфраструктуры, до реконструкции 

распределительного устройства напряжением выше 1000 В постоянного тока 

норму относительного значения тока растекания внутреннего контура, 

указанную в перечислении а), допускается увеличивать до 30%.  

6.3. Сборные шины, соединительные шины, контактные соединения шин, 

проводов и грозозащитных тросов. 

6.3.1. Общие требования. 

При текущем ремонте сборных шин, соединительных шин, контактных 

соединений шин, проводов и грозозащитных тросов выполняют: 
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осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.3 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции шинных отсеков, полуэтажей, камер; 

контроль соосности и вхождения подвижных втычных контактов в 

неподвижные по пункту 6.3.2 настоящих правил (только в комплектных 

распределительных устройствах, имеющих в составе конструкции выкатные, 

выдвижные и (или) подъемно-опускные элементы). 

6.3.2. Контроль соосности и вхождения подвижных втычных контактов в 

неподвижные. 

Отклонение оси подвижного втычного контакта от оси неподвижного не 

должно превышать 5 мм. Вертикальный люфт ламелей разъединяющих 

контактов выкатной тележки должен быть в пределах от 8 до 14 мм. 

Вхождение подвижных контактов в неподвижные должно быть не менее 

15 мм, запас хода не менее 2 мм. 

6.4. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные 

реакторы. 

6.4.1. Общие требования.  

6.4.1.1. При текущем ремонте масляных силовых трансформаторов, 

автотрансформаторов и реакторов выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.4 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции трансформатора и камеры (шкафа), в 

которых он размещен; 

проверку сопротивления изоляции обмоток по пункту 6.4.2 настоящих 

правил (только если специально для этого не требуется расшиновка 

трансформатора); 

контроль исправности средств защиты масла от воздействия 

окружающего воздуха по пункту 6.4.3 настоящих правил (для 

трансформаторов, оборудованных такими средствами); 

испытание масла из бака трансформатора по пункту 6.4.4 настоящих 

правил (только для трансформаторов мощностью 630 кВ·А и выше); 

испытание масла из бака контакторов устройства переключения 

ответвлений обмоток по пункту 6.4.5 настоящих правил. 

6.4.1.2. При текущем ремонте сухих силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.4 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции трансформатора и камеры (шкафа), в 

которых он размещен; 

проверку сопротивления изоляции обмоток по пункту 6.4.2 настоящих 
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правил (только если специально для этого не требуется расшиновка 

трансформатора); 

проверку сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, 

бандажей, полубандажей ярем, прессующих колец, ярмовых балок и 

электростатических экранов по пункту 6.4.6 настоящих правил (при втором и 

последующих осмотрах текущий ремонт ремонтах допускается не проводить 

при положительных результатах проверки сопротивления изоляции обмоток 

трансформатора). 

6.4.2. Проверка сопротивления изоляции обмоток. 

6.4.2.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора 

должно производиться мегаомметром на напряжение 2500 В как перед началом 

ремонта, так и после его окончания по схемам, приведенным в таблице 2. 
 

Таблица 2. Схемы измерения сопротивления изоляции обмоток 

трансформаторов  
Очередность измерений Схемы измерения сопротивления изоляции обмоток 

Обмотки, на которых проводят 
измерения 

Заземляемые части 
трансформатора 

Двухобмоточные трансформаторы: 
1 НН  Бак (корпус), ВН 
2 ВН  Бак (корпус), НН 

Трехобмоточные трансформаторы: 
1 НН Бак (корпус), СН, ВН 
2 СН Бак (корпус), НН, ВН 
3 ВН Бак (корпус), НН, СН 
4 (ВН + СН)

1)
 Бак (корпус), НН 

5 (ВН + СН + НН)
1)

  Бак (корпус) 
Четырехобмоточные трансформаторы 

1 НН Бак (корпус), СН1, СН2, ВН 
2  СН1 Бак (корпус), НН, СН2, ВН 
3 СН2 Бак (корпус), НН, СН1, ВН 
4 ВН Бак (корпус), НН, СН1, СН2 
5 (ВН + СН1+ СН2)

1)
 Бак (корпус), НН 

6 (ВН + СН1+ СН2+НН)
1)

 Бак (корпус) 
1)

 Измерение обязательно только для трансформаторов мощностью 16000 кВ·А и более. 
Примечание. Под «ВН», «СН», «НН» понимаются обмотки соответственно высшего, 
среднего и низшего напряжения трансформатора, под «СН1» и «СН2» обмотки средних 
напряжений четырехобмоточного трансформатора. 

 

Рекомендуется измерять сопротивление изоляции обмоток при 

температуре обмоток не ниже: 

20 °С ……………... для трансформаторов с высшим напряжением 220 кВ; 

10 °С ………...…..…. аааа«аааааааааа«ааааааааааа«аааааааааааадо 110 кВ. 

6.4.2.2. Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции 

обмоток трансформатора, при которых допускается включение его в работу, в 

соответствии с таблицей 3. 

6.4.3. Контроль исправности средств защиты масла от воздействия 

окружающего воздуха. 
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6.4.3.1. Термосифонные фильтры и воздухоосушители должны быть 

заполнены силикагелем по ГОСТ 3956, влагосодержание которого не 

превышает: 

для термосифонных фильтров ………………………………………... 1,0%; 

для воздухоосушителей ……………………………………………….. 2,0%. 
 

Таблица 3. Наименьшие допустимые сопротивления изоляции R60 обмоток 

трансформаторов 
Высшее напряжение и основная изоляция 

трансформатора 
Значения R60, МОм, при температуре обмотки, 

°С 
10 20 30 40 50 60 70 

Масляные до 35 кВ 450 300 200 130 90 60 40 
Масляные 110 кВ 900 600 400 260 180 120 80 
Масляные 220 кВ Не нормируется 
Сухие до 1 кВ - 100 - - - - 
Сухие выше 1 до 6 кВ - 300 - - - - 
Сухие выше 6 кВ - 500 - - - - 
Примечание. Значения, указанные в таблице, относятся ко всем обмоткам данного 
трансформатора. 

 

6.4.3.2. Для зарядки патронов воздухоосушителей должен применяться 

силикагель-индикатор по ГОСТ 8984 влагосодержанием не более 2,0%. При 

изменении окраски индикаторного силикагеля с голубого на розовый 

воздухоосушители необходимо перезарядить. 

6.4.4. Испытание масла из бака трансформатора. 

6.4.4.1. Испытание масла производят на соответствие показателям, 

указанным в строках с 1 по 3 таблицы 4. 

Если значения хотя бы одного из показателей, указанных в строках с 1 по 

3 таблицы 4, не соответствуют указанным в столбце «нормально допустимое», 

но соответствуют указанным в столбце «предельно допустимое», то масло 

испытывают дополнительно:  

у трансформаторов с высшим напряжением до 35 кВ – на соответствие 

показателям, указанным в строках 4, 5 и 7; 

у трансформаторов с высшим напряжением 110 кВ и выше – по   

показателям, указанным в строках с 4 по 9, а у трансформаторов с пленочной 

защитой, кроме того, в строке 10. 

Если значения хотя бы одного из показателей, указанных в строках с 1 по 

3 таблицы 4, не соответствуют указанным в столбце «предельно допустимое», 

то масло подлежит регенерации или замене. 
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Таблица 4. Требования к показателям трансформаторного масла в зависимости 

от назначения и(или) высшего напряжения электрооборудования 
№, наименование 

показателя 
Назначение 

электрооборудов
ания 

Высшее 
напряжение 

электрооборудо
вания, кВ 

Предельно допустимые значения 
показателей масла 

перед заливкой в эксплуатации 
свежее регене- 

рирован-
ное 

нормаль-
но 

допусти-
мое 

предель-
но 

допусти-
мое 

1. Пробивное 
напряжение, кВ, 
не менее 

любое 

до 15 30 30 - 20 
выше 15 до 35 35 35 - 25 
выше 35 до 150 60 60 40 35 

220 65 65 60 55 
2. Кислотное 
число, мг КОН/г 
масла, не более 

любое до 220 0,02 0,05 0,1 0,25 

3. Температура 
вспышки в 
закрытом тигле, 
°С, не ниже 

любое до 220 135 130 

снижение 
не более 
чем на 
5°с по 

сравне-
нию с 

предыду
щим 

анализом 

125 

4. Влагосодержа-
ние, % массы (г/т), 
не более 

силовые 
трансформаторы с 
пленочной и 
азотной защитами 
масла, 
герметичные 
маслонаполнен-
ные вводы, 
герметичные 
измерительные 
трансформаторы 

любое 0,001 (10) 
0,001 
(10) 

0,0015 
(15) 

0,0025 
(25) 

силовые и 
измерительные 
трансформаторы, 
негерметичные 
масло-
наполненные 
вводы 

любое - 
0,002 
(20) 

- 
0,003 
(30) 

электрооборудова
ние при 
отсутствии 
требований 
предприятий-
изготовителей по 
количественному 
определению 
влагосодержания 

любое отсутствие    

5. Содержание 
механических 
примесей, массы 
(класс чистоты по 
ГОСТ 17216, не 
более) 

любое до 220 
отсутствие  

(11) 

отсутст-
вие 
(13) 

отсутст-
вие  
(13) 

отсутст-
вие  
(13) 
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Продолжение таблицы 4 
№, наименование 

показателя 
Назначение 

электрооборудов
ания 

Высшее 
напряжение 

электрооборудо
вания, кВ 

Предельно допустимые значения 
показателей масла 

перед заливкой в эксплуатации 
свежее регене- 

рирован-
ное 

нормаль-
но 

допусти-
мое 

предель-
но 

допусти-
мое 

6. Тангенс угла 
диэлектрических 
потерь при 90°С, 
%, не более 
 

силовые 
трансформаторы, 
вводы  

220 5 6 8 10 

измерительные 
трансформаторы 

220 1,5 1,7 8 10 

силовые 
трансформаторы, 
вводы  

110 5 6 12 15 

измерительные 
трансформаторы 

110 1,5 1,7 12 15 

7. Содержание 
водорастворимых 
кислот и щелочей 

любое до 220 
отсутст-

вие 
отсутст-

вие 
- - 

силовые 
трансформаторы, 
герметичные 
измерительные 
трансформаторы 
и 
маслонаполненн
ые вводы 

любое - - 0,014 - 

8. Содержание 
водорастворимых 
кислот и щелочей 

негерметичные 
измерительные 
трансформаторы и 
маслонаполненны
е вводы 

любое - - 0,030 - 

9. Содержание 
антиокислитель-
ной присадки

1)
, % 

массы, не менее 

любое до 220 0,2 0,18 0,1 - 

10. Температура 
застывания

2)
, °С, 

не выше 
любое любое минус 60 - - - 

10. Газосодержа-
ние, % объема, не 
более 

трансформаторы с 
пленочной 
защитой, 
герметичные 
маслонаполнен-
ные вводы 

до 220 0,1 (0,5) 0,1 (0,5) 2 4 

11. Содержание 
растворимого 
шлама, % массы, 
не более 

силовые и 
измерительные 
трансформаторы, 
негерметичные 
маслонаполнен-
ные вводы 

до 220 - - - 0,005 

12. Содержание 
фурановых 
производных, % 
массы, не более (в 
том числе 
фурфурола) 

трансформаторы и 
маслонаполненны
е вводы 

до 220 - - 
0,0015 
(0,001) 

- 

13. Содержание 
серы, %, не более 

любое до 220 - 0,6 - - 
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Окончание таблицы 4 
1)

 АГИДОЛ-1 (2,6-дитретбутил-4-метилфенол или ионол). 
2)

 Только для арктических масел. 
Примечание. В случае отсутствия предельно допустимых в эксплуатации значений 
состояние масла оценивают по нормально допустимым значениям. 

 

6.4.4.2. Методы испытаний масла: 

определение пробивного напряжения и тангенса угла диэлектрических 

потерь по ГОСТ 6581 или ГОСТ 982; 

определение кислотного числа по ГОСТ 5985; 

определение температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 12.1.044; 

определение влагосодержания по ГОСТ 7822;  

определение содержания механических примесей по ГОСТ 6370; 

определение содержания антиокислительной присадки – по методике [5], 

допускается определять по ГОСТ 6356 (разделы 1 – 4); 

определение газосодержания с помощью аналитического газового 

хроматографа по ГОСТ 26703 в соответствии с руководством или методикой на 

хроматограф конкретного типа; 

определение содержания растворимого шлама в соответствии с 

стандартом [6]; 

определение температуры застывания по ГОСТ 20287;  

определение фурановых производных по ГОСТ IEC 61198; 

определение содержания серы по ГОСТ 1437 или ГОСТ Р 51947. 

6.4.5. Испытание масла из бака контакторов устройства переключения 

ответвлений обмоток. 

Масло из бака контакторов устройства переключения ответвлений 

обмоток должно быть заменено, если его пробивное напряжение составляет 

менее, кВ: 

25,0 …………………………..……….. в контакторах с изоляцией на 10 кВ; 

30,0 …..……………………...………... «ааааааааааа«ааааааааааааана 35 кВ; 

35,0 …..……………………...………... «ааааааааааа«ааааааааааааана 40 кВ; 

65,0 …..…………………….....…..…... «ааааааааааа«ааа.аа на 110 и 220 кВ. 

6.4.6. Проверка сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, 

бандажей, полубандажей ярем, прессующих колец, ярмовых балок и 

электростатических экранов. 

6.4.6.1. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, 

бандажей, полубандажей ярем, прессующих колец, ярмовых балок и 

электростатических экранов трансформатора должно производиться 

мегаомметром на напряжение 1000 В как перед началом ремонта, так и после 

его окончания. 

6.4.6.2. Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не 

менее, МОм: 
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для ярмовых балок ……………..……………..…………………..……… 0,5; 

для всех остальных частей конструкции трансформатора ………..…...… 2. 

6.5. Полупроводниковые преобразователи. 

6.5.1. Общие требования.  

При текущем ремонте полупроводниковых преобразователей выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.5 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции преобразователя и камер (шкафов), в 

которых он размещен; 

контроль отсутствия пробоя тиристоров по пункту 6.5.2 настоящих 

правил (для управляемых выпрямителей и инверторов); 

контроль исправности системы охлаждения по пункту 6.5.3 настоящих 

правил для преобразователей с принудительным охлаждением; 

контроль исправности системы управления тиристорами; 

проверку импульсного обратного тока. 

6.5.2. Проверка отсутствия пробоя тиристоров. 

Проверка отсутствия пробоя тиристоров должна производиться путем 

измерения их обратного сопротивления. Обратные сопротивления тиристоров 

не должны различаться более, чем на 10%.  

6.5.3. Контроль исправности системы охлаждения. 

6.5.3.1. Скорость воздушного потока на выходе из корпуса шкафа 

преобразователя должна быть не ниже 8 м/с. 

6.5.3.2. Проверка электродвигателей системы охлаждения в соответствии 

с пунктом 6.25 настоящих правил. 

6.6. Сглаживающие устройства. 

6.6.1. Общие требования.  

При текущем ремонте сглаживающих устройств выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.6 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции сглаживающего устройства и камер 

(шкафов), в которых они размещены; 

проверку сопротивления изоляции катушек индуктивности и 

соединительных проводов по пункту 6.6.2 настоящих правил. 

6.6.2. Проверка сопротивления изоляции катушек индуктивности и 

соединительных проводов. 

6.6.2.1. Измерение сопротивления изоляции должно производиться 

мегаомметром на напряжение 2500 В. 

6.6.2.2. Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, при 

котором допускается включение сглаживающего устройства в работу, 

составляет 20 МОм.  
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6.6.2.3. Измерение сопротивления разрядного резистора должно 

производиться омметром. Значение сопротивления разрядного резистора 

должно находиться в пределах, установленных в документации изготовителя. 

6.7. Конденсаторы и батареи конденсаторов. 

При текущем ремонте конденсаторов и батарей конденсаторов 

выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.7 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции конденсаторов и камер (шкафов), в 

которых они размещены; 

проверку сопротивления изоляции между выводами и корпусом 

конденсатора (значение сопротивления измеряют мегаомметром на напряжение 

2500 В, значение должно находиться в пределах, указанных в технической 

документации изготовителя); 

проверку распределения напряжения между последовательно 

соединенными конденсаторами; 

проверку частоты настройки контуров. 

6.8. Аккумуляторы. 

6.8.1. Общие требования.  

При текущем ремонте аккумуляторов выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.8 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции аккумуляторов и помещения, в котором 

они размещены; 

проверку плотности электролита и воды, предназначенной для долива в 

аккумуляторы, по пункту 6.8.2 настоящих правил;  

химический анализ электролита по пункту 6.8.2 настоящих правил; 

контроль батареи на наличие отстающих аккумуляторов по пункту 

6.8.3 настоящих правил; 

уравнительный заряд батареи аккумуляторов по пункту 6.8.4 настоящих 

правил (только для батарей кислотных аккумуляторов, работающих в режиме 

постоянного подзаряда); 

проверку падения напряжения батареи аккумуляторов после 

кратковременного разряда по пункту 6.8.5 настоящих правил.  

6.8.2. Проверка плотности электролита и воды, предназначенной для 

долива в аккумуляторы, химический анализ электролита. 

6.8.2.1. Плотность электролита, приведенная к температуре 20 °С, должна 

быть, г/см
3
: 

для аккумуляторов типа СК ……………………………….… (1,2050,005); 

для аккумуляторов типа СН ……………………………….… (1,2400,005). 
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для аккумуляторов иных типов в соответствии с документацией 

изготовителя. 

Приведение плотности электролита к температуре 20 °С производят по 

формуле 
 

 ρ20 = ρt + 0,0007 (t – 20),  (1) 
  

где ρ20 – плотность электролита при температуре 20 °С, г/см
3
; 

ρt – плотность электролита при температуре t °С, г/см
3
; 

t – температура электролита, при которой производилось измерение его 

плотности, °С. 

Температура электролита при заряде должна быть, °С, не выше: 

для аккумуляторов типа С (СК), СП (СПК) ………..…………………… 40; 

для аккумуляторов типа СН ……………………………………………… 45. 

Плотность электролита в конце разряда должна быть не менее 1,145 г/см
3
. 

6.8.2.2. Показатели серной кислоты и электролита должны 

соответствовать указанным в таблице 5. 
 

Таблица 5. Показатели серной кислоты и электролита 
Показатель Серная кислота 

высшего сорта 
Разведенная 

свежая 
кислота для 

заливки 

Электролит из 
работающего 
аккумулятора 

Внешний вид Прозрачная Прозрачная Прозрачная 
Интенсивность окраски (определяется 
колориметрическим способом), мл 

0,6 0,6 1,0 

Плотность при температуре 20°С, г/см
3
 от 1,83 до 1,84 1,180,005 от 1,2 до 1,21 

Содержание железа, %, не более 0,005 0,004 0,008 

Содержание нелетучего осадка после 
прокаливания, %, не более 

0,02 0,03 - 

Содержание окислов азота, %, не более 0,00003 0,00005 - 
Содержание мышьяка, %, не более 0,00005 0,00005 - 
Содержание хлористых соединений, %, не 
более 

0,0002 0,0003 - 

Содержание марганца, %, не более 0,00005 0,00005 - 
Содержание меди, %, не более 0,0005 0,0005 - 
Содержание веществ, восстанавливающих 
марганцевокислый калий, мл 0,01Н раствора 
КМnО4, не более  

4,5 - - 

Содержание суммы тяжелых металлов в 
пересчете на свинец, %, не более 

0,01 - - 

Примечание. Обязательной является проверка по показателям, которые обведены 
утолщенной линией. 

 

6.8.2.3. Методы анализа воды, предназначенной для долива в 

аккумуляторы, по ГОСТ 6709. 

6.8.3. Контроль батареи на наличие отстающих аккумуляторов. 

Проверка батареи на наличие отстающих аккумуляторов должна 

производиться путем измерения напряжения на каждом из аккумуляторов при 
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одном и том же режиме работы батареи. 

Напряжение на каждом из аккумуляторов соответствовать значению, 

указанному в технической документации изготовителя. Отстающим считается 

аккумулятор, напряжение на котором отличается более, чем на 1,5% от 

среднего арифметического значения напряжения всех аккумуляторов, 

образующих данную батарею. 

 Количество отстающих аккумуляторов в батарее не должно 

превышать 5%. 

6.8.4. Уравнительный заряд батареи аккумуляторов. 

Уравнительный заряд батареи аккумуляторов должен производиться до 

достижения установившегося значения плотности электролита, указанного в 

подпункте 6.8.2.1 настоящих правил, во всех аккумуляторах. 

Продолжительность уравнительного заряда зависит от технического состояния 

батареи и должна быть не менее 6 ч. 

Заряжать батарею допускается током не выше максимального для данной 

батареи. Температура электролита в конце заряда должна быть не выше 

указанной в подпункте 6.8.2.1 настоящих правил. 

6.8.5. Проверка падения напряжения батареи аккумуляторов после 

кратковременного разряда.  

 Значения напряжения на выводах батареи (при отключенном 

подзарядном агрегате) при разряде батареи в течение не более 5 с при 

наибольшем токе, но не более 2,5 тока одночасового режима разряда, без 

участия концевых аккумуляторов должны сопоставляться с результатами 

предыдущих измерений и не могут снижаться более чем на 0,4 В на каждый 

аккумулятор от значения напряжения в момент времени, предшествовавший 

началу разряда. 

6.9. Кабельные линии электропередачи. 

6.9.1. Общие требования.  

При текущем ремонте кабельных линий электропередачи выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.9 настоящих правил; 

очистку кабеля и кабельных сооружений, шкафов (камер), в которых 

расположены концевые муфты; 

контроль целостности жил кабеля и фазировки по пункту 6.9.2 настоящих 

правил; 

проверку сопротивления изоляции по пункту 6.9.3 настоящих правил 

(кроме отсасывающих линий тяговых подстанций переменного тока и 

автотрансформаторных пунктов). 

6.9.2. Контроль целостности жил кабеля и фазировки. 

6.9.2.1. Контроль целостности жил кабеля должен производиться: 
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после окончания монтажных или ремонтных работ на кабеле, 

соединительных или концевых муфтах; 

при плановых видах технического обслуживания и ремонта кабельных 

линий электропередачи, находившихся в резерве более 10 суток, 

предшествовавших моменту вывода в ремонт. 

6.9.2.2. Контроль фазировки должен производиться на трехфазных 

кабельных линиях электропередачи после окончания монтажных или 

ремонтных работ на кабеле, соединительных или концевых муфтах.  

6.9.3. Проверка сопротивления изоляции кроме отсасывающих линий 

тяговых подстанций переменного тока и автотрансформаторных пунктов. 

6.9.3.1. Измерение сопротивления изоляции должно производиться: 

кабелей отсасывающих линий тяговых подстанций и линейных устройств 

тягового электроснабжения постоянного тока мегаомметром на напряжение 

1000 В; 

всех остальных кабелей мегаомметром на напряжение 2500 В. 

6.9.3.2. Сопротивление изоляции кабелей напряжением до 1000 В, а также 

кабелей отсасывающих линий должно быть не ниже 0,5 МОм. Сопротивление 

изоляции кабелей напряжением выше 1000 В не нормируется. 

6.10. Масляные выключатели. 

6.10.1. Общие требования.  

При текущем ремонте масляных выключателей выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.12 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции выключателя и камеры (шкафа), в 

которых он размещен; 

проверку сопротивления постоянному току по пункту 6.10.2 настоящих 

правил; 

восстановление смазки трущихся частей механизма выключателя и 

привода; 

испытание многократными включениями и отключениями по пункту 

6.10.3 настоящих правил (для выключателей с электромагнитным приводом, 

предназначенных для работы при автоматическом повторном включении). 

6.10.2. Проверка сопротивления постоянному току. 

6.10.2.1. Следует производить измерение сопротивления постоянному 

току: 

контактов главной цепи;  

шунтирующих резисторов дугогасительных устройств; 

включающей и отключающей катушек. 

6.10.2.2. Методы измерения: 

сопротивления постоянному току контактов главной цепи по ГОСТ 8024 
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(подраздел 2.6); 

сопротивления постоянному току шунтирующих резисторов 

дугогасительных устройств по документации изготовителя. 

Сопротивление постоянному току включающей и отключающей катушек 

проводят омметром однократно.  

6.10.2.3. Сопротивление постоянному току контактов главной цепи не 

должно превышать значений, указанных в таблице 6. Сопротивление 

постоянному току шунтирующих резисторов дугогасительных устройств, а 

также включающей и отключающей катушек должно соответствовать 

документации изготовителя. 
 

Таблица 6. Предельно допустимые значения показателей масляных 
выключателей 

Тип выключателя
1)

 и его номинальный ток, А Сопротивление 
постоянному 

току контактов 
главной цепи, 

мкОм, не более 

Собственное время, с, не 
более 

включения отключения 

ВМП-10 (ПЭ-11) 630 78 0,300 0,120 
ВМП-10 (пружинный привод) 1000 72 0,200 0,100 
МГ-10 5000 300

2)
 0,750 0,135 

МГ-20 5000 300
2)

 0,800 0,155 

МГГ-10 
3150 18; 240

2)
 

0,400 0,110 4000 14; 240
2)

 
5000 12; 240

2)
 

ВМ-14, ВМ-16 
200 350 

0,240 0,120 
600 150 

ВМ-22 
600 150 

0,240 0,150 
1000, 1500 100 

ВМ-23 
600 150 

0,280 0,150 
1000,1500 100 

ВМГ-133 (ПС-10) 
600 100 

0,230 0,100 
ВМГ-133 (ППМ-10) 0,300 0,100 
ВМГ-133 (ПВ-10) 0,160 0,100 

ВМГ-10 
630 75 

0,300 0,120 
1000 70 

ВПМП-10 
530 78 

0,300 0,120 
1000 72 

ВМПЭ-10 

630 50 
0,300 0,070 1000 40 

1600 30 
3150 10 0,300 0,090 

ВМПП-10 
630 55 

0,200 0,100 1000 45 
1600 32 

ВМП-10 
600 55 

0,300 0,100 1000 40 
1500 30 

ВМП-10П 
600 55 

0,200 0,100 1000 40 
1500 30 

ВММ-10 
400 55 

0,200 0,100 
630 85 
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Окончание таблицы 6 
Тип выключателя

1)
 и его номинальный ток, А Сопротивление 

постоянному 
току контактов 
главной цепи, 

мкОм, не более 

Собственное время, с, не 
более 

включения отключения 

ВК-10 
630 50/45

3)
 

0,075 0,050 1000 45/40
3)

 
1600 25 

ВКЭ-10 
630 50/45

3)
 

0,300 0,070 1000 45/40
3)

 
1600 25 

ВЭ-10, ВЭС-6 
1600 30 

0,075 0,060 
2000, 2500 20 
3200, 3600 15 0,075 0,060 

С-35 (ШПЭ-12) 630 310 0,340 0,050 
С-35 (ПП-67) 630 310 0,400 0,120 
С-35 (ШПЭ-38) 3200 80 0,640 0,055 
МКП-35 1000 250 0,430 0,050 
ВТ-35, ВТД-35 630 550 0,350 0,120 

ВМУЭ-35, ВМУЭ-27,5 
1000 

65 0,300 0,050 
1250 

ВМК-27,5 (ПМП-66) 
1000 150 0,800 

0,055 
ВМК-27,5 (ПЭ-31Н) 0,070 
ВМКЭ-27,5 1000 120 0,600 0,050 
МКП-110 630 1300 0,600 0,050 
МКП-110М 630 800 0,060 0,050 
МКП-110-5 (ШПЭ-37) 

1000 800 
0,850 0,060 

МКП-110-5 (ШПЭ-44) 0,500 0,055 
У-110-2000-40 (ШПВ) 

2000 800 
0,300 0,060 

У-110-2000-40 (ШПЭ) 0,700 0,060 
У-110-2000-50 (ШПВ) 

2000 365 
0,300 0,050 

У-110-2000-50 (ШПЭ) 0,700 0,050 
ВМТ-110  115/85

4)
 0,130 0,035/0,030

4)
 

ММО-110 1250 180 0,150 0,050 
ВМТ-220  115/85

4)
 0,130 0,035/0,030

4)
 

МКП-220 600 1200 
0,700 0,030 

МКП-274 600 800 
У-220-1000/2000-25 2000 600 0,800 0,050 
У-220-2000-40 2000 450 0,750 0,045 
1)

 В скобках указан тип привода. 
2)

 Сопротивление дугогасительных контактов. 
3)

 В числителе даны значения сопротивления контактов для выключателей на номинальный 
ток отключения 20 кА, в знаменателе – на номинальный ток отключения 40 кА.  
4)

 В числителе даны значения сопротивления контактов для выключателей на номинальный 
ток отключения 25 кА, в знаменателе – на номинальный ток отключения 40 кА. 

 

6.10.3. Испытание многократными включениями и отключениями. 

Испытание выключателя многократными включениями и отключениями 

должно производиться при номинальном натяжении отключающих пружин и 

номинальном напряжении на включающей и отключающей катушках. 

Количество циклов включения и отключения от 3 до 5, пауза между циклами не 

более 10 с. 

6.11. Элегазовые выключатели. 

6.11.1. Общие требования. 
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При текущем ремонте элегазовых выключателей выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.13 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции выключателя и камеры (шкафа), в 

которых он размещен; 

восстановление смазки трущихся частей механизма выключателя и 

привода; 

проверку сопротивления постоянному току по пункту 6.11.2 настоящих 

правил; 

проверку сопротивления изоляции вторичных цепей, включающей и 

отключающей катушек по пункту 6.29.2 настоящих правил (мегаомметром на 

напряжение 1000 В); 

снятие характеристик выключателя; 

контроль наличия утечек элегаза по пункту 6.11.3 настоящих правил. 

6.11.2. Проверка сопротивления постоянному току. 

6.11.2.1. Методы проверки аналогичны изложенным в пункте 6.10.2 

настоящих правил для масляных выключателей. 

6.11.2.2. Сопротивление постоянному току контактов главной цепи не 

должно превышать значений, указанных в документации изготовителя. 

6.11.3. Контроль наличия утечек элегаза. 

Контроль наличия утечек элегаза должен производиться с помощью 

течеискателя при номинальном давлении элегаза. Щупом течеискателя должны 

быть обследованы места уплотнений в стыковых соединениях и сварные швы 

баков. 

6.12. Вакуумные выключатели. 

При текущем ремонте вакуумных выключателей выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.14 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции выключателя и камеры (шкафа), в 

которых он размещен; 

восстановление смазки трущихся частей механизма выключателя и 

привода; 

проверку сопротивления изоляции вторичных цепей, включающей и 

отключающей катушек по пункту 6.29.2 настоящих правил (мегаомметром на 

напряжение 1000 В). 

6.13. Выключатели нагрузки. 

При текущем ремонте выключателей нагрузки выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.15 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции выключателя нагрузки и камеры 
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(шкафа), в которых он размещен; 

восстановление смазки трущихся частей механизма выключателя 

нагрузки и привода. 

6.14. Автоматические выключатели постоянного тока. 

6.14.1. Общие требования. 

При текущем ремонте автоматических выключателей постоянного тока 

выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.16 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции выключателя и камеры (шкафа), в 

которых он размещен; 

контроль износа, зачистку контактов, дугогасительных рогов, 

перегородок, экранов, устья дугогасительной камеры по пункту 

6.14.2 настоящих правил;  

проверку основных механических параметров по пункту 6.14.3 

настоящих правил. 

6.14.2. Контроль износа, зачистка контактов, дугогасительных рогов, 

перегородок, экранов, устья дугогасительной камеры.  

6.14.2.1. При зачистке контактов должны быть удалены наплывы меди, 

заусенцы и подгары. У контактов выключателей АБ-2/4, а также у 

дугогасительных контактов выключателей всех остальных типов должна быть, 

кроме того, измерена высота контактной площадки. Если высота контактной 

площадки превышает 12 мм, то контакты должны быть обточены с приданием 

им первоначальной формы. 

6.14.2.2. При зачистке дугогасительных рогов, перегородок, экранов и 

устья дугогасительной камеры должны быть: 

удалены наплывы меди и пятна сажи; 

проверено отсутствие сквозных прогаров, местного износа 

дугогасительных рогов (более чем на 1/3 первоначальной площади поперечного 

сечения) и стенок перегородок дугогасительной камеры (глубиной более 1 мм); 

проверено отсутствие сваренных между собой деионизационных пластин 

и сквозных прогаров на этих пластинах (предельно допустимое количество 

сваренных между собой деионизационных пластин, а также количество, 

размеры и глубина прогаров – в соответствии с указаниями изготовителя). 

6.14.3. Проверка основных механических параметров. 

6.14.3.1. Подлежащие проверке механические параметры: 

для выключателей АБ-2/4 и ВАБ-28 в соответствии с таблицей 7; 

для выключателей ВАБ-43 в соответствии с таблицей 8; 

для выключателей ВАБ-49 в соответствии с таблицей 9; 

для выключателей Gerapid 4207 2х4 в соответствии с таблицей 10; 
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для выключателей ВАБ-206 в соответствии с таблицей 11. 
 

Таблица 7. Механические параметры выключателей АБ-2/4 и ВАБ-28 

Наименование параметра 
Допустимые значения для 

выключателей 
АБ-2/4 ВАБ-28 

1. Расстояние между контактами в отключенном 
положении выключателя, мм 

от 19,0 до 21,0 от 9,0 до 10,0
1)2)

 

2. Провал контактов, мм от 1,5 до 2,5* от 1,4 до 2,2
3)

* 
3. Зазор свободного расцепления не менее 4,0* не менее 4,0

4)
* 

4. Остаточная 
толщина контактов, 
мм: 

подвижного не менее 14 
не нормируется 

неподвижного не менее 8 

5. Контактное нажатие, Н от 300 до 350* от 230 до 250
1)

* 
6. Свободный ход тяги блок-контактов, мм от 4 до 8* 
1) 

Нормируется для главных контактов.  
2)

 Дугогасительные контакты должны замыкаться, когда расстояние между главными 
составляет (2±0,5) мм. 
3)

 Зазор между толкателем и подвижным контактом во включенном положении 
выключателя. 
4)

 Нормируется для дугогасительных контактов. 
Примечания: 
1 Механические параметры, значения которых обведены утолщенной линией, являются 
основными и подлежат проверке как при текущем ремонте, так и при межремонтных 
испытаниях и капитальном ремонте. Все остальные механические параметры должны 
проверяться только при межремонтных испытаниях и капитальном ремонте. 
2 При регулировке, производимой в ходе межремонтных испытаний и капитального 
ремонта, значения параметров, отмеченных знаком «*», следует устанавливать равными 
верхнему пределу допустимого диапазона. 

 

 

 

Таблица 8. Механические параметры выключателя ВАБ-43 

Наименование параметра (для зазоров в скобках 
указано обозначение по технической 

документации изготовителя) 

Допустимые значения 

при текущем 
ремонте 

при межремонтных 
испытаниях и 

капитальном ремонте 

1. Провал главного контакта (δ1), мм от 1,5 до 3,0 от 2,0 до 2,4* 
2. Провал дугогасительного контакта (δ2), мм от 2,0 до 3,5 от 2,8 до 3,0* 
3. Зазор между дугогасительными контактами в 
предвключенном положении выключателя (δ6), 
мм 

от 3,0 до 5,0 от 4,0 до 4,5 

4. Зазор между главными контактами в 
отключенном положении выключателя (δ7), мм 

от 12 до 26 от 18 до 20 

5. Нажатие главных контактов, Н от 300 до 450 от 320 до 360* 

6. Нажатие дугогасительных контактов, Н от 110 до 200 от 120 до 140* 

7. Износ контактов: 

главных 
не более 2 мм по толщине или 1/3 по 

площади 

дугогасительных не более 3 мм 
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Окончание таблицы 8 
Наименование параметра (для зазоров в скобках 

указано обозначение по технической 
документации изготовителя) 

Допустимые значения 

8. Зазор между подвижным контактом и упором в 
отключенном положении выключателя (δ8), мм 

от 1 до 4 

9. Суммарный зазор между шейками оси и 
торцами пазов в рычаге якоря (δ3), мм 

от 1 до 8 

10. Свободный ход тяги блок-контактов, мм от 1,5 до 2,5* 
11. Площадь прилегания главных контактов, %, 
не менее 

70 

12. Площадь прилегания якоря к магнитопроводу, 
%, не менее 

70 

13. Натяжение отключающих пружин, Н от 30 до 50 
 
14. Длина отключающих пружин во включенном 
положении выключателя, мм 
 

от 195 до 205* 

Примечания: 
1 Механические параметры, значения которых обведены утолщенной линией, являются 
основными и подлежат проверке как при текущем ремонте, так и при межремонтных 
испытаниях и капитальном ремонте. Все остальные механические параметры должны 
проверяться только при межремонтных испытаниях и капитальном ремонте. 
2 При регулировке, производимой в ходе межремонтных испытаний и капитального 
ремонта, значения параметров, отмеченных знаком «*», следует устанавливать равными 
верхнему пределу допустимого диапазона. 

 

 

Таблица 9. Механические параметры выключателя ВАБ-49 

Наименование параметра (для зазоров в скобках 
указано обозначение по технической 

документации изготовителя) 

Допустимые значения 

при текущем 
ремонте 

при межремонтных 
испытаниях и 

капитальном ремонте 

1. Провал дугогасительного контакта (δ1), мм 
от 1,0 до 3,0 от 1,5 до 2,5* 

2. Провал главного контакта (δ2), мм 
3. Зазор между главными контактами в 
Отключенном положении выключателя (δ7), мм 

от 16 до 30 от 17 до 25* 

4. Зазор между дугогасительным контактом и 
рогом в предвключенном положении 
выключателя, мм 

от 4 до 6 от 4 до 6* 

5. Износ контактов: 
главных 

не более 2 мм по толщине или 1/3 по 
площади 

дугогасительных не более 3 мм 
6. Зазор между верхним концом дугогасительного 
контакта и рогом (δ3), мм 

от 2,0 до 6,0* 

7. Зазор между корпусом блок-контактов и 
рычагом переключения (δ4), мм 

от 1,5 до 2,0 

8. Зазор между подвижным контактом и упором в 
отключенном положении выключателя (δ5), мм 

от 2,0 до 4,0 

9. Зазор между краем рога и крайней пластиной 
дугогасительного блока камеры, мм  

от 3,0 до 6,0* 

10. Длина контактных пружин во включенном 
положении выключателя, мм  

от 96 до 100 
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Окончание таблицы 9 
Примечания: 
1 Механические параметры, значения которых обведены утолщенной линией, являются 
основными и подлежат проверке как при текущем ремонте, так и при межремонтных 
испытаниях и капитальном ремонте. Все остальные механические параметры должны 
проверяться только при межремонтных испытаниях и капитальном ремонте. 
2 При регулировке, производимой в ходе межремонтных испытаний и капитального 
ремонта, значения параметров, отмеченных знаком «*», следует устанавливать равными 
верхнему пределу допустимого диапазона. 

 
Таблица 10. Механические параметры выключателей Gerapid 4207 2×4 
Наименование параметра (для зазоров в скобках 

указано обозначение по технической 
документации изготовителя) 

Допустимые значения при текущем 
ремонте, межремонтных испытаниях и 

капитальном ремонте 

1. Провал дугогасительного контакта (δ1), мм не менее 3,0 
2. Износ дугогасительных рогов не более 1/3 площади сечения 

3. Размер дугогасительного рога в наименьшем 
сечении, мм 

не менее 10 

4. Износ стальных пластин дугогасительной 
камеры (прогар), мм 

не более 15 

Примечание. Механические параметры, значения которых обведены утолщенной линией, 
являются основными и подлежат проверке как при текущем ремонте, так и при 
межремонтных испытаниях и капитальном ремонте. Все остальные механические параметры 
должны проверяться только при межремонтных испытаниях и капитальном ремонте. 

 
Таблица 11. Механические параметры выключателей ВАБ-206 

Наименование параметра (для зазоров в скобках 
указано обозначение по технической 

документации изготовителя) 

Допустимые значения 

при текущем 
ремонте 

при межремонтных 
испытаниях и 

капитальном ремонте 

1. Провал дугогасительного контакта (δ1), мм от 2,0 до 4,0 от 3,0 до 3,5* 

2. Провал главного контакта (δ2), мм от 1,5 до 2,5 от 2,0 до 2,5* 

3. Износ контактов: 
главных 

не более 2 мм по толщине или 1/3 по 
площади 

дугогасительных не более 3 мм 
4. Зазор между верхним краем дугогасительного 
контакта и рогом, мм 

от 1,0 до 4,0 

5. Нажатие главных контактов, Н от 200 до 220 
6. Площадь прилегания главных контактов, %, не 
менее 

70 

7. Площадь прилегания якоря к магнитопроводу, 
%, не менее 

70 

8. Зазор между дугогасительным контактом и 
рогом в предвключенном положении, мм 

от 8 до 12 

9. Зазор между краем рога и крайней пластиной 
дугогасительного блока камеры, мм 

от 3,0 до 6,0 

Примечания: 
1 Механические параметры, значения которых обведены утолщенной линией, являются 
основными и подлежат проверке как при текущем ремонте, так и при межремонтных 
испытаниях и капитальном ремонте. Все остальные механические параметры должны 
проверяться только при межремонтных испытаниях и капитальном ремонте. 
2 При регулировке, производимой в ходе межремонтных испытаний и капитального 
ремонта, значения параметров, отмеченных знаком «*», следует устанавливать равными 
верхнему пределу допустимого диапазона. 
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6.14.3.2. Измерение должно производиться: 

зазоров до 4,0 мм с помощью набора щупов с шагом не более 0,1 мм; 

прочих линейных размеров металлической измерительной линейкой по 

ГОСТ 427 с пределом измерения не более 500 мм или штангенциркулем по 

ГОСТ 166; 

нажатий и натяжений пружин динамометром по ГОСТ 13837 с пределом 

измерения 500 Н. 

6.15. Предохранители и предохранители-разъединители напряжением 

выше 1000 В. 

При текущем ремонте предохранителей и предохранителей-

разъединителей напряжением выше 1000 В выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.17 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции предохранителя (предохранителя-

разъединителя) и камеры (шкафа), в которых он размещен. 

6.16. Разъединители и отделители. 

При текущем ремонте разъединителей и отделителей выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.18 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции разъединителя (отделителя) и камеры 

(шкафа), в которых он размещен; 

контроль работы механической блокировки (только для разъединителей 

(отделителей), оборудованных механической блокировкой, блокировка не 

должна позволять оперирование главными контактами при включенных 

заземляющих контактах); 

очистку и смазку контактов и трущихся частей разъединителя 

(отделителя) и привода; 

контроль исправности обогрева привода; 

проверку сопротивления изоляции вторичных цепей по пункту 

6.29.2 настоящих правил (только для разъединителей (отделителей) с 

двигательным или электромагнитным приводом,  мегаомметром на напряжение 

1000 В).  

6.17. Короткозамыкатели переменного тока. 

При текущем ремонте короткозамыкателей переменного тока выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.19 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции короткозамыкателя; 

очистку и смазку контактов и трущихся частей короткозамыкателя и 

привода; 
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контроль исправности обогрева привода; 

проверку сопротивления изоляции вторичных цепей (мегаомметром на 

напряжение 1000 В); 

восстановление смазки трущихся частей механизма короткозамыкателя и 

привода. 

6.18. Ограничители перенапряжений. 

При текущем ремонте ограничителей перенапряжений (далее – ОПН) 

выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.21 настоящих правил; 

очистку ОПН и камеры (шкафа), в которых он размещен; 

контроль исправности счѐтчика числа срабатываний. 

6.19. Трубчатые разрядники. 

6.19.1. Общие требования. 

При текущем ремонте трубчатых разрядников выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.22 настоящих правил; 

контроль состояния поверхности по пункту 6.19.2 настоящих правил; 

проверку размеров дугогасительного канала и искровых промежутков по 

пункту 6.19.3 настоящих правил; 

контроль расположения зон выхлопа по пункту 6.19.4 настоящих правил. 

6.19.2. Контроль состояния поверхности. 

Наружная поверхность разрядника не должна иметь ожогов 

электрической дугой, трещин, расслоений и царапин глубиной более 0,5 мм по 

длине не более 1/3 расстояния между наконечниками. 

6.19.3. Проверка размеров дугогасительного канала и искровых 

промежутков. 

6.19.3.1. Измерение размеров дугогасительного канала и искровых 

промежутков должно производиться измерительным инструментом на 

расстоянии от пластинчатого электрода, мм, не менее: 

150 ……………………...…. у разрядников на напряжение от 60 до 110 кВ; 

70 ……………………….……... « ……………. « ……………………..35 кВ; 

30 ……………………………… « ……………..« ………………… до 10 кВ. 

У разрядников типа РТВС измерение должно производиться на 

расстоянии не более 10 мм от выхлопного конца.  

6.19.3.2. Предельно допустимые размеры дугогасительного канала и 

искровых промежутков в соответствии с таблицей 12. 
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Т а б ли ц а  1 2 .  Предельно допустимые размеры дугогасительного канала и 

искровых промежутков 
Тип 

разрядника 
Номина-

льное 
напря-
жение, 

кВ 

Ток отключения, 
кА 

Внешний 
искровой 

промежуток, 
мм 

Диаметр 
дугогасительного 

канала, мм 

Длина внутреннего 
искрового 

промежутка, мм 
начальный конечный начальная конечная 

РТФ-6 6 от 0,5 до10,0 20 10 14 1502 1532 

РТВ-6 6 
от 0,5 до 2,5 10 6 9 60 68 
от 2,0 до 10,0 10 10 14 60 68 

РТФ-10 10 
от 0,5 до 5,0 25 10 11,5 1502 1532 
от 0,2 до 1,0 25 10 13,7 2252 2252 

РТВ-10 10 
от 0,5 до 2,5 20 6 9 60 68 
от 2,0 до 10,0 15 10 14 60 68 

РТВ-20 20 от 2,0 до 10,0 40 10 14 100 110 

РТФ-35 35 
от 0,5 до 2,5 130 10 12,6 2502 2502 
от 1,0 до 5,0 130 10 15,7 2002 2002 
от 2,0 до 10,0 130 16 20,4 2202 227 

РТВ-35 35 от 2,0 до 10,0 100 10 16 140 150 

РТВ-110 110 
от 0,5 до 2,5 450 12 18 4502 4522 
от 1,0 до 5,0 450 20 25 4502 4522 

 

6.19.4. Контроль расположения зон выхлопа. 

Зоны выхлопа разрядников разных фаз не должны пересекаться, и в них 

не должны находиться элементы конструкций и провода воздушных линий 

электропередачи. В случае заземления выхлопных обойм разрядников 

допускается пересечение их зон выхлопа. 

6.20. Разрядные устройства. 

6.20.1. Общие требования. 

При текущем ремонте разрядных устройств выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.23 настоящих правил; 

очистку разрядного устройства и камеры (шкафа), в которых оно 

размещено; 

контроль исправности защиты от пробоя тиристоров; 

проверку сопротивления изоляции по пункту 6.20.2 настоящих правил. 

6.20.2. Проверка сопротивления изоляции. 

6.20.2.1. Измерение сопротивления изоляции должно производиться 

мегаомметром на напряжение 2500 В между закороченными выводами и 

корпусом разрядного устройства.  

6.20.2.2. Сопротивление изоляции должно быть не ниже 50 МОм. 

6.21. Сухие реакторы. 

При текущем ремонте сухих реакторов выполняют: 
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осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.24 настоящих правил; 

очистку реактора и камеры (шкафа), в которых он размещен. 

6.22. Трансформаторы тока. 

При текущем ремонте трансформаторов тока выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.25 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции трансформатора тока и камеры (шкафа, 

отсека комплектного распределительного устройства), в которых он размещен. 

6.23. Электромагнитные трансформаторы напряжения. 

6.23.1. Общие требования. 

При текущем ремонте электромагнитных трансформаторов напряжения 

выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.26 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции трансформатора напряжения и камеры 

(шкафа, отсека комплектного распределительного устройства), в которых он 

размещен; 

проверку сопротивления изоляции обмоток по пункту 6.23.2 настоящих 

правил; 

испытание масла на соответствие по показателям, указанным в таблице 4 

(строки с 1 по 3). 

6.23.2. Проверка сопротивления изоляции обмоток. 

6.23.2.1. Измерение сопротивления изоляции должно производиться 

мегаомметром на напряжение 2500 В. 

6.23.2.2. Сопротивление изоляции первичной обмотки должно быть не 

ниже: 

трансформаторов напряжения на напряжение до 35 кВ – 100 МОм; 

трансформаторов напряжения на напряжение 110 и 220 кВ – 300 МОм. 

Сопротивление изоляции каждой из вторичных обмоток вместе с 

присоединенными к этой обмотке цепями должно быть не ниже 1 МОм. 

6.24. Датчики постоянного тока и напряжения. 

6.24.1. Общие требования. 

При текущем ремонте датчиков постоянного тока и напряжения 

выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.27 настоящих правил; 

очистку элементов конструкции датчика и камеры (шкафа, отсека 

комплектного распределительного устройства), в которых он размещен; 

проверку сопротивления изоляции по пункту 6.24.2 настоящих правил. 



48 
 

 

 

6.24.2. Проверка сопротивления изоляции. 

6.24.2.1. Измерение сопротивления изоляции должно производиться 

мегаомметром: 

на напряжение 2500 В – первичной цепи; 

на напряжение 1000 В – вторичных цепей. 

6.24.2.2. Сопротивление изоляции первичной цепи должно быть не ниже 

100 МОм. 

Сопротивление изоляции каждой из вторичных цепей вместе с 

присоединенными к этой обмотке цепями должно быть не ниже 1 МОм. 

6.25. Электродвигатели переменного тока. 

6.25.1. Общие требования. 

При текущем ремонте электродвигателей переменного тока выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.28 настоящих правил; 

очистку корпуса электродвигателя и доступных частей;  

проверку сопротивления изоляции по пункту 6.25.2 настоящих правил. 

6.25.2. Проверка сопротивления изоляции. 

6.25.2.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток должно 

производиться: 

статора – мегаомметром на напряжение 500 В (у всех электродвигателей); 

ротора – мегаомметром на напряжение 1000 В (только у 

электродвигателей с фазным ротором). 

6.25.2.2. Сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее: 

а) статора: 

1) 1 МОм при температуре от 10 до 30 °С; 

2) 0,5 МОм при температуре 60 °С; 

б) ротора – 0,2 МОм. 

6.26. Генераторы постоянного тока. 

6.26.1. Общие требования. 

При текущем ремонте генераторов постоянного тока выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.29 настоящих правил; 

очистку корпуса электродвигателя и доступных частей;  

проверку сопротивления изоляции обмоток и бандажей по пункту 6.26.2 

настоящих правил. 

6.26.2. Проверка сопротивления изоляции обмоток и бандажей. 

6.26.2.1. Сопротивление изоляции обмоток должно измеряться 

относительно корпуса мегаомметром на напряжение 500 В. Сопротивление 

изоляции бандажа должно измеряться относительно корпуса и удерживаемых 
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этим бандажом обмоток вместе с соединенными с ними цепями и кабелями. 

6.26.2.2. Сопротивление изоляции обмоток при температуре 20 °С должно 

быть не ниже 1,85 МОм.  

Сопротивление изоляции бандажей должно быть не ниже 0,5 МОм. 

6.27. Дизель-генераторные агрегаты. 

6.27.1. Общие требования. 

При текущем ремонте дизель-генераторных агрегатов выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.30 настоящих правил; 

очистку дизель-генераторного агрегата и помещения (камеры), в котором 

он размещен; 

проверку сопротивления изоляции по пункту 6.27.2 настоящих правил;  

пробный пуск с работой на нагрузку по пункту 6.27.3 настоящих правил; 

проверку сопротивления цепей генератора постоянному току по пункту 

6.27.4 настоящих правил. 

6.27.2. Проверка сопротивления изоляции. 

6.27.2.1. Измерению подлежит сопротивление: 

обмоток статора (каждой фазы или ветви в отдельности относительно 

корпуса и других заземленных фаз или ветвей); 

обмотки ротора; 

цепи возбуждения со всей присоединенной аппаратурой без обмоток 

ротора и возбудителя; 

обмотки возбудителя. 

Сопротивление изоляции должно измеряться мегаомметром на 

напряжение 500 В. 

6.27.2.2. Сопротивление изоляции должно быть: 

обмоток статора – в соответствии с указаниями, содержащимися в 

документации изготовителя; 

обмотки ротора и обмотки возбудителя – не менее 0,5 МОм; 

цепи возбуждения со всей присоединенной аппаратурой без обмоток 

ротора и возбудителя – не менее 1,0 МОм. 

6.27.3. Пробный пуск с работой на нагрузку. 

При пробном пуске с работой на нагрузку дизель-генераторный агрегат 

должен работать на нагрузку, составляющую не менее 60% номинальной, в 

течение от 30 мин до 1 ч. У дизель-генераторных агрегатов, оборудованных 

схемой автоматического пуска, должна также проверяться работоспособность 

этой схемы.  

6.27.4. Проверка сопротивления цепей генератора постоянному току. 

6.27.4.1. Измерение сопротивления постоянному току должно 

производиться омметром или методом амперметра-вольтметра в холодном 
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состоянии генератора. 

6.27.4.2. Требования к проверке сопротивления цепей генератора 

постоянному току в соответствии с таблицей 13. 
 

Таблица 13. Требования к проверке сопротивления цепей генератора 

постоянному току 
Испытуемый 

элемент 
Норма Примечание 

Обмотка 
статора 

Значения сопротивления обмоток постоянному 
току не должны отличаться друг от друга более 
чем на 2%, ветвей – на 5%. Результаты 
измерения сопротивления одних и тех же 
ветвей и фаз не должны отличаться от 
исходных данных более чем на 2% 

Измеряется сопротивление 
каждой фазы или ветви в 
отдельности. Сопротивления 
параллельных ветвей измеряются 
при доступности раздельных 
выводов 

Обмотка 
ротора 

Значение сопротивления не должно отличаться 
от исходных данных более чем на 2% 

У роторов с явными полюсами, 
кроме того, измеряются 
сопротивления каждого полюса в 
отдельности или попарно и 
переходного контакта между 
катушками 

Обмотки 
возбуждения 
возбудителя 
 

Значение сопротивления не должно отличаться 
от исходных данных более чем на 2% 

- 

Обмотка 
якоря 
возбудителя 
(между 
коллекторным
и пластинами) 

Значения сопротивления не должны отличаться 
друг от друга более чем на 10%, за 
исключением случаев, когда это обусловлено 
схемой соединения 

- 

Резистор 
цепи 
гашения 
поля, 
реостаты 
возбуждения 

Значение измеренного сопротивления не 
должно отличаться от исходных данных 
более чем на 10% 

- 

 

6.28. Устройства дистанционного управления разъединителями с 

двигательными приводами. 

При текущем ремонте устройств дистанционного управления 

разъединителями с двигательными приводами выполняют: 

осмотр в объѐме, аналогичном выполняемому при осмотре без вывода из 

работы по пункту 5.31 настоящих правил; 

очистку приводов и щитов (пультов) управления, клеммных шкафов;  

контроль контактных соединений; 

зачистку коллекторов электродвигателей; 

восстановление смазки трущихся частей механизма;  

контроль исправности блокировки крышек приводов; 

опробование включения и отключения привода совместно с 

разъединителем. 
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6.29. Электропроводки и иные элементы сети собственных нужд и 

системы оперативного тока. 

6.29.1. Общие требования. 

При текущем ремонте электропроводок и иных элементов сети 

собственных нужд и системы оперативного тока выполняют: 

очистку шкафов, щитов, зарядно-подзарядных преобразователей, 

источников бесперебойного питания и клеммных сборок; 

проверку сопротивления изоляции по пункту 6.29.2 настоящих правил; 

проверку тока однофазного короткого замыкания с контролем 

срабатывания защиты по пункту 6.29.3 настоящих правил; 

проверку наличия цепи между подлежащими заземлению элементами 

электроустановки и заземляющим устройством по пункту 6.2.2 настоящих 

правил. 

6.29.2. Проверка сопротивления изоляции. 

6.29.2.1. Измерению подлежит сопротивление изоляции электропроводок 

и иных элементов сети собственных нужд и системы оперативного тока по 

отношению к заземленным токопроводящим частям.  

6.29.2.2. Значения сопротивления изоляции, указанной в подпункте 

6.29.2.1 настоящих правил, не должно быть ниже значений, приведенных в 

таблице 14. 
 

Таблица 14. Допустимые значения сопротивления изоляции электропроводок и 

иных элементов сети собственных нужд и системы оперативного тока 
Наименование элемента Напряжение 

мегаомметра, В 
Допустимые значения 

сопротивление изоляции, МОм 

Изделия и аппараты 
на номинальное 
напряжение

1)
, В: 

до 50 100 
В соответствии с указаниями, 

содержащимися в документации 
изготовителя, но не менее 0,5 

свыше 50 до 100 250 
свыше 100 до 380 от 500 до 1000 
свыше 380 от 1000 до 2500 

Распределительные устройства, щиты и 
токопроводы

2)
 

от 1000 до 2500 Не менее 1,0 

Электропроводки, в том числе 
осветительные сети

3)
 

1000 Не менее 0,5 

Вторичные цепи распределительных 
устройств, цепи питания приводов 
выключателей и разъединителей, цепи 
управления, защиты, автоматики, 
телемеханики и т. п.

 4)
 

от 1000 до 2500 Не менее 1,0 

Стационарные электроплиты
5)

 1000 Не менее 1,0 
Шинки постоянного тока и шинки 
напряжения на щитах управления

6)
 

от 500 до 1000 Не менее 10,0 

Цепи, содержащие устройства с 
микроэлектронными 
элементами, рассчитанные на 
рабочее напряжение, В: 

до 60 100 Не менее 0,5 

выше 60 500 Не менее 0,5 
1)

 При измерениях полупроводниковые приборы в изделиях должны быть зашунтированы. 
2) 

Измерения производятся на каждой секции распределительного устройства. 
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Окончание таблицы 14 
3)

 При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения 
повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. 
В осветительных сетях лампы должны быть вывинчены, штепсельные розетки и 
выключатели присоединены.

 

4) 
Измерения должны производиться со всеми присоединенными аппаратами (катушками, 

контакторами, пускателями, выключателями, реле, приборами вторичными обмотками 
трансформаторов напряжения и тока).

 

5)
 Производится при нагретом состоянии плиты. 

6)
 Производится при отсоединенных цепях.

 

 

6.29.3. Проверка тока однофазного короткого замыкания с контролем 

срабатывания защиты. 

6.29.3.1. Ток однофазного короткого замыкания должен, как правило, 

измеряться непосредственно. При отсутствии средств измерений, дающих 

возможность такого измерения, следует производить измерение сопротивления 

петли «фаза-нуль», а значение тока однофазного короткого замыкания 

определять расчетом. 

6.29.3.2. Для измерения тока однофазного короткого замыкания или 

сопротивления петли «фаза-нуль» должны выбираться наиболее удаленные от 

источника питания точки сетей, отходящих от каждого присоединения 

распределительного устройства. При наличии в отходящих сетях нескольких 

уровней защиты от коротких замыканий измерение тока однофазного 

короткого замыкания или сопротивления петли «фаза-нуль» должно 

производиться для каждого из уровней защиты в отдельности. 

6.29.3.3. Полученное в результате измерения или расчета значение тока 

однофазного короткого замыкания должно составлять не менее
1
: 

трехкратного значения номинального тока плавкой вставки 

предохранителя; 

трехкратного значения номинального тока нерегулиремого расцепителя 

автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой; 

трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого 

расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока 

характеристикой; 

1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего 

расцепителя (отсечки). 

 

                                                 
1
 Во всех позициях перечисления настоящего пункта под предохранителем (автоматическим 

выключателем) имеется в виду предохранитель (автоматический выключатель), 

защищающий данную сеть, а для сетей, имеющих несколько уровней защиты от коротких 

замыканий – защищающий данный уровень. 
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7. Межремонтные испытания 

7.1. Общие требования. 

Межремонтные испытания выполняют в целях поддержания 

работоспособности устройства между двумя ремонтами. 

7.2. Заземляющие устройства. 

7.2.1. Общие требования.  

При межремонтных испытаниях заземляющих устройств выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.2 настоящих правил; 

проверку напряжения прикосновения на территории электроустановки и 

напряжения на заземляющем устройстве по пункту 7.2.2 настоящих правил 

(только в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение 

прикосновения в контрольных точках, в которых значения напряжения 

прикосновения определены при проектировании, после капитального ремонта 

заземлителей); 

контроль состояния элементов заземляющего устройства по пункту 

7.2.3 настоящих правил. 

7.2.2. Проверка напряжения прикосновения на территории 

электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве. 

7.2.2.1. Наибольшее значение напряжения прикосновения на территории 

электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве не должны 

превышать указанных в таблице 15. 
 

Таблица 15. Норма наибольшего значения напряжения прикосновения на 

территории электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве в 

зависимости от длительности воздействия 
Длительность 
воздействия, с 

Норма наибольшего 
значения напряжения, 

В 

Длительность 
воздействия, с 

Норма наибольшего 
значения напряжения, 

В 
0,1 500 0,7 130 
0,2 400 1,0 100 
0,5 200 свыше 1,0 до 5,0 65 

Примечание. Промежуточные допустимые напряжения в интервале времени от 0,1 до 1,0 с 
следует определять интерполяцией. 

 

7.2.2.2. За длительность воздействия должно приниматься наибольшее из 

значений суммарного времени действия резервной релейной защиты и 

собственного времени отключения выключателя. 

7.2.3. Контроль состояния элементов заземляющего устройства. 

7.2.3.1. Контроль состояния элементов заземляющего устройства, 

находящихся в земле, должен производиться визуально со вскрытием грунта в 

следующих местах: 

а) в радиусе не менее 0,5 м от места соединения с заземляющим 
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устройством электроустановки заземляющих проводников, ведущих к: 

1) реле заземления (только на тяговых подстанциях постоянного тока и 

стыковых); 

2) нейтралям силовых трансформаторов; 

3) выводам разрядников и ограничителей перенапряжений; 

4) выводам короткозамыкателей; 

5) подлежащим заземлению выводам обмоток напряжением 27 кВ трѐх- 

и однофазных силовых трансформаторов тяговых подстанций 

переменного тока;   

б) выборочно по территории, занимаемой открытыми 

распределительными устройствами напряжением выше 1000 В;  

в) в местах, где ранее выявлялась повышенная коррозия элементов 

заземляющего устройства. 

7.2.3.2. Контроль состояния элементов заземляющего устройства, 

проложенных открыто, должен производиться визуально на всем их 

протяжении, в том числе с обеих сторон от мест пересечения заземляющих 

проводников со стенами и перекрытиями зданий. 

7.2.3.3. Элемент заземляющего устройства должен быть заменен, если 

разрушено более 50% его сечения. 

7.3. Сборные шины, соединительные шины, контактные соединения шин, 

проводов и грозозащитных тросов. 

7.3.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях сборных шин, соединительных шин, 

контактных соединений шин, проводов и грозозащитных тросов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.3 настоящих правил;  

проверку переходных сопротивлений болтовых контактных соединений 

по пункту 7.3.2 (допускается не проводить при положительных результатах 

тепловизионного обследования); 

проверку сопротивления изоляции сборных и соединительных шин по 

пункту 7.3.3 настоящих правил; 

проверку сопротивления изоляции вторичных цепей по пункту 6.29.2 

настоящих правил (только вторичных цепей, общих для всех или нескольких 

присоединений распределительного устройства, не проверяемых при ремонте 

отдельных присоединений (при наличии таких цепей); 

проверку сопротивления втычных контактов постоянному току по пункту 

7.3.4 настоящих правил (только для комплектных распределительных 

устройств напряжением выше 1000 В постоянного тока тяговых подстанций); 

контроль болтовых контактных соединений по пункту 7.3.5 настоящих 

правил. 
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7.3.2. Проверка переходных сопротивлений болтовых контактных 

соединений. 

Сопротивление контактного соединения не должно более чем в 1,2 раза 

превышать сопротивление участка провода (шины) тех же длины и сечения, что 

и соединителя. 

7.3.3. Проверка сопротивления изоляции сборных и соединительных шин. 

7.3.3.1. Измерение сопротивления изоляции должно производиться 

мегаомметром на напряжение 2500 В при положительной температуре 

окружающего воздуха. 

7.3.3.2. Сопротивление изоляции каждого изолятора (для 

многоэлементных изоляторов – каждого элемента) должно быть не менее 

300 МОм. 

7.3.4. Проверка сопротивления втычных контактов постоянному току. 

Сопротивление разъемных контактов постоянному току не должно 

превышать значений, установленных в документации изготовителя, а при 

отсутствии указаний изготовителя значений, указанных в таблице 16. 
 

Таблица 16. Допустимые значения сопротивления постоянному току втычных 

контактов 
Измеряемый элемент Номинальный ток 

контактов, А 
Предельно 
допустимое 

сопротивление, мкОм 

Втычные контакты первичной цепи 

400 75 
630 60 
1000 50 
1600 40 

2000 и выше 33 
Связь заземления выдвижного элемента с 
корпусом 

- 100 

 

7.3.5. Контроль болтовых контактных соединений. 

При контроле болтовых контактных соединений должна быть выполнена 

проверка затяжки болтов контактных соединений, выполненных с применением 

соединительных плашечных, петлевых переходных, соединительных 

переходных, ответвительных и аппаратных зажимов. Момент затяжки должен 

соответствовать требованиям конструкторской документации на зажимы 

конкретных видов. 

7.4. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные 

реакторы. 

7.4.1. Общие требования. 

7.4.1.1. При межремонтных испытаниях масляных трансформаторов, 

автотрансформаторов и реакторов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.4 настоящих правил; 
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проверку тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток 

трансформатора по пункту 7.4.2 настоящих правил (только для 

трансформаторов с высшим напряжением 110 и 220 кВ и независимо от 

напряжения мощностью 31500 кВ·А и более); 

проверку сопротивления обмоток постоянному току по пункту 

7.4.3 настоящих правил; 

оценку состояния бумажной изоляции обмоток по наличию фурановых 

соединений в масле по пункту 7.4.4 настоящих правил (только 

трансформаторов с высшим напряжением 35 кВ и выше); 

измерение характеристик частичных разрядов по пункту 7.4.5 настоящих 

правил (только для трансформаторов с высшим напряжением 220 кВ, у которых 

характеристики частичных разрядов указаны в документации изготовителя); 

испытания вводов по пункту 7.11 настоящих правил; 

испытания встроенных трансформаторов тока по пункту 7.23 настоящих 

правил (только для трансформаторов, имеющих встроенные трансформаторы 

тока). 

7.4.1.2. При межремонтных испытаниях сухих силовых трансформаторов 

и автотрансформаторов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.4 настоящих правил; 

проверку сопротивления обмоток постоянному току по пункту 7.4.3 

настоящих правил; 

измерение характеристик частичных разрядов по пункту 7.4.5 настоящих 

правил; 

испытания встроенных трансформаторов тока по пункту 7.23 настоящих 

правил (только для трансформаторов, имеющих встроенные трансформаторы 

тока). 

7.4.2. Проверка тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток 

трансформатора.  

7.4.2.1. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции 

обмоток трансформатора должно производиться по схемам и в очередности, 

приведенным в таблице 17. Методы измерения по ГОСТ 3484.3. Рекомендации 

к условиям проведения измерения аналогичны указанным в подпункте 6.4.2.1 

настоящих правил.  

7.4.2.2. Для трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, 

наибольшие допустимые значения тангенса угла диэлектрических потерь 

изоляции обмоток в соответствии с таблицей 18. 

Для трансформаторов, находящихся в эксплуатации, значения тангенса 

угла диэлектрических потерь изоляции обмоток не нормируются, но должны 

учитываться при комплексной оценке результатов измерения состояния 
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изоляции. 
 

Таблица 18. Схемы измерения сопротивления изоляции обмоток 

трансформаторов  
Очередность измерений Схемы измерения сопротивления изоляции обмоток 

Обмотки, на которых проводят 
измерения 

Заземляемые части 
трансформатора 

Двухобмоточные трансформаторы: 
1 НН  Бак (корпус), ВН 
2 ВН  Бак (корпус), НН 

Трехобмоточные трансформаторы: 
1 НН Бак (корпус), СН, ВН 
2 СН Бак (корпус), НН, ВН 
3 ВН Бак (корпус), НН, СН 
4 (ВН + СН)

1)
 Бак (корпус), НН 

5 (ВН + СН + НН)
1)

  Бак (корпус) 
Четырехобмоточные трансформаторы 

1 НН Бак (корпус), СН1, СН2, ВН 
2  СН1 Бак (корпус), НН, СН2, ВН 
3 СН2 Бак (корпус), НН, СН1, ВН 
4 ВН Бак (корпус), НН, СН1, СН2 
5 (ВН + СН1+ СН2)

1)
 Бак (корпус), НН 

6 (ВН + СН1+ СН2+НН)
1)

 Бак (корпус) 
1)

 Измерение обязательно только для трансформаторов мощностью 16000 кВ·А и более. 
Примечание. Под «ВН», «СН», «НН» понимаются обмотки соответственно высшего, 
среднего и низшего напряжения трансформатора, под «СН1» и «СН2» обмотки средних 
напряжений четырехобмоточного трансформатора. 

 

 

Таблица 18. Наибольшие допустимые значения тангенса угла диэлектрических 

потерь обмоток трансформаторов в масле  
Высшее напряжение и мощность 

трансформатора 
Значения тангенса угла диэлектрических 

потерь, при температуре обмотки, °С 
10 20 30 40 50 60 70 

До 35 кВ мощностью выше 10000 кВ·А 
1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

110 кВ независимо от мощности 
220 кВ независимо от мощности 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 
Примечание. Значения, указанные в таблице, относятся ко всем обмоткам данного 
трансформатора. 

 

7.4.3. Проверка сопротивления обмоток постоянному току. 

7.4.3.1. Измерение сопротивления обмоток постоянному току должно 

производиться на всех ответвлениях, если в эксплуатационной документации 

на трансформатор или его паспорте нет других указаний, и если для этого не 

требуется выемки активной части. Перед измерениями сопротивления обмоток 

трансформаторов, снабженных устройствами регулирования напряжения, 

следует произвести не менее трех полных циклов переключения. 

7.4.3.2. Методика измерений по ГОСТ 3484.1 (раздел 4). 

7.4.3.3. Измеренные значения сопротивления должны отличаться не 

более, чем на 2% от значений сопротивления, полученных на соответствующих 

ответвлениях других фаз, или от значений заводских и предыдущих измерений, 
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если нет особых оговорок в эксплуатационной документации на трансформатор 

или в его паспорте. 

7.4.4. Оценка состояния бумажной изоляции обмоток по наличию 

фурановых соединений в масле. 

Допустимое содержание фурановых соединений, в том числе фурфурола 

в соответствии с таблицей 4 (строка 12). 

7.4.5. Измерение характеристик частичных разрядов. 

7.4.5.1. Метод измерения характеристик частичных разрядов по 

ГОСТ 21023. Допускается использование методов, изложенных в публикации 

Международной электротехнической комиссии [7]. 

7.4.5.2. Характеристики частичных разрядов должны соответствовать 

указанным в документации изготовителя трансформатора. 

7.5. Полупроводниковые преобразователи. 

7.5.1. Общие требования.  

При межремонтных испытаниях полупроводниковых преобразователей 

выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.5 настоящих правил; 

проверку сопротивления изоляции токоведущих частей по пункту 

7.5.2 настоящих правил; 

испытание повышенным напряжением изоляции главных цепей 

преобразователя относительно корпуса и изоляции между цепями, 

электрически не связанными между собой, по пункту 7.5.3 и приложению В к 

настоящим правилам; 

проверку коэффициентов неравномерности распределения тока и 

напряжения по пункту 7.5.4 настоящих правил; 

контроль отсутствия обрыва в полупроводниковых приборах по 

пункту 7.5.5 настоящих правил; 

опробование защит от пробоя полупроводниковых приборов и от 

прекращения обдува по пункту 7.5.6 настоящих правил (только для 

преобразователей, оборудованных соответствующими защитами); 

испытание разрядников или ограничителей перенапряжений по пунктам 

7.18 и 7.19 настоящих правил соответственно; 

проверку внутреннего теплового сопротивления штыревых диодов по 

пункту 7.5.7 настоящих правил (только для преобразователей со штыревыми 

диодами); 

проверку осевого усилия сжатия полупроводниковых приборов 

таблеточной конструкции (только при превышении коэффициентом 

неравномерности распределения тока предельного значения, указанного в 

подпункте 7.5.4.3 настоящих правил). 
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7.5.2. Проверка сопротивления изоляции токоведущих частей. 

7.5.2.1. Измерение сопротивления изоляции токоведущих частей должно 

производиться в холодном состоянии преобразователя: 

главных цепей мегаомметром на напряжение 2500 В; 

вспомогательных цепей мегаомметром на напряжение 1000 В. 

Полупроводниковые приборы, конденсаторы и обмотки трансформаторов 

на время измерения должны быть закорочены. 

7.5.2.2. Сопротивление изоляции должно быть не ниже: 

а) главных цепей – 5 МОм; 

б) вспомогательных цепей по отношению к земле, а также всех групп 

электрически не связанных цепей по отношению друг к другу: 

1) напряжением 220 В – 10 МОм; 

2) напряжением до 110 В – 1 МОм.  

7.5.3. Испытание повышенным напряжением изоляции главных цепей 

преобразователя относительно корпуса и изоляции между цепями, 

электрически не связанными между собой. 

7.5.3.1. Главные цепи переменного и выпрямленного напряжений 

преобразователя на время испытаний должны быть электрически соединены 

между собой и отсоединены от выводов вентильных обмоток 

преобразовательных трансформаторов. 

7.5.3.2. Испытание должно производиться: 

а) в течение 1 мин напряжением промышленной частоты эффективным 

значением: 

1) преобразователей со схемой «две обратные звезды с уравнительным 

реактором» (без RC-шкафов) – 15 кВ; 

2) преобразователей с эквивалентными двенадцати- и 

двадцатичетырехфазными мостовыми схемами (без RC-шкафов) – 

12 кВ; 

3) RC-шкафов – 24 кВ; 

б) в течение 10 с напряжением промышленной частоты эффективным 

значением: 

1) электродов конденсаторов относительно корпуса – 27 кВ;  

2) электродов конденсаторов между собой – 15 кВ; 

в) в течение 1 мин напряжением 15 кВ постоянного тока – проводов 

и(или) кабелей, соединяющих шкафы преобразователя с RC-шкафами. 

7.5.4. Проверка коэффициентов неравномерности распределения тока и 

напряжения. 

7.5.4.1. Измерение коэффициента неравномерности распределения тока 

по параллельным ветвям должно производиться методом 105 по ГОСТ 26567 

(пункт 3.1.5).  
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7.5.4.2. Измерение коэффициента неравномерности распределения 

напряжений по последовательно соединенным силовым полупроводниковым 

приборам должно производиться методом 106 по ГОСТ 26567 (пункт 3.1.6). 

7.5.4.3. Коэффициент неравномерности распределения тока по 

параллельным ветвям не должен превышать 15%. Коэффициент 

неравномерности распределения обратного напряжения по последовательно 

соединенным силовым полупроводниковым приборам не должен превышать 

20%. 

7.5.5. Контроль отсутствия обрыва в полупроводниковых приборах. 

У преобразователей с цепями, шунтирующими вентили, проверка 

отсутствия обрыва в полупроводниковых приборах должна производиться 

путем измерения разброса напряжения между последовательно соединенными 

полупроводниковыми приборами. Разброс напряжения не должен превышать 

20% среднего значения напряжения.  

У преобразователей, не имеющих цепей, шунтирующих вентили, 

проверка отсутствия обрыва в полупроводниковых приборах должна 

производиться импульсным напряжением, составляющим 0,8 напряжения 

класса полупроводниковых приборов. Напряжение на каждом 

полупроводниковом приборе не должно отличаться более чем на 10% от 

указанного значения.  

7.5.6. Опробование защит от пробоя полупроводниковых приборов и от 

прекращения обдува (только для преобразователей, оборудованных 

соответствующими защитами). 

7.5.6.1. Опробование защит должно производиться при снятом рабочем 

напряжении: 

для защиты от пробоя полупроводниковых приборов путѐм замыкания 

анода и катода одного их полупроводниковых приборов; 

для защиты от прекращения обдува путѐм имитации срабатывания 

защиты воздействием на якорь соответствующего измерительного реле. 

7.5.7. Проверка внутреннего теплового сопротивления штыревых диодов.  

Допустимые значения теплового сопротивления штыревых диодов не 

должны превышать указанных в таблице 19.  

7.6. Сглаживающие устройства. 

7.6.1. Общие требования.  

При межремонтных испытаниях сглаживающих устройств выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.6 настоящих правил; 

проверку сопротивления разрядного резистора, сопротивления 

соединительных проводов по пункту 6.6.2 настоящих правил; 

проверку емкости конденсаторов по пункту 7.6.2 настоящих правил; 
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проверку индуктивности сглаживающего реактора (реакторов) по пункту 

7.22.3 настоящих правил; 

настройку резонансных контуров по пункту 7.6.3 настоящих правил; 

испытания трансформаторов тока по пункту 7.23 настоящих правил; 

испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по пункту 7.6.4 и приложению В к настоящим правилам. 
 

Таблица 19. Допустимые значения теплового сопротивления штыревых диодов 

в зависимости от условий работы преобразовательных агрегатов 
Суточная переработка 
электроэнергии, тыс. кВт∙ч 
 

Допустимые значения теплового сопротивления штыревых 
диодов, °С/Вт, для преобразовательных агрегатов: 

работающих поочередно: работающих 
параллельно без автоматического 

включения и 
отключения резерва 

с автоматическим 
включением и 
отключением 

резерва 
До 50 0,50 - - 

Свыше 50 до 80 0,45 0,50 - 
Свыше 80 до 100 0,30 0,45 0,50 

Свыше 100 до 140 0,20 0,40 0,45 
Свыше 140 до 170 - 0,30 0,40 
Свыше 180 до 200 - 0,20 0,35 

 

7.6.2. Проверка емкости конденсаторов. 

7.6.2.1. Измерение емкости конденсаторов должно производиться при 

температуре от 15 до 35 °С мостом переменного тока или методом амперметра- 

вольтметра на частоте 50 Гц. Если используется метод амперметра-вольтметра, 

то напряжение питания цепи не должно превышать 220 В. 

При использовании метода амперметра-вольтметра на частоте 50 Гц 

значение емкости С, мкФ, вычисляют по формуле 
 

 𝐶 =
𝐼 ∙ 106

314𝑈
,  (2) 

 

где U – падение напряжения, В, измеренное на выводах конденсатора при 

протекании через него тока I, А. 

7.6.2.2. Допустимое отклонение емкости конденсаторов от минус 5 до 

+ 10%. 

7.6.3. Настройка резонансных контуров. 

7.6.3.1. При настройке резонансных контуров должно быть обеспечено 

соответствие произведения индуктивности и емкости контура значениям, 

указанным в таблице 20. 

7.6.4. Требования к испытаниям изоляции повышенным напряжением 

промышленной частоты. 

7.6.4.1. Испытанию повышенным напряжением промышленной частоты 

подлежит: 
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у конденсаторов (за исключением имеющих один соединенный с 

корпусом вывод) изоляция относительно корпуса при закороченных выводах 

конденсатора; 

у катушек индуктивности и сглаживающих реакторов изоляция обмоток 

по отношению к заземлѐнным частям.  
 

Таблица 20. Значения произведения индуктивности и емкости резонансных 

контуров в зависимости от частоты 
Частота контура, Гц Произведение 

индуктивности и 
емкости контура, 

мГн∙мкФ 

Частота контура, Гц Произведение 
индуктивности и 
емкости контура, 

мГн∙мкФ 
100 2535,6 600 70,4 
200 633,8 900 31,3 
300 281,5 1200 17,6 
400 158,5 - - 

 

7.6.4.2. Длительность испытаний должна составлять 1 мин, а 

испытательное напряжение:  

у конденсаторов – 10,8 кВ; 

у катушек индуктивности и сглаживающих реакторов – 6,6 кВ. 

7.7. Конденсаторы и батареи конденсаторов. 

7.7.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях конденсаторов и батарей конденсаторов 

выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.7 настоящих правил;  

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по пункту 7.7.2 и приложению В к настоящим правилам; 

проверку емкости отдельных конденсаторов по пункту 7.7.3 настоящих 

правил (для всех конденсаторов, кроме конденсаторов фильтрустройств, не 

обязательно также в установках иного назначения, оборудованных схемой 

постоянного контроля емкости конденсаторов); 

проверку тангенса угла диэлектрических потерь по пункту 7.7.4 

настоящих правил (только для конденсаторов связи и делителей напряжения). 

7.7.2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной 

частоты. 

7.7.2.1. Испытанию повышенным напряжением промышленной частоты 

подлежит изоляция относительно корпуса при закороченных выводах 

конденсатора. Испытание конденсаторов, имеющих один соединенный с 

корпусом вывод, не производятся. 

7.7.2.2. Значение и продолжительность приложения испытательного 

напряжения устанавливаются заводскими инструкциями. При отсутствии 
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указаний в документации изготовителя длительность испытаний должна 

составлять 1 мин, а испытательные напряжения должны приниматься: 

конденсаторов устройств компенсации реактивной мощности в 

соответствии с таблицей 21; 

конденсаторов связи в соответствии с таблицей 22; 

конденсаторов в цепях напряжением выше 1000 В в составе 

полупроводниковых преобразователей в соответствии с подпунктом 7.5.3.2 

настоящих правил. 

Испытания конденсаторов фильтрустройств могут производиться 

совместно с испытаниями изоляции катушек индуктивности. Испытания 

повышенным напряжением промышленной частоты конденсаторов устройств 

компенсации реактивной мощности и конденсаторов связи могут быть 

заменены одноминутным испытанием выпрямленным напряжением удвоенного 

значения. 
 

Таблица 21. Испытательное напряжение промышленной частоты 

конденсаторов устройств компенсации реактивной мощности 
Номинальное 
напряжение 

конденсатора, кВ, или 
обозначение типа 

Испытательное 
напряжение, кВ 

Номинальное 
напряжение 

конденсатора, кВ, или 
обозначение типа 

Испытательное 
напряжение, кВ 

До 0,66 2,3 6,3 22,3 
1,05 4,3 СММ-20/3-0,107 22,5 
3,15 15,8 КМ2-10,5-24 От 22,5 до 25,0 

 

 

Таблица 22. Испытательные напряжения промышленной частоты для 

электрооборудования классов напряжения до 35 кВ с нормальной и облегченной 

изоляцией  
Класс 

напряжения, 
кВ 

Испытательное напряжение, кВ, для: 
трансформаторов

1)
:  коммутационных аппаратов, 

измерительных трансформаторов, 
токоограничивающих реакторов, 

изоляторов, вводов, конденсаторов 
связи, токопроводов, сборных шин 

распределительных устройств, 
электродных котлов: 

с нормальной 
изоляцией 

 с облегченной 
изоляцией 

с фарфоровой 
изоляцией 

с другими видами 
изоляции 

до 0,69 4,3 2,6 1,0 1,0 

3 
9,0

2)
 

- - - 
12,0

3)
 

15,3
4)

 8,5 24,0
5)

 21,6
5)

 
6 21,3 13,6 32,0 (37,0) 28,8 (33,3) 
10 29,8 20,4 42,0 (48,0) 37,8 (43,2) 
15 38,3 31,5 55,0 (63,0) 49,5 (56,7) 
20 46,8 42,5 65,0 (75,0) 58,5 (67,5) 

35
6)

 72,3 - 95,0 (120,0) 85,5 (108,0) 
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Окончание таблицы 22
 

1)
 Испытательные напряжения герметизированных трансформаторов принимаются в 

соответствии с эксплуатационной документацией на трансформаторы конкретных типов. 
2)

 Для испытания ветвей уравнительных реакторов преобразовательных трансформаторов по 
отношению друг к другу.

 

3)
 Для испытания вентильных обмоток преобразовательных трансформаторов 

преобразователей с эквивалентной двенадцатифазной схемой по отношению друг к другу, к 
сетевой обмотке и к заземленным частям бака (корпуса). 
4)

 Распространяется в том числе и на испытания вентильных обмоток преобразовательных 
трансформаторов преобразователей со схемами «Две обратные звезды с уравнительным 
реактором» и нулевыми схемами по отношению друг к другу, к сетевой обмотке и к 
заземленным частям бака (корпуса). 
5)

 Эти же значения применяются для токопроводов в цепи между вентильными обмотками 
преобразовательных трансформаторов тяговых подстанций постоянного тока и 
полупроводниковыми преобразователями. 
6)

 К этому же классу относятся электроустановки напряжением 25(27,5) и 2×25 кВ тяговых 
подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения. 
Примечания: 
1 Значения в скобках распространяются на промежуток между контактами коммутационных 
аппаратов. 
2 Наименования схем преобразования в сносках 3 и 4 по ГОСТ 16772 (пункт 1.6.2).  

 

7.7.3. Проверка емкости отдельных конденсаторов. 

7.7.3.1. Измерение емкости отдельных конденсаторов должно 

производиться при температуре от 15 до 35 °С.  

7.7.3.2. Полученное в результате измерений значение емкости не должно 

отличиться от паспортных данных более чем: 

на ± 10% для конденсаторов устройств компенсации реактивной 

мощности; 

на ± 5% для конденсаторов связи. 

7.7.4. Проверка тангенса угла диэлектрических потерь.  

7.7.4.1. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь должно 

производиться при напряжении от 0,9 до 1,1 номинального и температуре 

(20±5) °С. 

7.7.4.2. Полученное в результате измерений значение тангенса угла 

диэлектрических потерь не должно превышать 0,8%. 

7.8. Аккумуляторы. 

7.8.1. Общие требования.  

При межремонтных испытаниях аккумуляторов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.8 настоящих правил; 

проверку сопротивления изоляции батареи аккумуляторов по пункту 7.8.2 

настоящих правил (только для аккумуляторов, эксплуатируемых на объектах 

без схемы постоянного контроля изоляции сети оперативного постоянного 

тока); 

проверку высоты осадка (для всех аккумуляторов, кроме герметичных); 
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контроль исправности схемы постоянного контроля изоляции сети 

оперативного постоянного тока по пункту 7.8.3 настоящих правил. 

7.8.2. Проверка сопротивления изоляции батареи аккумуляторов.   

7.8.2.1. Проверка сопротивления изоляции батареи аккумуляторов должна 

производиться: 

перед заливкой электролита измерением мегаомметром на напряжение 

1000 В; 

при тех видах технического обслуживания и ремонта, которые не 

требуют слива электролита измерением напряжения между выводами батареи 

аккумуляторов и землей с последующим вычислением сопротивления изоляции 

батареи аккумуляторов. 

Значение сопротивления изоляции батареи аккумуляторов Rиз, кОм, 

вычисляют по формуле 
 

 𝑅из = 𝑅В  
𝑈

𝑈+ − 𝑈−
− 1 ,  (3) 

  

где Rв – сопротивление вольтметра, кОм; 

U – напряжение межу положительным и отрицательным выводами 

батареи аккумуляторов, В; 

U+ и U- – напряжение, соответственно: между положительным и 

отрицательным выводами батареи аккумуляторов и землей, В. 

7.8.2.2. Сопротивление изоляции батареи аккумуляторов должно быть не 

ниже, кОм: 

50 ……………………………………….….. при напряжении батареи 110 В; 

100 ……………..……….……………….….. «ааааааааааааа«аааааааа 220 В. 

7.8.3. Контроль исправности схемы постоянного контроля изоляции сети 

оперативного постоянного тока. 

7.8.3.1. Исправность схемы постоянного контроля изоляции сети 

оперативного постоянного тока (далее – схема) контролируют путѐм 

однократной кратковременной имитации замыкания положительного и 

отрицательного полюсов сети оперативного постоянного тока на землю: 

а) в сети напряжением 110 В: 

1) первый раз через резистор сопротивлением (20±2) кОм; 

2) второй раз через резистор сопротивлением (10±1) кОм; 

б) в сети напряжением 220 В: 

1) первый раз через резистор сопротивлением (30±3) кОм; 

2) второй раз через резистор сопротивлением (20±2) кОм. 

7.8.3.2. Несрабатывание схемы при первой имитации замыкания и 

срабатывание при второй свидетельствует об исправном состоянии схемы. 

7.9. Кабельные линии электропередачи. 
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7.9.1. Общие требования.  

При межремонтных испытаниях кабельных линий электропередачи 

выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.9 настоящих правил; 

испытание изоляции по пункту 7.9.2 и приложению В к настоящим 

правилам; 

испытание пластмассовой оболочки повышенным выпрямленным 

напряжением по приложению В к настоящим правилам (только для кабелей, 

имеющих пластмассовую оболочку (за исключением указанных в подпункте 

7.9.2.1 настоящих правил) и не имеющих вставок из кабелей другой 

конструкции); 

контроль исправности антикоррозионных защит в порядке, 

установленном инструкцией по защите железнодорожных подземных 

сооружений от коррозии блуждающими токами [8], и документацией 

изготовителя защит (только для кабельных линий электропередачи, 

оборудованных соответствующими защитами). 

7.9.2. Испытание изоляции. 

7.9.2.1. Испытанию изоляции подлежат все кабели, за исключением 

следующих: 

а) кабелей отсасывающих линий тяговых подстанций переменного тока и 

автотрансформаторных пунктов; 

б) кабелей (независимо от назначения) с резиновой изоляцией: 

1) на напряжение до 1000 В (во всех случаях); 

2) на напряжение выше 1000 В до 10 кВ – если испытание не связано в 

монтажными или ремонтными работами на кабеле или муфтах; 

в) кабелей со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых удельное 

число пробоев изоляции составляет более 30 на 100 км в год; 

г) одножильных кабелей на напряжение до 1000 В с пластмассовой 

изоляцией без брони (экранов), проложенных на воздухе. 

7.9.2.2. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена подлежат одному из 

следующих видов испытаний: 

повышенным напряжением частотой 0,1 Гц; 

рабочим напряжением
1
. 

При испытании повышенным напряжением частотой 0,1 Гц значение 

испытательного напряжения должно составлять 3Uраб, длительность 

приложения испытательного напряжения – 30 мин. 

                                                 
1
 В данном случае под рабочим напряжением (Uраб) понимается напряжение, приложенное 

между жилой и экраном кабеля в нормальном режиме работы электроустановки. 
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При испытании рабочим напряжением значение испытательного 

напряжения должно быть равно Uраб, а длительность приложения 

испытательного напряжения должна составлять 24 ч. 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение выше 1000 В, 

проложенные в земле, в дополнение к указанному выше должны также 

испытываться выпрямленным напряжением 10 кВ, прикладываемым между 

металлическим экраном и заземлителем или между броней и заземлителем, в 

течение 1 мин. 

7.9.2.3. Кабели с иными видами изоляции подлежат испытанию 

повышенным выпрямленным напряжением. 

Значения испытательных напряжений для кабелей в соответствии с 

таблицей 23. 

Длительность приложения испытательного напряжения: 

для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной или пластмассовой 

изоляцией, а также кабелей на напряжение выше 1000 В до 10 кВ с резиновой 

изоляцией 5 мин; 

для кабелей на напряжение 110 и 220 кВ 15 мин. 

Допустимые значения тока утечки и коэффициента несимметрии при 

измерении тока утечки в соответствии с таблицей 24. 
 

Таблица 23. Значения испытательных напряжений для кабелей 

Виды изоляции кабелей 
Испытательные напряжения, кВ, для кабелей на номинальное 

напряжение: 
0,66 1 2 3 6 10 20 35

1)
 110 220 

Бумажная 2,5 2,5 
от 10 
до 17 

от 15 
до 25 

36 60 100 175 285 510 

Пластмассовая - 2,5 - 7,5 36 60 - - 285 - 
Резиновая - - - 6 12 20 - - - - 
1) 

К этому же классу относятся кабели напряжением 25(27,5) кВ тяговых подстанций, 
линейных устройств тягового электроснабжения, питающих и шунтирующих линий. 

 

Таблица 24. Допустимые значения тока утечки и коэффициента несимметрии 

при измерении тока утечки 

Номинальное 
напряжение 
кабеля, кВ 

Испытательное 
напряжение, кВ 

Допустимое значение 
тока утечки, мА 

Допустимое значение 
коэффициента несимметрии для 

трехжильных кабелей 

6 36 0,2 2 
10 50 0,5 3 
20 100 1,5 3 

35
1)

 
140 1,8 3 
150 2,0 3 
175 2,5 3 

110 285 Не нормируется 
220 510 Не нормируется 

1)
 К этому же классу относятся кабели напряжением 25(27,5) кВ тяговых подстанций, 

линейных устройств тягового электроснабжения, питающих и шунтирующих линий. 
Примечание. Для одножильных кабелей коэффициент несимметрии не нормируется. 
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7.10. Токопроводы. 

7.10.1. Общие требования.  

При межремонтных испытаниях токопроводов выполняют: 

очистку элементов конструкции токопровода; 

проверку переходных сопротивлений болтовых контактных соединений 

по пункту 7.10.2 настоящих правил. 

7.10.2. Проверка переходных сопротивлений болтовых контактных 

соединений. 

Сопротивление контактного соединения не должно более чем в 1,2 раза 

превышать сопротивление участка провода (шины) тех же длины и сечения, что 

и соединителя. 

7.11. Вводы и проходные изоляторы. 

7.11.1. Общие требования.  

При межремонтных испытаниях вводов и проходных изоляторов 

выполняют: 

очистку ввода (проходного изолятора); 

проверку сопротивления изоляции по пункту 7.11.2 настоящих правил 

(для вводов с бумажно-масляной изоляцией); 

проверку тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции по 

пункту 7.11.3 настоящих правил (проверку выполняют для вводов и проходных 

изоляторов с основной бумажно-масляной, бумажно-бакелитовой и бумажно-

эпоксидной изоляцией, не оборудованных системой постоянного контроля 

тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции, для вводов с 

маслобарьерной изоляцией проверка не обязательна независимо от наличия 

системы постоянного контроля тангенса угла диэлектрических потерь и 

емкости изоляции); 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по пункту 7.11.4 и приложению В к настоящим правилам; 

испытание изоляционного масла по таблице 4 (строка 4) (только для 

маслонаполненных вводов); 

контроль исправности манометра по пункту 7.11.5 настоящих правил 

(только для герметичных вводов). 

7.11.2. Проверка сопротивления изоляции. 

7.11.2.1. Измерению подлежит сопротивление основной изоляции 

измерительной и последней обкладок относительно соединительной втулки. 

Измерение должно производиться мегаомметром на напряжение 2500 В. 

7.11.2.2. Сопротивление изоляции не должно быть ниже 500 МОм. 
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7.11.3. Проверка тангенса угла диэлектрических потерь и емкости 

изоляции. 

7.11.3.1. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости 

должно производиться: 

основной изоляции при напряжении 10 кВ; 

изоляции измерительного конденсатора (С2) и(или) последних слоев 

изоляции (С3) при напряжении 5 кВ. 

7.11.3.2. Емкость изоляции не должна превышать емкость, измеренную 

при вводе в эксплуатацию, более чем на 5%. Предельные значения тангенса 

угла диэлектрических потерь изоляции вводов в соответствии с таблицей 25. 

У вводов с твѐрдой изоляцией значения тангенса угла диэлектрических 

потерь изоляции не должны превышать указанных в технической 

документации изготовителя более, чем на 0,05%. 
 

Таблица 25. Предельные значения тангенса угла диэлектрических потерь 

изоляции вводов 

Вид и зона изоляции ввода 

Предельные значения тангенса угла 
диэлектрических потерь, %, для вводов 
на номинальное напряжение, кВ, при 

температуре 20 °С 
35 110 220 

Бумажно-
масляная 
изоляция: 

основная изоляция (C1) и изоляция 
измерительного конденсатора (С2) 

- 1,5 1,2 

последние слои изоляции (С3) - 3,0 2,0 
Твердая изоляция с масляным заполнением: 
основная изоляция 

1,5 1,5 - 

Бумажно-бакелитовая изоляция с мастичным 
заполнением: основная изоляция 

9,0 - - 

Маслобарьерная изоляция ввода: основная изоляция - 5 4 
 

7.11.4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной 

частоты. 

Вводы, установленные на силовых трансформаторах, должны 

испытываться совместно с обмотками этих трансформаторов. 

Значения испытательного напряжения в соответствии с таблицей 22. 

Продолжительность испытания: 

для вводов, испытываемых совместно с обмотками трансформаторов (вне 

зависимости от материала изоляции), а также для вводов с основной 

фарфоровой изоляцией 1 мин; 

для вводов и изоляторов с основной изоляцией из органических твердых 

материалов и кабельных масс 5 мин. 

7.11.5. Контроль исправности манометра. 

Контроль манометра должен производиться путем сличения его 

показаний с показаниями калиброванного манометра. Отклонение показаний 
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манометра от показаний калиброванного манометра не должно превышать 10% 

верхнего предела измерений. Проверка должна производиться в трех 

оцифрованных точках шкалы: начале, середине и конце. 

7.12. Масляные выключатели. 

7.12.1. Общие требования.  

При межремонтных испытаниях масляных выключателей выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.10 настоящих правил; 

проверку сопротивления изоляции вторичных цепей, включающей и 

отключающей катушек по пункту 6.29.2 настоящих правил (мегаомметром на 

напряжение 1000 В); 

испытания вводов (проходных изоляторов) по пункту 7.11 настоящих 

правил; 

проверку хода подвижной части, совместного хода контактов и 

одновременности замыкания и размыкания контактов по пункту 

7.12.2 настоящих правил; 

проверку собственного времени включения и отключения выключателя, 

разновременности замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по 

пункту 7.12.3 настоящих правил (для всех выключателей за исключением 

следующих: проверка разновременности замыкания и размыкания контактов 

полюсов не проводится у однополюсных выключателей, проверка 

разновременности размыкания контактов разрывов не производится у 

выключателей с одним разрывом на полюс); 

контроль исправности механизма свободного расцепления по пункту 

7.12.4 настоящих правил; 

испытания встроенных трансформаторов тока по пункту 7.23 настоящих 

правил (для выключателей со встроенными трансформаторами тока). 

7.12.2. Проверка хода подвижной части, совместного хода контактов и 

одновременности замыкания и размыкания контактов. 

7.12.2.1. Проверка хода подвижной части, совместного хода контактов и 

одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя должна 

производиться в соответствии с указаниями, содержащимися в документации 

изготовителя. 

7.12.2.2. Предельно допустимые значения хода подвижной части, 

совместного хода контактов и одновременности замыкания и размыкания 

контактов выключателей различных типов в соответствии с таблицей 26. 

7.12.3. Проверка собственного времени включения и отключения 

выключателя, разновременности замыкания и размыкания контактов полюсов и 

разрывов. 

7.12.3.1. Измерение собственных времен включения и отключения 
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выключателя, а также разновременности замыкания и размыкания контактов 

полюсов должно производиться электрическим или электронным 

секундомером при номинальном напряжении на включающей и отключающей 

катушках, а для выключателей с пружинным приводом при нормированном 

усилии пружин. 

7.12.3.2. Собственные времена включения и отключения выключателя не 

должны превышать значений, указанных в таблице 6. 

Если в документации изготовителя не указано иное, то: 

разновременность замыкания контактов полюсов при включении не 

должна превышать 0,0050 с; 

разновременность размыкания контактов полюсов при отключении не 

должна превышать 0,0033 с; 

разновременность размыкания контактов разных разрывов одного и того 

же полюса при отключении не должна превышать 0,0025 с. 
 

Таблица 26. Предельно допустимые значения хода подвижной части, 

совместного хода контактов и одновременности замыкания и размыкания 

контактов выключателей различных типов 
Тип выключателя  Ход подвижной 

части, мм 
Совместный ход 

контактов, мм 
Одновременность 

замыкания и 
размыкания 

контактов, мм, не 
более 

ВПМ-10 210±5 45±5 5 
МГ-10 425±15 90±2 5 
МГ-20 от 475 до 500 90±2 5 

МГГ-10-3150 (4000, 5000)-45 295±5 
от 90 до 95 

4 
(18±2) 

МГГ-10-5000-63 290±5 
от 90 до 95 

6 (4) 
(22±4) 

ВМ-14 - - 4 
ВМ-16 133±3 50±5 5 
ВМ-22, ВМ-23 200±5 40±5 6 
ВМГ-133 250±5 40±5 2 
ВМГ-10 210±5 45±5 5 
ВПМП-10 210±5 45±5 5 
ВМПЭ-10-630 (1000, 1600)  204±3 55±4 5 
ВМПЭ-10-3150 235±5 77±6 7 
ВМП-10, ВМП-10П от 240 до 245 59±4 5 
ВММ-10 180 35±3 5 
ВМПП-10 207±4 59±4 5 
ВК-10, ВКЭ-10 158±2 от 29 до 32 3 

ВЭ-10, ВЭ(С)-6 - 
от 26 до 31 - 

(от 7,5 до 9,0) (1) 
С-35-630-10 228±6 10±1 1 
С-35-3200-50 280±5 20±1 1 
МКП-35 260-275 15±1 2 
ВТ-35, ВТД-35 230±10 от 8 до 13 2 

ВМУЭ-35, ВМУЭ-27,5 5
10300  60±5 10 

МКП-110 465±10 8±1 2 
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Окончание таблицы 26 
Тип выключателя  Ход подвижной 

части, мм 
Совместный ход 

контактов, мм 
Одновременность 

замыкания и 
размыкания 

контактов, мм, не 
более 

У-110-2000-40 465±10 10±1 2 
У-110-2000-50 485±15 20±1 2 
У-220-1000/2000-25 795±10 от 7 до 10 2 
У-220-2000-40 730±10 20±1 2 
ВМТ-110, ВМТ-220 492±3 от 57 до 60 - 

ММО-110 10
5420

  80±5 5 

МКП-35 с приводом ШПС-30 от 270 до 280 - - 

МКП-110М:  
с приводом ШПЭ-33 от 480 до 500 от 7 до 10 1 

с приводом ШПЭ-31 5
10510
  

то же то же 

МКП-110-5 с приводом ШПЭ-44 50010 -«- -«- 

МКП-220 5
10800
  

-«- -«- 

МКП-274 116025 162 2 
Примечание. Значения в скобках относятся к главным контактам. 

 

7.12.4. Контроль исправности механизма свободного расцепления. 

7.12.4.1. Механизм свободного расцепления проверяется в работе при 

полностью включенном положении привода и в двух-трех промежуточных 

положениях. Допускается не производить проверку срабатывания механизма 

свободного расцепления приводов ПП-61 и ПП-67 в промежуточных 

положениях. 

7.12.4.2. Механизм свободного расцепления должен позволять 

проведение операции отключения на всем протяжении хода контактов, т. е. в 

любой момент от начала операции включения. 

7.13. Элегазовые выключатели. 

При межремонтных испытаниях элегазовых выключателей выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.11 настоящих правил; 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по приложению В к настоящим правилам (испытательное напряжение в 

соответствии с таблицей 22, продолжительность приложения испытательного 

напряжения 1 мин) (только для выключателей на напряжение до 35 кВ); 

испытания встроенных трансформаторов тока по пункту 7.23 настоящих 

правил (только для выключателей со встроенными трансформаторами тока).  

7.14. Вакуумные выключатели. 

7.14.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях вакуумных выключателей выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.12 настоящих правил;  

замену масла (только для выключателей, имеющих масляную изоляцию 
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вакуумных дугогасительных камер); 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по приложению В к настоящим правилам (испытательное напряжение в 

соответствии с таблицей 22, продолжительность приложения испытательного 

напряжения 1 мин); 

испытание многократными включениями и отключениями (только для 

выключателей с электромагнитным приводом, предназначенных для работы 

при автоматическом повторном включении) в порядке, аналогичном 

установленному в пункте 6.10.3 настоящих правил для масляных 

выключателей.  

контроль срабатывания привода при пониженном напряжении по пункту 

7.14.2 настоящих правил. 

7.14.2. Контроль срабатывания привода при пониженном напряжении. 

7.14.2.1. Приводы выключателей с электромагнитным приводом должны 

срабатывать на включение или отключение выключателя при номинальном 

натяжении отключающих пружин и следующих значениях напряжения на 

включающей и отключающей катушках: 

а) на отключение: 

1) не более 0,70 номинального напряжения при постоянном и 

выпрямленном оперативном токе; 

2) не более 0,65 номинального напряжения при переменном 

оперативном токе; 

б) на включение: 

1) не более 0,80 номинального напряжения при постоянном и 

выпрямленном оперативном токе; 

2) не более 0,85 номинального напряжения при переменном 

оперативном токе. 

7.14.2.2. Минимальные значения напряжения срабатывания приводов 

выключателей с пружинными приводами – в соответствии с документацией 

изготовителя привода. 

7.15. Автоматические выключатели постоянного тока. 

7.15.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях автоматических выключателей 

постоянного тока выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.14 настоящих правил; 

удаление загрязнений из труднодоступных полостей выключателя; 

проверку всех механических параметров по пункту 6.14.3 настоящих 

правил; 

проверку сопротивления изоляции вторичных цепей, включающей и 
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отключающей катушек (мегаомметром на напряжение 1000 В); 

проверку сопротивления изоляции деталей в узле крепления 

магнитропровода магнитного дутья (мегаомметром на напряжение 500 В) 

(только для выключателей ВАБ-43); 

проверку тока держащей катушки по пункту 7.15.2 настоящих правил 

(только для выключателей АБ-2/3, АБ-2/4 и ВАБ-43); 

проверку уставок выключателя и датчиков тока по 7.15.3 настоящих 

правил (для всех выключателей, кроме катодных); 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по пункту 7.15.4 и приложению В к настоящим правилам; 

восстановление смазки трущихся частей механизма выключателя и 

привода. 

7.15.2. Проверка тока держащей катушки. 

7.15.2.1. Измерение тока держащей катушки должно производиться 

амперметром прямого включения. 

7.15.2.2. Ток держащей катушки должен находиться в следующих 

пределах, А: 

от 0,42 до 0,50 …………………………………... для выключателей АБ-2/4; 

от 0,50 до 0,55 .. ……………………………….. для выключателей ВАБ-43. 

7.15.3. Проверка уставок выключателя и датчиков тока. 

7.15.3.1. Уставка выключателей и датчиков тока должна проверяться 

прямым током с помощью специальных генераторов импульсного тока. При 

проверке тока уставки выключателей АБ-2/4 и ВАБ-43 источник тока должен 

подключаться к сети таким образом, чтобы падение напряжения в этой сети в 

момент подачи тока не вызывало снижения напряжения на держащей катушке 

проверяемого выключателя. 

7.15.3.2. Следует добиваться срабатывания выключателя (датчика тока) 

при токе от 0,97 до 1,00 значения тока уставки, заданного для данного 

присоединения. 

Выключатель (датчик тока) может считаться отрегулированным 

правильно, если при трех измерениях тока срабатывания подряд этот ток 

находится в указанных выше пределах. 

7.15.4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной 

частоты. 

Значения испытательных напряжений в соответствии с таблицей 27. 

Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин. 
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Таблица 27. Значения испытательного напряжения промышленной частоты для 

выключателей постоянного тока 

Точки и условия приложения испытательного 
напряжения 

Значения испытательного напряжения 
промышленной частоты, кВ, для 

выключателей: 

АБ-2/4, 
ВАБ-28 

ВАБ-43 ВАБ-49 
Gerapid 

4207 
2×4 

ВАБ-
206 

Между включающей и держащей катушками и 
быстродействующим приводом 

10,5 10,5 - - - 

Между 
разомкнутыми 
контактами 
главной цепи:  

при камере, поднятой в ремонтное 
положение 

10,5 10,5 12,0 - - 

при камере, опущенной в рабочее 
положение 

8,4 8,4 8,4 10,5 10,5 

Между быстродействующим приводом и 
заземленными частями 

- 10,5 - - - 

Между блок-контактами и быстродействующим 
приводом 

10,5 10,5 - - - 

Между главной цепью и заземленными частями 25,0 25,0 25,0 15,8 25,0 
Между разомкнутыми блок-контактами 2,1 2,1 2,1 - - 
Между цепями управления и заземленным 
основанием 

- - - 2,1 2,1 

 

7.16. Разъединители и отделители. 

7.16.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях разъединителей и отделителей 

выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.16 настоящих правил; 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по приложению В к настоящим правилам (испытательное напряжение в 

соответствии с таблицей 22, продолжительность приложения испытательного 

напряжения: для фарфоровых и стеклянных изоляторов 1 мин, для всех 

остальных изоляторов 5 мин) (только для разъединителей (отделителей) на 

напряжение до 35 кВ); 

испытания на определение отсутствия внутренних дефектов 

изоляционной части опорных изоляторов по пункту 7.16.2 настоящих правил 

(только для разъединителей и отделителей, имеющих в составе конструкции 

фарфоровые опорные изоляторы). 

7.16.2. Испытания на определение отсутствия внутренних дефектов 

изоляционной части опорных изоляторов. 

7.16.2.1. Испытания на определение отсутствия внутренних дефектов 

изоляционной части опорных изоляторов производят по ГОСТ Р 52034 

(приложение Д). 

7.16.2.2. Для изоляторов, не имеющих маркировки о соответствии 

ГОСТ Р 52034 (выпущенных до ввода указанного стандарта в действие), 

значения нагрузки первого и второго цикла нагружения в соответствии с 
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таблицей 28.  
  

Таблица 28. Значения нагрузки первого и второго цикла нагружения при 

испытаниях на определение отсутствия внутренних дефектов изоляционной 

части опорных изоляторов 
Тип изолятора Минимальная 

разрушающая 
нагрузка, кН 

Значения нагрузки при испытаниях 
на определение отсутствия 
внутренних дефектов, кН: 

первого цикла второго цикла 
ИОС-110-300 

3,00 1,30 1,20 
ОНС-110-300 
ИОС-110-400 

4,00 1,75 1,60 
С-4 
СТ-110 
УСТ-110 
ИОС-110-600 

6,00 2,60 2,40 С-6 
АКО-110-600 
С-8 8,00 3,50 3,20 
ИОС-110-2000 

10,00 4,40 4,00 ОНС-110-1000 
КО-400 
ИОС-110-1250 

12,50 5,50 5,00 С-12,5 
КО-110-1250 

 

7.17. Короткозамыкатели переменного тока. 

При межремонтных испытаниях короткозамыкателей переменного тока 

выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.17 настоящих правил; 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по приложению В к настоящим правилам (испытательное напряжение в 

соответствии с таблицей 22, продолжительность приложения испытательного 

напряжения: для фарфоровых и стеклянных изоляторов 1 мин, для всех 

остальных изоляторов 5 мин) (только для разъединителей (отделителей) на 

напряжение до 35 кВ). 

7.18. Вентильные разрядники. 

7.18.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях вентильных разрядников выполняют: 

очистку разрядника и камеры (шкафа), в которых он размещен; 

проверку сопротивления разрядника по пункту 7.18.2 настоящих правил; 

проверку сопротивления изолирующего основания по пункту 7.18.3 

настоящих правил (только для разрядников с регистраторами срабатывания);  

проверку тока проводимости при выпрямленном напряжении по пункту 

7.18.4 настоящих правил; 

проверку пробивного напряжения по пункту 7.18.5 настоящих правил; 



77 
 

 

контроль исправности счѐтчика числа срабатываний (только для 

разрядников, имеющих счѐтчик числа срабатываний). 

7.18.2. Проверка сопротивления разрядника. 

7.18.2.1. Измерение сопротивления должно производиться при 

положительной температуре окружающего воздуха: 

разрядников на напряжение менее 3 кВ мегаомметром на напряжение 

1000 В; 

разрядников на напряжение 3 кВ и выше мегаомметром на напряжение 

2500 В. 

7.18.2.2. Сопротивление должно быть: 

разрядников РВН, РВП, РВО и GZ не менее 1000 МОм; 

элементов разрядников РВС в пределах, установленных в документации 

изготовителя; 

элементов разрядников РВМ, РВРД, РВМГ в соответствии с таблицей 29. 
 

Таблица 29. Предельно допустимые значения сопротивления разрядников и 

элементов разрядников  
Тип разрядника или элемента Предельно допустимые 

значения сопротивления, 
МОм 

Допустимые 
изменения по 
сравнению с 

заводскими данными 
или данными 

первоначальных 
измерений 

не менее не более 

Разрядник РВМ-3 15 40 

 30% 
Разрядник РВМ-6 100 250 
Разрядник РВМ-10 170 450 
Разрядник РВМ-15 600 2000 
Разрядник РВМ-20 1000 10000 
Разрядник РВРД-3 95 200 В пределах значений, 

указанных 
в столбцах 2 и 3 

Разрядник РВРД-6 210 940 
Разрядник РВРД-10 770 5000 
Элемент разрядника РВМГ-110М 400 2500 

 60% Элемент разрядника РВМГ-150М 400 2500 
Элемент разрядника РВМГ-220М 400 2500 

  

7.18.3. Проверка сопротивления изолирующего основания. 

7.18.3.1. Требования к измерению сопротивления изолирующего 

основания аналогичны указанным в подпункте 7.18.2.1 настоящих правил. 

7.18.3.2. Сопротивление изолирующего основания должно быть не менее 

1 МОм. 

7.18.4. Проверка тока проводимости при выпрямленном напряжении. 

7.18.4.1. Измерение тока проводимости по ГОСТ 16357 (пункт 6.2.14). 

7.18.4.2. Ток проводимости разрядников должен находиться в пределах, 

указанных в таблице 30.  

7.18.5. Проверка пробивного напряжения. 
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7.18.5.1. Измерение пробивного напряжения по ГОСТ 16357 (пункт 6.2.1), 

при этом напряжение к разряднику должно прикладываться 10 раз. 

7.18.5.2. Пробивное напряжение разрядников должно находиться в 

пределах, указанных в таблице 30. 
 

Таблица 30. Допустимые диапазоны изменения тока проводимости и 

пробивного напряжения разрядников 
Тип разрядника или элемента Допустимый диапазон 

изменения тока 
проводимости разрядников 

при температуре 20 °С и 
значении испытательного 

напряжения: 

Допустимый диапазон 
изменения пробивного 

напряжения разрядников, кВ 

испыта-
тельное 
напря-
жение, 

кВ 

допустимый 
диапазон изменения 
тока проводимости 
разрядников, мкА 

Разрядник РМВУ-3,3 

4,0 

от 70 до 130 от 10,5 до 13,0 
Разрядник РМБВ-3,3 от 350 до 620 от 10,0 до 11,5 
Разрядник РВПК-3,3 до 5 от 7,5 до 8,5 
Разрядник РВВМ-3 от 400 до 620 от 7,5 до 9,5 
Разрядник РВКУ-3,3АО1 

от 170 до 220 
от 5,3 до 6,0 

Разрядник РВКУ-3,3А101 от 5,0 до 6,0 
Разрядник РВКУ-3,3БО1 от 6,0 до 7,1 
Разрядник РВКУ-1,65ГО1  

2,0 до 6 
от 4,0 до 4,6 

Разрядник РВКУ-1,65ДО1 от 3,4 до 4,0 
Разрядники РВП-6 и РВО-6 6,0 

до 6 
от 16,0 до 19,0 

Разрядники РВП-10 и РВО-10 10,0 от 26,0 до 30,5 
Разрядник РВО-35 42,0 от 70 до 130 от 78,0 до 98,0 
Разрядник РВС-15 16,0 

от 450 (200) до 620 
(340) 

от 35,0 до 51,0 
Разрядник РВС-20 20,0 от 42,0 до 64,0 
Разрядник РВС-33 

32,0 
от 66,0 до 84,0 

Разрядник РВС-35 от 71,0 до 103,0 
Разрядник РВМ-3 4 от 380 до 450 от 7,5 до 9,5 
Разрядник РВМ-6 6 от 120 до 220 от 14,0 до 19,0 
Разрядник РВМ-10 10 от 200 до 280 от 24,0 до 32,0 
Разрядник РВМ-15 18 от 500 до 700 от 33,0 до 45,0 
Разрядник РВМ-20 28 от 500 до 700 от 45,0 до 59,0 
Разрядник РВЭ-25М 28 от 400 до 650 

от 58,0 до 66,0 
Разрядник РВМЭ-25 32 от 450 до 600 
Разрядник РВРД-3 3 от 30 до 85 от 7,5 до 9,0 
Разрядник РВРД-6 6 от 30 до 85 от 15,0 до 18,0 
Разрядник РВРД-10 10 от 30 до 85 от 25,0 до 30,0 
Элемент разрядника РВМГ 30 от 1000 до 1350 от 60,5 до 72,5 
П р и м е ч а н и е .  Значения токов в скобках относятся к разрядникам для сетей с 
изолированной нейтралью и компенсацией емкостного тока замыкания на землю, 
изготовленных после 1975 г. 

  

7.19. Ограничители перенапряжений. 

7.19.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях ограничителей перенапряжений (далее – 

ОПН) выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 
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текущего ремонта по пункту 6.18 настоящих правил; 

проверку сопротивления ОПН по пункту 7.19.1 настоящих правил (за 

исключением ОПН, оборудованных средствами постоянного технического 

диагностирования). 

7.19.2. Проверка сопротивления ОПН. 

7.19.2.1. Требования к измерению сопротивления аналогичны указанным 

в подпункте 7.18.2.1 настоящих правил. 

7.19.2.2. Сопротивление ОПН должно быть: 

ОПН на напряжение менее 3 кВ не ниже 1000 МОм; 

ОПН на напряжение от 3 до 35 кВ в пределах, установленных в 

документации изготовителя. 

Сопротивление ОПН на напряжение 110 и 220 кВ не должно отличаться 

более, чем на 30% от данных, приведенных в паспорте или полученных при 

предыдущих межремонтных испытаниях или капитальном ремонте. 

7.20. Трубчатые разрядники. 

При межремонтных испытаниях трубчатых разрядников выполняют 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм текущего 

ремонта по пункту 6.19 настоящих правил. 

7.21. Разрядные устройства. 

При межремонтных испытаниях разрядных устройств выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.20 настоящих правил; 

контроль целостности диодов и тиристоров омметром; 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по приложению В к настоящим правилам (испытательное напряжение 12 кВ 

должно прикладываться между закороченными выводами и корпусом 

разрядного устройства, продолжительность испытания 1 мин); 

проверка напряжения открытия тиристоров в каждой ветви (напряжение 

открытия тиристоров при температуре (20±10) °С должно находиться в 

пределах от 0,9 до 1,2 кВ). 

7.22. Сухие реакторы. 

7.22.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях сухих реакторов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.21 настоящих правил; 

проверку сопротивления изоляции по пункту 7.22.2 настоящих правил; 

проверку индуктивности по пункту 7.22.3 настоящих правил; 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по приложению В к настоящим правилам (испытательное напряжение: для 

реакторов, входящих в состав сглаживающих устройств 6,6 кВ, для всех 
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остальных реакторов в соответствии с таблицей 22, продолжительность 

приложения испытательного напряжения: для фарфоровых и стеклянных 

изоляторов 1 мин, для всех остальных изоляторов 5 мин) (для всех реакторов, 

за исключением тех, у которых недопустимость испытания изоляции 

повышенным напряжением указана в документации изготовителя). 

7.22.2. Проверка сопротивления изоляции. 

7.22.2.1. Измерение сопротивления изоляции должно производиться 

мегаомметром на напряжение 2500 В между одним из выводов реактора и 

заземленными частями (для реакторов, имеющих токопроводящий корпус,  

между одним из выводов и заземленным корпусом).  

7.22.2.2. Сопротивление изоляции должно быть не ниже: 

а) для сглаживающих реакторов: 

1) после межремонтных испытания – 0,1 МОм; 

2) после капитального ремонта – 0,5 МОм; 

б) для реакторов устройств компенсации реактивной мощности – 

10 МОм. 

7.22.3. Проверка индуктивности. 

7.22.3.1. Индуктивность сглаживающих реакторов должна измеряться 

методом амперметра-вольтметра на частоте 50 Гц. 

Значение индуктивности L, мГн, вычисляют по формуле 
 

 𝐿 =
𝑈 ∙ 103

314𝐼
,  (4) 

 

где U – падение напряжения, В, измеренное на выводах реактора при 

протекании через него тока I, А. 

7.22.3.2. Индуктивность реакторов устройств компенсации реактивной 

мощности измеряют с помощью средств измерений индуктивности по 

методике, указанной в технической документации изготовителя. 

7.22.3.3. Индуктивность реактора не должна отличаться от данных, 

приведѐнных в технической документации изготовителя, или результатов 

предыдущих измерений более, чем на 5%. 

7.23. Трансформаторы тока. 

7.23.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях трансформаторов тока выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.22 настоящих правил; 

проверку сопротивления изоляции обмоток по пункту 7.23.2 настоящих 

правил (первичной обмотки – только для трансформаторов тока на напряжение 

выше 1000 В, вторичных обмоток – для всех трансформаторов тока); 

испытание масла (масло должно испытываться на соответствие 
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показателям, указанным в таблице 4 (строки с 1 по 3) (только для масляных 

трансформаторов тока напряжением 110 и 220 кВ); 

проверку тангенса угла диэлектрических потерь изоляции первичной 

обмотки по пункту 7.23.3 настоящих правил (только для масляных 

трансформаторов тока напряжением 110 и 220 кВ при неудовлетворительных 

показателях качества залитого в них масла); 

испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 

обмоток по пункту 7.23.4 и приложению В к настоящим правилам (только для 

трансформаторов тока напряжением до 35 кВ); 

снятие характеристик намагничивания по пункту 7.23.5 настоящих 

правил; 

проверка коэффициента трансформации (отклонение измеренного 

коэффициента трансформации от паспортного или от измеренного на 

исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должно 

превышать 2%). 

7.23.2. Проверка сопротивления изоляции обмоток. 

7.23.2.1. Измерение сопротивления изоляции должно производиться 

мегаомметром: 

на напряжение 2500 В – первичной обмотки; 

на напряжение 1000 В – вторичных обмоток. 

7.23.2.2. У трансформаторов тока, имеющих вывод экрана вторичных 

обмоток, измерению подлежит также сопротивление изоляции между экраном 

и вторичной обмоткой. 

7.23.2.3. Сопротивление изоляции первичной обмотки не нормируется. 

Сопротивление изоляции каждой из вторичных обмоток вместе с 

присоединенными к этой обмотке цепями, а также сопротивление изоляции 

между экраном и вторичной обмоткой должно быть не ниже 1 МОм. 

7.23.3. Проверка тангенса угла диэлектрических потерь изоляции 

первичной обмотки. 

7.23.3.1. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь должно 

производиться на напряжении (10±0,2) кВ. 

7.23.3.2. Предельно допустимые значения тангенса угла диэлектрических 

потерь в соответствии с таблицей 18. 

7.23.4. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 

изоляции обмоток. 

7.23.4.1. Испытание должно производиться в течение: 

а) первичных обмоток: 

1) трансформаторов тока с фарфоровой внешней изоляцией – 1 мин; 

2) трансформаторов тока с органической изоляцией – 5 мин; 

б) вторичных обмоток – 1 мин. 
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Значения испытательного напряжения: 

а) для первичных обмоток в соответствии с таблицей 22 с учетом 

требований подпункта 7.23.4.2 настоящих правил; 

б) для вторичных обмоток – 3000 В.  

7.23.4.2. Допускается испытывать: 

а) измерительные трансформаторы совместно с ошиновкой, при этом 

испытательное напряжение должно приниматься наименьшим из 

нормированных для каждого элемента соответствующей цепи; 

б) трансформаторы тока на напряжение до 10 кВ, соединенные с 

кабелями, без расшиновки, при этом испытательное напряжение должно 

приниматься по нормам, установленным для кабелей.  

7.23.5. Снятие характеристик намагничивания. 

7.23.5.1. Характеристика намагничивания должна сниматься при 

повышении напряжения на каждой из вторичных обмоток, в том числе и 

неиспользуемых, до начала насыщения, но не выше 1800 В. При наличии у 

обмотки ответвлений характеристика должна сниматься на рабочем 

ответвлении. 

Допускается снятие только трех контрольных точек.  

7.23.5.2. Снятая характеристика должна сопоставляться с типовой 

характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания 

исправных трансформаторов, однотипных с проверяемым. 

Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от 

измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, 

не должны превышать 10%.  

7.24. Электромагнитные трансформаторы напряжения. 

При межремонтных испытаниях электромагнитных трансформаторов 

напряжения выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.23 настоящих правил; 

контроль исправности дыхательного устройства и воздухоосушительного 

фильтра (только для масляных трансформаторов напряжения).  

7.25. Датчики постоянного тока и напряжения. 

При межремонтных испытаниях датчиков постоянного тока и 

напряжения выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.24 настоящих правил; 

испытание повышенным напряжением промышленной частоты по 

приложению В к настоящим правилам (испытание должно производиться в 

течение 1 мин напряжением 15 кВ) (для всех датчиков, за исключением 

расположенных в шкафах (отсеках) комплектных распределительных 
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устройств); 

проверку коэффициента преобразования или уставки по методике 

изготовителя (для всех датчиков, за исключением расположенных в шкафах 

(отсеках) комплектных распределительных устройств). 

7.26. Устройства дистанционного управления разъединителями с 

двигательными приводами. 

7.26.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях устройств дистанционного управления 

разъединителями с двигательными приводами выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.28 настоящих правил; 

проверку тока, потребляемого электродвигателем при включении и 

отключении разъединителя по пункту 7.26.2 настоящих правил (только для 

приводов разъединителей, отключающихся под действием земляной защиты на 

тяговых подстанциях); 

проверку напряжения на зажимах электродвигателя при включении и 

отключении разъединителя по пункту 7.26.3 настоящих правил (только для 

приводов разъединителей, отключающихся под действием земляной защиты на 

тяговых подстанциях); 

проверку сопротивления изоляции по пункту 7.26.4 настоящих правил; 

контроль исправности защиты от самопроизвольных переключений по 

7.26.5 настоящих правил (только для устройств дистанционного управления, 

оборудованных соответствующей защитой). 

7.26.2. Проверка тока, потребляемого электродвигателем при включении 

и отключении разъединителя. 

7.26.2.1. Измерение тока, потребляемого электродвигателем при 

включении и отключении разъединителя, должно производиться амперметром, 

включенным в разрыв одного из проводов управления. 

7.26.2.2. Значение тока, потребляемого электродвигателем, не должно 

превышать значений, полученных при предыдущих измерениях. 

7.26.3. Проверка напряжения на зажимах электродвигателя при 

включении и отключении разъединителя. 

7.26.3.1. Измерение напряжения на зажимах электродвигателя при 

включении и отключении разъединителя, должно производиться вольтметром. 

7.26.3.2. Значение напряжения не должно быть ниже 170 В. 

7.26.4. Проверка сопротивления изоляции. 

Требования к проверке сопротивления изоляции в соответствии с 

таблицей 31. 

7.26.5. Контроль исправности защиты от самопроизвольных 

переключений. 
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Контроль исправности защиты от самопроизвольных переключений 

должен производиться в соответствии с указаниями, содержащимися в 

документации изготовителя. 

При отсутствии указаний изготовителя исправность защиты от 

самопроизвольных переключений должна контролироваться путем имитации 

замыкания между собой одного из питающих и управляющего проводов на 

клеммнике одного из приводов. Признаком исправности защиты в этом случае 

является автоматическое отключение питания и формирование 

соответствующего сигнала. 
 

Таблица 31. Требования к проверке сопротивления изоляции устройств 

дистанционного управления 
Испытуемый элемент Напряжение 

мегаомметра, В 
Предельно допустимое значение 
сопротивления изоляции, МОм 

Корпус электродвигателя по 
отношению к корпусу привода 

2500 0,5 

Обмотки электродвигателя по 
отношению к его корпусу 

1000 0,5 

Жилы кабеля устройств 
дистанционного управления 
совместно с обмоткой 
разделительного трансформатора и 
проводкой щита (пульта) управления 
по отношению к земле 

1000 1,0 

 

7.27. Электропроводки и иные элементы сети собственных нужд и 

системы оперативного тока. 

7.27.1. Общие требования. 

При межремонтных испытаниях электропроводок и иных элементов сети 

собственных нужд и системы оперативного тока выполняют технологические 

операции, проверки и испытания, входящие в объѐм текущего ремонта по 

пункту 6.29 настоящих правил. 

8. Тепловизионное обследование 

8.1. Общие требования. 

8.1.1. Тепловизионное обследование проводят на предмет выявления мест 

повышенного нагрева. Обследование должно выполняться с помощью 

тепловизоров или инфракрасных термометров при одновременном выполнении 

следующих условий: 

а) скорость ветра не более 8 м/с; 

б) температура воздуха не ниже установленной в документации 

изготовителя тепловизора или инфракрасного термометра; 

в) воздействие на объект обследования прямых солнечных лучей 
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закончилось не менее, чем за 30 мин до начала обследования
1
; 

г) атмосферные осадки отсутствуют (допускается проводить 

обследование при небольшом снегопаде с сухим снегом или лѐгком моросящем 

дожде); 

д) оборудование, являющееся объектом исследования, работает с 

нагрузкой не менее 30 % номинальной в течение не менее 0,5 ч, 

предшествующих началу обследования
2
. 

8.1.2. Для обследования должны применяться инфракрасные тепловизоры 

с разрешающей способностью не хуже 0,1 ºС и спектральным диапазоном 

от 8 до 12 мкм. 

8.2. Сборные шины, соединительные шины, контактные соединения шин, 

проводов и грозозащитных тросов. 

8.2.1. При тепловизионном обследовании сборных шин, соединительных 

шин, контактных соединений шин, проводов и грозозащитных тросов 

выполняют: 

осмотр по пункту 5.3 настоящих правил; 

измерение температуры контактных соединений с помощью тепловизора 

по пункту 8.2.2 настоящих правил. 

8.2.2. Если нагрузка обследуемого элемента по току составляет от 0,6 до 

1,0 номинального значения, то температура и превышения температуры 

сборных шин, соединительных шин, контактных соединений не должно 

превышать указанных в таблице 32.  

Если нагрузка обследуемого элемента по току составляет от 0,3 до 0,6 

номинального значения, то оценка его состояния проводится по избыточной 

температуре. Под избыточной температурой понимают разность между 

температурой обследуемого элемента и температурой аналогичного по 

конструкции элемента той же цепи или другой фазы. 

При избыточной температуре до 30 °С контактное соединение подлежит 

ремонту при ближайшем плановом выводе в ремонт соответствующего 

присоединения или секции сборных шин. При избыточной температуре выше 

30 °С соответствующее присоединение или секция сборных шин подлежат 

немедленному выводу из работы для внепланового ремонта дефектного 

контактного соединения. 

 

 

 

                                                 
1
 Для выполнения данного требования рекомендуется проводить обследование в темное 

время суток либо при устойчивой плотной облачности. 
2
 Это требование не распространяется на отдельные виды объектов, что оговорено в пунктах 

8.3.2, 8.6.2 и 8.17.2 настоящих правил. 
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Таблица 32. Допустимые значения температуры и превышения температуры 
сборных шин, соединительных шин, контактных соединений при нагрузке 
обследуемого элемента по току от 0,6 до 1,0 номинального значения 

Контролируемые узлы  Наибольшее допустимое 
значение, °С: 

температу-
ры нагрева 

превыше-
ния 

температу-
ры 

1. Токоведущие (за 
исключением 
контактов и 
контактных 
соединений) и 
нетоковедущие 
металлические части: 

не изолированные и не соприкасающиеся с 
изоляционными материалами 

120 80 

изолированные или 
соприкасающиеся с 
изоляционными 
материалами классов 
нагревостойкости по 
ГОСТ 8865: 

Y 90 50 
А 100 60 

Е 120 80 

В 130 90 
F 155 115 
Н 180 140 

2. Контакты из меди и 
медных сплавов: 

без покрытий, в воздухе/в изоляционном 
масле 

75/80 35/40 

с накладными серебряными пластинами, в 
воздухе/в изоляционном масле 

120/90 80/50 

с покрытием серебром или никелем, в 
воздухе/в изоляционном масле 

105/90 65/50 

с покрытием серебром толщиной не менее 24 
мкм 

120 80 

с покрытием оловом, в воздухе/в 
изоляционном масле 

90/90 50/50 

3. Контакты металлокерамические вольфрамо- и 
молибденосодержащие в изоляционном масле: на основе меди/на 
основе серебра 

85/90 45/50 

4. Аппаратные выводы из меди, 
алюминия и их сплавов, 
предназначенные для соединения с 
внешними проводниками 
электрических цепей: 

без покрытия 90 50 

с покрытием оловом, 
серебром или никелем 

105 65 

5. Болтовые 
контактные 
соединения из 
меди, 
алюминия и их 
сплавов: 

без покрытия, в воздухе/в изоляционном масле 90/100 50/60 

с покрытием оловом, в воздухе/в изоляционном 
масле 

105/100 65/60 

с покрытием серебром или никелем, в воздухе/в 
изоляционном масле 

115/100 75/60 

6. Предохра-
нители 
переменного 
тока на 
напряжение 
3 кВ и выше: 

соединения из 
меди, алюминия и 
их сплавов в 
воздухе без 
покрытий/с 
покрытием 
оловом: 

с разъемным контактным 
соединением, осуществляемым 
пружинами 

75/95 35/55 

с разборным соединением 
(нажатие болтами или винтами), в 
том числе выводы 
предохранителя 

90/105 50/65 

металлические 
части, 
используемые как 
пружины: 

из меди 75 35 

из фосфористой бронзы и 
аналогичных сплавов 

105 65 

7. Болтовое соединение токоведущих выводов съемных вводов в 
масле/в воздухе 

- 85/65 

 

Для каждого из контактных соединений, выполненных сваркой или 

обжатием, должен быть определен коэффициент дефектности, представляющий 
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собой отношение измеренного при тепловизионном обследовании превышения 

температуры контактного соединения к превышению температуры, 

измеренному на целом участке шины (провода), отстоящем от контактного 

соединения на расстоянии не менее 1 м. 

При коэффициенте дефектности от 1,2 до 1,5 контактное соединение 

подлежит ремонту при ближайшем плановом выводе в ремонт 

соответствующего присоединения или секции сборных шин. При 

коэффициенте дефектности, превышающем 1,5, присоединение или секция 

сборных шин подлежат немедленному выводу из работы для внепланового 

ремонта дефектного контактного соединения. 

8.3. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные 

реакторы. 

8.3.1. При тепловизионном обследовании масляных силовых 

трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов выполняют: 

осмотр по пункту 5.4 настоящих правил; 

измерение температуры контактных соединений с помощью тепловизора 

по пункту 8.3.2 настоящих правил. 

8.3.2. Трансформатор, являющийся объектом исследования, должен 

работать с нагрузкой не менее 60 % номинальной в течение не менее 4 ч, 

предшествующих началу обследования.  

Объекты контроля и критерии оценки состояния трансформаторов при 

обследовании на предмет выявления мест повышенного нагрева в соответствии 

с таблицей 33. 
 

Таблица 33. Объекты контроля и критерии оценки состояния трансформаторов 

при обследовании на предмет выявления мест повышенного нагрева 
Объекты контроля Критерии оценки 

1. Контактные соединения выводов 
трансформатора с проводами или 
шинами 

Температура и превышение температуры в 
соответствии с пунктом 8.2.2 настоящих правил и 
таблицей 32 

2. Верхняя часть остова 
маслонаполненного ввода 

Характер распределения температуры по высоте 
ввода. Не должно быть резких перепадов 
температуры и локальных нагревов 

3. Крышка бака Соответствие показаниям датчика температуры 
4 Бак контактора РПН Не должно быть значительных различий в 

температуре разных фаз 
5. Термосифонный фильтр Разность температуры масла на входе фильтра и 

выходе из него, а также по характеру изменения 
температуры по высоте фильтра  

6. Трубы радиаторов (охладителей)  Не должно быть значительных различий в 
распределении температуры между отдельными 
трубами и между разными радиаторами 
(охладителями) 

7. Маслонасосы Не должно быть значительных различий в 
температуре корпусов различных маслонасосов 

8. Болты нижнего фланца бака Температура болтов не должна иметь значительных 
отличий 
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Окончание таблицы 33 
Объекты контроля Критерии оценки 

9. Расширитель Соответствие показаниям датчика уровня масла 
 

8.4. Сглаживающие устройства. 

При тепловизионном обследовании сглаживающих устройств выполняют: 

осмотр по пункту 5.6 настоящих правил; 

измерение температуры контактных соединений с помощью тепловизора 

по пункту 8.2.2 настоящих правил. 

8.5. Конденсаторы и батареи конденсаторов. 

При тепловизионном обследовании конденсаторов и батарей 

конденсаторов выполняют: 

осмотр по пункту 5.7 настоящих правил; 

измерение температуры контактных соединений с помощью тепловизора 

по пункту 8.2.2 настоящих правил. 

Значения температуры корпусов конденсаторов не должны отличаться 

друг от друга более, чем в 1,2 раза.  

8.6. Кабельные линии электропередачи. 

8.6.1. При тепловизионном обследовании кабельных линий 

электропередачи выполняют: 

осмотр по пункту 5.9 настоящих правил; 

измерение температуры контактных соединений с помощью тепловизора 

по пункту 8.6.2 настоящих правил. 

8.6.2. Кабельная линия электропередачи, являющаяся объектом 

исследования, должна работать при токе, составляющем не менее 50% 

номинального, в течение не менее 1 ч, предшествующего началу обследования.  

К подлежащим обследованию узлам относятся: 

контактные соединения наконечников кабеля между собой или с шинами 

и проводами; 

концевые муфты. 

При обследовании концевых муфт следует убедиться в отсутствии 

локальных нагревов на корпусе муфты и прилегающих к ней участках жил 

кабеля. 

8.7. Токопроводы. 

При тепловизионном обследовании токопроводов выполняют: 

осмотр по пункту 5.10 настоящих правил; 

измерение температуры контактных соединений с помощью тепловизора 

по пункту 8.2.2 настоящих правил (за исключением недоступных для 

тепловизора или инфракрасного термометра контактных соединений в 

закрытых комплектных распределительных устройствах и цепей, в которых ток 

не зависит от нагрузки данной электроустановки (трансформаторов 
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напряжения, разрядников, ограничителей перенапряжений и т. д.)). 

8.8. Вводы и проходные изоляторы. 

8.8.1. При тепловизионном обследовании вводов и проходных изоляторов 

выполняют: 

осмотр по пункту 5.11 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.8.2 

настоящих правил. 

8.8.2. К подлежащим обследованию узлам относятся: 

контактные соединения шин или проводов с выводом наружной части 

ввода; 

корпус ввода. 

При обследовании корпуса ввода следует убедиться в отсутствии 

локальных нагревов в зоне расположения внутренних контактных соединений, 

а также резких изменений температуры или локальных нагревов по высоте 

покрышки (по сравнению с вводами других фаз). 

Вывод об исправном состоянии ввода допустимо делать в случае, если на 

его корпусе отсутствуют локальные нагревы и резкие перепады температуры. 

Кроме того, различие в температуре разных фаз вводов не должно превышать 

50 ºС.  

8.9. Масляные выключатели. 

8.9.1. При тепловизионном обследовании масляных выключателей 

выполняют: 

осмотр по пункту 5.12 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.9.2 

настоящих правил. 

8.9.2. Требования к узлам выключателей, подлежащим контролю на 

отсутствие мест повышенного нагрева в соответствии с таблицей 34. 

8.10. Элегазовые выключатели. 

8.10.1. При тепловизионном обследовании элегазовых выключателей 

выполняют: 

осмотр по пункту 5.13 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.10.2 

настоящих правил. 
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8.10.2. К подлежащим обследованию узлам относятся: 

контактные соединения шин или проводов с выводами главной цепи; 

контактная система. 

При обследовании контактной системы следует убедиться в отсутствии 

локальных нагревов на корпусе полюса выключателя в зоне расположения 

контактов. 

Вывод об исправном состоянии контактной системы допустимо делать в 

случае, если на корпусе полюса выключателя отсутствуют локальные нагревы и 

резкие перепады температуры. Для двух- и трехфазных выключателей, кроме 

того, различие в температуре разных фаз не должно превышать 10 ºС.  

8.11. Вакуумные выключатели. 

8.11.1. При тепловизионном обследовании вакуумных выключателей 

выполняют: 

осмотр по пункту 5.14 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.11.2 

Таблица 34. Узлы выключателей, подлежащие контролю на отсутствие мест 

повышенного нагрева 
Виды 

выключателей 
Узлы, подлежащие контролю Точки измерения температуры 

Маломасляные 
на напряжение 
до 10 кВ  

Соединительная шина – верхний 
токоведущий вывод выключателя 

Болтовое контактное соединение 

Токоведущий вывод выключателя – 
гибкая связь 

то же 

Гибкая связь – подвижный контакт -«- 

Нижний токоведущий вывод – 
соединительная шина  

-«- 

Дугогасительная камера Поверхность баков (бачков, 
покрышек) полюсов выключателя 
в зоне размещения 
дугогасительной камеры

1)
 

Маломасляные 
на напряжение 
110 и 220 кВ 

Соединительная шина (провод) - 
токоведущий вывод 

Болтовое контактное соединение 

Токопровод неподвижного контакта к 
фланцу выключателя 

Верхний фланец выключателя 

Роликовый токосъем Поверхность фарфоровой 
покрышки в зоне размещения 
токосъема и дугогасительной 
камеры

1)
 

Дугогасительная камера 

Баковые всех 
напряжений 

Соединительная шина (провод) - 
токоведущий вывод 

Болтовое контактное соединение 

 Дугогасительная камера Поверхность баков полюсов 
выключателя в зоне размещения 
дугогасительной камеры

1)
 

1) 
Оценка состояния осуществляется путем сравнения измеренных значений температуры на 

поверхности баков (покрышек) фаз выключателей. Не должны иметь место локальные 
нагревы в точках измерения температуры. Для однофазных выключателей сравнение 
допускается не производить. 
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настоящих правил. 

8.11.2. К подлежащим обследованию узлам относятся: 

контактные соединения шин или проводов с выводами главной цепи; 

контактная система. 

При обследовании контактной системы следует: 

убедиться в отсутствии локальных нагревов на корпусе полюса 

выключателя в зоне расположения вакуумной дугогасительной камеры; 

оценить состояние контактной системы по характеру распределения 

температуры по высоте вакуумной дугогасительной камеры. 

Вывод об исправном состоянии контактной системы допустимо делать в 

случае, если на корпусе полюса выключателя отсутствуют локальные нагревы и 

резкие перепады температуры. Для двух- и трехфазных выключателей, кроме 

того, различие в температуре разных фаз не должно превышать 10 ºС. Такой же 

критерий применим для выключателей, имеющих в составе конструкции одной 

фазы несколько соединенных последовательно вакуумных дугогасительных 

камер. 

8.12. Выключатели нагрузки. 

8.12.1. При тепловизионном обследовании выключателей нагрузки 

выполняют: 

осмотр по пункту 5.15 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.12.2 

настоящих правил. 

8.12.2. К подлежащим обследованию узлам относятся: 

контактные соединения шин или проводов с выводами главной цепи; 

контакты и контактные соединения главной цепи. 

Оценка состояния контактов главной цепи осуществляется путем 

сравнения измеренных значений температуры на аналогичных узлах 

разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, относящихся к разным 

фазам.  

Вывод об исправном состоянии контактов главной цепи допустимо 

делать в случае, если различие в температуре разных фаз не превышает 10 ºС. 

8.13. Автоматические выключатели постоянного тока. 

8.13.1. При тепловизионном обследовании автоматических выключателей 

постоянного тока выполняют: 

осмотр по пункту 5.16 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.13.2 

настоящих правил. 

8.13.2. К подлежащим обследованию узлам относятся: 

контактные соединения соединительных шин с выводами главной цепи 

выключателя; 
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контактная система; 

контактные соединения внутри выключателя. 

При обследовании контактной системы и контактных соединений внутри 

выключателя следует убедиться в отсутствии локальных нагревов на корпусе 

выключателя в зоне устья дугогасительной камеры. 

Вывод об исправном состоянии контактной системы и контактных 

соединений внутри выключателя допустимо делать в случае, если на корпусе 

выключателя отсутствуют локальные нагревы и резкие перепады температуры. 

Для сдвоенных выключателей, кроме того, различие в температуре 

аналогичных узлов первого и второго выключателей не должно превышать 

10 ºС.  

8.14. Предохранители и предохранители-разъединители напряжением 

выше 1000 В. 

8.14.1. При тепловизионном обследовании предохранителей и 

предохранителей-разъединителей напряжением выше 1000 В выполняют: 

осмотр по пункту 5.17 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.14.2 

настоящих правил. 

8.14.2. К подлежащим обследованию узлам относятся: 

контактные соединения шин или проводов с выводами главной цепи; 

изоляционные трубки. 

При обследовании изоляционных трубок контактной системы следует 

убедиться в отсутствии локальных нагревов в средней части трубок. 

8.15. Разъединители и отделители. 

При тепловизионном обследовании разъединителей и отделителей 

выполняют: 

осмотр пункту по 5.18 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.12.2 

настоящих правил. 

8.16. Вентильные разрядники. 

8.16.1. При тепловизионном обследовании вентильных разрядников 

выполняют: 

осмотр по пункту 5.20 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.16.2 

настоящих правил. 

8.16.2. Обследуемый разрядник должен находиться под рабочим 

напряжением в течение не менее 10 ч, предшествующих моменту начала 

обследования. 

Оценка состояния осуществляется путем сравнения измеренных значений 

температуры на поверхности корпусов разрядников. Измерение температуры на 
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поверхности фарфоровой покрышки элемента разрядника необходимо 

осуществлять в местах размещения блоков с искровыми промежутками и 

шунтирующими резисторами, для чего следует учитывать конструктивные 

особенности разрядников. Не должны иметь место локальные нагревы в точках 

измерения температуры. 

Если разность значений температуры элементов одной фазы разрядника 

не превышает 5 °С, то он может быть признан исправным. 

8.17. Ограничители перенапряжений. 

При тепловизионном обследовании ограничителей перенапряжений 

(далее – ОПН) выполняют: 

осмотр по пункту 5.21 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.16.2 

настоящих правил. 

8.18. Сухие реакторы. 

8.18.1. При тепловизионном обследовании сухих реакторов выполняют: 

осмотр по пункту 5.24 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.18.2 

настоящих правил. 

8.18.2. К подлежащим обследованию узлам относятся: 

контактные соединения соединительных шин (проводов, кабелей) с 

выводами реактора; 

провода обмотки реактора. 

При обследовании проводов обмотки реактора следует убедиться в 

отсутствии локальных нагревов. 

Вывод об исправном состоянии реактора допустимо делать в случае, если 

на корпусе реактора отсутствуют локальные нагревы и резкие перепады 

температуры. Для трехфазных комплектов реакторов одинаковой конструкции, 

кроме того, различие в температуре разных фаз не должно превышать 1 ºС. 

8.19. Трансформаторы тока. 

8.19.1. При тепловизионном обследовании трансформаторов тока 

выполняют: 

осмотр по пункту 5.25 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.19.2 

настоящих правил. 

8.19.2. К подлежащим обследованию узлам относятся: 

контактные соединения шин или проводов с выводами главной цепи; 

корпус трансформатора тока. 

При обследовании корпуса следует убедиться в отсутствии локальных 

нагревов. 

Вывод об исправном состоянии измерительного трансформатора 
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допустимо делать в случае, если на корпусе трансформатора тока отсутствуют 

локальные нагревы и резкие перепады температуры. Для двух- и трехфазных 

комплектов трансформаторов тока, кроме того, различие в температуре разных 

фаз не должно превышать 1 ºС.  

8.20. Электромагнитные трансформаторы напряжения. 

8.20.1. При тепловизионном обследовании электромагнитных 

трансформаторов напряжения выполняют: 

осмотр по пункту 5.26 настоящих правил; 

измерение температуры с помощью тепловизора по пункту 8.20.2 

настоящих правил. 

8.20.2. К подлежащим обследованию узлам относится корпус 

трансформатора напряжения. 

При обследовании корпуса следует убедиться в отсутствии локальных 

нагревов. 

Вывод об исправном состоянии измерительного трансформатора 

допустимо делать в случае, если на корпусе трансформатора тока отсутствуют 

локальные нагревы и резкие перепады температуры. Для двух- и трехфазных 

комплектов трансформаторов напряжения, кроме того, различие в температуре 

разных фаз не должно превышать 1 ºС.  

8.21. Электропроводки и иные элементы сети собственных нужд и 

системы оперативного тока. 

При тепловизионном обследовании электропроводок и иных элементов 

сети собственных нужд и системы оперативного тока выполняют измерение 

температуры контактных соединений с помощью тепловизора по пункту 8.2.2 

настоящих правил. 

9. Испытания изоляционного масла 

9.1. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные 

реакторы. 

9.1.1. Испытания масла из бака трансформатора. 

9.1.1.1. Испытания масла производят на соответствие показателям, 

указанным в строках с 1 по 3 таблицы 4. 

Если значения хотя бы одного из показателей, указанных в строках с 1 по 

3 таблицы 4, не соответствуют указанным в столбце «нормально допустимое», 

но соответствуют указанным в столбце «предельно допустимое», то масло 

испытывают дополнительно:  

у трансформаторов с высшим напряжением до 35 кВ на соответствие 

показателям, указанным в строках 4, 5 и 7; 

у трансформаторов с высшим напряжением 110 кВ и выше по 
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показателям, указанным в строках с 4 по 9, а у трансформаторов с пленочной 

защитой, кроме того, в строке 10. 

Если значения хотя бы одного из показателей, указанных в строках с 1 по 

3 таблицы 4, не соответствуют указанным в столбце «предельно допустимое», 

то масло подлежит регенерации или замене. 

9.1.1.2. Методы испытаний масла: 

определение пробивного напряжения и тангенса угла диэлектрических 

потерь по ГОСТ 6581 или ГОСТ 982; 

определение кислотного числа по ГОСТ 5985; 

определение температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 12.1.044; 

определение влагосодержания по ГОСТ 7822;  

определение содержания механических примесей по ГОСТ 6370; 

определение содержания антиокислительной присадки по методике [5], 

допускается определять по ГОСТ 6356 (разделы 1 – 4); 

определение газосодержания с помощью аналитического газового 

хроматографа по ГОСТ 26703 в соответствии с руководством или методикой на 

хроматограф конкретного типа; 

определение содержания растворимого шлама в соответствии с 

стандартом [6]; 

определение температуры застывания по ГОСТ 20287;  

определение фурановых производных по ГОСТ IEC 61198; 

определение содержания серы по ГОСТ 1437 или ГОСТ Р 51947. 

9.1.2. Испытания масла из бака контакторов устройства переключения 

ответвлений обмоток.  

Масло из бака контакторов устройства переключения ответвлений 

обмоток должно быть заменено, если его пробивное напряжение составляет 

менее, кВ: 

25,0 …………………………..……….. в контакторах с изоляцией на 10 кВ; 

30,0 …..……………………...………... «ааааааааааа«ааааааааааааана 35 кВ; 

35,0 …..……………………...………... «ааааааааааа«ааааааааааааана 40 кВ; 

65,0 …..…………………….....…..…... «ааааааааааа«ааа.аа на 110 и 220 кВ. 

9.2. Вводы и проходные изоляторы. 

Для маслонаполненных вводов испытания выполняются на соответствие 

по показателям, указанным в таблице 4 (строка 4). 

9.3. Масляные выключатели. 

9.3.1. Масло из баковых выключателей на напряжение до 35 кВ и 

маломасляных (малообъемных) всех классов испытанию не подлежит. После 

выполнения выключателем предельно допустимого числа отключений тока 

короткого замыкания или нагрузки масло должно заменяться свежим. 

9.3.2. Масло из многообъемных выключателей на напряжение 110 и 
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220 кВ испытывают на соответствие по показателям по таблице 35.  
 

Таблица 35. Требования к показателям трансформаторного масла в зависимости 

от номинального напряжения выключателя 
№, наименование показателя Номинальное 

напряжение 
выключателя, кВ 

Предельно 
допустимые значения 
показателей масла в 

эксплуатации 

1. Пробивное напряжение, кВ, не менее 

До 15 20 
Выше 15 до 35 25 
Выше 35 до 150 35 

220 55 
2. Содержание механических примесей, массы 
(класс чистоты по ГОСТ 17216, не более) 

До 35 Не нормируется 
Выше 35 до 220 Отсутствие (13) 

 

9.4. Трансформаторы тока. 

Для масляных трансформаторов тока испытания выполняются на 

соответствие по показателям, указанным в таблице 4 (строки с 1 по 3). 

9.5. Электромагнитные трансформаторы напряжения. 

Для масляных трансформаторов напряжения испытания выполняются на 

соответствие по показателям, указанным в таблице 4 (строки с 1 по 3). 

10. Газохроматографический контроль 

Газохроматографический контроль выполняют для силовых масляных 

трансформаторов с высшим напряжением 110 и 220 кВ, а также для 

маслонаполненных вводов трансформаторов и выключателей. 

Порядок выполнение газохроматографического контроля в соответствии 

с приложением Г к настоящим правилам. 
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11. Проверка релейных защит, средств телемеханизации, автоматизации 

управления и постоянного технического диагностирования при новом 

включении 

11.1. Общие положения. 

11.1.1. Технологические операции, проверки и испытания общего 

характера. 

11.1.1.1. Технологические операции, проверки и испытания релейных 

защит, средств телемеханизации, автоматизации управления и постоянного 

технического диагностирования
1
 разделяются на: 

технологические операции, проверки и испытания общего характера, 

распространяющиеся на все виды устройств вне зависимости от их назначения 

и особенностей конструкции; 

технологические операции, проверки и испытания индивидуального 

характера, номенклатура которых зависит от назначения или особенностей 

конструкции отдельных видов устройств. 

11.1.1.2. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний 

общего характера – в соответствии с таблицей 36
2
. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний 

индивидуального характера: 

для устройств в целом – в соответствии с пунктами 11.2 – 11.13 

настоящих правил; 

для отдельных реле и прочих элементов – в соответствии с 

приложением Е к настоящим правилам.  

11.1.2. Подготовительные работы. 

11.1.2.1. Подготовительные работы включают: 

а) подготовку необходимых: 

1) документации; 

2) средств защиты, монтажных приспособлений, средств измерений, 

испытательного оборудования, инструмента и материалов; 

б) отсоединение электрических цепей, связывающих проверяемое 

устройство с иными устройствами; 

в) контроль соответствия коэффициентов трансформации 

трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. 

                                                           
1
 В настоящем подразделе применительно к релейным защитам, средствам телемеханизации, 

автоматизации управления и постоянного технического диагностирования, если не требуется 

специальное разделение, применяется обобщающий термин «устройства». 
2
 Отсутствие в пунктах 11.2 – 11.13 или приложении Е к настоящим правилам какого-либо 

вида релейных защит, средств телемеханизации, автоматизации управления и постоянного 

технического диагностирования означает, что к данному виду объектов не требуется 

применение каких-либо технологических операций, проверок или испытаний, кроме 

перечисленных в таблице 36. 
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Таблица 36. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения при: 

Условия выполнения и ссылка на 
структурный элемент, в котором 

приведены требования 
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1. Подготовительные работы + + + + + Выполняются для всех устройств по 
пункту 11.1.2 настоящих правил 

2. Внешний осмотр + + + + + Выполняют для всех устройств по 
пункту 11.1.3 настоящих правил 

3. Контроль соответствия 
проверяемого устройства 
проектной документации 

+ - - - - Выполняют для всех устройств по 
пункту 11.1.4 настоящих правил 

4. Сокращенный внутренний 
осмотр 

- - - + - Выполняют для всех устройств по 
пункту 11.1.5 настоящих правил 

5. Полный внутренний осмотр + - - - + Выполняют для всех устройств по 
пункту 11.1.6 настоящих правил 

6. Предварительная проверка 
сопротивления изоляции 

+ - - - - Выполняют для всех устройств по 
пункту 11.1.7 настоящих правил 

7. Технологические операции, 
проверки и испытания 
индивидуального характера 

+ - + + + Выполняют по пунктам 11.2 – 11.13 
настоящих правил в зависимости от 
вида устройства 

8. Контроль взаимодействия 
элементов проверяемого 
устройства между собой 

+ - - + + Выполняют для всех устройств по 
пункту 11.1.8 настоящих правил 

9. Проверка сопротивления 
изоляции и испытание ее 
повышенным напряжением 
промышленной частоты (для 
устройств в полной схеме) 

+ - - + + Выполняют только для устройств, 
реализующих одну или несколько 
функций защиты от коротких 
замыканий и(или) перегрузок, по 
пункту 11.1.9 настоящих правил 

10. Комплексный контроль 
действия устройства при 
имитации аварийного режима с 
измерением полного времени 
срабатывания 

+ - - - + Выполняют только для устройств, 
реализующих одну или несколько 
функций защиты от коротких 
замыканий и(или) перегрузок, по 
пункту 11.1.10 настоящих правил 

11. Комплексный контроль 
действия устройства при 
имитации аварийного режима без 
измерения полного времени 
срабатывания 

- - - + + Выполняют только для устройств, 
реализующих одну или несколько 
функций защиты от коротких 
замыканий и(или) перегрузок, по 
пункту 11.1.11 настоящих правил 

12. Контроль взаимодействия 
проверяемого устройства с 
другими устройствами и действия 
устройства на коммутационные 
аппараты 

+ - +
1)

 + + Выполняют по пункту 11.1.12 
настоящих правил только для 
устройств: 
реализующих одну или несколько 
функций защиты от коротких 
замыканий и(или) перегрузок; 
реализующих функции 
телеуправления 
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Окончание таблицы 36 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения при: 

Условия выполнения и ссылка на 
структурный элемент, в котором 

приведены требования 
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13. Контроль с подачей рабочих 
токов и напряжений 

+ - - + + Выполняют только для устройств, 
реализующих одну или несколько 
функций защиты от коротких 
замыканий и(или) перегрузок, по 
пункту 11.1.13 настоящих правил 

14. Подготовка к включению в 
работу 

+ - - + + Выполняют для всех устройств по 
пункту 11.1.14 настоящих правил 

1) 
При опробовании выполняют только проверку действия устройства на коммутационные 

аппараты: 
для устройств на релейно-контактной элементной базе – путѐм воздействия на якоря реле; 
для устройств на электронной или микропроцессорной элементной базе – с помощью 
штатной функции самоконтроля. 
Примечания: 
1 Последовательность выполнения технологических операций, проверок и испытаний 
должна, как правило, соответствовать приведенной в таблице. Исключения допускаются для 
нерезервируемых устройств, реализующих одну или несколько функций защиты от 
коротких замыканий и(или) перегрузок. Для таких устройств контроль с подачей рабочих 
токов и напряжений (строка 13) должен выполняться после подготовки к включению в 
работу (строка 14) и включения в работу. 
2 При наличии документально зарегистрированных фактов срабатывания защиты в течение 
периода, установленного в пункте А.2 настоящих правил, опробование допускается не 
производить. 

 

11.1.2.2. Рекомендуется следующая последовательность отсоединения 

электрических цепей, связывающих проверяемое устройство с иными 

устройствами: 

выходные цепи, через которые может произойти отключение или 

включение коммутационного аппарата (коммутационных аппаратов); 

цепи оперативного тока (с помощью автоматических выключателей или 

предохранителей); 

вторичные цепи трансформаторов тока; 

вторичные цепи трансформаторов напряжения;  

остальные цепи (при их наличии). 

При отсоединении вторичных цепей трансформаторов тока следует 

обращать внимание на недопустимость нарушения нормальной работы 

устройств, подключенных к тем же вторичным обмоткам трансформаторов 

тока, что и проверяемое устройство. 

11.1.2.3. Контроль соответствия коэффициентов трансформации 

трансформаторов тока выполняют путем сличения заводского номера 
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трансформатора тока и других данных, содержащихся в его маркировке (в 

частности, номинального первичного тока) с: 

указаниями проекта (при проверке при новом включении); 

записями в паспорте-протоколе, относящимися к предыдущим видам 

технического обслуживания и ремонта. 

Исключения допускаются для случаев, когда приближение к 

трансформатору тока невозможно вследствие особенностей границ рабочего 

места, определенных нарядом-допуском или распоряжением. В этих случаях 

контроль соответствия коэффициентов трансформации трансформаторов тока 

допускается выполнять по протоколу последнего по времени вида технического 

обслуживания и ремонта этих трансформаторов. 

11.1.3. Внешний осмотр. 

11.1.3.1. При внешнем осмотре должны быть выполнены: 

а) очистка корпусов приборов и реле, монтажных проводов и рядов 

зажимов; 

б) контроль: 

1) соответствия проверяемого устройства проекту
3
; 

2) состояния проводов и кабелей, контактных соединений на рядах 

зажимов, ответвлениях от шинок управления, шпильках реле, 

испытательных блоках, а также надежность паяных контактных 

соединений;  

3) отсутствия признаков механического повреждения, нагрева 

элементов проверяемого устройства, а также коррозии и попадания 

воды; 

4) правильности размещения проверяемого устройства и надежности 

крепления всех частей его конструкции; 

5) правильности выполнения концевых муфт кабелей, подходящих к 

проверяемому устройству; 

6) состояния уплотнений дверей шкафов, кожухов и корпусов реле, 

отсутствия признаков течи масла в местах входа проводов и кабелей в 

баки маслонаполненных аппаратов; 

7) отсутствия неизолированных проводов и жил кабелей; 

8) отсутствия на смежных зажимах цепей, случайное соединение 

которых может вызвать отключение или включение коммутационного 

аппарата или короткое замыкание в какой-либо из вторичных цепей;  

9) соответствия сечения проводов и жил кабелей протекаемому по ним 

                                                           
3
 Контроль соответствия проверяемого устройства проекту обязателен лишь при проверке 

при новом включении, а также при тех видах технического обслуживания и ремонта, при 

которых в схему устройства вносились изменения. 
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току; 

10) наличия и исправности нагревательных элементов; 

11) затяжки винтов (гаек, контргаек) во всех разборных контактных 

соединениях; 

12) отсутствия неиспользуемых реле, кабелей, коммутационных 

аппаратов и проводов; 

13) отсутствия подключения взаиморезервирующих защит к одним и 

тем же вторичным обмоткам измерительных трансформаторов или к 

одним и тем же цепям сети оперативного тока;  

14) состояния маркировки, нанесенной на проверяемое устройство в 

целом, его отдельные элементы и походящие к нему провода и кабели; 

15) отсутствие видимых повреждений включающих и отключающих 

катушек выключателей, включающих катушек короткозамыкателей, а 

также вспомогательных контактов.  

11.1.3.2. Особое внимание следует обращать на следующее: 

при выполнении контроля правильности и полноты выполнения 

требований конструкторской документации и соответствия устройства 

проекту –  на правильность соединения подлежащих заземлению частей 

проверяемого устройства с заземляющими проводниками. Каждая из групп 

гальванически не связанных вторичных цепей каждого из измерительных 

трансформаторов должна иметь отдельное заземление не более, чем в одной 

точке. Неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока должны 

быть закорочены и заземлены; 

при выполнении контроля состояния маркировки – на четкость 

восприятия информации о характере действия, выполняемого при 

переключении коммутационных аппаратов, вводящих (выводящих) ту или 

иную ступень защиты или функцию автоматики
4
. 

11.1.4. Контроль соответствия проверяемого устройства проектной 

документации. 

При контроле соответствия проверяемого устройства проектной 

документации должна быть проверена правильность фактически выполненных 

электрических соединений между: 

отдельными элементами проверяемого устройства между собой; 

проверяемым устройством и иными устройствами. 

11.1.5. Сокращенный внутренний осмотр. 

При сокращенном внутреннем осмотре должны быть выполнены: 

                                                           
4
 Типичным примером неправильной маркировки является сокращение «ОТКЛ», из которого 

можно сделать два совершенно противоположных по значению вывода: «защита отключена 

(полностью выведена из работы)» либо, наоборот, «защита включена (введена в работу) с 

действием на отключение выключателя». 
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а) очистка элементов проверяемого устройства; 

б) визуальный контроль: 

1) состояния контактных соединений и паек, доступных без разборки 

отдельных узлов; 

2) отсутствия ослабленных резьбовых соединений, стягивающих 

магнитопроводы трансформаторов и дросселей;  

3) состояния изоляции проводников. 

11.1.6. Полный внутренний осмотр. 

При полном внутреннем осмотре должны быть выполнены: 

а) технологические операции, перечисленные в пункте 11.1.5 настоящих 

правил; 

б) визуальный контроль: 

1) состояния деталей и надежности их крепления; 

2) состояния контактных соединений и паек; 

3) состояния контактных поверхностей (с очисткой их, при отсутствии 

на контактных поверхностях механических повреждений, нагара, 

раковин и оксидной пленки их чистку не производят); 

4) испытания отдельных реле и прочих устройств в объеме, указанном 

в приложении Е к настоящим правилам, с учетом специфики 

применения реле в том или ином конкретном изделии, изложенной в 

пунктах 11.2 – 11.13 настоящих правил. 

11.1.7. Предварительная проверка сопротивления изоляции. 

11.1.7.1. При предварительной проверке сопротивления изоляции должны 

быть измерены значения сопротивления изоляции каждой отдельной группы 

электрически не связанных цепей: 

а) относительно земли (корпуса); 

б) между собой и по отношению ко всем остальным группам 

электрически не связанных цепей (в частности, между группами цепей тока, 

цепей напряжения, оперативных цепей, цепей сигнализации и, при наличии, 

других цепей); 

в) между жилами контрольных кабелей тех цепей, где имеется 

повышенная вероятность замыкания между жилами с серьезными 

последствиями: 

1) вторичных цепей трансформаторов тока разных фаз; 

2) вторичных цепей трансформаторов тока, к которым подключены 

реле или иные устройства с двумя и более первичными обмотками 

(например, реле сопротивления); 

3) вторичных цепей трансформаторов тока с номинальным током 1 А; 

4) цепей газовой защиты; 

5) цепей конденсаторов, используемых в качестве резервного 
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источника электроэнергии в сети постоянного или выпрямленного 

оперативного тока. 

11.1.7.2. Измерение сопротивления изоляции следует производить после 

того, как: 

а) проверяемая цепь отключена: 

1) от всех остальных цепей со всех сторон; 

2) от заземленных цепей и частей конструкции; 

б) приняты меры по предотвращению повреждения связанных с 

проверяемой цепью реле и иных устройств, изоляция которых подлежит 

измерению на более низком напряжении (к таким реле и устройствам относятся 

магнитоэлектрические и поляризованные реле, платы полупроводниковых 

нуль-индикаторов, конденсаторы, электронные и полупроводниковые приборы, 

элементы с микросхемами, порты устройств на микропроцессорной элементной 

базе); 

в) накладки, переключатели, испытательные блоки и другие органы 

управления приведены в положения, соответствующие минимально 

возможному количеству проводов и кабельных жил, электрически отделенных 

от проверяемой цепи разомкнутыми контактами; 

г) провода и кабельные жилы, которые на время измерения 

сопротивления изоляции невозможно электрически объединить с проверяемой 

цепью с помощью накладок, переключателей, испытательных блоков и других 

органов управления, соединены с проверяемой цепью временными 

перемычками. 

11.1.7.3. Измерение сопротивления изоляции на номинальное напряжение 

выше 24 В следует производить мегаомметром.  

Для цепей на номинальное напряжение до 24 В вместо измерения 

сопротивления изоляции следует, как правило, выполнять контроль отсутствия 

замыкания на землю с помощью омметра на напряжение до 15 В. Исключения 

допускаются в случаях, если в документации изготовителя установлен иной 

порядок измерений сопротивления изоляции либо контроля отсутствия 

замыкания на землю. 

11.1.7.4. Сопротивление изоляции не должно быть ниже значений, 

указанных в разделах 5 – 15 настоящих правил. При отсутствии норм в 

разделах 5 – 15 настоящих правил следует руководствоваться требованиями 

пункта 6.29.2 настоящих правил. 

11.1.7.5. В случае выявления пониженного значения сопротивления 

изоляции следует: 

выяснить место и причину ухудшения изоляции (дефекты конструкции, 

неправильный монтаж или случайные местные дефекты, грязь, сырость, 

механическое разрушение и т. д.);  
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устранить причины, вызвавшие ухудшение изоляции, и повторить 

измерение.  

Для выяснения мест и причин ухудшения изоляции следует разделить 

схему на участки и выделить те из них, которые имеют пониженное значение 

сопротивления изоляции. Затем, разделяя эти участки на более мелкие 

(отдельные обмотки, провода и иные элементы) и измеряя сопротивление 

изоляции каждого из них в отдельности, выявить элемент с ухудшенной 

изоляцией. 

11.1.8. Контроль взаимодействия элементов проверяемого устройства 

между собой. 

11.1.8.1. Контроль взаимодействия элементов проверяемого устройства 

между собой состоит в установлении правильности взаимодействия в 

соответствии с принципиальной схемой при срабатывании или возврате реле 

и(или) имитации сигналов, поступающих с измерительных органов. При 

выполнении контроля напряжение на вводном порте электропитания 

проверяемого устройства должно находиться в пределах от 0,80 до 0,85 

номинального значения.  

11.1.8.2. При выполнении контроля устройств, для которых источником 

электроэнергии является сеть постоянного оперативного тока тяговых и 

трансформаторных подстанций, для получения пониженного напряжения 

следует использовать делитель напряжения на резисторах. Не допускается 

подавать напряжение от источников переменного тока (в частности, сети 

собственных нужд) с выпрямлением.  

11.1.8.3. Особое внимание при выполнении контроля следует обращать 

на: 

отсутствие обходных цепей; 

правильность работы устройства при различных положениях накладок, 

переключателей, испытательных блоков, рубильников и т. д.; 

правильность действия блокировок; 

правильность подключения выводов обмоток (полярность) на 

промежуточных реле с несколькими обмотками, правильность работы реле по 

цепям основной и удерживающих обмоток; 

действие сигнализации о срабатывании проверяемого устройства в целом 

и отдельных его ступеней (при наличии такой сигнализации); 

контроль кратности АПВ;  

исключение возможности воздействия на устройства и коммутационные 

аппараты других присоединений. 

Для устройств, выполненных на микроэлектронной элементной базе, 

контроль может производиться с использованием встроенных функций и 

программ тестового контроля. 
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11.1.8.4. После окончания контроля должно быть произведено 

подключение проводов и жил кабелей, связывающих проверяемое устройство с 

другими устройствами, к рядам зажимов проверяемого устройства. 

Подключаемые жилы кабелей с противоположной стороны должны быть 

отключены. 

11.1.9. Проверка сопротивления изоляции и испытание ее повышенным 

напряжением промышленной частоты (для устройств в полной схеме). 

Проверка сопротивления изоляции и испытание ее повышенным 

напряжением промышленной частоты (для устройств в полной схеме) должно 

производиться при закрытых кожухах и дверцах и включает в себя: 

измерение сопротивления изоляции в порядке, указанном в пункте 11.1.7 

настоящих правил; 

испытание напряжением 1000 В в течение 1 мин изоляции каждой 

отдельной группы электрически не связанных цепей между собой и по 

отношению ко всем остальным группам электрически не связанных цепей (за 

исключением тех цепей, которые в соответствии с указаниями изготовителя не 

подлежат испытанию повышенным напряжением); 

повторное измерение сопротивления изоляции в порядке, указанном в 

пункте 11.1.7 настоящих правил. 

Общие требования к испытаниям повышенным напряжением – в 

соответствии с приложением В к настоящим правилам, частные требования, 

распространяющиеся на отдельные виды устройств – в соответствующих 

структурных элементах настоящих правил. 

Требования к сопротивлению изоляции аналогичны указанным в пункте 

11.1.7 настоящих правил. 

11.1.10. Комплексный контроль действия устройства при имитации 

аварийного режима с измерением полного времени срабатывания. 

11.1.10.1. Комплексный контроль действия устройства при имитации 

аварийного режима, выполняемый при проверке при новом включении и 

профилактическом восстановлении, заключается в подаче на входные порты 

проверяемого устройства электрических сигналов, которые по значениям 

характеризующих их физических величин имитируют аварийный режим. При 

выполнении контроля напряжение на вводном порте электропитания 

проверяемого устройства должно находиться в пределах от 0,95 до 1,05 

номинального значения.  

11.1.10.2. При подаче на входные порты проверяемого устройства 

электрических сигналов, которые по значениям характеризующих их 

физических величин имитируют аварийный режим, должны быть соблюдены 

следующие правила: 

а) ток и напряжение должны подаваться на все фазы, оборудованные 
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измерительными органами проверяемого устройства;  

б) для защит, реагирующих на увеличение воздействующей величины, 

должны подаваться ток и(или) напряжение, соответствующие: 

1) (0,90±0,02) уставки – для контроля несрабатывания защиты; 

2) (1,10±0,02) уставки – для контроля срабатывания защиты; 

3) (1,30±0,02) уставки – для проверки полного времени срабатывания; 

в) для защит с зависимой характеристикой должны, как правило, 

подаваться ток и(или) напряжение, соответствующие двум – трем точкам 

характеристики, исключение составляют случаи, когда в документации 

изготовителя указан иной порядок выполнения контроля; 

г) для дифференциальных защит ток должен подаваться поочередно в 

каждое из плеч; 

д) для защит, реагирующих на уменьшение воздействующей величины, 

должны подаваться ток и(или) напряжение, соответствующие: 

1) (1,10±0,02) уставки – для контроля несрабатывания защиты; 

2) (0,90±0,02) уставки – для контроля срабатывания защиты; 

3) (0,80±0,02) уставки – для проверки полного времени срабатывания; 

е) для дистанционных защит: 

1) временная характеристика должна сниматься для значений 

сопротивления, составляющих 0; (0,50±0,02); (0,90±0,02); 

(1,10±0,02) уставки первой ступени, а также (0,90±0,02); 

(1,10±0,02) уставок второй, третьей и четвѐртой (при 

наличии) ступеней; 

2) регулирование выдержки времени первой ступени должно 

производиться при значении сопротивления (0,50±0,02) уставки; 

3) регулирование выдержки времени второй и третьей ступеней должно 

производиться при значении сопротивления (1,10±0,02) уставок первой 

и второй ступеней соответственно. 

11.1.10.3. В ходе комплексного контроля должна быть произведена 

проверка полного времени срабатывания каждой из ступеней устройства, в том 

числе по цепям ускорения, а также контроль правильности действия 

сигнализации. 

11.1.11. Комплексный контроль действия устройства при имитации 

аварийного режима без измерения полного времени срабатывания. 

Комплексный контроль действия устройства при имитации аварийного 

режима, выполняемый при профилактическом контроле, должен выполняться в 

порядке, аналогичном указанному в пункте 11.1.10 настоящих правил, за 

исключением проверки полного времени срабатывания защит и снятия 

временных характеристик. Исключение не распространяется на проверку 

полного времени срабатывания защит и снятие временных характеристик при 
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первом после ввода устройства в работу профилактическом контроле. 

11.1.12. Контроль взаимодействия проверяемого устройства с другими 

устройствами и действия устройства на коммутационные аппараты. 

11.1.12.1. Контроль взаимодействия проверяемого устройства с другими 

устройствами защиты, автоматики, управления и сигнализации и действия 

устройства на коммутационные аппараты должен производиться после 

восстановления всех ранее отсоединенных электрических цепей, связывающих 

проверяемое устройство с иными устройствами (в целях реализации функций 

контроля исправности, ускорения защит или их отдельных ступеней, взаимного 

резервирования, пуска или запрета АВР (АПВ), приема и передачи команд 

телеуправления, сигналов телесигнализации и телеизмерений).  

11.1.12.2. Рекомендуется следующая последовательность восстановления 

всех ранее отсоединенных электрических цепей, связывающих проверяемое 

устройство с иными устройствами: 

а) вторичные цепи трансформаторов напряжения;  

б) вторичные цепи трансформаторов тока; 

в) цепи оперативного тока (подача на проверяемое устройство 

напряжения с помощью автоматических выключателей или предохранителей); 

г) цепи сигнализации и цепи (при наличии), связывающие проверяемое 

устройство с другими устройствами релейной защиты, устройствами 

автоматики и телемеханики и средствами постоянного технического 

диагностирования 

д) выходные цепи, через которые может произойти отключение или 

включение коммутационного аппарата (коммутационных аппаратов). 

При восстановлении ранее отсоединенных вторичных цепей 

трансформаторов тока следует обращать внимание на недопустимость 

нарушения нормальной работы устройств, подключенных к тем же вторичным 

обмоткам трансформаторов тока, что и проверяемое устройство. 

После восстановления цепей оперативного тока (перечисление в)) следует 

проверить положение реле или показания дисплея проверяемого устройства. 

Если положение реле или показания дисплея правильные, то переходить в 

следующим операциям по перечислениям г) и д).  

11.1.12.3. Объем операций, выполняемых в ходе контроля 

взаимодействия проверяемого устройства с другими устройствами защиты, 

автоматики, управления и сигнализации и действия устройства на 

коммутационные аппараты, определяется функциональностью проверяемого 

устройства. 

11.1.12.4. При выполнении контроля напряжение на вводном порте 

электропитания проверяемого устройства должно находиться в пределах от 

0,95 до 1,05 номинального значения. 
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11.1.13. Контроль с подачей рабочих токов и напряжений. 

Контроль с подачей рабочих токов и напряжений включает в себя: 

а) повторный осмотр всех реле, блоков, модулей, других аппаратов, рядов 

зажимов и перемычек на них; 

б) контроль наличия и правильности выполнения соединений 

подлежащих заземлению цепей и элементов конструкции проверяемого 

устройства с заземляющими проводниками; 

в) установку накладок, переключателей, испытательных блоков и других 

органов управления в положения, при которых исключается воздействие 

проверяемого устройства на другие устройства и коммутационные аппараты; 

г) контроль целостности токовых цепей, а также правильности сборки 

токовых цепей дифференциальных защит трансформаторов, токовых 

фильтровых защит; 

д) контроль исправности всех токовых цепей (производят измерением 

вторичных токов нагрузки в фазных и нулевом проводниках), а также  

исправности и правильности подключения цепей напряжения в следующем 

объеме: 

1) проверку на ряде зажимов линейных и фазных напряжений и 

напряжения нулевой последовательности (измерение напряжения 

нулевой последовательности дополнительно производят 

непосредственно на выводах реле); 

2) контроль правильности чередования фаз напряжения; 

3) контроль правильности фазировки цепей напряжения проверяемого 

присоединения; 

е) контроль правильности подключения цепей тока каждой группы 

трансформаторов тока (производят снятием векторной диаграммы и сверкой ее 

с фактическим направлением мощности в первичной цепи); 

ж) контроль правильности работы устройств блокировок при 

неисправностях цепей напряжения (производят поочередным отключением на 

ряде зажимов панели каждой из фаз, двух и трех фаз одновременно, а также 

нуля (для тех типов блокировок, где это требуется)); 

з) контроль правильности работы и небалансов фильтров тока и 

напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также 

комбинированных фильтров; 

и) контроль правильности включения реле направления мощности и 

направленных реле сопротивления; 

к) контроль правильности сборки токовых цепей дифференциальных 

защит (производят измерением токов (напряжений) небаланса); 

л) заключительная проверка правильности включения дифференциально-

фазных защит, защит с высокочастотной блокировкой и продольно-
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дифференциальных защит (производят в соответствии с указаниями 

изготовителя). 

11.1.14. Подготовка к включению в работу. 

При подготовке к включению в работу должны быть выполнены; 

повторный осмотр всех реле, блоков, модулей, других аппаратов, рядов 

зажимов и перемычек на них (если их положение изменялось в ходе 

выполнения операций, изложенных в пунктах 11.1.2 – 11.1.13 настоящих 

правил); 

установка накладок, переключателей, испытательных блоков и других 

органов управления в положения, соответствующие нормальному режиму 

функционирования проверяемого устройства; 

сброс указательных реле и других органов сигнализации о срабатывании 

защит; 

фиксация показаний приборов высокочастотных приемопередатчиков и 

регистраторов срабатывания; 

документирование результатов выполненных технологических операций, 

проверок и испытаний.  

11.2. Дистанционные защиты линий электропередачи. 

11.2.1. Защиты ПЗ-3, ПЗ-4 и ПЗ-4М. 

11.2.1.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) испытания электромагнитных реле постоянного тока (в соответствии с 

приложением Е к настоящим правилам); 

б) контроль исправности пусковых органов (для ПЗ-3) и устройства 

блокировки защиты при неисправности цепей напряжения  (для ПЗ-4); 

в) контроль исправности устройства автономного питания (при проверке 

при новом включении – только феррорезонансного стабилизатора тока и 

стабилизатора напряжения, при профилактическом восстановлении – совместно 

стабилизаторов тока и напряжения); 

г) контроль исправности пусковых органов (для ПЗ-4) и дистанционных 

органов (для ПЗ-3, ПЗ-4 и ПЗ-4М): 

1) контроль настройки фильтра второй гармонической составляющей 

1С-1Др1)
5
; 

2) выравнивание комплексных сопротивлений рабочего и тормозного 

контуров схемы сравнения (по подпункту 11.2.1.2 настоящих правил); 

3) проверку угла максимальной чувствительности реле на расчетной 

уставке (выполняют методом «засечек»); 

4) проверку заданных уставок (выполняют по подпункту 11.2.1.3 

настоящих правил); 

                                                           
5
 Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 
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5) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания 

реле от тока (производят с целью определения действительного тока 

точной работы при заданном или принятом угле сдвига фаз настройки); 

д) контроль исправности реле направления мощности: 

1) контроль настройки фильтра второй гармонической составляющей 

1С-1Др (выполняют для ПЗ-3 и ПЗ-4); 

2) контроль отсутствия самохода реле направления мощности 

(выполняют по подпункту 11.2.1.4 настоящих правил); 

3) проверку угла максимальной чувствительности и зоны работы реле 

(производят при номинальном токе и напряжении, равном 2 В); 

4) проверку чувствительности реле направления мощности по току 

(производят при напряжении 2 В и угле максимальной 

чувствительности, чувствительность реле по току не должна 

превышать 1,2 А); 

5) проверку чувствительности реле направления мощности по 

напряжению (производят при номинальном токе и угле максимальной 

чувствительности, чувствительность реле по напряжению не должна 

превышать 0,6 В); 

е) контроль исправности реле тока нулевой последовательности: 

1) контроль настройки фильтров второй (2С-2Др) и третьей (1С-

1Др) гармонических составляющих; 

2) проверку чувствительности реле по току (производят на уставках 0,5 

и 1,0 А при отсутствии торможения, чувствительность по току должна 

находиться в пределах (0,50±0,05) и (1,0±0,1) А соответственно); 

3) контроль отсутствия торможения при двойных замыканиях на землю 

(при выполнении контроля следует убедиться, что в диапазоне токов от 

1,0 до 10,0 номинального значения, подаваемого в поврежденные фазы 

А и В, тормозные ампер-витки составляют не более 5% рабочих ампер-

витков); 

4) контроль тормозных характеристик реле (производят при 

торможении от токов одной или двух фаз на рабочей уставке 0,5 А); 

5) проверку коэффициента чувствительности реле при двойных 

замыканиях на землю (производят при значении тока в 

неповрежденной фазе, составляющем (2,00±0,05) номинального, и 

уставке 0,5 А); 

ж) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.2.1.4 настоящих правил); 

з) контроль несрабатывания защиты при близких двух- и трехфазных 

коротких замыканиях вне зоны ее действия. 

11.2.1.2. Выравнивание комплексных сопротивлений рабочего и 
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тормозного контуров схемы сравнения выполняют при подаче напряжения от 

20 до 30 В в рассечку накладок 1Н и 2Н соответственно и при закороченной 

первичной обмотке трансформатора напряжения 1ТН. 

11.2.1.3. Проверку заданных уставок производят по сопротивлению 

срабатывания при заданном угле сдвига фаз и токе настройки. Если угол сдвига 

фаз и ток настройки не заданы, настройку производят при угле сдвига фаз 60° и 

токе, равном или большем двойного тока точной работы. 

11.2.1.4. Контроль отсутствия самохода реле направления мощности 

производят при подаче на делитель 3R-4R напряжения 40 В. Направление тока 

в магнитоэлектрическом реле должно обеспечивать торможение, значение 

этого тока не должно превышать 2 мкА. 

11.2.1.5. При выполнении комплексного контроля действия защиты при 

имитации аварийного режима при проверке при новом включении и 

профилактическом восстановлении на входные порты проверяемого устройства 

поочередно подаются электрические сигналы, которые по значениям 

характеризующих их физических величин имитируют двухфазные короткие 

замыкания между фазами AB, BC и CA, а также двойные замыкания фаз A, B и 

C на землю при одностороннем питании линии с подачей параметров 

аварийного режима, соответствующих: 

а) для ПЗ-3 и ПЗ-4:  

1) 0 уставки первой ступени; 

2) (0,50±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

3) (0,90±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

4) (1,10±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

5) (0,90±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

6) (1,10±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

б) для ПЗ-4М: 

1) всех параметров по перечислениям а1) – а6); 

2) (0,90±0,02) уставки третьей ступени дистанционной защиты; 

3) (1,10±0,02) уставки третьей ступени дистанционной защиты. 

Регулирование выдержки времени второй и третьей ступеней производят 

при имитации режимов, указанных в перечислениях а4) и а6) соответственно. 

При выполнении комплексного контроля действия защиты при имитации 

аварийного режима при профилактическом контроле допускается 

ограничиваться имитацией двух режимов: 

1) (0,50±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

2) (1,10±0,02) уставки последней (второй или третьей) ступени 

дистанционной защиты. 

11.2.2. Защиты ПЗ-152, ПЗ-153. 

При проверке при новом включении выполняют: 
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а) контроль исправности промежуточных и указательных реле 

постоянного тока (выполняют по пункту Е.9 настоящих правил); 

б) контроль исправности реле тока, направления мощности и 

сопротивления устройства блокировки защиты при неисправности цепей 

напряжения; 

в) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют в порядке, аналогичном установленному в подпункте 

11.2.1.5 настоящих правил для защит ПЗ-3, ПЗ-4 и ПЗ-4М.  

11.2.3. Защиты ПЗ-157, ПЗ-158 и ПЗ-159. 

11.2.3.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока (выполняют по 

подпункту 11.2.3.2 настоящих правил); 

б) контроль исправности устройств блокировки при качаниях, устройства 

блокировки защиты при неисправности цепей напряжения, реле сопротивления; 

в) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.2.3.3 настоящих правил); 

г) контроль несрабатывания защиты при близком двухфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия и срабатывания при близком двухфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия в режиме двустороннего питания 

линии; 

д) контроль несрабатывания защиты при близком трехфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия в режиме двустороннего питания, а также в 

тупиковом режиме работы линии; 

е) контроль работы защиты «по памяти» при близком трехфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия. 

11.2.3.2. Контроль промежуточных и указательных реле постоянного 

тока – в соответствии с пунктом Е.9 настоящих правил. При проверке при 

новом включении, кроме того, отдельно выполняют: 

контроль правильности полярности включения обмоток реле 10РПв (при 

использовании последовательных обмоток), 16РПП (ПЗ-157), 17РПП (ПЗ-158, 

ПЗ-159); 

проверку времени срабатывания реле 10РПВ, 9РПФ и возврата реле 

16РПП, 17РПП и 17РПУ. 

11.2.3.3. При выполнении комплексного контроля действия защиты при 

имитации аварийного режима при проверке при новом включении и 

профилактическом восстановлении на входные порты проверяемого устройства 

поочередно подаются электрические сигналы, которые по значениям 

характеризующих их физических величин имитируют двухфазные короткие 

замыкания между фазами AB, BC и CA с подачей параметров аварийного 

режима, соответствующих: 
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а) 0 уставки первой ступени; 

б) (0,50±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

в) (0,90±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

г) (1,10±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

д) (0,90±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

е) (1,10±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты. 

Регулирование выдержки времени второй и третьей ступеней производят 

при имитации режимов, указанных в перечислениях г) и е) соответственно. 

При выполнении комплексного контроля действия защиты при имитации 

аварийного режима при профилактическом контроле допускается 

ограничиваться имитацией двух режимов: 

1) (0,50±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

2) (1,10±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты. 

11.2.4. Защиты ПЗ-2/1, ПЗ-2/2. 

11.2.4.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности комплекта дистанционной защиты ДЗ-2, 

комплекта реле сопротивления КРС-1, устройств блокировки при качаниях 

КРБ-125 или КРБ-126, указательного реле 5РУ; 

б) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.2.4.2 настоящих правил); 

в) контроль несрабатывания защиты при близком двухфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия и срабатывания при близком двухфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия в режиме двустороннего питания 

линии; 

г) контроль несрабатывания защиты при близком трехфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия в режиме двустороннего питания, а также в 

тупиковом режиме работы линии; 

д) контроль работы защиты «по памяти» при близком трехфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия. 

11.2.4.2. При выполнении комплексного контроля действия защиты при 

имитации аварийного режима при проверке при новом включении и 

профилактическом восстановлении на входные порты проверяемого устройства 

поочередно подаются электрические сигналы, которые по значениям 

характеризующих их физических величин имитируют двухфазные короткие 

замыкания между фазами AB, BC и CA с подачей параметров аварийного 

режима, соответствующих: 

а) 0 уставки первой ступени; 

б) (0,50±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

в) (0,90±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

г) (1,10±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 
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д) (0,90±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

е) (1,10±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

ж) (0,90±0,02) уставки третьей ступени дистанционной защиты; 

з) (1,10±0,02) уставки третьей ступени дистанционной защиты. 

Регулирование выдержки времени второй и третьей ступеней производят 

при имитации режимов, указанных в перечислениях г) и е) соответственно. 

При выполнении комплексного контроля действия защиты при имитации 

аварийного режима при профилактическом контроле допускается 

ограничиваться имитацией двух режимов: 

1) (0,50±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

2) (1,10±0,02) уставки последней (второй или третьей) ступени 

дистанционной защиты. 

11.2.5. Панели защит ЭПЗ-1636-67/1 и ЭПЗ-1636-67/2. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блоков питания комплекта дистанционной 

защиты ДЗ-2 и комплекта реле сопротивления КРС-1 в комплекте реле 

сопротивления КЗ10 при использовании нуль-индикатора с интегральными 

микросхемами; 

б) контроль исправности комплекта дистанционной защиты ДЗ-2, 

комплекта реле сопротивления КРС-1, устройств блокировки при качаниях 

КРБ-125 и КРБ-126, комплектов защит КЗ9 и КЗ10, реле направления мощности 

РБМ-177, РБМ-178 (РМ-122)), реле тока РТ-40/Р, промежуточных реле РПЗ, 

1РПУ, 2РПУ и указательных реле РУ3, 1РУ3, 2РУ3 (выполняют по пунктам 

11.8.1, Е.5.4, 11.9.1, 13.7.2, Е.4.1, Е.2.1 и Е.9 настоящих правил соответственно); 

в) комплексный контроль действия дистанционной защиты и защиты 

нулевой последовательности при имитации различных видов повреждений. 

11.2.6. Защита ДЗ-503. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока, комплектов реле 

сопротивления первой и второй ступеней, комплекта реле сопротивления КРС-

3, реле деблокировки РТ-40 (выполняют по пунктам Е.9, Е.5 и Е.2 настоящих 

правил соответственно); 

б) контроль исправности устройства блокировки при качаниях: 

1) контроль настройки фильтра напряжений обратной 

последовательности (производят при подаче на фильтр поочередно 

напряжений UА-ВС; UВ-СА; UС-АВ); 

2) контроль чувствительности пускового органа по току нулевой 

последовательности; 

3) контроль чувствительности пускового органа на рабочих уставках 

(производят при совместном питании от фильтра напряжений обратной 
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последовательности (UА-ВС) и тока нулевой последовательности (IА-0)); 

4) контроль исправности устройства компенсации на рабочих уставках; 

в) контроль исправности устройства блокировки при неисправности 

цепей напряжения: 

1) контроль токов срабатывания и возврата поляризованного реле 

5РН11);  

2) контроль настройки устройства блокировки на минимум баланса; 

г) контроль трехфазного токового органа: 

1) проверку токов срабатывания реле 5РТ2 (производят при подаче 

тока IА-0, IВ-0, IС-0); 

2) контроль правильности включения первичных обмоток 

трансформатора 5Тр1 (производят при подаче тока IАВ, IВС, IСА); 

3) контроль исправности стабилитрона 5Д1; 

д) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют в порядке, установленном в подпункте 11.2.4.2 настоящих 

правил для защит ПЗ-2/1, ПЗ-2/2); 

е) контроль несрабатывания защиты при близком двухфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия и срабатывания при близком двухфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия в режиме двустороннего питания 

линии; 

ж) контроль несрабатывания защиты при близком трехфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия в режиме двустороннего питания, а также в 

тупиковом режиме работы линии; 

з) контроль работы защиты «по памяти» при близком трехфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия. 

11.2.7. Защита ПЗ-5/2. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока (выполняют по пункту 

Е.9 настоящих правил); 

б) контроль исправности устройства блокировки при неисправностях 

цепей напряжения КРБ-12 (выполняют по пункту 11.9.4 настоящих правил); 

в) контроль исправности реле тока РТ-40/Р (выполняют по пункту Е.2 

настоящих правил); 

г) комплексный контроль защиты при имитации различных аварийных 

режимов:  

1) проверку временных характеристик (производят при имитации 

двухфазных коротких замыканий и угле максимальной чувствительности); 

2) контроль правильности действия защиты при коротком замыкании на 

шинах (производят при токе, равном максимальному току двухфазного 

короткого замыкания вне зоны действия защиты). 
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11.2.8. Защиты ШДЭ-2801, ШДЭ-2802. 

11.2.8.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности основного и резервного блоков питания:  

1) проверку выходного напряжения блок питания (производят при 

напряжении на вводном порте электропитания проверяемого 

устройства в пределах от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

2) контроль исправности защиты при имитации короткого замыкания 

на выходах ± 15 В, 24 В блока питания; 

3) контроль исправности защиты при неисправностях стабилизатора 

(только для блока питания основного комплекта); 

б) контроль исправности реле постоянного тока; 

в) контроль исправности защит ШДЭ 2801 и основного комплекта защит 

ШДЭ 2802:  

1) контроль исправности устройства тестового и функционального 

контроля дистанционной защиты и токовой направленной защиты 

нулевой последовательности; 

2) контроль исправности, регулировка уставок по сопротивлению и 

снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от угла 

сдвига фаз; 

3) снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от 

тока и проверку тока точной работы; 

4) контроль исправности и настройка блока памяти; 

5) контроль правильности настройки фильтров тока прямой и обратной 

последовательностей пускового органа, статического небаланса 

фильтров; 

6) проверку токов срабатывания пускового органа; 

7) проверку полного времени ввода и вывода быстродействующих 

ступеней дистанционной защиты при срабатывании блокировки; 

8) контроль пуска медленнодействующих ступеней дистанционной 

защиты при срабатывании блокировки; 

9) контроль правильности балансировки ампер-витков трансформатора 

TV1; 

10) проверку напряжения срабатывания блокировки при 

неисправностях в цепях напряжении (производят при поочередной 

подаче фазных напряжений); 

11) проверку полного времени срабатывания блокировки при 

неисправностях в цепях напряжения; 

12) контроль правильности взаимодействия блокировки при 

неисправностях в цепях напряжения с быстродействующими 

ступенями дистанционной защиты; 
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13) проверку токов срабатывания и возврата измерительных органов 

тока токовой направленной защиты нулевой последовательности; 

14) проверку токов и напряжений срабатывания разрешающего и 

блокирующего органа направления мощности с проверкой угла 

максимальной чувствительности и снятием вольтамперной 

характеристики, проверку ширины зоны срабатывания органа 

направления мощности; 

15) контроль действия органа контроля исправности цепей напряжения 

нулевой последовательности; 

16) проверку тока срабатывания и возврата измерительного органа тока 

междуфазной токовой отсечки; 

17) контроль исправности УРОВ; 

г) контроль исправности защит резервного комплекта защит ШДЭ 2802 (в 

порядке, аналогичном указанному выше для основного комплекта); 

д) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.2.8.2 настоящих правил). 

11.2.8.2. При выполнении комплексного контроля действия защиты при 

имитации аварийного режима при проверке при новом включении и 

профилактическом восстановлении на входные порты проверяемого устройства 

поочередно подаются электрические сигналы, которые по значениям 

характеризующих их физических величин имитируют двухфазные короткие 

замыкания между фазами AB, BC и CA с подачей параметров аварийного 

режима, соответствующих: 

а) для ШДЭ 2801 и основного комплекта ШДЭ 2802:  

1) 0 уставки первой ступени дистанционной защиты; 

2) (0,50±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

3) (0,90±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

4) (1,10±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

5) (0,90±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

6) (1,10±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

7) (0,90±0,02) уставки третьей ступени дистанционной защиты; 

8) (1,10±0,02) уставки третьей ступени дистанционной защиты; 

9) (0,90±0,02) уставок первой, второй, третьей и четвертой зон токовой 

защиты нулевой последовательности; 

10) (1,10±0,02) уставок первой, второй, третьей и четвертой зон 

токовой защиты нулевой последовательности; 

11) (0,90±0,02) уставки токовой междуфазной отсечки; 

12) (1,10±0,02) уставки токовой междуфазной отсечки; 

б) для резервного комплекта ШДЭ 2802: 

1) 0 уставки первой ступени дистанционной защиты; 
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2) (0,50±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

3) (1,10±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

4) (0,90±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

5) (1,10±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

6) (0,90±0,02) уставок первой и второй зон токовой защиты нулевой 

последовательности; 

7) (1,10±0,02) уставок первой и второй зон токовой защиты нулевой 

последовательности. 

Регулирование выдержки времени производят при имитации режимов, 

указанных в перечислениях а4), а6), а8), б3) и б5), для токовой защиты нулевой 

последовательности – при токе (2,0±0,1) уставки. 

При выполнении комплексного контроля действия защиты при имитации 

аварийного режима при профилактическом контроле допускается 

ограничиваться имитацией двух режимов: 

а) (0,50±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

б) (1,10±0,02) уставки последней (второй или третьей) ступени 

дистанционной защиты.  

11.2.9. Защиты УРОВ ШДЭ-2803. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блоков питания: 

1) проверку выходного напряжения блоков питания (производят при 

напряжении на вводном порте электропитания проверяемого 

устройства в пределах от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

2) контроль исправности защиты при имитации короткого замыкания 

на выходах ± 15 В, 24 В блоков питания;  

б) контроль реле постоянного тока; 

в) контроль исправности защит: 

1) контроль исправности устройства тестового и функционального 

контроля дистанционной защиты и токовой направленной защиты 

нулевой последовательности; 

2) контроль исправности, регулировка уставок по сопротивлению и 

снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от угла 

сдвига фаз;  

3) снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от 

тока и проверку тока точной работы;  

4) контроль исправности и настройка блока памяти;  

5) контроль правильности настройки фильтров тока прямой и обратной 

последовательностей пускового органа;  

6) проверку токов срабатывания пускового органа;  

7) проверку полного времени ввода и вывода быстродействующих 
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ступеней дистанционной защиты при срабатывании блокировки;  

8) контроль пуска медленнодействующих ступеней дистанционной 

защиты при срабатывании блокировки; 

9) контроль правильности балансировки ампер-витков трансформатора 

TV1;  

10) проверку напряжения срабатывания блокировки при 

неисправностях в цепях напряжения (производят при поочередной 

подаче фазных напряжений); 

11) проверку полного времени срабатывания блокировки при 

неисправностях в цепях напряжения;  

12) контроль правильности взаимодействия блокировки при 

неисправностях в цепях напряжения с быстродействующими 

ступенями дистанционной защиты;  

13) проверку токов срабатывания и возврата измерительных органов 

тока токовой направленной защиты нулевой последовательности;  

14) проверку токов и напряжений срабатывания разрешающего и 

блокирующего органа направления мощности с проверкой угла 

максимальной чувствительности и контролем отсутствия самоходов по 

току и напряжению;  

15) проверку тока срабатывания и возврата измерительного органа тока 

междуфазной токовой отсечки;  

16) контроль исправности УРОВ; 

г) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют в порядке, аналогичном установленному в подпункте 

11.2.8.2 настоящих правил для защит ШДЭ-2801, ШДЭ-2802). 

11.3. Дифференциально-фазные защиты линий электропередачи. 

11.3.1. Защиты ДФЗ-2 и ДФЗ-201. 

11.3.1.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока:  

1) проверку времени срабатывания и(или) возврата (выполняют по 

подпункту 11.3.1.2 настоящих правил); 

2) проверку напряжения срабатывания и возврата (выполняют по 

подпункту 11.3.1.2 настоящих правил); 

3) проверку токов удерживания реле 5ЭП (для ДФЗ-2) и 2-6РП (для 

ДФЗ-201) и токов срабатывания реле 12ЭС, 13ЭС (для ДФЗ-2) и 2-6РУ, 

2-7РУ (для ДФЗ-201) (производят по подпункту 11.3.1.2 настоящих 

правил только при использовании последовательных обмоток 

указанных реле); 

4) контроль правильности полярности включения обмоток реле 5ЭП 

(для ДФЗ-2) и 2-6РП (для ДФЗ-201) (производят по подпункту 11.3.1.2 
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настоящих правил только при использовании последовательных 

обмоток указанных реле); 

б) контроль электрических характеристик пускового органа токов 

обратной и нулевой последовательностей на рабочей уставке: 

1) контроль исправности фильтра тока обратной последовательности с 

нагрузкой (производят при подаче на устройство токов фаз АВ, ВС, 

СА, А0, В0, С0 и отсутствии напряжения на вводном порте 

электропитания); 

2) контроль насыщения трансформатора 1ТН2 (производят при подаче 

на устройство токов фаз АВ до пятикратного номинального); 

3) проверку токов срабатывания и возврата реле 1ПР1 и 1ПР2 (для 

ДФЗ-2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) по току в обмотках реле 

(выполняют по подпункту 11.3.1.3 настоящих правил); 

4) проверку токов срабатывания и возврата реле 1ПР1 и 1ПР2 (для 

ДФЗ-2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) по току на входе устройства 

(выполняют по подпункту 11.3.1.4 настоящих правил); 

5) контроль работы контактных систем реле 1ПР1 и 1ПР2 (для ДФЗ-

2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) (выполняют по подпункту 11.3.1.5 

настоящих правил); 

6) контроль действия безынерционного пуска высокочастотного 

передатчика (производят только для ДФЗ-201 по подпункту 11.3.1.8 

настоящих правил); 

7) контроль насыщения трансформатора 1ТН0 (выполняют по 

подпункту 11.3.1.9 настоящих правил только в случае использования 

пуска по току нулевой последовательности); 

8) проверку тока срабатывания реле 1ПР1 и 1ПР2 (для ДФЗ-2) и 1-1ПР 

и 1-2ПР (для ДФЗ-201) по току на входе устройства (выполняют по 

подпункту 11.3.1.10 настоящих правил только в случае использования 

пуска по току нулевой последовательности); 

9) контроль работы контактных систем реле 1ПР1 и 1ПР2 (для ДФЗ-

2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) (производят при подаче на 

устройство токов фаз С0 от 1,05 тока срабатывания реле 1ПР2 и 1-2ПР 

до трехкратного номинального только в случае использования пуска по 

току нулевой последовательности); 

в) контроль исправности реле тока ЗЭТ и 4ЭТ, реле напряжения 1ЭН (для 

ДФЗ-2) и 1-1РТ, 1-2РТ и 1-РН (для ДФЗ-201) и промежуточных 

трансформаторов тока (выполняют по пункту Е.2 настоящих правил); 

г) контроль исправности реле сопротивления 1ИС (для ДФЗ-2) и 1-РС 

(для ДФЗ-201): 

1) контроль регулировки механической части и состояния контактных 
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поверхностей (выполняют по пункту Е.5 настоящих правил, для ДФЗ-

201 с реле сопротивления с нуль-индикатором на интегральных 

микросхемах – проверку блока питания); 

2) контроль правильности выравнивания рабочего и тормозного 

контуров и смещения в III квадрант; 

3) проверку угла максимальной чувствительности на расчетной уставке 

методом «засечек» (выполняют по пункту Е.5 настоящих правил при 

токе 2 А и напряжении 100 В, реле имеет максимальную 

чувствительность при угле сдвига фаз от 65 до 75° между напряжением 

и отстающим от него током); 

4) проверку уставки по сопротивлению и коэффициента возврата 

(выполняют по подпункту 11.3.1.11 настоящих правил); 

5) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания 

реле от тока при заданном угле сдвига фаз между векторами тока и 

напряжения с целью определения действительного тока точной работы 

(выполняют по подпункту 11.3.1.12 настоящих правил); 

6) контроль работы контактной системы реле (выполняют по 

подпункту 11.3.1.13 настоящих правил); 

д) контроль электрических характеристик органа манипуляции 

приемопередатчиком на рабочей уставке: 

1) контроль исправности стабилизаторов напряжения (выполняют по 

подпункту 11.3.1.14 настоящих правил); 

2) контроль правильности настройки комбинированного фильтра токов 

прямой и обратной последовательности; 

3) проверку коэффициента комбинированного фильтра токов прямой и 

обратной последовательности (значение коэффициента фильтра не 

должно отличаться от заданного более, чем на 6%); 

4) проверку чувствительности органа манипуляции 

приемопередатчиком (выполняют по подпункту 11.3.1.15 настоящих 

правил); 

5) контроль стабильности коэффициента фильтра (производят при токе 

от 0,6 до 5,0 номинального); 

6) проверку угла сдвига фаз между векторами тока фаз ВС на входе 

устройства и напряжения на выходе органа манипуляции 

приемопередатчиком (выполняют по подпункту 11.3.1.16 настоящих 

правил); 

е) контроль исправности органа сравнения фаз токов: 

1) снятие характеристики манипуляции и определение напряжения 

полной манипуляции (выполняют по подпункту 11.3.1.17 настоящих 

правил); 
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2) снятие фазной характеристики (выполняют по подпункту 11.3.1.18 

настоящих правил); 

3) проверку токов срабатывания и возврата реле 2ПР3 и 2ПР4 (для 

ДФЗ-2) и 2-3ПР и 2-4ПР (для ДФЗ-201) (производят при питании 

органа сравнения фаз токов переменным напряжением); 

ж) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима:  

1) контроль срабатывания реле 2ПР4 (для ДФЗ-2) и 2-4ПР (для ДФЗ-

201) при коротком замыкании в зоне действия и вне зоны действия;  

2) проверку полного времени срабатывания защиты при 

несимметричных коротких замыканиях в зоне действия;  

з) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения, а 

также правильности включения реле сопротивления 1ИС (для ДФЗ-2) и 

1-РС (для ДФЗ-201);  

2) контроль правильности включения комбинированного фильтра токов 

и фильтра тока обратной последовательности (производят при 

измерении напряжения на выходе органа манипуляции 

приемопередатчиком и тока в обмотках реле 1ПР1 и 1ПР2 (для ДФЗ-

2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) при прямом и обратном чередовании 

фаз тока); 

и) контроль совпадения фаз тока между каждой из подстанций, на 

которых установлены полукомплекты защиты.  

11.3.1.2. Контроль реле постоянного тока заключается в: 

а) проверке времени срабатывания и(или) возврата реле: 

1) для ДФЗ-2: 2КР1, 2КР2, 2КР3, 2КР4, 2КР5, 6КР2, 5ЭП; 

2) для ДФЗ-201: 1-1РП, 1-2РП, 2-3РП, 2-4РП, 2-5РП, 2-6РП, 2-7РП, 2-

8РП, 2-9РП; 

б) проверке напряжения срабатывания и возврата реле: 

1) для ДФЗ-2: 2КР1, 2КР2, 2КР3, 2КР4, 2КР5, 6КР5, 6КР1, 6КР2, 5ЭП; 

2) для ДФЗ-201: 1-1РП, 1-2РП, 2-3РП, 2-4РП, 2-5РП, 2-7РП, 2-8РП, 2-

9РП; 

в) проверке напряжения срабатывания реле: 

1) для ДФЗ-2: 7ЭС, 8ЭС, 9ЭС, 10ЭС, 11ЭС; 

2) для ДФЗ-201: 2-3РУ, 2-4РУ, 2-5РУ, 2-2РУ, 2-1РУ. 

Все проверки выполняются в соответствии с пунктом Е.9 настоящих 

правил. 

Если при проверке времени срабатывания производилась регулировка 

реле, то при профилактическом восстановлении дополнительно производят 

проверку напряжения и срабатывания и возврата. 
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Напряжение срабатывания реле должно находиться в пределах: 

промежуточных и указательных – от 66 до 77 В; 

кодовых – от 55 до 77 В. 

Ток срабатывания указательных реле не должен превышать 0,7 

номинального.  

Время срабатывания и(или) возврата реле должно находиться в пределах, 

указанных: 

для ДФЗ-2 – в таблице 37; 

для ДФЗ-201 – в таблице 38. 
 

Таблица 37. Время срабатывания и(или) возврата реле защиты ДФЗ-2 

Реле 
Время, с: 

срабатывания возврата 

2КР1
1)

 - не более 0,012 
2КР2 - от 0,50 до 0,60 
2КР3 - от 0,20 до 0,25 
2КР4 - не более 0,015 
2КР5 от 0,02 до 0,03 - 
6КР1 от 0,03 до 0,04 от 0,15 до 0,25 
6КР2 - от 0,20 до 0,30 
5ЭП не более 0,03 - 

1) 
Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя.  

Примечание. Прочерки в графах столбцов «Время срабатывания» или «Время возврата» 
означают, что для соответствующих реле данные показатели не нормируются и проверке не 
подлежат. 

 

11.3.1.3. Проверку токов срабатывания и возврата реле 1ПР1 и 1ПР2 (для 

ДФЗ-2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) по току в обмотках реле производят при 

подаче на устройство токов фаз АВ и отсутствии напряжения на вводном порте 

электропитания.  

Ток срабатывания реле 1ПР1 должен быть порядка 1,7 мА ± 8%, а реле 

1ПР2, как правило, 2,6 мА ± 8%. Исключения допускаются при использовании 

тормозной обмотки вместо рабочей, в этом случае ток срабатывания реле 1ПР2 

принимается в соответствии с рекомендациями изготовителя. Коэффициенты 

возврата обоих реле должны быть не менее 0,4. 
 

Таблица 38. Время срабатывания и(или) возврата реле защиты ДФЗ-201 

Реле 
Время, с: 

срабатывания возврата 

1-1РП (1KL1)
1)

 - не более 0,080 
1-2РП (1KL2) - от 0,500 до 0,600 
2-3РП (2KL3) - от 0,150 до 0,250 
2-4РП (2KL4) - не более 0,013 
2-5РП (2KL5) не более 0,013 - 
2-6РП (2KL6) не более 0,010 - 
2-7РП (2KL7) не более 0,015 от 0,100 до 0,200 
2-8РП (2KL8) не более 0,020 - 
2-9РП (2KL9) - от 0,200 до 0,300 

1) 
Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя (для 

изделий, выпущенных в разные годы, применялись различные системы позиционных 
обозначений).  
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Окончание таблицы 38 
Примечание. Прочерки в графах столбцов «Время срабатывания» или «Время возврата» 
означают, что для соответствующих реле данные показатели не нормируются и проверке не 
подлежат.

 

 

11.3.1.4. Проверку токов срабатывания и возврата реле 1ПР1 и 1ПР2 (для 

ДФЗ-2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) по току на входе устройства производят 

при подаче на устройство токов фаз АВ и поданном на вводной порт 

электропитания напряжении. 

При значении напряжения на вводном порте электропитания, 

составляющем (1,00±0,02) номинального, ток срабатывания реле 1ПР2 не 

должен отличаться более чем на ± 6% от увеличенной в 1,73 раза уставки по 

току обратной последовательности. Ток срабатывания реле 1ПР1 должен при 

этом быть в 2 раза меньше тока срабатывания реле 1ПР2 с отклонением, как 

правило, не более ±10%. Исключения допускаются на линиях с ответвлениями, 

где необходимо загрубление, в этом случае ток срабатывания реле 1ПР1 

принимается в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

11.3.1.5. Контроль работы контактных систем реле 1ПР1 и 1ПР2 (для 

ДФЗ-2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) производят при подаче на устройство 

токов фаз АВ от 1,05 тока срабатывания реле 1ПР2 и 1-2ПР до трехкратного 

номинального. При всех значениях тока на контактах реле не должно быть 

искрения и они не должны вибрировать, а якорь реле должен четко 

переключаться из одного крайнего положения в другое. 

Зазор между контактами реле должен быть не менее 0,4 мм, а 

сопротивление изоляции между ними измеряют мегаомметром на напряжение 

500 В.  

11.3.1.6. Контроль действия безынерционного пуска высокочастотного 

передатчика производят при подаче на устройство плавно возрастающего тока 

фаз AB путем фиксации по осциллографу моментов появления отдельных 

импульсов высокой частоты и сплошного высокочастотного сигнала (когда 

отдельные импульсы сливаются друг с другом). 

Действие безынерционного пуска является правильным, если выполнятся 

следующие условия: 

ток обратной последовательности пускового органа в момент появления 

отдельных импульсов высокой частоты больше тока срабатывания реле 1-1ПР 

(1.KAZ1); 

ток обратной последовательности пускового органа в момент появления 

сплошного высокочастотного сигнала меньше тока срабатывания реле 1-2ПР 

(1.KAZ2). 

11.3.1.7. Контроль насыщения трансформатора 1ТН0 производят при 

подаче на устройство токов фаз С0 до пятикратного номинального. 
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Для ДФЗ-2 контроль насыщения осуществляют по показаниям 

миллиамперметра в цепи обмоток реле 1ПР1 и 1ПР2. Снимают три-четыре 

точки характеристики напряжения на обмотках этих реле от тока. При токе 

35 А напряжение на обмотках реле не должно превышать 90 В. 

Для ДФЗ-201 контроль насыщения трансформатора 1.TLA2 

осуществляют путем снятия зависимости напряжения на обмотках реле 1.KAZ1 

и 1.KAZ.2 от тока фаз AB на входе защиты в диапазоне изменения тока от 0,5 

до 5,0 номинального значения. Напряжение на обмотках реле UР, В, 

определяют по формуле 
 

UР = 2000IР·10
-3

, (5) 
 

где IР – ток в обмотках реле. 

При токе IР = 25 А напряжение UР не должно превышать 70 В. 

Для ДФЗ-201 контроль насыщения трансформатора 1.TLA0 

осуществляется путем подачи на вход защиты тока фаз C0. Напряжение на 

обмотках реле не должно превышать 80 В. 

11.3.1.8. Проверку тока срабатывания реле 1ПР1 и 1ПР2 (для ДФЗ-2) и 1-

1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) по току на входе устройства производят при подаче 

на устройство тока фаз С0 и поданном на вводной порт электропитания 

напряжении. 

Значения тока срабатывания реле 1ПР2 при заданных уставках на 

переключателе чувствительности по токам обратной и нулевой 

последовательностей не должны отличаться от указанных в таблице 39 более 

чем на ± 15%. 
 

Таблица 39. Допустимые значения тока срабатывания реле 1ПР2 

Уставка по току обратной 
последовательности, А 

Ток срабатывания, А, при уставках по току нулевой 
последовательности, А: 

1,00 1,50 2,00 
1,0 0,98 1,40 1,75 
1,5 1,00 1,50 2,00 
2,0 1,02 1,60 2,25 

 

11.3.1.9. Проверку уставки по сопротивлению и коэффициента возврата 

производят при токе (5,00±0,05) А и угле сдвига фаз между векторами тока и 

напряжения, равном или близком к углу сдвига фаз полного сопротивления 

защищаемой линии электропередачи (от 60 до 70° для линий электропередачи 

напряжением 110 кВ и 80° для линий электропередачи напряжением 220 кВ). 

Сопротивления срабатывания и возврата реле, Ом, определяют по 

формуле 
 

𝑍 =
𝑈

2𝐼
, (6) 
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где U – напряжение срабатывания или возврата, В; 

I – ток, А. 

Коэффициент возврата реле не должен превышать 1,1. 

11.3.1.10. Снятие характеристики зависимости сопротивления 

срабатывания реле от тока при заданном угле сдвига фаз между векторами тока 

и напряжения производят при том же угле сдвига фаз между напряжением и 

током, при котором проверялись сопротивления срабатывания и возврата реле. 

Указанную характеристику снимают до значения тока, при котором 

напряжение срабатывания реле составляет 100 В. По характеристике 

определяют ток точной работы реле, принимаемый равным тому значению 

тока, при котором сопротивление срабатывания на 15% меньше сопротивления 

уставки, измеренного при токе (5,00±0,05) А. При снятии характеристики 

необходимо также снимать две – три точки при значениях тока меньше 5 А.  

Ток точной работы реле при угле закручивания его спиральной пружинки 

до 90°, что соответствует заводской регулировке реле, не должен превышать 

2,5 А. 

Одновременно со снятием характеристики зависимости сопротивления 

срабатывания реле от тока определяют начальный ток срабатывания при 

отсутствии напряжения при закороченной и разомкнутой цепи напряжения 

(зажимы 10 – 20 сборки панели). При заводской регулировке начальный ток 

срабатывания реле при замкнутой цепи напряжения обычно не превышает 3 А. 

При разомкнутой цепи напряжения начальный ток срабатывания реле меньше, 

чем при замкнутой, примерно в 1,2 раза. Его величина в этом случае 

характеризует чувствительность реле 1ИС при обрыве цепи напряжения, когда 

оно должно блокировать пуск защиты от реле 1ПР2 при трехфазных коротких 

замыканиях. 

Если у реле 1ИС исключается смещение угловой характеристики при 

использовании защиты на линиях электропередачи с ответвлениями, то 

измерение начального тока срабатывания заменяется проверкой поведения реле 

1ИС при имитации трехфазного короткого замыкания на шинах в месте 

установки защиты при угле сдвига фаз, отличающемся от угла максимальной 

чувствительности на 180°, и нескольких значениях тока в интервале от 5 до 

35 А. 

11.3.1.11. Контроль работы контактной системы реле производят при том 

же угле сдвига фаз между напряжением и током, при котором снималась 

характеристика зависимости сопротивления срабатывания реле от тока, и 

изменении: 

сопротивления от 0,1 до 0,9 сопротивления срабатывания; 

тока от 0,7 до 3,0 номинального значения. 

В указанных диапазонах изменения тока и сопротивления контакты реле 
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должны работать четко, без вибрации и искрения. 

11.3.1.12. Контроль исправности стабилизаторов напряжения производят 

при подаче на устройство тока фаз BC. Определяют величину тока, при которой 

зажигается каждый из стабилизаторов, проверяются правильность полярности 

включения стабилизаторов и ограничение напряжения на выходе органа 

манипуляции при бóльших значениях токах на входе устройства. 

При определении величины тока, при которой зажигаются стабилизаторы 

напряжения, каждый из них поочередно вынимают из соответствующего 

разъема. Момент зажигания оставшегося стабилизатора определяется при 

помощи электронного осциллоскопа по изменению формы одной из полуволн 

кривой напряжения на выходе органа манипуляции. Ток, соответствующий 

зажиганию одного стабилизатора, при всех значениях коэффициента 

комбинированного фильтра должен находиться в пределах от 4,5 до 6,5 А.  

Ограничение напряжения на выходе органа манипуляции контролируют 

при нескольких значениях тока фаз BC, находящихся в интервале от 10 до 35 А. 

При токе, равном 35 А, напряжение на выходе органа манипуляции, 

измеренное вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 100 кОм, не 

должно превышать 180 В. 

11.3.1.13. Проверку чувствительности органа манипуляции 

приемопередатчиком производят при отключенном и включенном 

приемопередатчике. Проверка заключается в измерении напряжения на выходе 

органа манипуляции при поочередной подаче на вход панели токов всех видов 

двухфазного и однофазного питания (2,00±0,02) А. Для измерения напряжения 

используется вольтметр с внутренним сопротивлением не менее 200 кОм. 

Результаты измерений напряжения на выходе органа манипуляции 

сопоставляются с результатами, полученными при проверке при новом 

включении. 

11.3.1.14. Проверку угла сдвига фаз между векторами тока фаз ВС на 

входе устройства и напряжения на выходе органа манипуляции 

приемопередатчиком производят при значениях тока от 0,6 до 5,0 

номинального. 

Угол сдвига фаз должен находиться в следующих пределах: 

(24±5)º – при коэффициенте фильтра 4; 

(20±5)º – при коэффициенте фильтра 6;  

(17±5)º – при коэффициенте фильтра 8. 

11.3.1.15. Снятие характеристики манипуляции и определение 

напряжения полной манипуляции. 

Снятие характеристики манипуляции производят путем определения 

ширины высокочастотных импульсов при изменении напряжения, подаваемого 

на вход органа манипуляции, в диапазоне от 0 до 120 В. 
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Ширину высокочастотных импульсов γ,º, определяют по формуле 
  

𝛾 = 360  1−
𝐼пр

𝐼пок
 , (7) 

 

где Iпр – ток приема при работающем приемопередатчике, А; 

Iпок – ток покоя, А. 

Напряжение полной манипуляции определяют графически по 

характеристике манипуляции, снятой в соответствии с предыдущим 

подпунктом. При правильной настройке напряжение полной манипуляции не 

должно превышать 20 В. 

11.3.1.16. Снятие фазной характеристики заключается в определении 

зависимости тока в обмотке реле 2РП4 от угла сдвига фаз между 

высокочастотными импульсами обоих передатчиков на данном конце линии и 

настройки тока срабатывания реле 2ПР4. Перед снятием фазной 

характеристики устанавливается ближайшая к заданной уставка по углу сдвига 

фаз блокировки защиты. 

Снятие фазной характеристики и определение углов сдвига фаз 

блокировки защиты производятся при значении напряжения на вводном порте 

электропитания, составляющем (1,00±0,02) номинального.  

Одновременно со снятием фазной характеристики защиты производят 

настройку токов срабатывания реле 2РП (для ДФЗ-2) и 2-4ПР (для ДФЗ-201) в 

соответствии с заданным углом блокировки на обеих ветвях фазной 

характеристики, а также определение тока возврата и контроль работы 

контактной системы реле 2ПР4 (для ДФЗ-2) и 2-4ПР (для ДФЗ-201). 

11.3.2. Защиты ДФЗ-402 и ДФЗ-504. 

11.3.2.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока:  

1) проверку времени срабатывания (выполняют по подпункту 11.3.2.2 

настоящих правил); 

2) проверку напряжения срабатывания и возврата (выполняют по 

подпункту 11.3.2.2 настоящих правил); 

3) проверку токов удерживания реле 9РП и 10РП1) (для ДФЗ-402) и 2-

6РП (для ДФЗ-504) и токов срабатывания реле 11РУ (для ДФЗ-402) и 2-

6РУ и 2-7РУ (для ДФЗ-504) (производят по подпункту 11.3.2.2 

настоящих правил только при использовании последовательных 

обмоток); 

4) контроль правильности полярности включения обмоток реле 9РП и 

10РП (для ДФЗ-402) и 2-6РП (для ДФЗ-504) (производят по подпункту 

11.3.2.2 настоящих правил только при использовании 

последовательных обмоток); 
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б) контроль электрических характеристик пускового органа токов 

обратной и нулевой последовательностей на рабочей уставке: 

1) контроль правильности настройки фильтра пятой (для ДФЗ-402) и 

первой (для ДФЗ-504) гармонической составляющей (выполняют по 

подпункту 11.3.2.3 настоящих правил); 

2) контроль исправности фильтра тока обратной последовательности 

совместно с нагрузкой (производят при подаче на устройство токов фаз 

АВ, ВС, СА, А0, В0, С0 и отсутствии напряжения на вводном порте 

электропитания); 

3) контроль насыщения трансформатора ЗСТП (для ДФЗ-402) и 1-СТП 

(для ДФЗ-504) (производят при подаче на устройство токов фаз АВ от 

0,5 до 5,0 номинального значения); 

4) проверку токов срабатывания и возврата реле 3РН1 и 3РН2 (для 

ДФЗ-402) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-504) по току в обмотках реле и на 

входе устройства (производят при подаче на устройство токов фаз АВ 

и отсутствии напряжения на вводном порте электропитания  

5) проверку токов срабатывания и возврата реле 3РН1 и 3РН2 (для 

ДФЗ-402) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-504) по току на входе устройства 

(производят при подаче на устройство токов фаз АВ и поданном на 

вводной порт электропитания напряжении); 

6) контроль работы контактных систем реле 3РН1 и 3РН2 (для ДФЗ-

402) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-504) (производят при подаче на 

устройство токов фаз АВ от 1,05 тока срабатывания реле 3РН2 и 1-2ПР 

до трехкратного номинального) 

7) контроль действия безынерционного пуска высокочастотного 

приемопередатчика; 

8) контроль насыщения трансформатора ЗТПН (для ДФЗ-402) и 1ТНо 

(для ДФЗ-504) (производят при подаче на устройство токов фаз С0 до 

пятикратного номинального только в случае использования пуска по 

току нулевой последовательности); 

9) проверку тока срабатывания реле 3РН1 и 3РН2 (для ДФЗ-402) и 1-

1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-504) по току на входе устройства (производят 

при подаче на устройство тока фаз С0 и поданном на вводной порт 

электропитания напряжении только в случае использования пуска по 

току нулевой последовательности); 

10) контроль работы контактных систем реле 3РН1 и 3РН2 (для ДФЗ-

402) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-504)2)  (производят при подаче на 

устройство токов фаз С0 от 1,05 тока срабатывания реле 3РН2 и 1-2ПР 

до трехкратного номинального только в случае использования пуска по 

току нулевой последовательности); 
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в) контроль исправности реле тока 6РТ и 7РТ (для ДФЗ-402) и 1-1РТ и 1-

2РТ (для ДФЗ-504); 

г) контроль исправности реле сопротивления 4РС (для ДФЗ-402) и 1-РС 

(для ДФЗ-504): 

1) проверку угла максимальной чувствительности на расчетной уставке 

методом «засечек»; 

2) проверку заданной уставки по сопротивлению при заданном угле 

сдвига фаз между векторами тока и напряжения и определение 

коэффициента возврата реле; 

3) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания 

реле от тока при заданном угле сдвига фаз между векторами тока и 

напряжения с целью определения действительного тока точной работы; 

4) контроль работы контактной системы реле (производят при 

изменении: сопротивления от 0,1 до 0,9 сопротивления срабатывания, 

тока от 0,2 до 5,0 номинального значения); 

д) контроль электрических характеристик органа манипуляции 

приемопередатчиком на рабочей уставке:  

1) контроль исправности стабилизаторов напряжения; 

2) контроль правильности настройки комбинированного фильтра токов 

прямой и обратной последовательности; 

3) проверку коэффициента фильтра; 

4) проверку чувствительности органа манипуляции 

приемопередатчиком (производят при отключенном и включенном 

приемопередатчике); 

5) контроль стабильности коэффициента фильтра (производят при токе 

от 0,3 до 5,0 номинального) 

6) проверку угла сдвига фаз между векторами тока фаз ВС на входе 

устройства и напряжения на выходе органа манипуляции 

приемопередатчиком  (производят при токе от 0,3 до 5,0 

номинального); 

е) контроль исправности органа сравнения фаз токов:  

1) снятие характеристики манипуляции и определение напряжения 

полной манипуляции; 

2) снятие фазной характеристики защиты (выполняют по подпункту 

11.3.2.4 настоящих правил); 

3) проверку токов срабатывания и возврата реле 2ПР3 и 2ПР4 (для 

ДФЗ-2) и 2-3ПР и 2-4ПР (для ДФЗ-201) (производят при питании 

органа сравнения фаз токов переменным напряжением); 

ж) снятие фазной характеристики и угла сдвига фаз блокировки; 

з) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 
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режима:   

1) контроль срабатывания реле 2РН4 (для ДФЗ-402) и 2-4ПР (для ДФЗ-

504) при коротком замыкании в зоне действия;  

2) проверку полного времени срабатывания защиты при симметричных 

и несимметричных коротких замыканиях в зоне действия;  

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений:  

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения, а 

также правильности включения реле сопротивления 4РС (для ДФЗ-

402) и 1-РС (для ДФЗ-504)  

2) контроль правильности включения комбинированного фильтра токов 

и фильтра тока обратной последовательности (производят при 

измерении напряжения на выходе органа манипуляции 

приемопередатчиком и тока в обмотках реле 3РН1 и 3РН2 (для ДФЗ-

402) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-504) при прямом и обратном 

чередовании фаз тока); 

к) контроль совпадения фаз тока между каждой из подстанций, на 

которых установлены полукомплекты защиты. 

11.3.2.2. Контроль реле постоянного тока заключается в: 

а) проверке времени срабатывания реле: 

1) для ДФЗ-402: 2РП1, 2РП2, 2РП3, 2РП4, 2РП5, 5РП, 5РП2, 8РП, 9РП 

и 10РП; 

2) для ДФЗ-504: 1-1РП, 1-2РП, 2-3РП, 2-4РП, 2-5РП, 2-6РП, 2-7РП, 2-

8РП, 2-9РП; 

б) проверке напряжения срабатывания реле: 

1) для ДФЗ-402: всех указанных в перечислении а1) и, кроме того, 

12РУ-15РУ; 

2) для ДФЗ-504: всех указанных в перечислении а2) и, кроме того, 2-

1РУ, 2-2РУ, 2-3РУ, 2-4РУ, 2-5РУ. 

Все проверки выполняют в соответствии с пунктом Е.9 настоящих 

правил. 

Если при проверке времени срабатывания производилась регулировка 

реле, то при профилактическом восстановлении дополнительно производят 

проверку напряжения и срабатывания и возврата. 

11.3.2.3. Контроль правильности настройки фильтра пятой (для ДФЗ-

402) и первой (для ДФЗ-504) гармонической составляющей. 

Контроль правильности настройки фильтра пятой (для ДФЗ-

402) гармонической составляющей производят при плавном изменении 

частоты, подаваемой на фильтр, в пределах от 20 до 500 Гц. Резонанс, 

определяемый по максимальному значению тока, дожжен достигаться на 
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частоте 250 Гц ± 5%.  

Контроль правильности настройки фильтра первой (для ДФЗ-

504) гармонической составляющей при плавном изменении частоты, 

подаваемой на фильтр, в пределах от 20 до 250 Гц и постоянном значении 

напряжения на выходе генератора. Ток фильтра на частотах 150 и 250 Гц 

должен быть не менее, чем в 6 раз меньше тока при частоте 50 Гц. 

11.3.2.4. Одновременно со снятием фазной характеристики защиты 

производят настройку токов срабатывания реле 2ПР4 (для ДФЗ-402) и 2-4ПР 

(для ДФЗ-504) в соответствии с заданным углом блокировки на обеих ветвях 

фазной характеристики, а также определение тока возврата и контроль работы 

контактной системы реле 2ПР4 (для ДФЗ-402) и 2-4ПР (для ДФЗ-504). 

11.4. Продольно-дифференциальные защиты линий электропередачи. 

11.4.1. Защита ДЗЛ-1. 

11.4.1.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) проверку токов срабатывания и возврата поляризованных реле 1ПР1, 

1ПР2, 2ПР1 (выполняют по подпункту 11.4.1.2 настоящих правил); 

б) проверку сопротивления постоянному току и емкости соединительных 

проводов (выполняют по подпункту 11.4.1.3 настоящих правил); 

в) снятие тормозной характеристики реле 1ПР1 (производят при 

изменении тока в тормозной обмотке до 40 мА); 

г) контроль работы контактной системы реле 1ПР1 (производят при 

подаче на реле тока от 1,05 тока срабатывания до максимального тока 

короткого замыкания); 

д) проверку у выходного реле 1РП: напряжения срабатывания и возврата 

рабочей и тормозной обмоток, токов удерживания двух последовательных 

обмоток (в случае их использования), времени срабатывания, контроль 

полярности тормозной и последовательных обмоток (в случае их 

использования) относительно рабочей обмотки (проверку времени 

срабатывания производят при отключенной и включенной тормозной обмотке); 

е) контроль исправности реле тока 8РТ и реле напряжения нулевой 

последовательности 8РН (производят при подаче на устройство тока фаз В0, 

коэффициент возврата реле 8РТ должен быть не менее 0,85); 

ж) проверку уставок: 

1) регулировка резисторов 1R1 и 1R4 по расчетным данным на рабочей 

отпайке n для получения заданного коэффициента К; 

2) проверку тока срабатывания защиты (производят при разомкнутых 

соединительных проводах и подаче на устройство панели токов фаз 

АВ, ВС, СА, А0, В0, С0); 

з) контроль исправности устройства автоматического контроля 
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соединительных проводов защиты: 

1) проверку градуировки микроамперметра; 

2) проверку тока контроля проводов при номинальном напряжении 

питания устройства контроля; 

3) проверку максимального сопротивления замыкания на землю 

каждого из соединительных проводов защиты, при котором 

срабатывает реле 2ПР1 устройства контроля (реле должно сработать 

при значении сопротивления не более 20 кОм); 

4) контроль работы блокировки защиты при снятии переменного 

напряжения со схемы контроля и при обрыве соединительных 

проводов; 

и) снятие характеристики зависимости тока срабатывания каждого 

полукомплекта защиты при питании по фазам ВС от сопротивления 

соединительных проводов (производят при отключенном устройстве 

автоматического контроля соединительных проводов защиты); 

к) снятие тормозной характеристики защиты для каждого полукомплекта 

(зависимость тока срабатывания данного полукомплекта от значения тока во 

втором полукомплекте при сдвиге фаз токов в них на 180° и питании током 

фазы А0) (производят при номинальном значении тока контроля проводов); 

л) контроль срабатывания защиты при замыканиях и обрывах 

соединительных проводов; 

м) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) контроль правильности включения комбинированного фильтра токов 

(производят при прямом и обратном чередовании фаз тока); 

3) контроль совпадения фаз тока между полукомплектами защиты;  

4) контроль правильности включения соединительных проводов. 

11.4.1.2. Проверка токов срабатывания и возврата поляризованных реле 

1ПР1, 1ПР2, 2ПР1 

Ток срабатывания реле 1ПР1, 1ПР2, 2ПР1 измеряют при плавном 

увеличении тока в обмотках реле. 

Ток срабатывания реле 1ПР1 должен находиться в пределах: 

от 2,4 до 2,5 мА для рабочей обмотки; 

от 19 до 20 мА для тормозной обмотки. 

Коэффициент возврата реле 1ПР1 должен находиться в пределах от 0,4 до 

0,5.  

При отсутствии тока в тормозной обмотке ток срабатывания реле 1ПР2 

должен составлять 2,4 мА ± 10%, а коэффициент возврата должен быть не 

менее 0,50. При токе в тормозной обмотке от 22 до 24 мА ток срабатывания 

реле 1ПР2 должен составлять 4,1 мА ± 10%, а ток возврата должен быть не 



134 
 

менее 2,7 мА. 

У реле 2ПР1 ток срабатывания должен составлять 0,8 мА ± 10%, а 

коэффициент возврата должен находиться в пределах от 0,3 до 0,6. 

11.4.1.3. Проверку сопротивления постоянному току соединительных 

проводов выполняют методом амперметра-вольтметра. Сопротивление 

соединительных проводов постоянному току не должно превышать 1400 Ом. 

Емкость соединительных проводов не должна превышать 1 мкФ. 

11.4.2. Защита ДЗЛ-2. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) проверку сопротивления постоянному току и емкости соединительных 

проводов;  

б) контроль исправности устройства контроля вспомогательных 

проводов: 

1) контроль исправности поляризованного реле 2ПР11);  

2) проверку тока контроля вспомогательных проводов;  

3) снятие характеристики зависимости тока контроля вспомогательных 

проводов от напряжения питания 

4) проверку градуировки микроамперметра 2Г для контроля изоляции;  

в) контроль исправности основных элементов устройства: 

1) контроль исправности реле тока 1РТ;  

2) контроль исправности поляризованного реле 1ПР1;  

3) снятие тормозной характеристики реле 1ПР1;  

4) контроль исправности поляризованного реле 1ПР2;  

5) контроль исправности комбинированного фильтра;  

6) контроль исправности стабилизаторов напряжения;  

7) контроль исправности указательных реле;  

г) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима: 

1) контроль срабатывания защиты при внешнем коротком замыкании ;  

2) контроль срабатывания защиты при коротком замыкании в зоне 

действия в режимах одностороннего и двустороннего питания;  

д) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) контроль правильности включения комбинированного фильтра токов 

(производят при прямом и обратном чередовании фаз тока); 

3) контроль совпадения фаз тока между полукомплектами защиты;  

4) контроль правильности включения соединительных проводов. 

11.5. Направленные защиты линий электропередачи с высокочастотной 

блокировкой ПДЭ 2802, ПДЭ 2802.01. 

При проверке при новом включении выполняют: 
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а) контроль исправности блока питания: 

1) проверку напряжения на выходах;  

2) снятие характеристик стабилизации напряжения ± 15 В, 24 В 

(производят при изменения напряжения, подаваемого на вводной порт 

электропитания, от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

3) контроль исправности защиты при имитации короткого замыкания 

на выходах ± 15 В, 24 В блоков питания);  

б) контроль исправности реле постоянного тока;  

в) контроль исправности логической части: 

1) проверку напряжения питания + 9 В;  

2) снятие потенциальной диаграммы блока логики;  

3) проверку выдержек времени блока логики;  

г) контроль работоспособности схемы функционального контроля 

измерительных органов;  

д) контроль исправности реле тока обратной последовательности: 

1) контроль исправности фильтра тока обратной последовательности;  

2) проверку токов срабатывания и возврата;  

е) контроль исправности реле напряжения обратной последовательности: 

1) контроль исправности фильтра напряжения обратной 

последовательности;  

2) проверку напряжений срабатывания и возврата;  

ж) контроль исправности реле тока обратной последовательности с 

торможением: 

1) проверку токов срабатывания и возврата при отсутствии 

торможения;  

2) проверку коэффициента торможения;  

з) проверку тока срабатывания и возврата реле тока нулевой 

последовательности;  

и) контроль исправности дополнительного пускового реле;  

к) контроль отключающего реле мощности обратной последовательности: 

1) проверку угла максимальной чувствительности;  

2) проверку напряжения и тока срабатывания;  

3) проверку ширины зоны срабатывания;  

л) контроль исправности отключающего и блокирующего реле 

сопротивления: 

1) проверку угла максимальной чувствительности на рабочей уставке 

методом «засечек»;  

2) проверку заданной уставки по сопротивлению;  

3) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания от 

угла сдвига фаз между векторами тока и напряжения ;  
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4) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания от 

тока и определение тока точной работы;  

5) контроль срабатывания реле при коротком замыкании вне зоны 

действия и проверку сопротивления смещения;  

м) контроль исправности дополнительных реле сопротивления: 

1) проверку угла максимальной чувствительности;  

2) проверку заданной уставки по сопротивлению;  

3) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания от 

тока и определение тока точной работы;  

4) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания от 

угла сдвига фаз между векторами тока и напряжения и проверку 

смещения в I(III) квадрант;  

н) контроль исправности устройства контроля исправности цепей 

напряжения: 

1) контроль правильности балансировки ампер-витков 

трансформаторов;  

2) контроль срабатывания устройства контроля исправности цепей 

напряжения при имитации различных видов коротких замыканий;  

о) контроль правильности взаимодействия релейной части с 

высокочастотным приемопередатчиком;  

п) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (производят при имитации различных видов коротких замыкания в зоне 

действия защиты); 

р) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) контроль правильности включения фильтров тока и напряжения 

обратной последовательности (производят при прямом и обратном 

чередовании фаз тока);  

3) контроль правильности включения реле мощности;  

4) контроль исправности устройства контроля исправности цепей 

напряжения. 

11.6. Защиты трансформаторов. 

11.6.1. Защита на реле ДЗТ-21. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания и управления: 

1) контроль исправности стабилизатора напряжения;  

2) контроль исправности выходных промежуточных реле;  

3) контроль исправности выходных цепей;  

4) контроль исправности усилителей;  

б) контроль исправности автотрансформаторов тока: 
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1) проверку коэффициента трансформации на всех ответвлениях;  

2) проверку коэффициента трансформации на рабочем ответвлении;  

в) контроль исправности приставки дополнительного торможения;  

г) контроль исправности блока реле дифференциальной защиты: 

1) контроль исправности трансреактора, промежуточных 

трансформаторов и фильтра второй гармонической составляющей;  

2) проверку выдержки времени элементов ВВ и ВСР реагирующего 

органа;  

3) проверку тока срабатывания чувствительного органа на рабочей 

уставке;  

4) проверку напряжения небаланса на вторичной обмотке 

трансреактора ТР (производят при срабатывании чувствительного 

органа защиты);  

5) проверку тока и времени срабатывания отсечки;  

6) снятие тормозной характеристики (производят на рабочей уставке 

коэффициента торможения); 

д) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима: 

1) проверку тока срабатывания чувствительного органа в полной схеме 

(производят при поочередной подаче тока в каждое из плеч защиты); 

2) проверку полного времени срабатывания чувствительного органа;  

3) контроль правильности включения тормозных цепей. 

11.6.2. Защита Ш 2101. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания: 

1) проверку уставки электромагнитных расцепителей автоматических 

выключателей В1 и В2;  

2) проверку выходного напряжения блоков питания (производят при 

напряжении на вводном порте электропитания проверяемого 

устройства в пределах от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

3) контроль исправности устройства контроля изоляции (производят 

путем имитации замыкания на землю через переходное 

сопротивление); 

4) контроль отключения автоматических выключателей В1 и В2 и 

действия схемы АПВ (производят путем имитации короткого 

замыкания на выходах блока); 

б) контроль исправности дифференциальной токовой защиты 

автотрансформатора: 

1) проверку тока срабатывания и возврата измерительного органа 

на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты;  
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2) проверку тока срабатывания измерительного органа 

дифференциальной токовой отсечки на рабочей уставке со стороны 

каждого плеча защиты;  

3) проверку полного времени срабатывания защиты при двукратном 

токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча 

защиты 

4) снятие тормозной характеристики защиты (зависимости тока 

срабатывания от тока в тормозной обмотке) со стороны каждого плеча 

защиты;  

5) контроль отстройки от броска тока намагничивания по каждому 

входу;  

6) контроль исправности схемы функционального контроля по 

каждому входу;  

в) контроль исправности дифференциальной токовой защиты 

регулировочного трансформатора: 

1) проверку тока срабатывания и возврата измерительного органа 

на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты;  

2) проверку полного времени срабатывания защиты при двукратном 

токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча 

защиты;  

3) снятие тормозной характеристики защиты (зависимости тока 

срабатывания от тока в тормозной обмотке) со стороны каждого плеча 

защиты;  

4) контроль отстройки от броска тока намагничивания по каждому 

входу;  

5) контроль исправности схемы функционального контроля по 

каждому входу;  

г) контроль исправности дифференциальной токовой защиты ошиновки 

стороны низшего напряжения автотрансформатора: 

1) проверку тока срабатывания и возврата измерительного органа на 

рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты;  

2) проверку полного времени срабатывания защиты при двукратном 

токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча 

защиты 

3) снятие тормозной характеристики защиты (зависимости тока 

срабатывания от тока в тормозной обмотке) со стороны каждого плеча 

защиты;  

4) контроль исправности схемы функционального контроля по 

каждому входу;  

д) контроль исправности устройств контроля изоляции ввода стороны 
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высшего и среднего напряжения автотрансформатора: 

1) проверку напряжений срабатывания измерительного органа;  

2) проверку напряжения полного отклонения стрелки прибора;  

3) проверку токов срабатывания выходов избирателя фаз А, В, С на 

рабочей уставке;  

4) контроль действия устройства при обрыве цепи тока каждой из фаз 

А, В, С;  

е) контроль исправности защиты от неполнофазного режима со стороны 

высшего (среднего) напряжения автотрансформатора (производят путем 

имитации неполнофазного отключения выключателей с соответствующей 

стороны автотрансформатора); 

ж) контроль исправности защиты от замыканий на землю обмотки 

низшего напряжения автотрансформатора: 

1) проверку напряжений срабатывания и возврата измерительного 

органа на рабочей уставке;  

2) проверку выдержки полного времени срабатывания защиты на 

рабочей уставке;  

з) контроль исправности цепей автоматического ускорения резервных 

защит при включении: 

1) контроль правильности настройки фильтров напряжения прямой и 

обратной последовательностей путем контроля срабатывания 

измерительных органов (производят при подаче напряжений фаз АВ, 

ВС, СА); 

2) проверку напряжений срабатывания и возврата измерительных 

органов напряжений на рабочей уставке;  

3) контроль действия логической части защиты при срабатывании 

измерительных органов и пуска схемы от выходных реле;  

и) контроль исправности защиты от перегрузки автотрансформатора: 

1) проверку токов срабатывания и возврата измерительных органов фаз 

А, В, С на рабочей уставке;  

2) проверку полного времени срабатывания защиты на рабочей 

уставке;  

к) контроль исправности устройств функционального и тестового 

контроля;  

л) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (производят при имитации различных видов коротких замыкания в зоне 

действия защиты). 

11.6.3. Защита Ш 2102. 

11.6.3.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания (выполняют в порядке, 
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аналогичном установленному в пункте 11.6.2, перечисление а) настоящих 

правил); 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку угла максимальной чувствительности реле сопротивления I 

и II ступеней фаз АВ, ВС, СА на расчетной уставке;  

2) проверку заданных уставок по сопротивлению реле сопротивления I 

и II ступеней фаз АВ, ВС, СА при заданном угле сдвига фаз и токе 

настройки;  

3) снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от 

тока и проверка тока точной работы для реле сопротивления I и II 

ступеней фаз АВ, ВС и СА;  

4) снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от 

угла сдвига фаз для тех же реле;  

5) контроль правильности настройки фильтра тока обратной 

последовательности пускового органа блокировки при качаниях;  

6) проверку тока срабатывания чувствительного и грубого пускового 

органа блокировки на рабочих уставках при двухфазных коротких 

замыканиях;  

7) контроль правильности настройки пускового органа блокировки при 

неисправности в цепях напряжения;  

8) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.6.3.2 настоящих правил); 

9) контроль правильности действия защиты на выходные реле шкафа и 

через них на выключатели защищаемого автотрансформатора;  

в) контроль исправности токовой направленной защиты нулевой 

последовательности сторон высшего и среднего напряжения 

автотрансформатора: 

1) проверку тока срабатывания и возврата измерительных органов 

первой, второй и третьей ступеней защиты на рабочих уставках;  

2) проверку угла максимальной чувствительности блокирующего и 

разрешающего органов направления мощности; 

3) проверку токов и напряжений срабатывания блокирующего и 

разрешающего органов направления мощности на рабочей уставке при 

угле максимальной чувствительности; 

4) проверку ширины зоны действия без смещения блокирующего и 

разрешающего органов направления мощности на рабочих уставках по 

току и напряжению; 

5) проверку коэффициентов компенсации емкостных токов в органах 

направления мощности; 

6) проверку коэффициента торможения органов направления мощности 
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при качаниях с большими токами; 

7) проверку смещения характеристики срабатывания органов 

направления мощности (производят для шкафов исполнения А); 

8) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.6.3.3 настоящих правил); 

9) контроль правильности действия защиты на выходные реле шкафа и 

через них на выключатели защищаемого автотрансформатора; 

г) проверку тока срабатывания и возврата реле тока схемы УРОВ на 

рабочей уставке; 

д) контроль исправности устройств функционального и тестового 

контроля; 

е) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) контроль правильности включения фильтра тока обратной 

последовательности; 

3) контроль правильности включения реле сопротивления; 

4) контроль направленности органов направления мощности. 

11.6.3.2. При выполнении комплексного контроля действия 

дистанционной защиты при имитации аварийного режима на входные порты 

проверяемого устройства поочередно подают электрические сигналы, которые 

по значениям характеризующих их физических величин имитируют 

двухфазные короткие замыкания между фазами AB, BC и CA с подачей 

параметров аварийного режима, соответствующих: 

а) 0 уставки первой ступени; 

б) (0,50±0,02) уставки первой ступени; 

в) (0,90±0,02) уставки первой ступени; 

г) (1,10±0,02) уставки первой ступени; 

д) (0,90±0,02) уставки второй ступени; 

е) (1,10±0,02) уставки второй ступени. 

Регулирование выдержки времени второй ступени производят при 

имитации режима, указанного в перечислении г). 

11.6.3.3. При выполнении комплексного контроля действия токовой 

направленной защиты нулевой последовательности при имитации аварийного 

режима на входные порты проверяемого устройства поочередно подаются 

электрические сигналы, которые по значениям характеризующих их 

физических величин имитируют короткие замыкания с подачей параметров 

аварийного режима, соответствующих коротким замыканиям в первой, второй 

и третьей зонах. 

Регулирование выдержки времени токовой направленной защиты 

нулевой последовательности производят при токе (2,0±0,1) уставки. 
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11.6.4. Защита БЭ 2104. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания: 

1) проверку выходного напряжения блока питания ±15 В (производят 

при напряжении на вводном порте электропитания проверяемого 

устройства в пределах от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

2) снятие характеристики стабилизации выходного напряжения блока 

питания 24 В (производят при напряжении на вводном порте 

электропитания проверяемого устройства в пределах от 0,80 до 1,10 

номинального значения); 

3) контроль исправности защиты от коротких замыканий на выходе 

блока питания (производят путем имитации короткого замыкания на 

выходах блока); 

б) выбор отпаек выравнивающих трансформаторов тока 

в) проверку начального тока срабатывания чувствительного органа на 

рабочей уставке;  

г) проверку токов срабатывания и возврата измерительного органа 

отсечки на рабочей уставке;  

д) проверку полного времени срабатывания защиты при двукратном токе 

срабатывания отсечки со стороны каждого плеча;  

е) снятие тормозной характеристики и проверка коэффициента 

торможения; 

ж) контроль отстройки от броска тока намагничивания по каждому входу; 

з) контроль исправности устройств функционального и тестового 

контроля;  

и) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (производят при имитации различных видов коротких замыкания в зоне 

действия защиты). 

11.7. Дифференциальные защиты шин с торможением. 

11.7.1. Защита ДЗШТ. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока; 

б) проверку напряжения срабатывания и возврата реле напряжения 1PH–

4PH1); 

в) снятие характеристик промежуточных трансформаторов тока: 

1) проверку активного сопротивления вторичных обмоток;  

2) контроль полярности выводов обмоток (выполняют по ГОСТ 8.217 

(подраздел 9.4), допускается также выполнять по ГОСТ 3484.1 

(пункт 3.1.5)); 

3) снятие характеристики намагничивания (производят при 
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разомкнутой первичной обмотке); 

4) проверку коэффициента трансформации на рабочем числе витков 

обмотки; 

г) контроль правильности настройки частотных контуров;  

д) контроль исправности пусковых органов (производят при полностью 

собранных вторичных цепях промежуточных трансформаторов тока): 

1) проверку токов срабатывания и возврата (производят при 

поочередной подаче на устройство токов фаз А0, В0, С0 через 

промежуточные трансформаторы тока); 

2) проверку коэффициента торможения;  

3) проверку токов срабатывания при имитации АПВ шин;  

4) снятие тормозных характеристик; 

е) контроль исправности избирательного органа защиты (производят при 

полностью собранных вторичных цепях промежуточных трансформаторов 

тока):  

1) проверку токов срабатывания и возврата на рабочей уставке 

(производят в порядке, аналогичном указанному в перечислении д1)); 

2) снятие тормозных характеристик; 

ж) контроль исправности устройства контроля токовых цепей защиты 

(производят при полностью собранных вторичных цепях трансформаторов 

тока); 

з) проверку полного времени действия защиты (производят при 

двукратном токе срабатывания); 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений:  

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) проверку тока небаланса. 

11.7.2. Защиты ПДЭ 2006 (ДЗШТ-751), ПДЭ 2006.01. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания:  

1) проверку уставки электромагнитных расцепителей автоматических 

выключателей В1 и В2;   

2) проверку напряжения срабатывания первой и второй ступеней 

стабилизации выходных напряжений;  

3) проверку выходных напряжений (производят при напряжении на 

вводном порте электропитания проверяемого устройства в пределах от 

0,80 до 1,10 номинального значения); 

4) контроль исправности устройства контроля изоляции (производят 

путем имитации замыкания на землю через переходное 

сопротивление); 

5) контроль отключения автоматических выключателей В1 и В2 и 
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действия схемы АПВ (производят путем имитации короткого 

замыкания на выходах блока); 

б) контроль исправности модуля питания: 

1) проверку выходных напряжений (производят при номинальной 

нагрузке); 

2) снятие характеристики стабилизации; 

3) контроль исправности защиты от перегрузки и коротких замыканий; 

в) контроль исправности цепей переменного тока: 

1) контроль исправности промежуточных трансформаторов тока;  

2) контроль исправности модуля тестовой проверки;  

г) контроль исправности фазных измерительных органов: 

1) контроль правильности настройки частотных фильтров;  

2) контроль срабатывания на рабочих уставках;  

3) снятие тормозных характеристик;  

д) контроль исправности модуля контроля напряжения: 

1) контроль правильности настройки фильтра напряжений обратной 

последовательности; 

2) контроль правильности настройки реле РН1 и РН2 на рабочих 

уставках; 

3) контроль срабатывания элемента времени 3В на рабочей уставке;  

4) проверку временных параметров реле РН1 и РН2;  

5) опробование выходов модуля в различных режимах работы;  

е) контроль исправности модуля логики на рабочих уставках;  

ж) контроль исправности модуля тестового контроля: 

1) контроль исправности элементов времени на рабочих уставках;  

2) контроль правильности функционирования устройства при имитации 

неисправностей по основным трактам контроля и отключения; 

з) контроль исправности выходных цепей (сигнализации, пуска УРОВ и 

ПА, запрета АПВ, контактного отключения, тиристорного отключения);  

и) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима: 

1) контроль запрета АПВ при действии от УРОВ;  

2) контроль действия дифференциальной защиты и избирательного 

запрета АПВ при действии защиты от УРОВ;  

3) контроль действия АПВ при ручном опробовании шин с контролем 

отсутствия напряжения на шинах; 

4) контроль запрета АПВ шин в режиме недоотключения 

неповрежденной фазы;  

5) контроль запрета АПВ при ручном опробовании шин с контролем 

наличия напряжения на шинах;  
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6) проверку запрета АПВ при неуспешном АПВ присоединения, 

включенного первым; 

к) контроль с подачей рабочих токов и напряжений:  

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) проверку тока небаланса.  

11.7.3. Защиты шин напряжением 110 и 220 кВ. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания (выполняют в порядке, 

аналогичном установленному в пункте 11.6.2, перечисление а) настоящих 

правил); 

б) контроль исправности цепей переменного тока: 

1) выравнивающих трансформаторов тока;  

2) контроль исправности устройства переключения цепей 

дистанционного или ручного управления;  

3) контроль исправности сигнализации о неисправностях в цепях 

устройства переключения; 

в) контроль исправности блока контроля исправности цепей переменного 

тока: 

1) проверку токов срабатывания и возврата;  

2) контроль действия блокировки пускового органа;  

3) контроль исправности прибора для измерения тока небаланса;  

г) контроль исправности пускового и избирательных токовых 

измерительных органов: 

1) проверку начального тока срабатывания измерительных органов на 

рабочих уставках; 

2) снятие тормозных характеристик измерительных органов, проверка 

очувствления уставки при ручном опробовании шин и при АПВ;  

д) контроль исправности органов контроля напряжения: 

1) проверку напряжений срабатывания и возврата органа напряжения 

обратной последовательности на рабочих уставках;  

2) проверку напряжений срабатывания и возврата органа 

минимального напряжения на рабочих уставках; 

3) проверку времени срабатывания органа выдержки времени на 

сигнализацию;  

е) контроль исправности блока логики запрета АПВ:  

1) контроль при неуспешном АПВ первого присоединения; 

2) контроль при неполнофазном отключении выключателя;  

3) контроль при отключении от УРОВ; 

4) проверку времени запоминания информации об отсутствии 

напряжения в предшествующем режиме;  
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5) проверку времени запоминания срабатывания ДЗШ и очувствления 

уставки по току срабатывания;  

ж) контроль исправности устройств функционального и тестового 

контроля;  

з) контроль исправности выходных цепей защиты: 

1) проверку цепей сигнализации и на регистратор;  

2) проверку цепей запрета АПВ; 

3) проверку цепей контактного отключения;  

и) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима:  

1) контроль запрета АПВ при действии от УРОВ;  

2) проверку полного времени срабатывания на отключение при 

имитации короткого замыкания на шинах;  

3) контроль действия АПВ при ручном опробовании шин с контролем 

отсутствия напряжения на шинах;  

4) контроль запрета АПВ при ручном опробовании шин с контролем 

наличия напряжения на шинах; 

5) контроль запрета АПВ при неуспешном АПВ присоединения, 

включенного первым; 

6) контроль блокировки при опробовании обходной системы шин; 

к) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) проверку тока небаланса.  

11.8. Защиты от междуфазных коротких замыканий. 

11.8.1. Защита ДЗ-2. 

11.8.1.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) снятие характеристик стабилитронов 1СТ, 2СТ, 3СТ; 

б) контроль исправности блока питания (при использовании нуль-

индикатора с интегральными микросхемами);  

в) контроль полярности включения обмоток реле 1РП, 4РП, проверка 

времени срабатывания реле 4РП и времени возврата реле 1РП, 6РП;  

г) контроль исправности устройства блокировки при неисправности 

цепей напряжения (аналогично модернизированному устройству КРБ-12), реле 

сопротивления (аналогично реле КРС2) (выполняют по пунктам 11.9.4 и Е.5 

настоящих правил соответственно); 

д) контроль исправности трехфазного реле тока блокировки защиты 

1РТ3) (только на комплектах, выполненных на магнитоэлектрических реле):  

1) контроль исправности стабилитронов 4СТ и 5СТ;  

2) проверку токов срабатывания и возврата поляризованного реле 1PT в 

полной схеме при подаче на устройство токов фаз АВ, ВС, СА 
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(производят при подаче на устройство токов фаз АВ, ВС, СА); 

3) проверку времени срабатывания реле 1РT (производят при подаче 

тока 2,0 номинального фазы СА); 

е) контроль взаимодействия реле  (выполняют при значениях 

напряжения на вводном порте электропитания устройства, составляющих 

(0,80±0,02) и (1,10±0,02) номинального); 

ж) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.8.1.2 настоящих правил). 

11.8.1.2. При выполнении комплексного контроля действия защиты при 

имитации аварийного режима при проверке при новом включении и 

профилактическом восстановлении на входные порты проверяемого устройства 

поочередно подаются электрические сигналы, которые по значениям 

характеризующих их физических величин имитируют двухфазные короткие 

замыкания между фазами AB, BC и CA с подачей параметров аварийного 

режима, соответствующих: 

а) 0 уставки первой ступени; 

б) (0,50±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

в) (0,90±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

г) (1,10±0,02) уставки первой ступени дистанционной защиты; 

д) (0,90±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

е) (1,10±0,02) уставки второй ступени дистанционной защиты; 

Регулирование выдержки времени второй ступени производят при 

имитации режима, указанного в перечислении г). 

При выполнении комплексного контроля действия защиты при имитации 

аварийного режима при профилактическом контроле допускается 

ограничиваться имитацией следующих режимов: 

короткого замыкания в одной точке первой зоны (для контроля 

срабатывания соответствующей ступени) и в одной точке вне зоны действия 

последней ступени защиты (для контроля несрабатывания); 

близкого двухфазного короткого замыкания в зоне и вне зоны действия 

защиты в режиме двустороннего питания линии; 

близкого трехфазного короткого замыкания вне зоны действия защиты в 

режиме двустороннего питания, а также в тупиковом режиме работы линии; 

близкого трехфазного короткого замыкания в зоне действия защиты при 

работе «по памяти». 

11.8.2. Комплекты защит КЗ1 – КЗ4, КЗ9, КЗ10, КЗ12 – КЗ15, КЗ17, 

КЗ31 – КЗ36, КЗ39. 

11.8.2.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности реле, входящих в комплект (выполняют в 

соответствии с приложением Е к настоящим правилам с учетом требований, 
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содержащихся в документации изготовителя); 

б) контроль взаимодействия реле (выполняют при значениях напряжения 

на вводном порте электропитания устройства, составляющих (0,80±0,02) и 

(1,10±0,02) номинального); 

в) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.8.2.2 настоящих правил). 

11.8.2.2. При выполнении комплексного контроля действия защиты при 

имитации аварийного режима при проверке при новом включении и 

профилактическом восстановлении на входные порты проверяемого устройства 

поочередно подаются электрические сигналы, которые по значениям 

характеризующих их физических величин имитируют режимы коротких 

замыканий в одной точке зоны действия (для защит с несколькими ступенями – 

в каждой из зон для контроля срабатывания), и в одной точке вне зоны 

действия (для контроля несрабатывания).  

При выполнении комплексного контроля действия защиты при имитации 

аварийного режима при профилактическом контроле допускается 

ограничиваться имитацией короткого замыкания в одной точке первой зоны 

(для контроля срабатывания соответствующей ступени) и в одной точке вне 

зоны действия последней ступени защиты (для контроля несрабатывания). 

11.9. Устройства блокировки. 

11.9.1. Устройства блокировки при качаниях КРБ-121, КРБ-123, КРБ-125. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль правильности настройки фильтра напряжений обратной 

последовательности (производят путем проверки напряжения срабатывания 

поляризованных реле РH, ПР и 1РН(КР)1) соответственно при подаче на 

фильтр поочередно напряжения фаз А-ВС, В-СА, С-AB от 80 до 100 В); 

б) контроль правильности настройки фильтра пятой гармонической 

составлявшей (производят только у КРБ-123 и КРБ-125); 

в) проверку напряжения срабатывания и возврата реле РН, ПР и 

1РН(КР) на рабочей уставке (производят при подаче на фильтр напряжений 

обратной последовательности напряжения фаз С-АВ); 

г) проверку токов срабатывания и возврата реле РН, ПР и 1РН(КР) на 

рабочей уставке (производят при подаче на устройство тока нулевой 

последовательности); 

д) проверку напряжения срабатывания и возврата реле PH1, РН и 

2РН(К4) на рабочей уставке (выполняют по пункту Е.2 настоящих правил); 

е) проверку напряжений срабатывания и возврата реле РПб, РПв, 1РП, 

2РП, 3РП (К1, К2, К3) (выполняют по пункту Е.9 настоящих правил); 

ж) проверку времени возврата реле РПб, РПв, 1РП, 3РП (К1, 

К3) (выполняют по пункту Е.9 настоящих правил); 
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и) контроль исправности реле времени РВ (КТ) (выполняют по пункту Е.8 

настоящих правил). 

11.9.2. Устройства блокировки при качаниях КРБ-122, КРБ-124, КРБ-126. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль правильности настройки фильтра токов нулевой 

последовательности (производят путем проверки тока срабатывания реле РП 

(для КРБ-122 и КРБ-124) и 1PT(КР)1) (для КРБ-126) на рабочей уставке при 

подаче на фильтр поочередно токов фаз АВ, ВС, СA, А0, В0, С0); 

б) контроль правильности настройки фильтра второй и пятой 

гармонических составляющих (производят только у КРБ-124 и КРБ-126); 

в) проверку тока срабатывания и возврата поляризованных реле ПР и 

1PT(КР) на рабочей уставке (производят при подаче на устройство токов фаз 

АВ и ВС при отключенном торможении и пуске по току нулевой 

последовательности); 

г) проверку коэффициента торможения устройств на заданных уставках 

(производят при использовании торможения); 

д) проверку чувствительности пуска по току нулевой последовательности 

на рабочей уставке (производят при подаче на устройство токов фаз В0 при 

использовании торможения); 

е) проверку напряжения срабатывания и возврата реле РН1, РН и 

1PH(K4) на рабочей уставке (выполняют по пункту Е.2 настоящих правил); 

ж) проверку напряжения срабатывания и возврата реле РПб, РПв, 1РП, 

2РП, 3РП (К1, К2, К3) (выполняют по пункту Е.9 настоящих правил); 

з) проверку времени возврата реле РПб, РПв, 1РП, 3РП (К1, 

К3) (выполняют по пункту Е.9 настоящих правил); 

и) контроль исправности реле времени РВ (КТ) (выполняют по пункту 

Е.8 настоящих правил). 

11.9.3. Блоки блокировки при качаниях БЭ2603, БЭ2604. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания:  

1) проверку уставки электромагнитных расцепителей автоматических 

выключателей В1 и В2; 

2) проверку напряжения срабатывания первой и второй ступеней 

стабилизации выходных напряжений;  

3) проверку выходного напряжения блоков питания (производят при 

напряжении на вводном порте электропитания проверяемого 

устройства в пределах от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

4) контроль исправности устройства контроля изоляции (производят 

путем имитации замыкания на землю через переходное 

сопротивление); 
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5) контроль отключения автоматических выключателей В1 и В2 и 

действия схемы АПВ (производят путем имитации короткого 

замыкания на выходах блока); 

б) контроль исправности основных пусковых измерительных органов на 

рабочих уставках (производят для БЭ 2603 – по напряжению обратной 

последовательности и току нулевой последовательности, для БЭ 2604 – по току 

обратной последовательности); 

в) контроль исправности дополнительных пусковых органов;  

г) проверку полного времени ввода и вывода быстродействующих 

ступеней на рабочих уставках;  

д) проверку полного времени ввода медленнодействующих ступеней;  

е) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима. 

11.9.4. Устройства блокировки при неисправности цепей напряжения 

КРБ-11, КРБ-12 и КРБ-13. 

11.9.4.1. При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль идентичности параметров цепей фильтра напряжения 

нулевой последовательности совместно с реле РН (для КРБ-11 и КРБ-13 

производят путем проверки напряжения на конденсаторах C1, C2 и C3 при 

подаче напряжения (60,0±0,5) В фаз А0, В0 и С0, для КРБ-12 не производят); 

б) проверку тока срабатывания и возврата исполнительного органа по 

постоянному току при подаче переменного тока в одну из фаз «звезды» 

сопротивлений (производят только для КРБ-122); 

в) контроль правильности настройки «звезды» сопротивлений 

(производят только для КРБ-12 при поочередной подаче на устройство фазных 

напряжений А-ВС0, В-АС0 и С-АВ0, ток в обмотке поляризованного реле при 

подаче напряжения на фазы С и В должен быть в 2 раза меньше, чем при 

подаче напряжения на фазу А (производят при отключенных от устройства 

цепях «звезды» сопротивлений), для КРБ-11 и КРБ-13 не производят);  

г) контроль идентичности ампер-витков обмотки, включенной в нулевой 

провод «звезды» сопротивлений, и компенсационной обмотки, включенной на 

напряжение фазы А соединенной в «открытый треугольник» обмотки 

трансформатора напряжения  (производят только для КРБ-122); 

д) контроль идентичности ампер-витков включенных встречно 

компенсационных обмоток (производят только для КРБ-12 по подпункту 

11.9.4.2 настоящих правил);  

е) проверку напряжения срабатывания и возврата реле РН на рабочей 

уставке при подаче на устройство напряжения фазы А0 (производят только для 

КРБ-11 и КРБ-13); 

ж) контроль работы контактов реле РН (производят только для КРБ-11 и 
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КРБ-13 при плавном увеличении напряжения, подаваемого на обмотку реле, от 

0 до 100 В); 

з) проверку чувствительности устройства блокировки при обрывах в 

цепях напряжения (производят только для КРБ-12); 

и) проверку тока срабатывания и возврата реле РТ0 на рабочей уставке 

(производят только для КРБ-11 и КРБ-13); 

к) контроль работы контактов и отсутствия вибрации (производят только 

для КРБ-11 и КРБ-13 при токе от 1,05 уставки до наибольшего возможного 

значения тока короткого замыкания в защищаемой цепи); 

л) контроль правильности включения устройства (производят только для 

КРБ-12 при имитации однофазного короткого замыкания поочередным 

исключением одной и той же фазы в цепях соединенных в «звезду» и 

«открытый треугольник» обмоток трансформатора напряжения). 

11.9.4.2. Для выполнения контроля идентичности ампер-витков 

включенных встречно компенсационных обмоток на одну из них подают 

напряжение фазы А соединенной в «открытый треугольник» обмотки 

трансформатора напряжения, на другую – напряжение нулевой 

последовательности. Регулированием сопротивления резистора в цепи одной из 

обмоток добиваются минимально возможного значения тока в обмотке 

поляризованного реле. 

11.10. Устройства защиты или сигнализации при однофазных замыканиях 

на землю. 

11.10.1. Устройства сигнализации при однофазных замыканиях на землю 

УСЗ-2, УСЗ-3 и УСЗ-3М. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности выходного реле (выполняют только для УСЗ-2); 

б) контроль правильности настройки фильтра основной гармонической 

составляющей (выполняют для УСЗ-2, УСЗ-3 и УСЗ-3М); 

в) контроль исправности тиратрона (выполняют только для УСЗ-2); 

г) проверку тока срабатывания на рабочей уставке (выполняют только для 

УСЗ-2); 

д) проверку коэффициента отстройки (выполняют только для УСЗ-2); 

е) контроль исправности согласующего трансформатора (выполняют 

только для УСЗ-3М); 

ж) проверку коэффициента чувствительности (выполняют только для 

УСЗ-3 и УСЗ-3М); 

з) контроль исправности микроамперметра (выполняют только для УСЗ-3 

и УСЗ-3М). 

11.10.2. Защита от однофазных замыканий ЗОЗ-6(10). 

При проверке при новом включении выполняют: 
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а) контроль механической части реле и состояния контактных 

поверхностей; 

б) проверку уставок по току и напряжению нулевой последовательности 

(выполняют по подпункту Е.7.3.2 настоящих правил); 

в) снятие вольт-амперной характеристики (выполняют на рабочей 

уставке); 

г) проверку зоны срабатывания (выполняют по пункту Е.7.3.2 настоящих 

правил); 

д) контроль отстройки защиты от высших гармонических составляющих 

(выполняют по пункту Е.7.2.3 настоящих правил); 

е) проверку сопротивления соединительных проводов между выводами 

вторичной обмотки трансформатора тока нулевой последовательности и 

входом 3I0 реле (измерение производят омметром или методом амперметра-

вольтметра, активное сопротивление соединительных проводов не должно 

превышать 0,3 Ом); 

ж) контроль работы реле (выполняют при подаче на реле рабочего тока и 

напряжения совместно с трансформатором тока на рабочей уставке, а также 

опробованием действия защиты при искусственном однофазном замыкании). 

11.11. Устройства резервирования при отказе выключателя ШЭ 2001. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блоков питания (выполняют в порядке, 

аналогичном установленному в подпункте 11.2.8.1, перечисление а) настоящих 

правил); 

б) контроль исправности реле постоянного тока; 

в) проверку уставок реле тока УРОВ1 и УРОВ2 (проверку производят по 

току срабатывания измерительных органов I и II видов, а также по току 

емкостной компенсации); 

г) контроль исправности логической части; 

д) контроль исправности устройства тестового контроля (производят 

путем подачи на вводные порты устройства тока и напряжения, 

соответствующих нормальному режиму и неисправности измерительных 

органов и логической части устройства); 

е) контроль исправности выходных цепей (производят путем воздействия 

на выходные цепи отключения и сигнализации); 

ж) комплексный контроль действия устройства при имитации аварийного 

режима (производят путем проверки полного времени срабатывания УРОВ1 и 

УРОВ2 при отказе выключателей линий 1 и 2). 

11.12. Устройства высокочастотной блокировки ЭПЗ-1643А/69 и ЭПЗ-

1643Б/69. 

При проверке при новом включении выполняют: 
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а) контроль исправности реле постоянного тока: 

1) проверку времени срабатывания реле 1РП – 10РП и времени 

возврата реле 6РП, 7РП, 8РП и 10РП; 

2) проверку напряжения срабатывания и возврата реле 1РП – 10РП, 

напряжения срабатывания указательных реле 1РУ и 3РУ; 

3) проверку токов удержания реле 4РП и 10РП и токов срабатывания 

указательных реле 2РУ, 4РУ и 5РУ; 

б) контроль исправности приставки блокировки ПВБ-158 (производят 

путем проверки напряжения срабатывания и возврата поляризованного реле 

ПР1 при отсутствии торможения, а также минимального тока торможения этого 

реле); 

в) контроль исправности реле тока РТ, дифференциального реле РТН3 

(только если данное реле используется) и реле напряжения нулевой 

последовательности РН; 

г) комплексный контроль действия устройства при имитации аварийного 

режима (производят путем подачи на вводные порты устройства тока и 

напряжения, имитирующих 1,1 уставки по току или 0,9 уставки по 

сопротивлению той ступени, которая ускоряется высокочастотной 

блокировкой). 

11.13. Устройства на электронной, микроэлектронной или 

микропроцессорной элементной базе. 

11.13.1. Устройства защиты и автоматики УЭЗФТ, УЭЗФП, УЭЗФМ, 

МЗКС, ЯРЭ2201, ЯРЭЖ2201, ЯРЭ2202. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания; 

б) контроль работоспособности устройства тестового контроля; 

в) контроль исправности встроенных в устройства промежуточных 

трансформаторов тока и трансформаторов напряжения;  

г) проверку параметров срабатывания и возврата измерительных или 

комбинированных органов на рабочих уставках; 

д) проверку полного времени срабатывания органов выдержки времени 

защит и автоматики на рабочих уставках; 

е) контроль исправности блоков входных реле; 

ж) контроль исправности блоков выходных реле; 

з) проверку взаимодействия элементов устройства; 

и) комплексный контроль действия устройства при имитации аварийного 

режима. 

11.13.2. Устройства защиты и автоматики ЦЗА, ЦЗАФ, ИнТер, SPAC, 

SEPAM, БМРЗ, ТОР, УЗА. 

При проверке при новом включении выполняют: 
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а) контроль исправности встроенного блока питания; 

б) установка сетевого адреса устройства в АСУ, показаний встроенных 

часов и календаря, задание конфигурации устройства в целом, его отдельных 

частей и уставок, а также сервисных функций (выполняют по показаниям 

средств отображения информации); 

в) контроль правильности программного задания конфигурации 

устройства в целом, его отдельных частей и уставок (выполняют по показаниям 

средств отображения информации после снятия на время не менее 1 мин 

напряжения с вводного порта электропитания устройства); 

г) проверку уставок, коэффициентов возврата и полного времени 

срабатывания (выполняют путем подачи на измерительные органы устройства 

токов и напряжений, соответствующих нормальным и аварийным режимам 

защищаемого присоединения, относительные значения – по пункту 11.1.10 

настоящих правил); 

д) контроль правильности отображения значений контролируемых 

физических величин (выполняют путем сравнения показаний средств 

отображения информации с значениями, полученными в результате 

измерений); 

е) контроль правильности индикации срабатывания защит, функций 

регистрации сигналов и определения места повреждения (только если данные 

функции предусмотрены конструкцией устройства) (выполняют по показаниям 

средств отображения информации); 

ж) проверку полного времени срабатывания защит (выполняют при 

значениях напряжения на вводном порте электропитания устройства, 

составляющих (0,80±0,02) и (1,10±0,02) номинального); 

з) контроль работоспособности встроенных функций самодиагностики и 

тестового контроля. 

11.13.3. Средства телемеханизации и(или) постоянного технического 

диагностирования «Лисна», МСТ-95, АСТМУ, УПТН, АМТ, АТСР. 

При проверке при новом включении выполняют: 

а) контроль исправности встроенного блока питания (выполняют путем 

измерения напряжения на выходе блоков и(или) в контрольных точках при 

значениях напряжения на вводном порте электропитания устройства, 

составляющих (0,80±0,02) и (1,10±0,02) номинального); 

б) контроль работоспособности схемы перехода с основного питания на 

резервное и обратно (при наличии таких схем); 

в) контроль механической части реле и состояния контактных 

поверхностей (только для устройств, имеющих электромеханические реле); 

г) проверку уровней сигнала в каналах связи; 

д) установку сетевого адреса устройства в АСУ, показаний встроенных 
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часов и календаря, задание конфигурации устройства в целом, его отдельных 

частей и уставок, а также сервисных функций (выполняют по показаниям 

средств отображения информации); 

е) контроль правильности программного задания конфигурации 

устройства в целом и его отдельных частей (выполняют по показаниям средств 

отображения информации после снятия на время не менее 1 мин напряжения с 

вводного порта электропитания устройства); 

ж) контроль правильности отображения значений контролируемых 

физических величин (выполняют путем сравнения показаний средств 

отображения информации с значениями, полученными в результате 

измерений); 

з) контроль правильности исполнения команд телемеханики (выполняют 

при значениях напряжения на вводном порте электропитания устройства, 

составляющих (0,80±0,02) и (1,10±0,02) номинального); 

и) контроль исполнения функций телесигнализации, телеизмерений, 

регистрации сигналов, определения места повреждения (выполняют по 

показаниям средств отображения информации на контролируемом и 

диспетчерском пунктах); 

к) контроль работоспособности встроенных функций самодиагностики и 

тестового контроля. 

11.13.4. Шкафы серии ШЭ 2607.  

11.13.4.1. При проверке шкафов ШЭ 2607 011 (012, 013, 014, 015, 016) при 

новом включении выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам; 

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 

4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока;  

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности;  

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 
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2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности АПВ: 

1) проверку уставок реле напряжения на шинах;  

2) проверку уставок реле напряжения на линии; 

3) проверку уставок реле контроля синхронизма; 

4) проверку уставки защиты от непереключения фаз и защиты от 

неполнофазного режима (выполняют только для выключателей с 

пофазным приводом); 

ж) контроль исправности автоматики управления выключателем: 

1) от ключа управления; 

2) по цепям включения и отключения; 

3) сигнализации; 

4) АПВ; 

5) защиты включающей и отключающей катушек выключателя; 

6) действия защит на отключение выключателя; 

з) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправности в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

к) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

л) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

11.13.4.2. При проверке шкафов ШЭ 2607 021 (022) при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам;  

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 
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4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней):  

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности; 

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности автоматики разгрузки при перегрузке по току 

(выполняют для каждой из ступеней):  

1) проверку уставок реле тока; 

2) проверку уставок реле времени; 

ж) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

з) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправности в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

и) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

к) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

11.13.4.3. При проверке шкафов ШЭ 2607 031 при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) проверку уставок реле тока обратной последовательности; 

в) проверку уставок реле напряжения обратной последовательности; 

г) проверку уставок реле тока обратной последовательности с 

торможением и коэффициента торможения; 

д) проверку уставок реле тока нулевой последовательности; 

е) проверку уставок реле направления мощности обратной 

последовательности; 
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ж) проверку уставок реле напряжения на линии; 

з) проверку уставок блокировки при качаниях; 

и) проверку уставок реле сопротивления (выполняют для отключающего, 

блокирующего и дополнительного реле); 

к) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

л) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

м) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправности в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности обратной 

последовательности; 

н) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

о) обмен высокочастотными сигналами; 

п) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

11.13.4.4. При проверке шкафов ШЭ 2607 041 при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты трансформатора: 

1) проверку уставок дифференциальной отсечки; 

2) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

3) проверку коэффициента торможения; 

4) проверку коэффициента торможения блокировки; 

5) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 

6) контроль отстройки от броска тока намагничивания (выполняют для 

каждого из входов); 

7) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

стороны высшего напряжения (выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности максимальной токовой защиты: 

1) проверку уставок по току реле тока; 
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2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок пусковых реле максимального напряжения 

обратной последовательности; 

4) проверку угла максимальной чувствительности реле направления 

мощности максимальной токовой защиты стороны среднего 

напряжения; 

5) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности защиты от перегрузки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

е) проверку уставки реле тока автоматики охлаждения: 

ж) контроль исправности устройства блокировки РПН:  

1) проверку уставок по току реле тока стороны высшего напряжения; 

2) проверку уставок реле минимального напряжения сторон среднего и 

низшего напряжений; 

з) контроль исправности УРОВ стороны высшего напряжения: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

и) контроль исправности логических защит шин; 

к) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

л) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

м) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

11.13.4.5. При проверке шкафов ШЭ 2607 042 (043) при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты автотрансформатора 

и дифференциальной отсечки: 

1) проверку уставок дифференциальной отсечки; 

2) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

3) проверку уставки по току торможения блокировки; 

4) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 

5) проверку уставки по коэффициенту торможения; 

6) контроль отстройки от броска тока намагничивания (выполняют для 

каждого из входов); 
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7) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности максимальной токовой защиты стороны низшего 

напряжения: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок пусковых реле максимального напряжения 

обратной последовательности; 

4) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности защиты от перегрузки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) проверку уставки реле тока автоматики охлаждения; 

е) контроль исправности устройства блокировки РПН; 

ж) контроль исправности УРОВ сторон высшего и среднего напряжений: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

з) контроль исправности логических защит шин: 

1) контроль правильности выбора логики; 

2) проверку уставок по времени; 

и) контроль исправности защиты минимального напряжения: 

1) проверку уставок реле минимального напряжения; 

2) проверку уставок по времени; 

3) проверку уставок реле максимального напряжения обратной 

последовательности; 

4) проверку уставок реле максимального напряжения параллельно 

работающего автотрансформатора; 

к) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

л) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

м) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

11.13.4.6. При проверке шкафов ШЭ 2607 051 при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты ошиновки: 

1) проверку уставки по начальному току;  

2) проверку регулируемой длины горизонтального участка 
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характеристики; 

3) проверку уставки по коэффициенту торможения (производят при 

подаче тока на два токовых входа одной и той же фазы); 

4) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

5) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности реле контроля токовых цепей; 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности и проверка уставки реле минимального 

напряжения;  

д) контроль исправности и проверка уставки реле максимального 

напряжения; 

е) контроль исправности и проверка уставки реле минимального 

напряжения обратной последовательности; 

ж) контроль исправности и проверка уставки реле максимального 

напряжения обратной последовательности; 

з) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

и) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

к) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

л) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

11.13.4.7. При проверке шкафов ШЭ 2607 061 при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты шин: 

1) проверку уставки по начальному току;  

2) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 

3) проверку уставки по коэффициенту торможения (производят при 

подаче тока на два токовых входа одной и той же фазы); 

4) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

5) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности реле контроля токовых цепей: 

1) проверку уставок по току реле тока; 



162 
 

2) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

д) контроль исправности цепей запрета АПВ: 

1) проверку уставки устройств контроля минимального напряжения; 

2) проверку уставки устройств контроля максимального напряжения 

обратной последовательности; 

е) проверку уставки по времени сигнализации неисправности цепей 

напряжения; 

ж) проверку исправности реле тока для повышения чувствительности при 

ручном опробовании;  

з) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

к) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

11.13.4.8. При проверке шкафов ШЭ 2607 071 при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам; 

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 

4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности; 

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности максимальной токовой защиты: 
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1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

ж) контроль исправности автоматики разгрузки при перегрузке по току: 

1) проверку уставок реле тока; 

2) проверку уставок реле времени; 

3) проверку уставок реле направления мощности; 

з) контроль исправности резервной защиты с ускорениями при выводе 

основной защиты шин и автотрансформатора; 

и) контроль исправности АПВ: 

1) проверку уставок реле напряжения на шинах;  

2) проверку уставок реле напряжения на линии; 

3) проверку уставок реле контроля синхронизма; 

4) проверку уставки защиты от непереключения фаз и защиты от 

неполнофазного режима (выполняют только для выключателей с 

пофазным приводом); 

к) контроль исправности автоматики управления выключателем: 

1) от ключа управления; 

2) по цепям включения и отключения; 

3) сигнализации; 

4) АПВ; 

5) защиты включающей и отключающей катушек выключателя; 

6) действия защит на отключение выключателя; 

л) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

м) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправностях в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

н) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

о) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

11.13.4.9. При проверке шкафов ШЭ 2607 072 при новом включении 

выполняют: 
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а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам; 

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 

4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности; 

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности максимальной токовой защиты: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности автоматики разгрузки при перегрузке по току 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок реле тока; 

2) проверку уставок реле времени; 

3) проверку уставок реле направления мощности; 

ж) контроль исправности резервной защиты с ускорениями при выводе 

основной защиты шин и автотрансформатора; 

з) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправностях в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

к) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

л) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 
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приводит к ложному действию защит). 

12. Опробование релейных защит, средств телемеханизации, 

автоматизации управления и постоянного технического диагностирования 

При опробовании релейных защит, средств телемеханизации, 

автоматизации управления и постоянного технического диагностирования 

выполняют: 

а) подготовительные работы по пункту 11.1.2 настоящих правил; 

б) внешний осмотр по пункту 11.1.3 настоящих правил; 

в) проверку действия устройства на коммутационные аппараты: 

1) для устройств на релейно-контактной элементной базе – путѐм 

воздействия на якоря реле; 

2) для устройств на электронной или микропроцессорной элементной 

базе – с помощью штатной функции самоконтроля; 

г) контроль взаимодействия проверяемого устройства с другими 

устройствами и действия устройства на коммутационные аппараты (только для 

устройств реализующих одну или несколько функций защиты от коротких 

замыканий и(или) перегрузок, или функции телеуправления) по пункту 11.1.2 

настоящих правил. 

При наличии документально зарегистрированных фактов срабатывания 

защиты в течение периода, установленного в пункте А.2 настоящих правил, 

опробование допускается не производить. 

13. Профилактический контроль релейных защит, средств 

телемеханизации, автоматизации управления и постоянного технического 

диагностирования 

13.1. Дистанционные защиты линий электропередачи. 

13.1.1. Защиты ПЗ-3, ПЗ-4 и ПЗ-4М. 

При профилактическом контроле выполняют комплексный контроль 

действия защиты при имитации аварийного режима (по подпункту 11.2.1.4 

настоящих правил). 

13.1.2. Защиты ПЗ-152, ПЗ-153. 

При профилактическом контроле выполняют комплексный контроль 

действия защиты при имитации аварийного режима (в порядке, аналогичном 

установленному в подпункте 11.2.1.5 настоящих правил для защит ПЗ-3, ПЗ-4 и 

ПЗ-4М).  

13.1.3. Защиты ПЗ-157, ПЗ-158 и ПЗ-159. 

При профилактическом контроле выполняют комплексный контроль 

действия защиты при имитации аварийного режима (по подпункту 11.2.3.3 
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настоящих правил). 

13.1.4. Защиты ПЗ-2/1, ПЗ-2/2. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.2.4.2 настоящих правил); 

б) контроль несрабатывания защиты при близком двухфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия и срабатывания при близком двухфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия в режиме двустороннего питания 

линии; 

в) контроль несрабатывания защиты при близком трехфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия в режиме двустороннего питания, а также в 

тупиковом режиме работы линии; 

г) контроль работы защиты «по памяти» при близком трехфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия. 

13.1.5. Панели защит ЭПЗ-1636-67/1 и ЭПЗ-1636-67/2. 

При профилактическом контроле выполняют комплексный контроль 

действия дистанционной защиты и защиты нулевой последовательности при 

имитации различных видов повреждений. 

13.1.6. Защита ДЗ-503. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют в порядке, установленном в подпункте 11.2.4.2 настоящих 

правил для защит ПЗ-2/1, ПЗ-2/2); 

б) контроль несрабатывания защиты при близком двухфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия и срабатывания при близком двухфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия в режиме двустороннего питания 

линии; 

в) контроль несрабатывания защиты при близком трехфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия в режиме двустороннего питания, а также в 

тупиковом режиме работы линии; 

г) контроль работы защиты «по памяти» при близком трехфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия. 

13.1.7. Защита ПЗ-5/2. 

При профилактическом контроле выполняют комплексный контроль 

защиты при имитации различных аварийных режимов – проверку временных 

характеристик (производят при имитации двухфазных коротких замыканий и 

угле максимальной чувствительности). 

13.1.8. Защиты ШДЭ-2801, ШДЭ-2802. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности основного и резервного блоков питания – 
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проверку выходного напряжения блок питания (производят при напряжении на 

вводном порте электропитания проверяемого устройства 

(1,00±0,05) номинального значения); 

б) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.2.8.2 настоящих правил). 

13.1.9. Защиты УРОВ ШДЭ-2803. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности блоков питания – проверку выходного 

напряжения блоков питания (производят при напряжении на вводном порте 

электропитания проверяемого устройства (1,00±0,05) номинального значения); 

б) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют в порядке, аналогичном установленному в подпункте 

11.2.8.2 настоящих правил для защит ШДЭ-2801, ШДЭ-2802). 

13.2. Дифференциально-фазные защиты линий электропередачи. 

13.2.1. Защиты ДФЗ-2 и ДФЗ-201. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности органа сравнения фаз токов – снятие 

характеристики манипуляции и определение напряжения полной манипуляции 

(выполняют по подпункту 11.3.1.17 настоящих правил, допускается 

ограничиваться проверкой угла сдвига фаз при 0,60 номинального значения 

тока); 

б) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима – контроль срабатывания реле 2ПР4 (для ДФЗ-2) и 2-4ПР (для ДФЗ-

201) при коротком замыкании в зоне действия и вне зоны действия.  

13.2.2. Защиты ДФЗ-402 и ДФЗ-504. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности органа сравнения фаз токов:  

1) снятие характеристики манипуляции и определение напряжения 

полной манипуляции (допускается ограничиваться снятием только 

одной точки характеристики); 

2) проверку токов срабатывания и возврата реле 2ПР3 и 2ПР4 (для 

ДФЗ-2) и 2-3ПР и 2-4ПР (для ДФЗ-201) (производят при питании 

органа сравнения фаз токов переменным напряжением); 

б) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима – контроль срабатывания реле 2РН4 (для ДФЗ-402) и 2-4ПР (для ДФЗ-

504) при коротком замыкании в зоне действия;  

в) контроль с подачей рабочих токов и напряжений – контроль  

правильности подключения цепей тока и напряжения, а также правильности 

включения реле сопротивления 4РС (для ДФЗ-402) и 1-РС (для ДФЗ-504).  

13.3. Продольно-дифференциальные защиты линий электропередачи. 
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13.3.1. Защита ДЗЛ-1. 

При профилактическом контроле выполняют контроль с подачей рабочих 

токов и напряжений: 

контроль правильности подключения цепей тока и напряжения; 

контроль правильности включения комбинированного фильтра токов 

(производят при прямом и обратном чередовании фаз тока). 

13.3.2. Защита ДЗЛ-2. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима: 

1) контроль срабатывания защиты при внешнем коротком замыкании;  

2) контроль срабатывания защиты при коротком замыкании в зоне 

действия в режимах одностороннего и двустороннего питания;  

б) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) контроль правильности включения комбинированного фильтра токов 

(производят при прямом и обратном чередовании фаз тока). 

13.4. Направленные защиты линий электропередачи с высокочастотной 

блокировкой ПДЭ 2802, ПДЭ 2802.01. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (производят при имитации различных видов коротких замыкания в зоне 

действия защиты); 

б) контроль с подачей рабочих токов и напряжений – контроль 

правильности подключения цепей тока и напряжения.  

13.5. Защиты трансформаторов. 

13.5.1. Защита на реле ДЗТ-21. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности блока питания и управления: 

1) контроль исправности стабилизатора напряжения;  

2) контроль исправности выходных промежуточных реле;  

3) контроль исправности выходных цепей;  

б) контроль исправности приставки дополнительного торможения;  

в) контроль исправности блока реле дифференциальной защиты: 

1) проверку выдержки времени элементов ВВ и ВСР реагирующего 

органа;  

2) проверку тока срабатывания чувствительного органа на рабочей 

уставке;  

3) проверку тока и времени срабатывания отсечки;  

4) снятие тормозной характеристики (производят на рабочей уставке 
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коэффициента торможения); 

г) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима: 

1) проверку тока срабатывания чувствительного органа в полной схеме 

(производят при поочередной подаче тока в каждое из плеч защиты); 

2) проверку полного времени срабатывания чувствительного органа. 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – 

в) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.5.2. Защита Ш 2101. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности блока питания – проверку выходного 

напряжения блоков питания (производят при напряжении на вводном порте 

электропитания проверяемого устройства (1,00±0,05) номинального значения); 

б) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (производят при имитации различных видов коротких замыкания в зоне 

действия защиты). 

13.5.3. Защита Ш 2102. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности блока питания (выполняют в порядке, 

аналогичном установленному в пункте 11.6.2, перечисление а) настоящих 

правил); 

б) контроль исправности дистанционной защиты – комплексный 

контроль действия защиты при имитации аварийного режима (выполняют по 

подпункту 11.6.3.2 настоящих правил); 

в) контроль с подачей рабочих токов и напряжений – контроль 

правильности подключения цепей тока и напряжения. 

13.5.4. Защита БЭ 2104. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности блока питания – проверку выходного 

напряжения блока питания ±15 В (производят при напряжении на вводном 

порте электропитания проверяемого устройства (1,00±0,05) номинального 

значения); 

б) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (производят при имитации различных видов коротких замыкания в зоне 

действия защиты). 

13.6. Дифференциальные защиты шин с торможением. 

13.6.1. Защита ДЗШТ. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль действия защиты; 
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б) контроль с подачей рабочих токов и напряжений – проверку тока 

небаланса. 

13.6.2. Защиты ПДЭ 2006 (ДЗШТ-751), ПДЭ 2006.01. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности блока питания – проверку выходных 

напряжений (производят при напряжении на вводном порте электропитания 

проверяемого устройства (1,00±0,05) номинального значения); 

б) контроль исправности модуля контроля напряжения – опробование 

выходов модуля в различных режимах работы;  

в) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима: 

1) контроль действия дифференциальной защиты и избирательного 

запрета АПВ при действии защиты от УРОВ;  

2) контроль действия АПВ при ручном опробовании шин с контролем 

отсутствия напряжения на шинах; 

г) контроль с подачей рабочих токов и напряжений:  

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) проверку тока небаланса.  

13.6.3. Защиты шин напряжением 110 и 220 кВ. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности блока питания (выполняют в порядке, 

аналогичном установленному в пункте 11.6.2, перечисление а) настоящих 

правил); 

б) контроль исправности органов контроля напряжения: 

1) проверку напряжений срабатывания и возврата органа напряжения 

обратной последовательности на рабочих уставках;  

2) проверку напряжений срабатывания и возврата органа 

минимального напряжения на рабочих уставках; 

3) проверку времени срабатывания органа выдержки времени на 

сигнализацию;  

в) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима – контроль действия АПВ при ручном опробовании шин с контролем 

отсутствия напряжения на шинах;  

г) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) проверку тока небаланса.  

Проверку по перечислению б3) выполняют только при первом после 

ввода устройства в работу профилактическом контроле. 

13.7. Защиты от междуфазных коротких замыканий. 

13.7.1. Защита ДЗ-2. 
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При профилактическом контроле выполняют комплексный контроль 

действия защиты при имитации аварийного режима (по подпункту 11.8.1.2 

настоящих правил). 

13.7.2. Комплекты защит КЗ1 – КЗ4, КЗ9, КЗ10, КЗ12 – КЗ15, КЗ17, 

КЗ31 – КЗ36, КЗ39. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности реле, входящих в комплект (выполняют в 

соответствии с приложением Е к настоящим правилам с учетом требований, 

содержащихся в документации изготовителя); 

б) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.8.2.2 настоящих правил). 

13.8. Устройства блокировки. 

13.8.1. Блоки блокировки при качаниях БЭ2603, БЭ2604. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности блока питания – проверку выходного 

напряжения блоков питания (производят при напряжении на вводном порте 

электропитания проверяемого устройства (1,00±0,05) номинального значения); 

б) контроль исправности основных пусковых измерительных органов на 

рабочих уставках (производят для БЭ 2603 – по напряжению обратной 

последовательности и току нулевой последовательности, для БЭ 2604 – по току 

обратной последовательности); 

в) проверку полного времени ввода и вывода быстродействующих 

ступеней на рабочих уставках;  

г) проверку полного времени ввода медленнодействующих ступеней;  

д) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима.  

Технологические операции и проверки по перечислениям в) и 

г) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.8.2. Устройства блокировки при неисправности цепей напряжения 

КРБ-11, КРБ-12 и КРБ-13. 

При профилактическом контроле выполняют проверку чувствительности 

устройства блокировки при обрывах в цепях напряжения (только для КРБ-12). 

13.9. Устройства защиты или сигнализации при однофазных замыканиях 

на землю. 

13.9.1. Устройства сигнализации при однофазных замыканиях на землю 

УСЗ-2, УСЗ-3 и УСЗ-3М. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности выходного реле (выполняют только для УСЗ-2); 

б) проверку тока срабатывания на рабочей уставке (выполняют только 
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для УСЗ-2); 

в) проверку коэффициента чувствительности (выполняют только для 

УСЗ-3 и УСЗ-3М); 

г) контроль исправности микроамперметра (выполняют только для УСЗ-3 

и УСЗ-3М). 

Все технологические операции и проверки выполняют только при первом 

после ввода устройства в работу профилактическом контроле. 

13.9.2. Защита от однофазных замыканий ЗОЗ-6(10). 

При профилактическом контроле выполняют контроль работы реле 

(выполняют при подаче на реле рабочего тока и напряжения совместно с 

трансформатором тока на рабочей уставке, а также опробованием действия 

защиты при искусственном однофазном замыкании) (только при первом после 

ввода устройства в работу профилактическом контроле). 

13.10. Устройства резервирования при отказе выключателя ШЭ 2001. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности блоков питания (выполняют в порядке, 

аналогичном установленному в подпункте 11.2.8.1, перечисление а) настоящих 

правил); 

б) контроль исправности реле постоянного тока; 

в) проверку уставок реле тока УРОВ1 и УРОВ2 (проверку производят по 

току срабатывания измерительных органов I и II видов, а также по току 

емкостной компенсации); 

г) контроль исправности логической части; 

д) контроль исправности устройства тестового контроля (производят 

путем подачи на вводные порты устройства тока и напряжения, 

соответствующих нормальному режиму и неисправности измерительных 

органов и логической части устройства); 

е) контроль исправности выходных цепей (производят путем воздействия 

на выходные цепи отключения и сигнализации); 

ж) комплексный контроль действия устройства при имитации аварийного 

режима (производят путем проверки полного времени срабатывания УРОВ1 и 

УРОВ2 при отказе выключателей линий 1 и 2). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – 

е) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.11. Устройства высокочастотной блокировки ЭПЗ-1643А/69 и ЭПЗ-

1643Б/69. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока – проверку времени 

срабатывания реле 1РП – 10РП и времени возврата реле 6РП, 7РП, 8РП и 10РП; 
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б) контроль исправности приставки блокировки ПВБ-158 (производят 

путем проверки напряжения срабатывания и возврата поляризованного реле 

ПР1 при отсутствии торможения, а также минимального тока торможения этого 

реле); 

в) контроль исправности реле тока РТ, дифференциального реле РТН3 

(только если данное реле используется) и реле напряжения нулевой 

последовательности РН; 

г) комплексный контроль действия устройства при имитации аварийного 

режима (производят путем подачи на вводные порты устройства тока и 

напряжения, имитирующих 1,1 уставки по току или 0,9 уставки по 

сопротивлению той ступени, которая ускоряется высокочастотной 

блокировкой). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – 

в) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12. Устройства на электронной, микроэлектронной или 

микропроцессорной элементной базе. 

13.12.1. Устройства защиты и автоматики УЭЗФТ, УЭЗФП, УЭЗФМ, 

МЗКС, ЯРЭ2201, ЯРЭЖ2201, ЯРЭ2202. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности блока питания; 

б) контроль работоспособности устройства тестового контроля; 

в) контроль исправности встроенных в устройства промежуточных 

трансформаторов тока и трансформаторов напряжения;  

г) проверку параметров срабатывания и возврата измерительных или 

комбинированных органов на рабочих уставках; 

д) проверку полного времени срабатывания органов выдержки времени 

защит и автоматики на рабочих уставках; 

е) контроль исправности блоков входных реле; 

ж) контроль исправности блоков выходных реле; 

з) проверку взаимодействия элементов устройства; 

и) комплексный контроль действия устройства при имитации аварийного 

режима. 

Технологические операции и проверки по перечислениям в) – 

з) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. Проверки по перечислениям г) и д), кроме того,  

выполняют при первом после изменения рабочей уставки профилактическом 

контроле. 

13.12.2. Устройства защиты и автоматики ЦЗА, ЦЗАФ, ИнТер, SPAC, 

SEPAM, БМРЗ, ТОР, УЗА. 
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При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности встроенного блока питания; 

б) проверку уставок, коэффициентов возврата и полного времени 

срабатывания (выполняют путем подачи на измерительные органы устройства 

токов и напряжений, соответствующих нормальным и аварийным режимам 

защищаемого присоединения, относительные значения – по пункту 11.1.10 

настоящих правил); 

в) контроль правильности индикации срабатывания защит, функций 

регистрации сигналов и определения места повреждения (только если данные 

функции предусмотрены конструкцией устройства) (выполняют по показаниям 

средств отображения информации); 

г) контроль работоспособности встроенных функций самодиагностики и 

тестового контроля. 

Технологические операции и проверки по перечислениям б) и 

в) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12.3. Средства телемеханизации и(или) постоянного технического 

диагностирования «Лисна», МСТ-95, АСТМУ, УПТН, АМТ, АТСР. 

При профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль исправности встроенного блока питания (выполняют путем 

измерения напряжения на выходе блоков и(или) в контрольных точках при 

значениях напряжения на вводном порте электропитания устройства, 

составляющих (0,80±0,02) и (1,10±0,02) номинального); 

б) контроль работоспособности схемы перехода с основного питания на 

резервное и обратно (при наличии таких схем); 

в) контроль механической части реле и состояния контактных 

поверхностей (только для устройств, имеющих электромеханические реле); 

г) проверку уровней сигнала в каналах связи; 

д) контроль правильности отображения значений контролируемых 

физических величин (выполняют путем сравнения показаний средств 

отображения информации с значениями, полученными в результате 

измерений); 

е) контроль правильности исполнения команд телемеханики (выполняют 

при значениях напряжения на вводном порте электропитания устройства, 

составляющих (0,80±0,02) и (1,10±0,02) номинального); 

ж) контроль исполнения функций телесигнализации, телеизмерений, 

регистрации сигналов, определения места повреждения (выполняют по 

показаниям средств отображения информации на контролируемом и 

диспетчерском пунктах); 

з) контроль работоспособности встроенных функций самодиагностики и 
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тестового контроля. 

Технологические операции и проверки по перечислениям в) и 

ж) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12.4. Шкафы серии ШЭ 2607. 

13.12.4.1. При профилактическом контроле шкафов ШЭ 2607 011 (012, 

013, 014, 015, 016) выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам; 

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 

4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока;  

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности;  

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности АПВ: 

1) проверку уставок реле напряжения на шинах;  

2) проверку уставок реле напряжения на линии; 

3) проверку уставок реле контроля синхронизма; 

4) проверку уставки защиты от непереключения фаз и защиты от 

неполнофазного режима (выполняют только для выключателей с 

пофазным приводом); 

ж) контроль исправности автоматики управления выключателем: 

1) от ключа управления; 

2) по цепям включения и отключения; 

3) сигнализации; 

4) АПВ; 
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5) защиты включающей и отключающей катушек выключателя; 

6) действия защит на отключение выключателя; 

з) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправности в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

к) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

л) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – е), ж1), ж3), 

ж4) и з) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12.4.2. При профилактическом контроле шкафов ШЭ 2607 021 

(022) выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам;  

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 

4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней):  

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности; 

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 
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е) контроль исправности автоматики разгрузки при перегрузке по току 

(выполняют для каждой из ступеней):  

1) проверку уставок реле тока; 

2) проверку уставок реле времени; 

ж) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

з) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправности в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

и) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

к) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – 

ж) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12.4.3. При проверке шкафов ШЭ 2607 031 при профилактическом 

контроле выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) проверку уставок реле тока обратной последовательности; 

в) проверку уставок реле напряжения обратной последовательности; 

г) проверку уставок реле тока обратной последовательности с 

торможением и коэффициента торможения; 

д) проверку уставок реле тока нулевой последовательности; 

е) проверку уставок реле направления мощности обратной 

последовательности; 

ж) проверку уставок реле напряжения на линии; 

з) проверку уставок блокировки при качаниях; 

и) проверку уставок реле сопротивления (выполняют для отключающего, 

блокирующего и дополнительного реле); 

к) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

л) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

м) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 



178 
 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправности в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности обратной 

последовательности; 

н) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

о) обмен высокочастотными сигналами; 

п) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – 

л) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12.4.4. При проверке шкафов ШЭ 2607 041 при профилактическом 

контроле выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты трансформатора: 

1) проверку уставок дифференциальной отсечки; 

2) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

3) проверку коэффициента торможения; 

4) проверку коэффициента торможения блокировки; 

5) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 

6) контроль отстройки от броска тока намагничивания (выполняют для 

каждого из входов); 

7) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

стороны высшего напряжения (выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности максимальной токовой защиты: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок пусковых реле максимального напряжения 

обратной последовательности; 

4) проверку угла максимальной чувствительности реле направления 

мощности максимальной токовой защиты стороны среднего 

напряжения; 

5) проверку уставок по времени; 
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д) контроль исправности защиты от перегрузки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

е) проверку уставки реле тока автоматики охлаждения: 

ж) контроль исправности устройства блокировки РПН:  

1) проверку уставок по току реле тока стороны высшего напряжения; 

2) проверку уставок реле минимального напряжения сторон среднего и 

низшего напряжений; 

з) контроль исправности УРОВ стороны высшего напряжения: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

и) контроль исправности логических защит шин; 

к) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

л) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

м) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – 

к) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12.4.5. При проверке шкафов ШЭ 2607 042 (043) при 

профилактическом контроле выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты автотрансформатора 

и дифференциальной отсечки: 

1) проверку уставок дифференциальной отсечки; 

2) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

3) проверку уставки по току торможения блокировки; 

4) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 

5) проверку уставки по коэффициенту торможения; 

6) контроль отстройки от броска тока намагничивания (выполняют для 

каждого из входов); 

7) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности максимальной токовой защиты стороны низшего 

напряжения: 

1) проверку уставок по току реле тока; 
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2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок пусковых реле максимального напряжения 

обратной последовательности; 

4) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности защиты от перегрузки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) проверку уставки реле тока автоматики охлаждения; 

е) контроль исправности устройства блокировки РПН; 

ж) контроль исправности УРОВ сторон высшего и среднего напряжений: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

з) контроль исправности логических защит шин: 

1) контроль правильности выбора логики; 

2) проверку уставок по времени; 

и) контроль исправности защиты минимального напряжения: 

1) проверку уставок реле минимального напряжения; 

2) проверку уставок по времени; 

3) проверку уставок реле максимального напряжения обратной 

последовательности; 

4) проверку уставок реле максимального напряжения параллельно 

работающего автотрансформатора; 

к) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

л) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

м) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – 

к) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12.4.6. При проверке шкафов ШЭ 2607 051 при профилактическом 

контроле выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты ошиновки: 

1) проверку уставки по начальному току;  

2) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 
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3) проверку уставки по коэффициенту торможения (производят при 

подаче тока на два токовых входа одной и той же фазы); 

4) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

5) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности реле контроля токовых цепей; 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности и проверка уставки реле минимального 

напряжения;  

д) контроль исправности и проверка уставки реле максимального 

напряжения; 

е) контроль исправности и проверка уставки реле минимального 

напряжения обратной последовательности; 

ж) контроль исправности и проверка уставки реле максимального 

напряжения обратной последовательности; 

з) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

и) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

к) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

л) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – 

и) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12.4.7. При проверке шкафов ШЭ 2607 061 при профилактическом 

контроле выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты шин: 

1) проверку уставки по начальному току;  

2) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 

3) проверку уставки по коэффициенту торможения (производят при 

подаче тока на два токовых входа одной и той же фазы); 

4) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

5) проверку полного времени срабатывания; 
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в) контроль исправности реле контроля токовых цепей: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

д) контроль исправности цепей запрета АПВ: 

1) проверку уставки устройств контроля минимального напряжения; 

2) проверку уставки устройств контроля максимального напряжения 

обратной последовательности; 

е) проверку уставки по времени сигнализации неисправности цепей 

напряжения; 

ж) проверку исправности реле тока для повышения чувствительности при 

ручном опробовании;  

з) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

к) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – 

з) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12.4.8. При проверке шкафов ШЭ 2607 071 при профилактическом 

контроле выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам; 

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 

4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности; 
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3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности максимальной токовой защиты: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

ж) контроль исправности автоматики разгрузки при перегрузке по току: 

1) проверку уставок реле тока; 

2) проверку уставок реле времени; 

3) проверку уставок реле направления мощности; 

з) контроль исправности резервной защиты с ускорениями при выводе 

основной защиты шин и автотрансформатора; 

и) контроль исправности АПВ: 

1) проверку уставок реле напряжения на шинах;  

2) проверку уставок реле напряжения на линии; 

3) проверку уставок реле контроля синхронизма; 

4) проверку уставки защиты от непереключения фаз и защиты от 

неполнофазного режима (выполняют только для выключателей с 

пофазным приводом); 

к) контроль исправности автоматики управления выключателем: 

1) от ключа управления; 

2) по цепям включения и отключения; 

3) сигнализации; 

4) АПВ; 

5) защиты включающей и отключающей катушек выключателя; 

6) действия защит на отключение выключателя; 

л) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

м) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправностях в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

н) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 



184 
 

о) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – и), к1), к3), 

к4) и л) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

13.12.4.9. При проверке шкафов ШЭ 2607 072 при профилактическом 

контроле выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам; 

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 

4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности; 

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности максимальной токовой защиты: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности автоматики разгрузки при перегрузке по току 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок реле тока; 

2) проверку уставок реле времени; 

3) проверку уставок реле направления мощности; 

ж) контроль исправности резервной защиты с ускорениями при выводе 

основной защиты шин и автотрансформатора; 

з) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 
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2) правильности подключения цепей блокировки при неисправностях в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

к) калибровку аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

л) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

Технологические операции и проверки по перечислениям а) – 

ж) выполняют только при первом после ввода устройства в работу 

профилактическом контроле. 

14. Профилактическое восстановление релейных защит, средств 

телемеханизации, автоматизации управления и постоянного технического 

диагностирования 

14.1. Дистанционные защиты линий электропередачи. 

14.1.1. Защиты ПЗ-3, ПЗ-4 и ПЗ-4М. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) испытания электромагнитных реле постоянного тока (в соответствии с 

приложением Е к настоящим правилам); 

б) контроль исправности пусковых органов (для ПЗ-3) и устройства 

блокировки защиты при неисправности цепей напряжения  (для ПЗ-4); 

в) контроль исправности устройства автономного питания (при 

профилактическом восстановлении – только феррорезонансного стабилизатора 

тока и стабилизатора напряжения, при профилактическом восстановлении – 

совместно стабилизаторов тока и напряжения); 

г) контроль исправности пусковых органов (для ПЗ-4) и дистанционных 

органов (для ПЗ-3, ПЗ-4 и ПЗ-4М): 

1) проверку угла максимальной чувствительности реле на расчетной 

уставке (выполняют методом «засечек»); 

2) проверку заданных уставок (выполняют по подпункту 11.2.1.3 

настоящих правил); 

д) контроль исправности реле направления мощности: 

1) проверку чувствительности реле направления мощности по току 

(производят при напряжении 2 В и угле максимальной 

чувствительности, чувствительность реле по току не должна 

превышать 1,2 А); 

2) проверку чувствительности реле направления мощности по 
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напряжению (производят при номинальном токе и угле максимальной 

чувствительности, чувствительность реле по напряжению не должна 

превышать 0,6 В); 

е) контроль исправности реле тока нулевой последовательности: 

1) проверку чувствительности реле по току (производят на уставках 0,5 

и 1,0 А при отсутствии торможения, чувствительность по току должна 

находиться в пределах (0,50±0,05) и (1,0±0,1) А соответственно); 

2) контроль тормозных характеристик реле (производят при 

торможении от токов одной или двух фаз на рабочей уставке 0,5 А); 

3) проверку коэффициента чувствительности реле при двойных 

замыканиях на землю (производят при значении тока в 

неповрежденной фазе, составляющем (2,00±0,05) номинального, и 

уставке 0,5 А); 

ж) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.2.1.4 настоящих правил); 

з) контроль несрабатывания защиты при близких двух- и трехфазных 

коротких замыканиях вне зоны ее действия. 

14.1.2. Защиты ПЗ-152, ПЗ-153. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности промежуточных и указательных реле 

постоянного тока (выполняют по пункту Е.9 настоящих правил); 

б) контроль исправности реле тока, направления мощности и 

сопротивления устройства блокировки защиты при неисправности цепей 

напряжения; 

в) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют в порядке, аналогичном установленному в подпункте 

11.2.1.5 настоящих правил для защит ПЗ-3, ПЗ-4 и ПЗ-4М.  

14.1.3. Защиты ПЗ-157, ПЗ-158 и ПЗ-159. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока (выполняют по 

подпункту 11.2.3.2 настоящих правил); 

б) контроль исправности устройств блокировки при качаниях, устройства 

блокировки защиты при неисправности цепей напряжения, реле сопротивления; 

в) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.2.3.3 настоящих правил); 

г) контроль несрабатывания защиты при близком двухфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия и срабатывания при близком двухфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия в режиме двустороннего питания 

линии; 

д) контроль несрабатывания защиты при близком трехфазном коротком 
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замыкании вне зоны ее действия в режиме двустороннего питания, а также в 

тупиковом режиме работы линии; 

е) контроль работы защиты «по памяти» при близком трехфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия. 

14.1.4. Защиты ПЗ-2/1, ПЗ-2/2. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности комплекта дистанционной защиты ДЗ-2, 

комплекта реле сопротивления КРС-1, устройств блокировки при качаниях 

КРБ-125 или КРБ-126, указательного реле 5РУ; 

б) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.2.4.2 настоящих правил); 

в) контроль несрабатывания защиты при близком двухфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия и срабатывания при близком двухфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия в режиме двустороннего питания 

линии; 

г) контроль несрабатывания защиты при близком трехфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия в режиме двустороннего питания, а также в 

тупиковом режиме работы линии; 

д) контроль работы защиты «по памяти» при близком трехфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия. 

14.1.5. Панели защит ЭПЗ-1636-67/1 и ЭПЗ-1636-67/2. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блоков питания комплекта дистанционной 

защиты ДЗ-2 и комплекта реле сопротивления КРС-1 в комплекте реле 

сопротивления КЗ10 при использовании нуль-индикатора с интегральными 

микросхемами; 

б) контроль исправности комплекта дистанционной защиты ДЗ-2, 

комплекта реле сопротивления КРС-1, устройств блокировки при качаниях 

КРБ-125 и КРБ-126, комплектов защит КЗ9 и КЗ10, реле направления мощности 

РБМ-177, РБМ-178 (РМ-122)), реле тока РТ-40/Р, промежуточных реле РПЗ, 

1РПУ, 2РПУ и указательных реле РУ3, 1РУ3, 2РУ3 (выполняют по пунктам 

11.8.1, Е.5.4, 11.9.1, 13.7.2, Е.4.1, Е.2.1 и Е.9 настоящих правил соответственно); 

в) комплексный контроль действия дистанционной защиты и защиты 

нулевой последовательности при имитации различных видов повреждений. 

14.1.6. Защита ДЗ-503. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока, комплектов реле 

сопротивления первой и второй ступеней, комплекта реле сопротивления КРС-

3, реле деблокировки РТ-40 (выполняют по пунктам Е.9, Е.5 и Е.2 настоящих 

правил соответственно); 
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б) контроль исправности устройства блокировки при качаниях: 

1) контроль настройки фильтра напряжений обратной 

последовательности (производят при подаче на фильтр поочередно 

напряжений UА-ВС; UВ-СА; UС-АВ); 

2) контроль чувствительности пускового органа на рабочих уставках 

(производят при совместном питании от фильтра напряжений обратной 

последовательности (UА-ВС) и тока нулевой последовательности (IА-0)); 

3) контроль исправности устройства компенсации на рабочих уставках; 

в) контроль исправности устройства блокировки при неисправности 

цепей напряжения – контроль токов срабатывания и возврата поляризованного 

реле 5РН11);  

г) контроль трехфазного токового органа – проверку токов срабатывания 

реле 5РТ2 (производят при подаче тока IА-0, IВ-0, IС-0); 

д) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют в порядке, установленном в подпункте 11.2.4.2 настоящих 

правил для защит ПЗ-2/1, ПЗ-2/2); 

е) контроль несрабатывания защиты при близком двухфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия и срабатывания при близком двухфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия в режиме двустороннего питания 

линии; 

ж) контроль несрабатывания защиты при близком трехфазном коротком 

замыкании вне зоны ее действия в режиме двустороннего питания, а также в 

тупиковом режиме работы линии; 

з) контроль работы защиты «по памяти» при близком трехфазном 

коротком замыкании в зоне ее действия. 

14.1.7. Защита ПЗ-5/2. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока (выполняют по пункту 

Е.9 настоящих правил); 

б) контроль исправности устройства блокировки при неисправностях 

цепей напряжения КРБ-12 (выполняют по пункту 11.9.4 настоящих правил); 

в) контроль исправности реле тока РТ-40/Р (выполняют по Е.2 настоящих 

правил); 

г) комплексный контроль защиты при имитации различных аварийных 

режимов:  

1) проверку временных характеристик (производят при имитации 

двухфазных коротких замыканий и угле максимальной чувствительности); 

2) контроль правильности действия защиты при коротком замыкании на 

шинах (производят при токе, равном максимальному току двухфазного 

короткого замыкания вне зоны действия защиты). 
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14.1.8. Защиты ШДЭ-2801, ШДЭ-2802. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности основного и резервного блоков питания:  

1) проверку выходного напряжения блок питания (производят при 

напряжении на вводном порте электропитания проверяемого 

устройства в пределах от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

2) контроль исправности защиты при имитации короткого замыкания 

на выходах ± 15 В, 24 В блока питания; 

б) контроль исправности реле постоянного тока; 

в) контроль исправности защит ШДЭ 2801 и основного комплекта защит 

ШДЭ 2802:  

1) контроль исправности устройства тестового и функционального 

контроля дистанционной защиты и токовой направленной защиты 

нулевой последовательности; 

2) контроль исправности, регулировка уставок по сопротивлению и 

снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от угла 

сдвига фаз; 

3) снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от 

тока и проверку тока точной работы; 

4) контроль исправности и настройка блока памяти; 

5) проверку токов срабатывания пускового органа; 

6) проверку полного времени ввода и вывода быстродействующих 

ступеней дистанционной защиты при срабатывании блокировки; 

7) контроль пуска медленнодействующих ступеней дистанционной 

защиты при срабатывании блокировки; 

8) проверку напряжения срабатывания блокировки при неисправностях 

в цепях напряжении (производят при поочередной подаче фазных 

напряжений); 

9) проверку полного времени срабатывания блокировки при 

неисправностях в цепях напряжения; 

10) контроль правильности взаимодействия блокировки при 

неисправностях в цепях напряжения с быстродействующими 

ступенями дистанционной защиты; 

11) проверку токов срабатывания и возврата измерительных органов 

тока токовой направленной защиты нулевой последовательности; 

12) проверку токов и напряжений срабатывания разрешающего и 

блокирующего органа направления мощности с проверкой угла 

максимальной чувствительности и снятием вольтамперной 

характеристики, проверку ширины зоны срабатывания органа 

направления мощности; 
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13) контроль действия органа контроля исправности цепей напряжения 

нулевой последовательности; 

14) проверку тока срабатывания и возврата измерительного органа тока 

междуфазной токовой отсечки; 

15) контроль исправности УРОВ; 

г) контроль исправности защит резервного комплекта защит ШДЭ 2802 (в 

порядке, аналогичном указанному выше для основного комплекта); 

д) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.2.8.2 настоящих правил). 

14.1.9. Защиты УРОВ ШДЭ-2803. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блоков питания: 

1) проверку выходного напряжения блоков питания (производят при 

напряжении на вводном порте электропитания проверяемого 

устройства в пределах от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

2) контроль исправности защиты при имитации короткого замыкания 

на выходах ± 15 В, 24 В блоков питания;  

б) контроль реле постоянного тока; 

в) контроль исправности защит: 

1) контроль исправности устройства тестового и функционального 

контроля дистанционной защиты и токовой направленной защиты 

нулевой последовательности; 

2) контроль исправности, регулировка уставок по сопротивлению и 

снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от угла 

сдвига фаз;  

3) снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от 

тока и проверку тока точной работы;  

4) контроль исправности и настройка блока памяти;  

5) проверку токов срабатывания пускового органа;  

6) проверку полного времени ввода и вывода быстродействующих 

ступеней дистанционной защиты при срабатывании блокировки;  

7) контроль пуска медленнодействующих ступеней дистанционной 

защиты при срабатывании блокировки; 

8) проверку напряжения срабатывания блокировки при неисправностях 

в цепях напряжения (производят при поочередной подаче фазных 

напряжений); 

9) проверку полного времени срабатывания блокировки при 

неисправностях в цепях напряжения;  

10) контроль правильности взаимодействия блокировки при 

неисправностях в цепях напряжения с быстродействующими 
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ступенями дистанционной защиты;  

11) проверку токов срабатывания и возврата измерительных органов 

тока токовой направленной защиты нулевой последовательности;  

12) проверку токов и напряжений срабатывания разрешающего и 

блокирующего органа направления мощности с проверкой угла 

максимальной чувствительности и контролем отсутствия самоходов по 

току и напряжению;  

13) проверку тока срабатывания и возврата измерительного органа тока 

междуфазной токовой отсечки;  

14) контроль исправности УРОВ; 

г) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют в порядке, аналогичном установленному в подпункте 

11.2.8.2 настоящих правил для защит ШДЭ-2801, ШДЭ-2802). 

14.2. Дифференциально-фазные защиты линий электропередачи. 

14.2.1. Защиты ДФЗ-2 и ДФЗ-201. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока – проверку времени 

срабатывания и(или) возврата (выполняют по подпункту 11.3.1.2 настоящих 

правил); 

б) контроль электрических характеристик пускового органа токов 

обратной и нулевой последовательностей на рабочей уставке: 

1) контроль исправности фильтра тока обратной последовательности с 

нагрузкой (производят при подаче на устройство токов фаз АВ, ВС, 

СА, А0, В0, С0 и отсутствии напряжения на вводном порте 

электропитания); 

2) проверку токов срабатывания и возврата реле 1ПР1 и 1ПР2 (для 

ДФЗ-2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) по току в обмотках реле 

(выполняют по подпункту 11.3.1.3 настоящих правил); 

3) проверку токов срабатывания и возврата реле 1ПР1 и 1ПР2 (для 

ДФЗ-2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) по току на входе устройства 

(выполняют по подпункту 11.3.1.4 настоящих правил); 

4) контроль работы контактных систем реле 1ПР1 и 1ПР2 (для ДФЗ-

2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) (выполняют по подпункту 11.3.1.5 

настоящих правил); 

5) контроль действия безынерционного пуска высокочастотного 

передатчика (производят только для ДФЗ-201 по подпункту 11.3.1.8 

настоящих правил); 

6) проверку тока срабатывания реле 1ПР1 и 1ПР2 (для ДФЗ-2) и 1-1ПР 

и 1-2ПР (для ДФЗ-201) по току на входе устройства (выполняют по 

подпункту 11.3.1.10 настоящих правил только в случае использования 
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пуска по току нулевой последовательности); 

7) контроль работы контактных систем реле 1ПР1 и 1ПР2 (для ДФЗ-

2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) (производят при подаче на 

устройство токов фаз С0 от 1,05 тока срабатывания реле 1ПР2 и 1-2ПР 

до трехкратного номинального только в случае использования пуска по 

току нулевой последовательности); 

в) контроль исправности реле тока ЗЭТ и 4ЭТ, реле напряжения 1ЭН (для 

ДФЗ-2) и 1-1РТ, 1-2РТ и 1-РН (для ДФЗ-201) и промежуточных 

трансформаторов тока (выполняют по пункту Е.2 настоящих правил); 

г) контроль исправности реле сопротивления 1ИС (для ДФЗ-2) и 1-РС 

(для ДФЗ-201): 

1) контроль регулировки механической части и состояния контактных 

поверхностей (выполняют по пункту Е.5 настоящих правил, для ДФЗ-

201 с реле сопротивления с нуль-индикатором на интегральных 

микросхемах – проверку блока питания); 

2) проверку уставки по сопротивлению и коэффициента возврата 

(выполняют по подпункту 11.3.1.11 настоящих правил); 

3) контроль работы контактной системы реле (выполняют по 

подпункту 11.3.1.13 настоящих правил); 

д) контроль электрических характеристик органа манипуляции 

приемопередатчиком на рабочей уставке: 

1) контроль исправности стабилизаторов напряжения (выполняют по 

подпункту 11.3.1.14 настоящих правил); 

2) проверку коэффициента комбинированного фильтра токов прямой и 

обратной последовательности (значение коэффициента фильтра не 

должно отличаться от заданного более, чем на 6%); 

3) проверку чувствительности органа манипуляции 

приемопередатчиком (выполняют по подпункту 11.3.1.15 настоящих 

правил); 

4) проверку угла сдвига фаз между векторами тока фаз ВС на входе 

устройства и напряжения на выходе органа манипуляции 

приемопередатчиком (выполняют по подпункту 11.3.1.16 настоящих 

правил, допускается ограничиваться проверкой угла сдвига фаз при 

0,60 номинального значения тока); 

е) контроль исправности органа сравнения фаз токов: 

1) снятие характеристики манипуляции и определение напряжения 

полной манипуляции (выполняют по подпункту 11.3.1.17 настоящих 

правил); 

2) проверку токов срабатывания и возврата реле 2ПР3 и 2ПР4 (для 

ДФЗ-2) и 2-3ПР и 2-4ПР (для ДФЗ-201) (производят при питании 
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органа сравнения фаз токов переменным напряжением); 

ж) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима – контроль срабатывания реле 2ПР4 (для ДФЗ-2) и 2-4ПР (для ДФЗ-

201) при коротком замыкании в зоне действия и вне зоны действия;  

з) контроль с подачей рабочих токов и напряжений – контроль 

правильности включения комбинированного фильтра токов и фильтра тока 

обратной последовательности (производят при измерении напряжения на 

выходе органа манипуляции приемопередатчиком и тока в обмотках реле 1ПР1 

и 1ПР2 (для ДФЗ-2) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-201) при прямом и обратном 

чередовании фаз тока); 

и) контроль совпадения фаз тока между каждой из подстанций, на 

которых установлены полукомплекты защиты (допускается не производить, 

если разборка токовых цепей выполнялась на испытательных зажимах панели). 

14.2.2. Защиты ДФЗ-402 и ДФЗ-504. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока – проверку времени 

срабатывания (выполняют по подпункту 11.3.2.2 настоящих правил). 

б) контроль электрических характеристик пускового органа токов 

обратной и нулевой последовательностей на рабочей уставке: 

1) контроль исправности фильтра тока обратной последовательности 

совместно с нагрузкой (производят при подаче на устройство токов фаз 

АВ, ВС, СА, А0, В0, С0 и отсутствии напряжения на вводном порте 

электропитания); 

2) проверку токов срабатывания и возврата реле 3РН1 и 3РН2 (для 

ДФЗ-402) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-504) по току в обмотках реле и на 

входе устройства (производят при подаче на устройство токов фаз АВ 

и отсутствии напряжения на вводном порте электропитания  

3) проверку токов срабатывания и возврата реле 3РН1 и 3РН2 (для 

ДФЗ-402) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-504) по току на входе устройства 

(производят при подаче на устройство токов фаз АВ и поданном на 

вводной порт электропитания напряжении); 

4) контроль работы контактных систем реле 3РН1 и 3РН2 (для ДФЗ-

402) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-504) (производят при подаче на 

устройство токов фаз АВ от 1,05 тока срабатывания реле 3РН2 и 1-2ПР 

до трехкратного номинального) 

5) контроль действия безынерционного пуска высокочастотного 

приемопередатчика; 

в) контроль исправности реле тока 6РТ и 7РТ (для ДФЗ-402) и 1-1РТ и 1-

2РТ (для ДФЗ-504); 

г) контроль исправности реле сопротивления 4РС (для ДФЗ-402) и 1-РС 
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(для ДФЗ-504): 

1) проверку заданной уставки по сопротивлению при заданном угле 

сдвига фаз между векторами тока и напряжения и определение 

коэффициента возврата реле; 

2) контроль работы контактной системы реле (производят при 

изменении: сопротивления от 0,1 до 0,9 сопротивления срабатывания, 

тока от 0,2 до 5,0 номинального значения); 

д) контроль электрических характеристик органа манипуляции 

приемопередатчиком на рабочей уставке:  

1) контроль исправности стабилизаторов напряжения; 

2) проверку коэффициента фильтра; 

3) проверку чувствительности органа манипуляции 

приемопередатчиком (производят при отключенном и включенном 

приемопередатчике); 

4) проверку угла сдвига фаз между векторами тока фаз ВС на входе 

устройства и напряжения на выходе органа манипуляции 

приемопередатчиком (производят при токе от 0,3 до 5,0 номинального, 

допускается ограничиваться проверкой угла сдвига фаз при 0,50 

номинального значения тока); 

е) контроль исправности органа сравнения фаз токов:  

1) снятие характеристики манипуляции и определение напряжения 

полной манипуляции; 

2) проверку токов срабатывания и возврата реле 2ПР3 и 2ПР4 (для 

ДФЗ-2) и 2-3ПР и 2-4ПР (для ДФЗ-201) (производят при питании 

органа сравнения фаз токов переменным напряжением); 

ж) снятие фазной характеристики и угла сдвига фаз блокировки; 

з) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима:   

1) контроль срабатывания реле 2РН4 (для ДФЗ-402) и 2-4ПР (для ДФЗ-

504) при коротком замыкании в зоне действия;  

2) проверку полного времени срабатывания защиты при симметричных 

и несимметричных коротких замыканиях в зоне действия;  

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений:  

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения, а 

также правильности включения реле сопротивления 4РС (для ДФЗ-

402) и 1-РС (для ДФЗ-504); 

2) контроль правильности включения комбинированного фильтра токов 

и фильтра тока обратной последовательности (производят при 

измерении напряжения на выходе органа манипуляции 

приемопередатчиком и тока в обмотках реле 3РН1 и 3РН2 (для ДФЗ-
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402) и 1-1ПР и 1-2ПР (для ДФЗ-504) при прямом и обратном 

чередовании фаз тока); 

к) контроль совпадения фаз тока между каждой из подстанций, на 

которых установлены полукомплекты защиты (допускается не производить, 

если разборка токовых цепей выполнялась на испытательных зажимах панели). 

14.3. Продольно-дифференциальные защиты линий электропередачи. 

14.3.1. Защита ДЗЛ-1. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) проверку токов срабатывания и возврата поляризованных реле 1ПР1, 

1ПР2, 2ПР1 (выполняют по подпункту 11.4.1.2 настоящих правил); 

б) проверку сопротивления постоянному току и емкости соединительных 

проводов (выполняют по подпункту 11.4.1.3 настоящих правил); 

в) снятие тормозной характеристики реле 1ПР1 (производят при 

изменении тока в тормозной обмотке до 40 мА); 

г) контроль работы контактной системы реле 1ПР1 (производят при 

подаче на реле тока от 1,05 тока срабатывания до максимального тока 

короткого замыкания); 

д) проверку у выходного реле 1РП: напряжения срабатывания и возврата 

рабочей и тормозной обмоток, токов удерживания двух последовательных 

обмоток (в случае их использования), времени срабатывания, контроль 

полярности тормозной и последовательных обмоток (в случае их 

использования) относительно рабочей обмотки (проверку времени 

срабатывания производят при отключенной и включенной тормозной обмотке); 

е) контроль исправности реле тока 8РТ и реле напряжения нулевой 

последовательности 8РН (производят при подаче на устройство тока фаз В0, 

коэффициент возврата реле 8РТ должен быть не менее 0,85); 

ж) проверку уставок – проверку тока срабатывания защиты (производят 

при разомкнутых соединительных проводах и подаче на устройство панели 

токов фаз АВ, ВС, СА, А0, В0, С0); 

з) контроль исправности устройства автоматического контроля 

соединительных проводов защиты – контроль работы блокировки защиты при 

снятии переменного напряжения со схемы контроля и при обрыве 

соединительных проводов; 

и) снятие тормозной характеристики защиты для каждого полукомплекта 

(зависимость тока срабатывания данного полукомплекта от значения тока во 

втором полукомплекте при сдвиге фаз токов в них на 180° и питании током 

фазы А0) (производят при номинальном значении тока контроля проводов); 

к) контроль срабатывания защиты при замыканиях и обрывах 

соединительных проводов; 

л) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 
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1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) контроль правильности включения комбинированного фильтра токов 

(производят при прямом и обратном чередовании фаз тока); 

3) контроль совпадения фаз тока между полукомплектами защиты;  

4) контроль правильности включения соединительных проводов. 

14.3.2. Защита ДЗЛ-2. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) проверку сопротивления постоянному току и емкости соединительных 

проводов;  

б) контроль исправности устройства контроля вспомогательных 

проводов: 

1) контроль исправности поляризованного реле 2ПР11);  

2) проверку тока контроля вспомогательных проводов;  

3) снятие характеристики зависимости тока контроля вспомогательных 

проводов от напряжения питания 

в) контроль исправности основных элементов устройства: 

1) контроль исправности реле тока 1РТ;  

2) контроль исправности поляризованного реле 1ПР1;  

3) контроль исправности поляризованного реле 1ПР2;  

4) контроль исправности комбинированного фильтра;  

5) контроль исправности указательных реле;  

г) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима: 

1) контроль срабатывания защиты при внешнем коротком замыкании ;  

2) контроль срабатывания защиты при коротком замыкании в зоне 

действия в режимах одностороннего и двустороннего питания;  

д) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) контроль правильности включения комбинированного фильтра токов 

(производят при прямом и обратном чередовании фаз тока); 

3) контроль совпадения фаз тока между полукомплектами защиты;  

4) контроль правильности включения соединительных проводов. 

14.4. Направленные защиты линий электропередачи с высокочастотной 

блокировкой ПДЭ 2802, ПДЭ 2802.01. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания: 

1) проверку напряжения на выходах;  

2) снятие характеристик стабилизации напряжения ± 15 В, 24 В 

(производят при изменения напряжения, подаваемого на вводной порт 

электропитания, от 0,80 до 1,10 номинального значения); 
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3) контроль исправности защиты при имитации короткого замыкания 

на выходах ± 15 В, 24 В блоков питания);  

б) контроль исправности реле постоянного тока;  

в) контроль исправности логической части: 

1) проверку напряжения питания + 9 В;  

2) проверку выдержек времени блока логики;  

г) контроль работоспособности схемы функционального контроля 

измерительных органов;  

д) контроль исправности реле тока обратной последовательности – 

проверку токов срабатывания и возврата;  

е) контроль исправности реле напряжения обратной 

последовательности – проверку напряжений срабатывания и возврата;  

ж) контроль исправности реле тока обратной последовательности с 

торможением: 

1) проверку токов срабатывания и возврата при отсутствии 

торможения;  

2) проверку коэффициента торможения;  

з) проверку тока срабатывания и возврата реле тока нулевой 

последовательности;  

и) контроль исправности дополнительного пускового реле;  

к) контроль отключающего реле мощности обратной последовательности: 

1) проверку угла максимальной чувствительности;  

2) проверку напряжения и тока срабатывания;  

3) проверку ширины зоны срабатывания;  

л) контроль исправности отключающего и блокирующего реле 

сопротивления: 

1) проверку угла максимальной чувствительности на рабочей уставке 

методом «засечек»;  

2) проверку заданной уставки по сопротивлению;  

3) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания от 

угла сдвига фаз между векторами тока и напряжения;  

4) контроль срабатывания реле при коротком замыкании вне зоны 

действия и проверку сопротивления смещения;  

м) контроль исправности дополнительных реле сопротивления: 

1) проверку заданной уставки по сопротивлению;  

2) снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания от 

угла сдвига фаз между векторами тока и напряжения и проверку 

смещения в I(III) квадрант;  

н) контроль исправности устройства контроля исправности цепей 

напряжения – контроль срабатывания устройства контроля исправности цепей 
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напряжения при имитации различных видов коротких замыканий;  

о) контроль правильности взаимодействия релейной части с 

высокочастотным приемопередатчиком;  

п) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (производят при имитации различных видов коротких замыкания в зоне 

действия защиты); 

р) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) контроль правильности включения фильтров тока и напряжения 

обратной последовательности (производят при прямом и обратном 

чередовании фаз тока);  

3) контроль исправности устройства контроля исправности цепей 

напряжения. 

14.5. Защиты трансформаторов. 

14.5.1. Защита на реле ДЗТ-21. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания и управления: 

1) контроль исправности стабилизатора напряжения;  

2) контроль исправности выходных промежуточных реле;  

3) контроль исправности выходных цепей;  

б) контроль исправности приставки дополнительного торможения;  

в) контроль исправности блока реле дифференциальной защиты: 

1) проверку выдержки времени элементов ВВ и ВСР реагирующего 

органа;  

2) проверку тока срабатывания чувствительного органа на рабочей 

уставке;  

3) проверку тока и времени срабатывания отсечки;  

4) снятие тормозной характеристики (производят на рабочей уставке 

коэффициента торможения); 

г) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима: 

1) проверку тока срабатывания чувствительного органа в полной схеме 

(производят при поочередной подаче тока в каждое из плеч защиты); 

2) проверку полного времени срабатывания чувствительного органа.  

14.5.2. Защита Ш 2101. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания: 

1) проверку уставки электромагнитных расцепителей автоматических 

выключателей В1 и В2;  

2) проверку выходного напряжения блоков питания (производят при 
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напряжении на вводном порте электропитания проверяемого 

устройства в пределах от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

3) контроль исправности устройства контроля изоляции (производят 

путем имитации замыкания на землю через переходное 

сопротивление); 

4) контроль отключения автоматических выключателей В1 и В2 и 

действия схемы АПВ (производят путем имитации короткого 

замыкания на выходах блока); 

б) контроль исправности дифференциальной токовой защиты 

автотрансформатора: 

1) проверку тока срабатывания и возврата измерительного органа 

на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты;  

2) проверку тока срабатывания измерительного органа 

дифференциальной токовой отсечки на рабочей уставке со стороны 

каждого плеча защиты;  

3) проверку полного времени срабатывания защиты при двукратном 

токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча 

защиты 

4) снятие тормозной характеристики защиты (зависимости тока 

срабатывания от тока в тормозной обмотке) со стороны каждого плеча 

защиты;  

5) контроль исправности схемы функционального контроля по 

каждому входу;  

в) контроль исправности дифференциальной токовой защиты 

регулировочного трансформатора: 

1) проверку тока срабатывания и возврата измерительного органа 

на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты;  

2) проверку полного времени срабатывания защиты при двукратном 

токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча 

защиты;  

3) снятие тормозной характеристики защиты (зависимости тока 

срабатывания от тока в тормозной обмотке) со стороны каждого плеча 

защиты;  

4) контроль исправности схемы функционального контроля по 

каждому входу;  

г) контроль исправности дифференциальной токовой защиты ошиновки 

стороны низшего напряжения автотрансформатора: 

1) проверку полного времени срабатывания защиты при двукратном 

токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча 

защиты 
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2) снятие тормозной характеристики защиты (зависимости тока 

срабатывания от тока в тормозной обмотке) со стороны каждого плеча 

защиты;  

3) контроль исправности схемы функционального контроля по 

каждому входу;  

д) контроль исправности устройств контроля изоляции ввода стороны 

высшего и среднего напряжения автотрансформатора: 

1) проверку напряжений срабатывания измерительного органа;  

2) проверку напряжения полного отклонения стрелки прибора;  

3) проверку токов срабатывания выходов избирателя фаз А, В, С на 

рабочей уставке;  

4) контроль действия устройства при обрыве цепи тока каждой из фаз 

А, В, С;  

е) контроль исправности защиты от неполнофазного режима со стороны 

высшего (среднего) напряжения автотрансформатора (производят путем 

имитации неполнофазного отключения выключателей с соответствующей 

стороны автотрансформатора); 

ж) контроль исправности защиты от замыканий на землю обмотки 

низшего напряжения автотрансформатора: 

1) проверку напряжений срабатывания и возврата измерительного 

органа на рабочей уставке;  

2) проверку выдержки полного времени срабатывания защиты на 

рабочей уставке;  

з) контроль исправности цепей автоматического ускорения резервных 

защит при включении: 

2) проверку напряжений срабатывания и возврата измерительных 

органов напряжений на рабочей уставке;  

3) контроль действия логической части защиты при срабатывании 

измерительных органов и пуска схемы от выходных реле;  

и) контроль исправности защиты от перегрузки автотрансформатора: 

1) проверку токов срабатывания и возврата измерительных органов фаз 

А, В, С на рабочей уставке;  

2) проверку полного времени срабатывания защиты на рабочей 

уставке;  

к) контроль исправности устройств функционального и тестового 

контроля;  

л) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (производят при имитации различных видов коротких замыкания в зоне 

действия защиты). 
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14.5.3. Защита Ш 2102. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания (выполняют в порядке, 

аналогичном установленному в пункте 11.6.2, перечисление а) настоящих 

правил); 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку угла максимальной чувствительности реле сопротивления 

I и II ступеней фаз АВ, ВС, СА на расчетной уставке;  

2) проверку заданных уставок по сопротивлению реле сопротивления 

I и II ступеней фаз АВ, ВС, СА при заданном угле сдвига фаз и токе 

настройки;  

3) снятие характеристики зависимости уставки по сопротивлению от 

угла сдвига фаз для тех же реле;  

4) проверку тока срабатывания чувствительного и грубого пускового 

органа блокировки на рабочих уставках при двухфазных коротких 

замыканиях;  

5) контроль правильности настройки пускового органа блокировки при 

неисправности в цепях напряжения;  

6) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.6.3.2 настоящих правил); 

7) контроль правильности действия защиты на выходные реле шкафа и 

через них на выключатели защищаемого автотрансформатора;  

в) контроль исправности токовой направленной защиты нулевой 

последовательности сторон высшего и среднего напряжения 

автотрансформатора: 

1) проверку тока срабатывания и возврата измерительных органов 

первой, второй и третьей ступеней защиты на рабочих уставках;  

2) проверку угла максимальной чувствительности блокирующего и 

разрешающего органов направления мощности; 

3) проверку токов и напряжений срабатывания блокирующего и 

разрешающего органов направления мощности на рабочей уставке при 

угле максимальной чувствительности; 

4) проверку ширины зоны действия без смещения блокирующего и 

разрешающего органов направления мощности на рабочих уставках по 

току и напряжению; 

5) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.6.3.3 настоящих правил); 

6) контроль правильности действия защиты на выходные реле шкафа и 

через них на выключатели защищаемого автотрансформатора; 

г) проверку тока срабатывания и возврата реле тока схемы УРОВ на 
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рабочей уставке; 

д) контроль исправности устройств функционального и тестового 

контроля; 

е) контроль с подачей рабочих токов и напряжений – контроль 

правильности подключения цепей тока и напряжения; 

14.5.4. Защита БЭ 2104. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания: 

1) проверку выходного напряжения блока питания ±15 В (производят 

при напряжении на вводном порте электропитания проверяемого 

устройства в пределах от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

2) снятие характеристики стабилизации выходного напряжения блока 

питания 24 В (производят при напряжении на вводном порте 

электропитания проверяемого устройства в пределах от 0,80 до 1,10 

номинального значения); 

3) контроль исправности защиты от коротких замыканий на выходе 

блока питания (производят путем имитации короткого замыкания на 

выходах блока); 

б) проверку начального тока срабатывания чувствительного органа на 

рабочей уставке;  

в) проверку токов срабатывания и возврата измерительного органа 

отсечки на рабочей уставке;  

г) проверку полного времени срабатывания защиты при двукратном токе 

срабатывания отсечки со стороны каждого плеча;  

д) снятие тормозной характеристики и проверка коэффициента 

торможения; 

е) контроль отстройки от броска тока намагничивания по каждому входу; 

ж) контроль исправности устройств функционального и тестового 

контроля;  

з) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (производят при имитации различных видов коротких замыкания в зоне 

действия защиты). 

14.6. Дифференциальные защиты шин с торможением. 

14.6.1. Защита ДЗШТ. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока; 

б) проверку напряжения срабатывания и возврата реле напряжения 1PH–

4PH1); 

в) снятие характеристик промежуточных трансформаторов тока – 

проверку коэффициента трансформации на рабочем числе витков обмотки; 
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г) контроль исправности пусковых органов (производят при полностью 

собранных вторичных цепях промежуточных трансформаторов тока): 

1) проверку токов срабатывания и возврата (производят при 

поочередной подаче на устройство токов фаз А0, В0, С0 через 

промежуточные трансформаторы тока); 

2) проверку коэффициента торможения;  

3) проверку токов срабатывания при имитации АПВ шин;  

4) снятие тормозных характеристик; 

д) контроль исправности избирательного органа защиты (производят при 

полностью собранных вторичных цепях промежуточных трансформаторов 

тока):  

1) проверку токов срабатывания и возврата на рабочей уставке 

(производят в порядке, аналогичном указанному в перечислении д1)); 

2) снятие тормозных характеристик; 

е) контроль исправности устройства контроля токовых цепей защиты 

(производят при полностью собранных вторичных цепях трансформаторов 

тока); 

ж) проверку полного времени действия защиты (производят при 

двукратном токе срабатывания); 

з) контроль с подачей рабочих токов и напряжений:  

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) проверку тока небаланса. 

14.6.2. Защиты ПДЭ 2006 (ДЗШТ-751), ПДЭ 2006.01. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания:  

1) проверку уставки электромагнитных расцепителей автоматических 

выключателей В1 и В2;   

2) проверку напряжения срабатывания первой и второй ступеней 

стабилизации выходных напряжений;  

3) проверку выходных напряжений (производят при напряжении на 

вводном порте электропитания проверяемого устройства в пределах от 

0,80 до 1,10 номинального значения); 

4) контроль исправности устройства контроля изоляции (производят 

путем имитации замыкания на землю через переходное 

сопротивление); 

5) контроль отключения автоматических выключателей В1 и В2 и 

действия схемы АПВ (производят путем имитации короткого 

замыкания на выходах блока); 

б) контроль исправности модуля питания: 

1) проверку выходных напряжений (производят при номинальной 
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нагрузке); 

2) снятие характеристики стабилизации; 

3) контроль исправности защиты от перегрузки и коротких замыканий; 

в) контроль исправности фазных измерительных органов: 

1) контроль срабатывания на рабочих уставках;  

2) снятие тормозных характеристик;  

г) контроль исправности модуля контроля напряжения: 

1) контроль правильности настройки реле РН1 и РН2 на рабочих 

уставках; 

2) контроль срабатывания элемента времени 3В на рабочей уставке;  

3) проверку временных параметров реле РН1 и РН2;  

4) опробование выходов модуля в различных режимах работы;  

д) контроль исправности модуля логики на рабочих уставках;  

е) контроль исправности модуля тестового контроля: 

1) контроль исправности элементов времени на рабочих уставках;  

2) контроль правильности функционирования устройства при имитации 

неисправностей по основным трактам контроля и отключения; 

ж) контроль исправности выходных цепей (сигнализации, пуска УРОВ и 

ПА, запрета АПВ, контактного отключения, тиристорного отключения);  

з) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима: 

1) контроль запрета АПВ при действии от УРОВ;  

2) контроль действия дифференциальной защиты и избирательного 

запрета АПВ при действии защиты от УРОВ;  

3) контроль действия АПВ при ручном опробовании шин с контролем 

отсутствия напряжения на шинах; 

4) контроль запрета АПВ шин в режиме недоотключения 

неповрежденной фазы;  

5) контроль запрета АПВ при ручном опробовании шин с контролем 

наличия напряжения на шинах;  

6) проверку запрета АПВ при неуспешном АПВ присоединения, 

включенного первым; 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений:  

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) проверку тока небаланса.  

14.6.3. Защиты шин напряжением 110 и 220 кВ. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания (выполняют в порядке, 

аналогичном установленному в пункте 11.6.2, перечисление а) настоящих 

правил); 
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б) контроль исправности цепей переменного тока: 

1) контроль исправности устройства переключения цепей 

дистанционного или ручного управления;  

2) контроль исправности сигнализации о неисправностях в цепях 

устройства переключения; 

в) контроль исправности блока контроля исправности цепей переменного 

тока: 

1) проверку токов срабатывания и возврата;  

2) контроль действия блокировки пускового органа;  

3) контроль исправности прибора для измерения тока небаланса;  

г) контроль исправности пускового и избирательных токовых 

измерительных органов: 

1) проверку начального тока срабатывания измерительных органов на 

рабочих уставках; 

2) снятие тормозных характеристик измерительных органов, проверка 

очувствления уставки при ручном опробовании шин и при АПВ;  

д) контроль исправности органов контроля напряжения: 

1) проверку напряжений срабатывания и возврата органа напряжения 

обратной последовательности на рабочих уставках;  

2) проверку напряжений срабатывания и возврата органа 

минимального напряжения на рабочих уставках; 

3) проверку времени срабатывания органа выдержки времени на 

сигнализацию;  

е) контроль исправности блока логики запрета АПВ:  

1) контроль при неуспешном АПВ первого присоединения; 

2) контроль при неполнофазном отключении выключателя;  

3) контроль при отключении от УРОВ; 

4) проверку времени запоминания информации об отсутствии 

напряжения в предшествующем режиме;  

5) проверку времени запоминания срабатывания ДЗШ и очувствления 

уставки по току срабатывания;  

ж) контроль исправности устройств функционального и тестового 

контроля;  

з) контроль исправности выходных цепей защиты: 

1) проверку цепей сигнализации и на регистратор;  

2) проверку цепей запрета АПВ; 

3) проверку цепей контактного отключения;  

и) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима:  

1) контроль запрета АПВ при действии от УРОВ;  
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2) проверку полного времени срабатывания на отключение при 

имитации короткого замыкания на шинах;  

3) контроль действия АПВ при ручном опробовании шин с контролем 

отсутствия напряжения на шинах;  

4) контроль запрета АПВ при ручном опробовании шин с контролем 

наличия напряжения на шинах; 

5) контроль запрета АПВ при неуспешном АПВ присоединения, 

включенного первым; 

6) контроль блокировки при опробовании обходной системы шин; 

к) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) контроль правильности подключения цепей тока и напряжения;  

2) проверку тока небаланса.  

14.7. Защиты от междуфазных коротких замыканий. 

14.7.1. Защита ДЗ-2. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) снятие характеристик стабилитронов 1СТ, 2СТ, 3СТ; 

б) контроль исправности блока питания (при использовании нуль-

индикатора с интегральными микросхемами);  

в) контроль полярности включения обмоток реле 1РП, 4РП, проверка 

времени срабатывания реле 4РП и времени возврата реле 1РП, 6РП;  

г) контроль исправности устройства блокировки при неисправности 

цепей напряжения (аналогично модернизированному устройству КРБ-12), реле 

сопротивления (аналогично реле КРС2) (выполняют по пунктам 11.9.4 и Е.5 

настоящих правил соответственно); 

д) контроль исправности трехфазного реле тока блокировки защиты 

1РТ3) (только на комплектах, выполненных на магнитоэлектрических реле):  

1) контроль исправности стабилитронов 4СТ и 5СТ;  

2) проверку токов срабатывания и возврата поляризованного реле 1PT в 

полной схеме при подаче на устройство токов фаз АВ, ВС, СА 

(производят при подаче на устройство токов фаз АВ, ВС, СА); 

3) проверку времени срабатывания реле 1РT (производят при подаче 

тока 2,0 номинального фазы СА); 

е) контроль взаимодействия реле  (выполняют при значениях 

напряжения на вводном порте электропитания устройства, составляющих 

(0,80±0,02) и (1,10±0,02) номинального); 

ж) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.8.1.2 настоящих правил). 

14.7.2. Комплекты защит КЗ1 – КЗ4, КЗ9, КЗ10, КЗ12 – КЗ15, КЗ17, 

КЗ31 – КЗ36, КЗ39. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 
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а) контроль исправности реле, входящих в комплект (выполняют в 

соответствии с приложением Е к настоящим правилам с учетом требований, 

содержащихся в документации изготовителя); 

б) контроль взаимодействия реле (выполняют при значениях напряжения 

на вводном порте электропитания устройства, составляющих (0,80±0,02) и 

(1,10±0,02) номинального); 

в) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима (выполняют по подпункту 11.8.2.2 настоящих правил). 

14.8. Устройства блокировки. 

14.8.1. Устройства блокировки при качаниях КРБ-121, КРБ-123, КРБ-125. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль правильности настройки фильтра напряжений обратной 

последовательности (производят путем проверки напряжения срабатывания 

поляризованных реле РH, ПР и 1РН(КР)1) соответственно при подаче на 

фильтр поочередно напряжения фаз А-ВС, В-СА, С-AB от 80 до 100 В); 

б) проверку напряжения срабатывания и возврата реле РН, ПР и 

1РН(КР) на рабочей уставке (производят при подаче на фильтр напряжений 

обратной последовательности напряжения фаз С-АВ); 

в) проверку токов срабатывания и возврата реле РН, ПР и 1РН(КР) на 

рабочей уставке (производят при подаче на устройство тока нулевой 

последовательности); 

г) проверку напряжения срабатывания и возврата реле PH1, РН и 

2РН(К4) на рабочей уставке (выполняют по пункту Е.2 настоящих правил); 

д) проверку напряжений срабатывания и возврата реле РПб, РПв, 1РП, 

2РП, 3РП (К1, К2, К3) (выполняют по пункту Е.9 настоящих правил); 

е) проверку времени возврата реле РПб, РПв, 1РП, 3РП (К1, 

К3) (выполняют по пункту Е.9 настоящих правил); 

ж) контроль исправности реле времени РВ (КТ) (выполняют по пункту 

Е.8 настоящих правил). 

14.8.2. Устройства блокировки при качаниях КРБ-122, КРБ-124, КРБ-126. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль правильности настройки фильтра токов нулевой 

последовательности (производят путем проверки тока срабатывания реле РП 

(для КРБ-122 и КРБ-124) и 1PT(КР)1) (для КРБ-126) на рабочей уставке при 

подаче на фильтр поочередно токов фаз АВ, ВС, СA, А0, В0, С0); 

б) проверку тока срабатывания и возврата поляризованных реле ПР и 

1PT(КР) на рабочей уставке (производят при подаче на устройство токов фаз 

АВ и ВС при отключенном торможении и пуске по току нулевой 

последовательности); 

в) проверку коэффициента торможения устройств на заданных уставках 
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(производят при использовании торможения); 

г) проверку чувствительности пуска по току нулевой последовательности 

на рабочей уставке (производят при подаче на устройство токов фаз В0 при 

использовании торможения); 

д) проверку напряжения срабатывания и возврата реле РН1, РН и 

1PH(K4) на рабочей уставке (выполняют по пункту Е.2 настоящих правил); 

е) проверку напряжения срабатывания и возврата реле РПб, РПв, 1РП, 

2РП, 3РП (К1, К2, К3) (выполняют по пункту Е.9 настоящих правил); 

ж) проверку времени возврата реле РПб, РПв, 1РП, 3РП (К1, 

К3) (выполняют по пункту Е.9 настоящих правил); 

и) контроль исправности реле времени РВ (КТ) (выполняют по пункту Е.8 

настоящих правил). 

14.8.3. Блоки блокировки при качаниях БЭ2603, БЭ2604. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания:  

1) проверку уставки электромагнитных расцепителей автоматических 

выключателей В1 и В2; 

2) проверку напряжения срабатывания первой и второй ступеней 

стабилизации выходных напряжений;  

3) проверку выходного напряжения блоков питания (производят при 

напряжении на вводном порте электропитания проверяемого 

устройства в пределах от 0,80 до 1,10 номинального значения); 

4) контроль исправности устройства контроля изоляции (производят 

путем имитации замыкания на землю через переходное 

сопротивление); 

5) контроль отключения автоматических выключателей В1 и В2 и 

действия схемы АПВ (производят путем имитации короткого 

замыкания на выходах блока); 

б) контроль исправности основных пусковых измерительных органов на 

рабочих уставках (производят для БЭ 2603 – по напряжению обратной 

последовательности и току нулевой последовательности, для БЭ 2604 – по току 

обратной последовательности); 

в) контроль исправности дополнительных пусковых органов;  

г) проверку полного времени ввода и вывода быстродействующих 

ступеней на рабочих уставках;  

д) проверку полного времени ввода медленнодействующих ступеней;  

е) комплексный контроль действия защиты при имитации аварийного 

режима.  

14.8.4. Устройства блокировки при неисправности цепей напряжения 

КРБ-11, КРБ-12 и КРБ-13. 
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При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) проверку напряжения срабатывания и возврата реле РН на рабочей 

уставке при подаче на устройство напряжения фазы А0 (производят только для 

КРБ-11 и КРБ-13); 

б) проверку чувствительности устройства блокировки при обрывах в 

цепях напряжения (производят только для КРБ-12); 

в) проверку тока срабатывания и возврата реле РТ0 на рабочей уставке 

(производят только для КРБ-11 и КРБ-13); 

г) контроль работы контактов и отсутствия вибрации (производят только 

для КРБ-11 и КРБ-13 при токе от 1,05 уставки до наибольшего возможного 

значения тока короткого замыкания в защищаемой цепи); 

д) контроль правильности включения устройства (производят только для 

КРБ-12 при имитации однофазного короткого замыкания поочередным 

исключением одной и той же фазы в цепях соединенных в «звезду» и 

«открытый треугольник» обмоток трансформатора напряжения, допускается не 

производить, если не выполнялись работы в цепях напряжения). 

14.9. Устройства защиты или сигнализации при однофазных замыканиях 

на землю. 

14.9.1. Устройства сигнализации при однофазных замыканиях на землю 

УСЗ-2, УСЗ-3 и УСЗ-3М. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности выходного реле (выполняют только для УСЗ-2); 

б) проверку тока срабатывания на рабочей уставке (выполняют только 

для УСЗ-2); 

в) проверку коэффициента чувствительности (выполняют только для 

УСЗ-3 и УСЗ-3М); 

г) контроль исправности микроамперметра (выполняют только для УСЗ-3 

и УСЗ-3М). 

14.9.2. Защита от однофазных замыканий ЗОЗ-6(10). 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль механической части реле и состояния контактных 

поверхностей; 

б) проверку уставок по току и напряжению нулевой последовательности 

(выполняют по пункту Е.7.3.2 настоящих правил); 

в) снятие вольт-амперной характеристики (выполняют на рабочей 

уставке); 

г) контроль работы реле (выполняют при подаче на реле рабочего тока и 

напряжения совместно с трансформатором тока на рабочей уставке, а также 

опробованием действия защиты при искусственном однофазном замыкании). 
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14.10. Устройства резервирования при отказе выключателя ШЭ 2001. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блоков питания (выполняют в порядке, 

аналогичном установленному в подпункте 11.2.8.1, перечисление а) настоящих 

правил); 

б) контроль исправности реле постоянного тока; 

в) проверку уставок реле тока УРОВ1 и УРОВ2 (проверку производят по 

току срабатывания измерительных органов I и II видов, а также по току 

емкостной компенсации); 

г) контроль исправности логической части; 

д) контроль исправности устройства тестового контроля (производят 

путем подачи на вводные порты устройства тока и напряжения, 

соответствующих нормальному режиму и неисправности измерительных 

органов и логической части устройства); 

е) контроль исправности выходных цепей (производят путем воздействия 

на выходные цепи отключения и сигнализации); 

ж) комплексный контроль действия устройства при имитации аварийного 

режима (производят путем проверки полного времени срабатывания УРОВ1 и 

УРОВ2 при отказе выключателей линий 1 и 2). 

14.11. Устройства высокочастотной блокировки ЭПЗ-1643А/69 и ЭПЗ-

1643Б/69. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности реле постоянного тока – проверку времени 

срабатывания реле 1РП – 10РП и времени возврата реле 6РП, 7РП, 8РП и 10РП; 

б) контроль исправности приставки блокировки ПВБ-158 (производят 

путем проверки напряжения срабатывания и возврата поляризованного реле 

ПР1 при отсутствии торможения, а также минимального тока торможения этого 

реле); 

в) контроль исправности реле тока РТ, дифференциального реле РТН3 

(только если данное реле используется) и реле напряжения нулевой 

последовательности РН; 

г) комплексный контроль действия устройства при имитации аварийного 

режима (производят путем подачи на вводные порты устройства тока и 

напряжения, имитирующих 1,1 уставки по току или 0,9 уставки по 

сопротивлению той ступени, которая ускоряется высокочастотной 

блокировкой). 

14.12. Устройства на электронной, микроэлектронной или 

микропроцессорной элементной базе. 

14.12.1. Устройства защиты и автоматики УЭЗФТ, УЭЗФП, УЭЗФМ, 

МЗКС, ЯРЭ2201, ЯРЭЖ2201, ЯРЭ2202. 
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При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности блока питания; 

б) контроль работоспособности устройства тестового контроля; 

в) контроль исправности встроенных в устройства промежуточных 

трансформаторов тока и трансформаторов напряжения;  

г) проверку параметров срабатывания и возврата измерительных или 

комбинированных органов на рабочих уставках; 

д) проверку полного времени срабатывания органов выдержки времени 

защит и автоматики на рабочих уставках; 

е) контроль исправности блоков входных реле; 

ж) контроль исправности блоков выходных реле; 

з) проверку взаимодействия элементов устройства; 

и) комплексный контроль действия устройства при имитации аварийного 

режима. 

14.12.2. Устройства защиты и автоматики ЦЗА, ЦЗАФ, ИнТер, SPAC, 

SEPAM, БМРЗ, ТОР, УЗА. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности встроенного блока питания; 

б) контроль правильности программного задания конфигурации 

устройства в целом, его отдельных частей и уставок (выполняют по показаниям 

средств отображения информации после снятия на время не менее 1 мин 

напряжения с вводного порта электропитания устройства); 

в) проверку уставок, коэффициентов возврата и полного времени 

срабатывания (выполняют путем подачи на измерительные органы устройства 

токов и напряжений, соответствующих нормальным и аварийным режимам 

защищаемого присоединения, относительные значения – по пункту 11.1.10 

настоящих правил); 

г) контроль правильности отображения значений контролируемых 

физических величин (выполняют путем сравнения показаний средств 

отображения информации с значениями, полученными в результате 

измерений); 

д) контроль правильности индикации срабатывания защит, функций 

регистрации сигналов и определения места повреждения (только если данные 

функции предусмотрены конструкцией устройства) (выполняют по показаниям 

средств отображения информации); 

е) проверку полного времени срабатывания защит (выполняют при 

значениях напряжения на вводном порте электропитания устройства, 

составляющих (0,80±0,02) и (1,10±0,02) номинального); 

з) контроль работоспособности встроенных функций самодиагностики и 

тестового контроля. 
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14.12.3. Средства телемеханизации и(или) постоянного технического 

диагностирования «Лисна», МСТ-95, АСТМУ, УПТН, АМТ, АТСР. 

При профилактическом восстановлении выполняют: 

а) контроль исправности встроенного блока питания (выполняют путем 

измерения напряжения на выходе блоков и(или) в контрольных точках при 

значениях напряжения на вводном порте электропитания устройства, 

составляющих (0,80±0,02) и (1,10±0,02) номинального); 

б) контроль работоспособности схемы перехода с основного питания на 

резервное и обратно (при наличии таких схем); 

в) контроль механической части реле и состояния контактных 

поверхностей (только для устройств, имеющих электромеханические реле); 

г) проверку уровней сигнала в каналах связи; 

д) контроль правильности программного задания конфигурации 

устройства в целом и его отдельных частей (выполняют по показаниям средств 

отображения информации после снятия на время не менее 1 мин напряжения с 

вводного порта электропитания устройства); 

е) контроль правильности отображения значений контролируемых 

физических величин (выполняют путем сравнения показаний средств 

отображения информации с значениями, полученными в результате 

измерений); 

ж) контроль правильности исполнения команд телемеханики (выполняют 

при значениях напряжения на вводном порте электропитания устройства, 

составляющих (0,80±0,02) и (1,10±0,02) номинального); 

з) контроль исполнения функций телесигнализации, телеизмерений, 

регистрации сигналов, определения места повреждения (выполняют по 

показаниям средств отображения информации на контролируемом и 

диспетчерском пунктах); 

и) контроль работоспособности встроенных функций самодиагностики и 

тестового контроля. 

14.12.4. Шкафы серии ШЭ 2607. 

14.12.4.1. При проверке шкафов ШЭ 2607 011 (012, 013, 014, 015, 016) при 

новом включении выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам; 

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 
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4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока;  

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности;  

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности АПВ: 

1) проверку уставок реле напряжения на шинах;  

2) проверку уставок реле напряжения на линии; 

3) проверку уставок реле контроля синхронизма; 

4) проверку уставки защиты от непереключения фаз и защиты от 

неполнофазного режима (выполняют только для выключателей с 

пофазным приводом); 

ж) контроль исправности автоматики управления выключателем: 

1) от ключа управления; 

2) по цепям включения и отключения; 

3) сигнализации; 

4) АПВ; 

5) защиты включающей и отключающей катушек выключателя; 

6) действия защит на отключение выключателя; 

з) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправности в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

к) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

л) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

14.12.4.2. При проверке шкафов ШЭ 2607 021 (022) при новом включении 
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выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам;  

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 

4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней):  

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности; 

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности автоматики разгрузки при перегрузке по току 

(выполняют для каждой из ступеней):  

1) проверку уставок реле тока; 

2) проверку уставок реле времени; 

ж) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

з) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправности в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

и) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

к) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

14.12.4.3. При проверке шкафов ШЭ 2607 031 при новом включении 

выполняют: 
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а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) проверку уставок реле тока обратной последовательности; 

в) проверку уставок реле напряжения обратной последовательности; 

г) проверку уставок реле тока обратной последовательности с 

торможением и коэффициента торможения; 

д) проверку уставок реле тока нулевой последовательности; 

е) проверку уставок реле направления мощности обратной 

последовательности; 

ж) проверку уставок реле напряжения на линии; 

з) проверку уставок блокировки при качаниях; 

и) проверку уставок реле сопротивления (выполняют для отключающего, 

блокирующего и дополнительного реле); 

к) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

л) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

м) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправности в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности обратной 

последовательности; 

н) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

о) обмен высокочастотными сигналами; 

п) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

14.12.4.4. При проверке шкафов ШЭ 2607 041 при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты трансформатора: 

1) проверку уставок дифференциальной отсечки; 

2) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

3) проверку коэффициента торможения; 

4) проверку коэффициента торможения блокировки; 

5) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 
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6) контроль отстройки от броска тока намагничивания (выполняют для 

каждого из входов); 

7) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

стороны высшего напряжения (выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности максимальной токовой защиты: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок пусковых реле максимального напряжения 

обратной последовательности; 

4) проверку угла максимальной чувствительности реле направления 

мощности максимальной токовой защиты стороны среднего 

напряжения; 

5) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности защиты от перегрузки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

е) проверку уставки реле тока автоматики охлаждения: 

ж) контроль исправности устройства блокировки РПН:  

1) проверку уставок по току реле тока стороны высшего напряжения; 

2) проверку уставок реле минимального напряжения сторон среднего и 

низшего напряжений; 

з) контроль исправности УРОВ стороны высшего напряжения: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

и) контроль исправности логических защит шин; 

к) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

л) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

м) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

14.12.4.5. При проверке шкафов ШЭ 2607 042 (043) при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты автотрансформатора 
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и дифференциальной отсечки: 

1) проверку уставок дифференциальной отсечки; 

2) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

3) проверку уставки по току торможения блокировки; 

4) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 

5) проверку уставки по коэффициенту торможения; 

6) контроль отстройки от броска тока намагничивания (выполняют для 

каждого из входов); 

7) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности максимальной токовой защиты стороны низшего 

напряжения: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок пусковых реле максимального напряжения 

обратной последовательности; 

4) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности защиты от перегрузки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) проверку уставки реле тока автоматики охлаждения; 

е) контроль исправности устройства блокировки РПН; 

ж) контроль исправности УРОВ сторон высшего и среднего напряжений: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

з) контроль исправности логических защит шин: 

1) контроль правильности выбора логики; 

2) проверку уставок по времени; 

и) контроль исправности защиты минимального напряжения: 

1) проверку уставок реле минимального напряжения; 

2) проверку уставок по времени; 

3) проверку уставок реле максимального напряжения обратной 

последовательности; 

4) проверку уставок реле максимального напряжения параллельно 

работающего автотрансформатора; 

к) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

л) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

м) контроль правильности действия защит при отключении цепей 
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напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

14.12.4.6. При проверке шкафов ШЭ 2607 051 при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты ошиновки: 

1) проверку уставки по начальному току;  

2) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 

3) проверку уставки по коэффициенту торможения (производят при 

подаче тока на два токовых входа одной и той же фазы); 

4) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

5) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности реле контроля токовых цепей; 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности и проверка уставки реле минимального 

напряжения;  

д) контроль исправности и проверка уставки реле максимального 

напряжения; 

е) контроль исправности и проверка уставки реле минимального 

напряжения обратной последовательности; 

ж) контроль исправности и проверка уставки реле максимального 

напряжения обратной последовательности; 

з) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

и) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

к) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

л) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

14.12.4.7. При проверке шкафов ШЭ 2607 061 при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дифференциальной защиты шин: 
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1) проверку уставки по начальному току;  

2) проверку регулируемой длины горизонтального участка 

характеристики; 

3) проверку уставки по коэффициенту торможения (производят при 

подаче тока на два токовых входа одной и той же фазы); 

4) проверку начального тока срабатывания чувствительного реле; 

5) проверку полного времени срабатывания; 

в) контроль исправности реле контроля токовых цепей: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

д) контроль исправности цепей запрета АПВ: 

1) проверку уставки устройств контроля минимального напряжения; 

2) проверку уставки устройств контроля максимального напряжения 

обратной последовательности; 

е) проверку уставки по времени сигнализации неисправности цепей 

напряжения; 

ж) проверку исправности реле тока для повышения чувствительности при 

ручном опробовании;  

з) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) проверку небаланса; 

к) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

14.12.4.8. При проверке шкафов ШЭ 2607 071 при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам; 

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 

4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 
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(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности; 

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности максимальной токовой защиты: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности УРОВ: 

1) проверку уставок по току реле тока УРОВ; 

2) проверку уставок по времени УРОВ; 

ж) контроль исправности автоматики разгрузки при перегрузке по току: 

1) проверку уставок реле тока; 

2) проверку уставок реле времени; 

3) проверку уставок реле направления мощности; 

з) контроль исправности резервной защиты с ускорениями при выводе 

основной защиты шин и автотрансформатора; 

и) контроль исправности АПВ: 

1) проверку уставок реле напряжения на шинах;  

2) проверку уставок реле напряжения на линии; 

3) проверку уставок реле контроля синхронизма; 

4) проверку уставки защиты от непереключения фаз и защиты от 

неполнофазного режима (выполняют только для выключателей с 

пофазным приводом); 

к) контроль исправности автоматики управления выключателем: 

1) от ключа управления; 

2) по цепям включения и отключения; 

3) сигнализации; 

4) АПВ; 

5) защиты включающей и отключающей катушек выключателя; 

6) действия защит на отключение выключателя; 

л) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

м) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 

1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправностях в 

цепях напряжения; 
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3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

н) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

о) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

14.12.4.9. При проверке шкафов ШЭ 2607 072 при новом включении 

выполняют: 

а) контроль правильности отображения значений поданных от 

посторонних источников токов, напряжений и углов сдвига фаз; 

б) контроль исправности дистанционной защиты: 

1) проверку уставок по активному и реактивному сопротивлению и 

характерным углам; 

2) проверку уставок блокировки при качаниях; 

3) проверку уставок по времени блокировки при неисправности в цепях 

напряжения; 

4) проверку уставок по времени ступеней дистанционной защиты; 

в) контроль исправности токовой защиты нулевой последовательности 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по току и напряжению реле направления 

мощности; 

3) проверку уставок по времени; 

г) контроль исправности токовой отсечки: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок по времени; 

д) контроль исправности максимальной токовой защиты: 

1) проверку уставок по току реле тока; 

2) проверку уставок пусковых реле минимального напряжения; 

3) проверку уставок по времени; 

е) контроль исправности автоматики разгрузки при перегрузке по току 

(выполняют для каждой из ступеней): 

1) проверку уставок реле тока; 

2) проверку уставок реле времени; 

3) проверку уставок реле направления мощности; 

ж) контроль исправности резервной защиты с ускорениями при выводе 

основной защиты шин и автотрансформатора; 

з) контроль правильности взаимодействия с другими устройствами; 

и) контроль с подачей рабочих токов и напряжений: 
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1) правильности подключения цепей тока и напряжения; 

2) правильности подключения цепей блокировки при неисправностях в 

цепях напряжения; 

3) правильности подключения реле направления мощности токовой 

защиты нулевой последовательности; 

к) калибровка аналогового входа напряжения (выполняют по совпадению 

модуля и угла напряжений на шинах и линии); 

л) контроль правильности действия защит при отключении цепей 

напряжения (следует убедиться, что отключение цепей напряжения не 

приводит к ложному действию защит). 

15. Капитальный ремонт 

15.1. Общие требования. 

15.1.1. К капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе 

которых производится смена изношенных конструкций и деталей сооружений 

или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением 

полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых 

является наибольшим. 

15.1.2. Перед вводом в работу не предусматривают: 

работы, вызванные изменением технологического или служебного 

назначения сооружения, а также повышенными нагрузками и другими новыми 

качествами; 

изменение расположения объекта; 

изменение схемы главных соединений распределительных устройств; 

увеличение мощности или количества силовых трансформаторов, 

номинального тока на выходе или количества преобразователей, номинального 

тока коммутационных аппаратов и трансформаторов тока, марки, сечения и 

количества кабелей, марки, сечения и количества проводов сборных и 

соединительных шин распределительных устройств. 

15.1.3. Различают комплексный и выборочный капитальный ремонт. 

Комплексный капитальный ремонт охватывает всѐ сооружение, 

являющееся объектом капитального ремонта, в целом. 

Выборочный капитальный ремонт предусматривают: 

если комплексный ремонт может создать значительные препятствия для 

перевозочного процесса; 

при выявлении существенного износа отдельных элементов, угрожающем 

сохранности остальных частей сооружения; 

при экономической нецелесообразности проведения комплексного 
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ремонта. 

При проведении выборочного капитального ремонта в первую очередь 

предусматривают ремонт тех элементов, от которых зависит нормальный ход 

перевозочного процесса. 

15.1.4. Комплексный капитальный ремонт не предусматривают, если в 

ближайшие годы: 

а) снос или перенос сооружений в связи с предстоящим строительством 

на занимаемом ими участке другого сооружения, в целях создания или 

расширения зоны санитарной охраны (защитной зоны), предусмотренных 

проектом, а также при ожидаемом затоплении подпором проектируемой 

плотины и др.; 

б) предусматривается прекращение эксплуатации предприятия, для нужд 

которого это сооружение построено; 

в) предполагается реконструкция сооружения; 

г) намечается прекращение эксплуатации сооружения. 

В этих случаях за счет капитального ремонта осуществляют работы по 

поддержанию конструкций сооружения в состоянии, обеспечивающем 

нормальную эксплуатацию их в течение соответствующего периода – до сноса 

или реконструкции. 

15.1.5. Перед вводом в работу этом допускается замена изношенной 

конструкции из менее прочного и недолговечного материала на конструкции из 

более прочного и долговечного материала, за исключением полной замены 

основных конструкций, срок службы которых является наибольшим. 

15.2. Перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте. 

15.2.1. Состав работ, подлежащих выполнению при капитальном ремонте, 

определяют в проектной документации на основании технического задания и 

акта осмотра объекта. 

15.2.2. При капитальном ремонте предусматривают: 

полную или частичную замену элементов конструкции заземляющих 

устройств, техническое состояние которых не удовлетворяет требованиям 

пункта 7.2 настоящих правил; 

полную или частичную замену элементов конструкции сборных шин, 

соединительных шин, контактных соединений шин, проводов и грозозащитных 

тросов, техническое состояние которых не удовлетворяет требованиям пункта 

7.3 настоящих правил; 

замену силовых трансформаторов, автотрансформаторов и масляных 

реакторов, техническое состояние которых не удовлетворяет требованиям 

пункта 7.4 настоящих правил и отсутствует возможность восстановления 

работоспособного состояния путѐм замены отдельных частей конструкции; 

замену полупроводниковых преобразователей, техническое состояние 
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которых не удовлетворяет требованиям пункта 7.5 настоящих правил и 

отсутствует возможность восстановления работоспособного состояния путѐм 

замены отдельных частей конструкции;  

полную или частичную замену элементов сглаживающих устройств, 

техническое состояние которых не удовлетворяет требованиям пункта 7.6 

настоящих правил; 

замену конденсаторов, техническое состояние которых не удовлетворяет 

требованиям пункта 7.7 настоящих правил; 

замену батарей аккумуляторов, техническое состояние которых не 

удовлетворяет требованиям пункта 7.8 настоящих правил; 

полную или частичную замену элементов кабельных линий 

электропередачи, техническое состояние которых не удовлетворяет 

требованиям пункта 7.9 настоящих правил; 

полную или частичную замену элементов токопроводов, техническое 

состояние которых не удовлетворяет требованиям пункта 7.10 настоящих 

правил; 

замену вводов и проходных изоляторов, техническое состояние которых 

не удовлетворяет требованиям пункта 7.11 настоящих правил; 

замену масляных, элегазовых и вакуумных выключателей, выключателей 

нагрузки, а также автоматических выключателей постоянного тока, 

техническое состояние которых не удовлетворяет требованиям пункта 7.12 

настоящих правил (для масляных выключателей), пункта 7.13 настоящих 

правил (для элегазовых выключателей), пункта 7.14 настоящих правил (для 

вакуумных выключателей), пункта 6.13 настоящих правил (для выключателей 

нагрузки) и пункта 7.15 настоящих правил (для автоматических выключателей 

постоянного тока) и отсутствует возможность восстановления 

работоспособного состояния путѐм замены отдельных частей конструкции; 

замену предохранителей и предохранителей-разъединителей 

напряжением выше 1000 В, техническое состояние которых не удовлетворяет 

требованиям пункта 6.15 настоящих правил; 

замену разъединителей, отделителей и короткозамыкателей, техническое 

состояние которых не удовлетворяет требованиям пункта 7.16 настоящих 

правил (для разъединителей и отделителей) и пункта 7.17 настоящих правил 

(для короткозамыкателей); 

замену вентильных разрядников, техническое состояние которых не 

удовлетворяет требованиям пункта 7.18 настоящих правил; 

замену ограничителей перенапряжений, техническое состояние которых 

не удовлетворяет требованиям пункта 7.19 настоящих правил; 

замену трубчатых разрядников, техническое состояние которых не 

удовлетворяет требованиям пункта 7.20 настоящих правил; 
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замену разрядных устройств, техническое состояние которых не 

удовлетворяет требованиям пункта 7.21 настоящих правил; 

замену сухих реакторов, техническое состояние которых не 

удовлетворяет требованиям пункта 7.22 настоящих правил; 

замену трансформаторов тока, техническое состояние которых не 

удовлетворяет требованиям пункта 7.23 настоящих правил и отсутствует 

возможность восстановления работоспособного состояния путѐм замены 

отдельных частей конструкции; 

замену электромагнитных трансформаторов напряжения, техническое 

состояние которых не удовлетворяет требованиям пункта 7.24 настоящих 

правил и отсутствует возможность восстановления работоспособного 

состояния путѐм замены отдельных частей конструкции; 

замену датчиков постоянного тока и напряжения, техническое состояние 

которых не удовлетворяет требованиям пункта 7.25 настоящих правил; 

замену электродвигателей переменного тока, техническое состояние 

которых не удовлетворяет требованиям пункта 6.25 настоящих правил; 

замену генераторов постоянного тока, техническое состояние которых не 

удовлетворяет требованиям пункта 6.26 настоящих правил; 

замену дизель-генераторных агрегатов, техническое состояние которых 

не удовлетворяет требованиям пункта 6.27 настоящих правил и отсутствует 

возможность восстановления работоспособного состояния путѐм замены 

отдельных частей конструкции; 

полную или частичную замену элементов конструкции устройств 

дистанционного управления разъединителями с двигательными приводами, 

техническое состояние которых не удовлетворяет требованиям пункта 7.26 

настоящих правил; 

полную или частичную замену элементов конструкции электропроводок 

и иных элементов сети собственных нужд и системы оперативного тока, 

техническое состояние которых не удовлетворяет требованиям пункта 7.27 

настоящих правил. 

15.3. Требования к замене элементов объектов при капитальном ремонте. 

15.3.1. При замене элементов конструкции заземляющего устройства 

используют искровые промежутки, диодные заземлители, устройства защиты 

станции стыкования и короткозамыкатели, выпускаемые по ГОСТ Р 55602. 

15.3.2. При замене сборных шин, соединительных шин, контактных 

соединений шин, проводов и грозозащитных тросов используют: 

медные или алюминиевые шины, выпускаемые соответственно по 

ГОСТ 434 и ГОСТ 15176; 

медные провода или тросы, выпускаемые по ГОСТ 839 или ГОСТ 32697. 

Сечение шины, провода или троса выбирают равное сечению заменяемых 
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шины, провода или троса. Если сечение заменяемых шины, провода или троса 

не входит в номинальный ряд, установленный номинальными рядами сечений 

по указанным выше стандартам, то выбирают ближайшее бóльшее сечение из 

установленных этими рядами.  

15.3.3. При замене силовых трансформаторов используют: 

понижающих (повышающих), не имеющих обмотки напряжением 27 кВ – 

трансформаторы, выпускаемые по ГОСТ Р 52719; 

понижающих (повышающих), одно- или трѐхфазных, имеющих обмотку 

напряжением 27 кВ – трансформаторы, выпускаемые по ГОСТ Р 51559; 

преобразовательных – трансформаторы, выпускаемые по ГОСТ 16772 со 

схемой соединения вентильных обмоток, совместимой с эквивалентной 

двенадцатифазной мостовой схемой выпрямления.  

15.3.4. При замене полупроводниковых преобразователей используют 

преобразователи, выпускаемые по согласованным с ОАО «РЖД» техническим 

условиям и имеющие эквивалентную двенадцатифазную мостовую схему 

выпрямления по ГОСТ 16772. 

15.3.5. При замене отдельных элементов конструкции сглаживающих 

устройств используют сглаживающие реакторы по ГОСТ 32676. 

15.3.6. При замене аккумуляторов используют аккумуляторы, 

выпускаемые по согласованным с ОАО «РЖД» техническим условиям. 

Емкость батареи аккумуляторов выбирают и проверяют по СТО РЖД 

07.013. 

15.3.7. При замене вводов используют вводы, выпускаемые по 

согласованным с ОАО «РЖД» техническим условиям. 

15.3.8. При необходимости замены вместо масляных выключателей 

применяют вакуумные или элегазовые выключатели, выпускаемые по 

ГОСТ Р 52565, а для выключателей на напряжение до 35 кВ – 

удовлетворяющие  дополнительным требованиям: 

для тяговых подстанций и линейных устройств системы тягового 

электроснабжения – по СП 224.1326000.2014 (подпункт 5.4.3.5); 

для трансформаторных подстанций – по СП 226.1326000.2014 (подпункт 

6.4.3.5). 

15.3.9. При замене элегазовых и вакуумных выключателей используют 

выключатели, выпускаемые по ГОСТ Р 52565. 

15.3.10. При замене выключателей нагрузки используют выключатели 

нагрузки, выпускаемые по согласованным с ОАО «РЖД» техническим 

условиям. 

15.3.11. При замене предохранители и предохранителей-разъединителей 

напряжением выше 1000 В используют: 

предохранители, выпускаемые по ГОСТ 2213; 
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предохранители-разъединители, выпускаемые по согласованным с 

ОАО «РЖД» техническим условиям. 

15.3.12. При замене разъединителей и отделителей используют 

разъединители, выпускаемые по ГОСТ Р 52726 или ГОСТ Р 55883. 

При необходимости замены отделителя вместо комплекта из отделителя и 

короткозамыкателя применяют вакуумный или элегазовый выключатель 

аналогично указанному в пункте 15.3.8 настоящих правил. 

15.3.13. При необходимости замены короткозамыкателя руководствуются 

указанным в пункте 15.3.12 настоящих правил. 

15.3.14. При необходимости замены вентильного разрядника вместо 

вентильного разрядника применяют ограничители перенапряжений, 

выпускаемые по ГОСТ Р 52725 или ГОСТ Р 55167. 

15.3.15. При необходимости замены трубчатого разрядника его заменяют 

на ограничители перенапряжений, выпускаемые по ГОСТ Р 52725 или ГОСТ Р 

55167. 

15.3.16. При необходимости замены сухого реактора используют 

сглаживающие реакторы по ГОСТ 32676, токоограничивающие реакторы по 

ГОСТ 14794 и реакторы для устройств компенсации реактивной мощности, 

выпускаемые по согласованным с ОАО «РЖД» техническим условиям. 

15.3.17. При замене используют трансформаторы тока, выпускаемые по 

ГОСТ 7746, а для трансформаторов тока на напряжение до 35 кВ – 

удовлетворяющие  дополнительным требованиям: 

для тяговых подстанций и линейных устройств системы тягового 

электроснабжения – по СП 224.1326000.2014 (подпункт 5.4.3.5); 

для трансформаторных подстанций – по СП 226.1326000.2014 (подпункт 

6.4.3.5). 

15.3.18. При замене используют трансформаторы напряжения, 

выпускаемые по ГОСТ 1983, а для трансформаторов напряжения на 

напряжение до 35 кВ – удовлетворяющие  дополнительным требованиям: 

для тяговых подстанций и линейных устройств системы тягового 

электроснабжения – по СП 224.1326000.2014 (подпункт 5.4.3.5); 

для трансформаторных подстанций – по СП 226.1326000.2014 (подпункт 

6.4.3.5). 

15.3.19. При замене используют датчики постоянного тока и напряжения, 

выпускаемые по согласованным с ОАО «РЖД» техническим условиям. 

15.3.20. При замене электродвигателей обдува силовых трансформаторов 

и полупроводниковых преобразователей используют электродвигатели, тип 

которых указан в технической документации изготовителя силового 

трансформатора или преобразователя соответственно. 

15.3.21. Зарядные агрегаты, состоящие из электродвигателя и генератора 



228 
 

постоянного тока, заменяют на зарядный или зарядно-подзарядный 

преобразователь, выпускаемый по согласованным с ОАО «РЖД» техническим 

условиям. 

15.3.22. При замене используют дизель-генераторные агрегаты, 

выпускаемые по согласованным с ОАО «РЖД» техническим условиям. 

15.3.23. При замене устройств дистанционного управления 

разъединителями с двигательными приводами используют: 

приводы разъединителей. выпускаемые по ГОСТ Р 55883; 

пульты управления, выпускаемые по согласованным с ОАО «РЖД» 

техническим условиям. 

15.3.24. При замене электропроводок и иных элементов сети собственных 

нужд и системы оперативного тока используют: 

а) автоматические выключатели, выпускаемые по ГОСТ Р 50031 или 

ГОСТ Р 50030.2; 

б) предохранители, выпускаемые по ГОСТ 31196.2; 

в) силовые кабели с медными токопроводящими жилами и со 

следующими классификационными признаками по ГОСТ 31947 (разделы 4 – 6): 

1) по степени гибкости – для условий монтажа и эксплуатации, не 

требующих повышенной гибкости; 

2) по виду материала изоляции и оболочки – с изоляцией и оболочкой 

из поливинилхлоридного пластиката или полимерных композиций; 

3) по исполнению в части показателей пожарной опасности – нг(А) или 

нг(А)-LS по ГОСТ 28779;  

4) по сечению токопроводящих жил – сечением не менее 2,5 мм
2
. 

г) контрольные кабели с медными токопроводящими жилами и со 

следующими классификационными признаками по ГОСТ 26411 (разделы 1 – 3): 

1) по степени гибкости – классов 1 и 2 по ГОСТ 22483; 

2) по виду материала изоляции и оболочки: кабели, выходящие из 

пределов здания (за исключением мобильных зданий с корпусами из 

токопроводящих материалов, в которых располагаются 

электроустановки или их отдельные части, подлежащие заземлению на 

внутренний контур заземления) – с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката или полимерных композиций и экраном из медной фольги 

или медной ленты, кабели, не выходящие из пределов здания или 

проложенные полностью или на части длины в мобильных зданиях с 

корпусами из токопроводящих материалов, в которых располагаются 

электроустановки или их отдельные части, подлежащие заземлению на 

внутренний контур заземления – с изоляцией и оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката или полимерных композиций без 

токопроводящих экранов; 

http://nd.gostinfo.ru/document/4579910.aspx
http://nd.gostinfo.ru/document/4579910.aspx
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в) по остальным показателям – аналогично указанному в 

перечислениях в3) и в4). 

Автоматические выключатели и предохранители в сети оперативного 

тока выбирают и проверяют по СТО РЖД 07.015.  

Сечение кабелей выбирают и проверяют: 

в сети оперативного тока – по СТО РЖД 07.014; 

в сетях прочего назначения – по СТО РЖД 07.023. 

15.4. Требования к проверкам и испытаниям, выполняемым перед вводом 

в работу после капитального ремонта.  

15.4.1. Заземляющие устройства. 

Перед вводом в работу заземляющих устройств выполняют 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.2 настоящих правил. 

15.4.2. Сборные шины, соединительные шины, контактные соединения 

шин, проводов и грозозащитных тросов. 

15.4.2.1. Перед вводом в работу сборных шин, соединительных шин, 

контактных соединений шин, проводов и грозозащитных тросов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.3 настоящих правил; 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по пункту 15.4.2.2 и приложению В к настоящим правилам (только в 

электроустановках напряжением до 35 кВ); 

испытание изоляции вторичных цепей по пункту 6.29.2 и приложению В 

к настоящим правилам (только вторичных цепей, общих для всех или 

нескольких присоединений распределительного устройства, не проверяемых 

при ремонте отдельных присоединений (при наличии таких цепей)); 

контроль опрессованных контактных соединений и контактных 

соединений, выполненных с применением овальных соединительных зажимов, 

по подпункту 15.4.2.3 настоящих правил; 

контроль сварных контактных соединений по подпункту 15.4.2.4 

настоящих правил. 

15.4.2.2. Значения испытательного напряжения – в соответствии с 

таблицей 22.  

Продолжительность испытания: 

для фарфоровых и стеклянных изоляторов – 1 мин; 

для всех остальных изоляторов – 5 мин. 

15.4.2.3. При контроле опрессованных контактных соединений и 

контактных соединений, выполненных с применением овальных 

соединительных зажимов подлежат проверке геометрические размеры и 

состояние контактных соединений. Геометрические размеры (длина и диаметр 
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опрессованной части корпуса зажима) должны соответствовать требованиям 

конструкторской документации на зажимы конкретных видов. На поверхности 

зажима не должно быть трещин, коррозии, механических повреждений. 

Стальной сердечник опрессованного соединительного зажима не должен быть 

смещен относительно симметричного положения более чем на 15% длины 

прессуемой части зажима. 

15.4.2.4. В соединениях, выполненных с применением термитных 

патронов, не должно быть: 

а) пережогов наружного повива провода или нарушения сварки при 

перегибе сваренных концов провода;  

б) усадочных раковин в месте сварки глубиной более: 

1) 1/3 диаметра провода – для проводов из алюминия, его сплавов или 

меди; 

2) 6 мм для сталеалюминиевых проводов сечением 150 мм2 и выше. 

В сварных соединениях не должно быть трещин, прожогов, кратеров, 

непроваров сварного шва более 10% его длины при глубине более 15% 

толщины свариваемого металла. Суммарное значение непроваров, подрезов, 

газовых включений в швах алюминиевых шин должно быть не более 15% 

толщины свариваемого металла в каждом рассматриваемом сечении. 

15.4.3. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные 

реакторы. 

15.4.3.1. Перед вводом в работу масляных трансформаторов, 

автотрансформаторов и реакторов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.4 настоящих правил; 

контроль выполнения условий включения трансформатора по подпункту 

15.4.3.3 настоящих правил; 

проверку тока и потерь холостого хода по подпункту 15.4.3.4 настоящих 

правил (только для трансформаторов мощностью 1000 кВ·А и более); 

испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 

обмоток 35 кВ и ниже вместе с вводами по подпункту 15.4.3.5 и приложению В 

к настоящим правилам (только если производилась замена обмоток или 

изоляции); 

испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 

цепей защитной аппаратуры по подпункту 15.4.3.6 и приложению В к 

настоящим правилам; 

проверку коэффициента трансформации по подпункту 15.4.3.7 настоящих 

правил и приложению В к настоящим правилам; 

контроль группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и 

полярности выводов однофазных трансформаторов по подпункту 15.4.3.8 
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настоящих правил (только если производилась полная или частичная замена 

обмоток); 

оценку состояния устройств переключения ответвлений обмоток; 

испытание бака на плотность по подпункту 15.4.3.9 настоящих правил 

(для всех трансформаторов, кроме герметизированных и не имеющих 

расширителя); 

контроль исправности системы охлаждения; 

испытание включением на номинальное напряжение по подпункту 

15.4.3.10 настоящих правил; 

оценку влажности твердой изоляции по подпункту 15.4.3.11 настоящих 

правил (только для трансформаторов с высшим напряжением 110 кВ и выше 

мощностью 60 МВ·А и выше начиная с десятого года эксплуатации, 

допускается не проводить, если влагосодержание масла не превышает 10 г/т); 

оценку состояния бумажной изоляции обмоток по средней степени 

полимеризации по подпункту 15.4.3.12 настоящих правил (при сроке службы 

трансформатора свыше 24 лет выполняется не реже 1 раза в 4 года). 

15.4.3.2. Перед вводом в работу сухих трансформаторов, 

автотрансформаторов и реакторов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.4 настоящих правил; 

проверку тока и потерь холостого хода по подпункту 15.4.3.4 настоящих 

правил (только для трансформаторов мощностью 1000 кВ·А и более); 

испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 

обмоток 35 кВ и ниже вместе с вводами по подпункту 15.4.3.5 и приложению В 

к настоящим правилам (только если производилась замена обмоток или 

изоляции); 

испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 

цепей защитной аппаратуры по подпункту 15.4.3.6 и приложению В к 

настоящим правилам; 

проверку коэффициента трансформации по подпункту 15.4.3.7 настоящих 

правил; 

контроль группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и 

полярности выводов однофазных трансформаторов по подпункту 15.4.3.8 

настоящих правил (только если производилась полная или частичная замена 

обмоток); 

оценку состояния устройств переключения ответвлений обмоток; 

контроль исправности системы охлаждения; 

испытание включением на номинальное напряжение по подпункту 

15.4.3.10 настоящих правил. 

15.4.3.3. Трансформаторы, прошедшие капитальный ремонт с полной или 
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частичной заменой обмоток или изоляции, подлежат сушке независимо от 

результатов измерений. Трансформаторы, прошедшие капитальный ремонт без 

замены обмоток или изоляции, могут быть включены в работу без подсушки 

или сушки при соответствии показателей масла и изоляции обмоток 

требованиям таблицы 40, а также при условии, что время пребывания активной 

части на воздухе составляло не более:  

а) для трансформаторов с высшим напряжением до 35 кВ: 

1) 24 ч при относительной влажности воздуха до 75%; 

2) 16 ч при относительной влажности воздуха выше 75 до 85%; 

б) для трансформаторов с высшим напряжением 110 кВ и более: 

1) 16 ч при относительной влажности воздуха до 75%; 

2) 10 ч при относительной влажности воздуха выше 75 до 85%.  

Если время пребывания активной части трансформатора на воздухе 

превышает указанное, но не более чем в 2 раза, то должна быть проведена 

контрольная подсушка трансформатора. 

При вводе в эксплуатацию трансформаторов, прошедших капитальный 

ремонт в условиях эксплуатации без смены обмоток и изоляции, рекомендуется 

выполнение контроля в соответствии с требованиями, приведенными в 

эксплуатационной документации на трансформаторы конкретных типов.  

 

 
 

Таблица 40. Требования к показателям масла и изоляции обмоток 

трансформаторов, при которых они могут быть включены в работу без 

подсушки или сушки, в зависимости от высшего напряжения и мощности 

трансформатора 
Высшее 

напряжение и 
мощность 

трансформатора 

Объем проверки Показатели масла и изоляции 
обмоток 

Комбинация условий по 
предыдущему столбцу, 

достаточных для 
включения 

трансформатора 
С высшим 
напряжением 
до 35 кВ 
мощностью до 
10000 кВ·А 

1 Отбор пробы 
масла. 
2 Измерение 
сопротивления 
изоляции R60. 
3 Определение 
отношения R60/R15 

1 Характеристика масла (в 
объеме сокращенного 
анализа) - в норме. 
2 Сопротивление изоляции R60 
за время ремонта снизилось не 
более, чем на 30%. 
3 Сопротивление изоляции R60 
не ниже указанного в таблице 
3. 
4 Отношение R60/R15 при 
температуре от 10 до 30 °С 
должно быть не менее 1,3 
 
 
 
 

1 Для трансформаторов 
мощностью до 1000 кВ·А 
– одна из комбинаций 
условий: 1, 2 или 1, 3. 
2 Для трансформаторов 
мощностью выше 1000 
кВ·А – одна из 
комбинаций условий: 1, 
2, 4 или 1, 3, 4 
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Окончание таблицы 40 

Высшее 
напряжение и 

мощность 
трансформатора 

Объем проверки Показатели масла и изоляции 
обмоток 

Комбинация условий по 
предыдущему столбцу, 

достаточных для 
включения 

трансформатора 
С высшим 
напряжением 
до 35 кВ 
мощностью 
выше 
10000 кВ·А,  

1. Отбор пробы 
масла. 
2. Измерение 
сопротивления 
изоляции R60. 
3. Определение 
отношения 
R60/R15. 
4. Измерение 
тангенса угла 
диэлектрических 
потерь у транс-
форматоров с 
высшим 
напряжением 110 
и 220 кВ 

1. Характеристики масла (в 
объеме сокращенного 
анализа) – в норме. 
2. Сопротивление изоляции за 
время ремонта снизилось не 
более чем на 30%. 
3. Сопротивление изоляции 
R60 не менее указанного в 
таблице 3

2)
. 

4. Отношение R60/R15 при 
температуре от 10 до 30 °С не 
менее 1,3. 
5. Значения тангенса угла 
диэлектрических потерь не 
превышают значений, 
указанных в таблице 12 

Комбинация условий с 1 
по 5  

С высшим 
напряжением 
110 и 220 кВ 
независимо от 
мощности 

то же то же Комбинация условий с 1 
по 5 

1) 
Проба масла должна отбираться не ранее чем через 12 ч после заливки (доливки) его в 

трансформатор. Для трансформаторов мощностью до 1000 кВ·А допускается определять 
только значение пробивного напряжения пробы масла. 
2) 

Только для трансформаторов с высшим напряжением до 110 кВ. Для трансформаторов с 
высшим напряжением выше 110 кВ сопротивление изоляции не нормируется, но должно 
учитываться при комплексном рассмотрении результатов измерений. 

 

15.4.3.4. Для проверки тока и потерь холостого хода должно 

производиться одно из измерений: 

при номинальном напряжении измеряется ток холостого хода; 

при пониженном напряжении измеряются потери холостого хода по 

схемам, по которым производилось измерение на заводе-изготовителе. 

Методика измерений – по ГОСТ 3484.1 (раздел 6). 

Полученные значения потерь и тока холостого хода используются при 

оценке состояния трансформатора при последующих испытаниях. 

15.4.3.5. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 

изоляции обмоток 35 кВ и ниже вместе с вводами должно производиться в 

течение 1 мин напряжением, составляющим: 

90% указанного в таблице 22, если Перед вводом в работу 

трансформатора производилась частичная замена обмоток; 

85% указанного в таблице 22, если Перед вводом в работу 

трансформатора производилась замена изоляции. 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 

доступных для испытания стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем, 
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прессующих колец, ярмовых балок и электростатических экранов должно 

производиться напряжением 1 кВ в течение 1 мин, если заводом-изготовителем 

не установлены другие нормы испытания. 

15.4.3.6. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 

изоляции цепей защитной аппаратуры должно производиться в течение 1 мин 

напряжением, кВ: 

цепей манометрических термометров …………….……………............ 0,75; 

всех остальных цепей ……………………………………..…...……..…. 1,00. 

Испытанию подлежит изоляция относительно заземленных частей цепей 

с присоединенными трансформаторами тока, газовыми и защитными реле, 

маслоуказателями, отсечным клапаном и датчиками температуры. 

15.4.3.7. Методика измерений коэффициента трансформации – по 

ГОСТ 3484.1 (раздел 2). 

Значения коэффициента трансформации должны отличаться не более чем 

на 2% от значений, полученных на соответствующих ответвлениях других фаз, 

или от значений заводских и предыдущих измерений. Кроме того, для 

трансформаторов с устройством регулирования напряжения под нагрузкой 

разница коэффициентов трансформации должна быть не выше значения 

ступени регулирования. 

15.4.3.8. Методика измерений в целях контроля группы соединения 

обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных 

трансформаторов – по ГОСТ 3484.1 (раздел 3). 

Группа соединения должна соответствовать эксплуатационной 

документации на трансформатор или его паспорту, а полярность выводов - 

маркировке на табличке, крышке или корпусе трансформатора. 

15.4.3.9. Испытание бака на плотность должно производиться: 

а) у трансформаторов с высшим напряжением до 35 кВ – гидравлическим 

давлением столба масла, высота которого над уровнем заполненного 

расширителя принимается равной: 

1) для баков волнистых и с пластинчатыми радиаторами - 0,3 м; 

2) для баков всех остальных конструкций – 0,6 м. 

б) у трансформаторов с пленочной защитой масла – созданием внутри 

гибкой оболочки избыточного давления воздуха 10 кПа; 

в) у остальных трансформаторов - созданием избыточного давления азота 

или сухого воздуха 10 кПа в надмасляном пространстве расширителя. 

Продолжительность испытания во всех случаях не менее 3 ч. 

Температура масла в баке должна быть, °С, не ниже: 

у трансформаторов с высшим напряжением до 150 кВ …………….…. 10; 

у трансформаторов с высшим напряжением 220 кВ …………….…….... 20. 

Течи масла при испытаниях не должно быть. 
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15.4.3.10. В процессе 3-5 кратного включения трансформатора на 

номинальное напряжение и выдержки под напряжением в течение времени не 

менее 30 мин не должны иметь место явления, указывающие на 

неудовлетворительное состояние трансформатора.  

15.4.3.11. Метод определения влажности твердой изоляции – в 

соответствии с приложением Д к настоящим правилам. 

Допустимое значение влажности твердой изоляции: 

для трансформаторов, прошедших капитальный ремонт ………….…. 2%; 

для трансформаторов, находящихся в эксплуатации …………………. 4%. 

15.4.3.12. Определение средней степени полимеризации бумаги в целях 

оценка состояния бумажной изоляции обмоток по средней степени 

полимеризации – по ГОСТ 9105. 

Ресурс бумажной изоляции считается исчерпанным при снижении 

степени полимеризации бумаги до 250 единиц.  

15.4.4. Полупроводниковые преобразователи. 

Перед вводом в работу полупроводниковых преобразователей 

выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.5 настоящих правил; 

снятие рабочих, регулировочных, динамических и других характеристик 

(только для управляемых выпрямителей и инверторов). 

15.4.5. Сглаживающие устройства. 

Перед вводом в работу сглаживающих устройств выполняют 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.6 настоящих правил. 

15.4.6. Конденсаторы и батареи конденсаторов. 

Перед вводом в работу конденсаторов и батарей конденсаторов 

выполняют технологические операции, проверки и испытания, входящие в 

объѐм межремонтных испытаний по пункту 7.7 настоящих правил. 

15.4.7. Аккумуляторы. 

Перед вводом в работу аккумуляторов выполняют технологические 

операции, проверки и испытания, входящие в объѐм межремонтных испытаний 

по 7.8. 

15.4.8. Кабельные линии электропередачи. 

Перед вводом в работу кабельных линий электропередачи выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.9 настоящих правил; 

проверку токораспределения по параллельно проложенным кабелям 

(только для кабельных линий электропередачи, состоящих из двух и более 

параллельно проложенных кабелей, неравномерность распределения тока 
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между параллельно проложенными кабелями не должна превышать 10%). 

15.4.9. Токопроводы. 

Перед вводом в работу токопроводов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.10 настоящих правил; 

контроль опрессованных контактных соединений и контактных 

соединений, выполненных с применением овальных соединительных зажимов 

по пункту 15.3.3 настоящих правил; 

контроль болтовых контактных соединений по пункту 7.3.5 настоящих 

правил; 

контроль сварных контактных соединений по пункту 15.3.4 настоящих 

правил; 

проверку сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых 

изоляторов по пункту 7.3.3 настоящих правил; 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по пункту 15.3.2 и приложению В к настоящим правилам. 

15.4.10. Вводы и проходные изоляторы. 

15.4.10.1. Перед вводом в работу вводов и проходных изоляторов 

выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.11 настоящих правил; 

контроль уплотнений по пункту 15.11.2 настоящих правил (только для 

маслонаполненных негерметичных вводов с бумажно-масляной изоляцией на 

напряжение 110 и 220 кВ). 

15.4.10.2. Контроль уплотнений вводов должен производиться путем 

создания в них избыточного давления масла 0,1 МПа на время 30 мин. 

Снижение давления на время испытания допускается не более, чем на 5 кПа. 

При испытании не должно наблюдаться признаков течи масла.  

15.4.11. Масляные выключатели. 

15.4.11.1. Перед вводом в работу масляных выключателей выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.12 настоящих правил; 

проверку сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, 

выполненных из органического материала по пункту 15.4.11.2 настоящих 

правил; 

испытание повышенным напряжением промышленной частоты опорной 

изоляции и изоляции относительно корпуса по приложению В к настоящим 

правилам (испытательное напряжение – в соответствии с таблицей 22, 

продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин); 

испытание повышенным напряжением промышленной частоты 
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включающей и отключающей катушек по пункту 6.29.2 и приложению В к 

настоящим правилам; 

испытание повышенным напряжением промышленной частоты разрыва 

между главными контактами по приложению В к настоящим правилам 

(испытательное напряжение в соответствии с таблицей 22, продолжительность 

приложения испытательного напряжения 1 мин) (только для маломасляных 

выключателей на напряжение до 10 кВ); 

оценку состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных 

устройств по пункту 15.4.11.3 настоящих правил для баковых масляных 

выключателей напряжением 27 и 35 кВ; 

снятие регулировочных и установочных характеристик механизмов 

приводов выключателей; 

контроль срабатывания привода при пониженном напряжении по пункту 

7.14.2 настоящих правил; 

испытание конденсаторов делителей напряжения (только для 

выключателей с делителями напряжения). 

15.4.11.2. Измерение сопротивления изоляции подвижных и 

направляющих частей, выполненных из органического материала, должно 

производиться мегаомметром на напряжение 2500 В. 

Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей, 

выполненных из органического материала, должно быть не ниже, МОм: 

выключателей на напряжение до 10 кВ ………………………………... 300; 

выключателей на напряжение выше 10 до 110 кВ …………………… 1000; 

выключателей на напряжение 220 кВ ………..…….…………………. 3000. 

15.4.11.3. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции 

дугогасительных устройств должна производиться путем измерения тангенса 

угла диэлектрических потерь указанной изоляции. 

Если тангенс угла диэлектрических потерь изоляции полностью 

собранного выключателя превышает значения, указанные в таблице 25, более, 

чем на 5%, то изоляция подлежит сушке. 

15.4.12. Элегазовые выключатели. 

15.4.12.1. Перед вводом в работу элегазовых выключателей выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.13 настоящих правил; 

контроль срабатывания привода при пониженном напряжении по 

подпункту 15.4.12.2 настоящих правил; 

проверку содержания влаги в элегазе по подпункту 15.4.12.3 настоящих 

правил; 

проверку собственного времени включения и отключения выключателя, 

разновременности замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по 
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подпункту 15.4.12.4 настоящих правил (для всех выключателей за исключением 

следующих: проверка разновременности замыкания и размыкания контактов 

полюсов не проводится у однополюсных выключателей, проверка 

разновременности размыкания контактов разрывов не производится у 

выключателей с одним разрывом на полюс); 

испытание конденсаторов делителей напряжения (только для 

выключателей с делителями напряжения). 

15.4.12.2. Контроль срабатывания привода должен производиться при 

номинальном давлении элегаза в полостях выключателя и наибольшем рабочем 

давлении в резервуарах привода. 

Требования к контролю срабатывания привода при пониженном 

напряжении аналогичны изложенным в пункте 7.14.2 настоящих правил для 

масляных выключателей. 

15.4.12.3. Проверка содержания влаги в элегазе должна производиться 

путем измерения температуры точки росы элегаза перед заполнением 

выключателя или пробы элегаза. 

Температура точки росы элегаза должна быть не выше минус 50 °С. 

15.4.12.4. Измерение собственных времен включения и отключения 

выключателя, а также разновременности замыкания и размыкания контактов 

полюсов должно производиться электрическим или электронным 

секундомером при номинальном напряжении на включающей и отключающей 

катушках, номинальном давлении элегаза в полостях выключателя, а для 

выключателей с пружинным приводом – при нормированном усилии пружин. 

Собственные времена включения и отключения выключателя должны 

находиться в следующих пределах: 

а) для выключателей типа ВГТ на напряжения 110 и 220 кВ: 

1) включения – (0,062–0,018) с; 

2) отключения – (0,035–0,005) с; 

б) для выключателей типа ВЭБ на напряжение 110 кВ: 

1) включения – не более 0,07 с; 

2) отключения – (0,035–0,005) с; 

в) для выключателей типа ВЭБ на напряжение 220 кВ – в соответствии с 

документацией изготовителя. 

Если в документации изготовителя не указано иное, то: 

разновременность замыкания контактов полюсов при включении не 

должна превышать 0,0050 с; 

разновременность размыкания контактов полюсов при отключении не 

должна превышать 0,0033 с; 

разновременность размыкания контактов разных разрывов одного и того 

же полюса при отключении не должна превышать 0,0025 с. 
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15.4.13. Вакуумные выключатели. 

Перед вводом в работу вакуумных выключателей выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.14 настоящих правил;  

замену масла (только для выключателей, имеющих масляную изоляцию 

вакуумных дугогасительных камер); 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по приложению В к настоящим правилам (испытательное напряжение – в 

соответствии с таблицей 22, продолжительность приложения испытательного 

напряжения 1 мин);  

испытание многократными включениями и отключениями по пункту 

7.14.2 настоящих правил (только для выключателей с электромагнитным 

приводом, предназначенных для работы при автоматическом повторном 

включении); 

контроль срабатывания привода при пониженном напряжении по пункту 

7.14.3 настоящих правил. 

15.4.14. Выключатели нагрузки. 

Перед вводом в работу выключателей нагрузки выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

осмотра текущий ремонт по пункту 6.13 настоящих правил;  

проверку сопротивления изоляции вторичных цепей, включающей и 

отключающей катушек по пункту 6.29.3 настоящих правил (мегаомметром на 

напряжение 1000 В); 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по приложению В к настоящим правилам (испытательное напряжение – в 

соответствии с таблицей 22, продолжительность приложения испытательного 

напряжения 1 мин); 

определение степени износа дугогасящих вкладышей (толщина стенок 

дугогасящих вкладышей должна находиться в пределах (1,00±0,51) мм); 

определение обгорания контактов (обгорание контактов, определяемое 

как расстояние между подвижным и неподвижным главными контактами в 

момент их замыкания, не должно превышать 4 мм); 

контроль исправности механизма свободного расцепления по пункту 

7.12.4 настоящих правил; 

контроль срабатывания привода при пониженном напряжении по пункту 

7.14.3 настоящих правил; 

испытание многократными включениями и отключениями по пункту 

7.14.2 настоящих правил. 

15.4.15. Автоматические выключатели постоянного тока. 

Перед вводом в работу автоматических выключателей постоянного тока 
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выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.15 настоящих правил; 

ремонт дугогасительных камер с полной разборкой. 

15.4.16. Предохранители и предохранители-разъединители напряжением 

выше 1000 В. 

15.4.16.1. Перед вводом в работу предохранителей и предохранителей 

разъединителей напряжением выше 1000 В выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.15 настоящих правил;  

испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной 

частоты по приложению В к настоящим правилам (испытательное напряжение 

в соответствии с таблицей 22, продолжительность приложения испытательного 

напряжения 1 мин (если в документации изготовителя не указано иное), 

испытание рекомендуется совмещать с испытанием повышенным напряжением 

промышленной частоты изоляции распределительного устройства (или 

отдельного присоединения), к которому относится предохранитель); 

контроль целостности плавкой вставки по подпункту 15.4.16.2 настоящих 

правил; 

проверку сопротивления постоянному току токоведущей части патрона 

(только для выхлопных предохранителей при наличии указаний в 

документации изготовителя); 

проверку контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя; 

проверку внутреннего диаметра дугогасительной части патрона (диаметр 

должен находиться в пределах, установленных в документации 

изготовителя) (только для предохранителей-разъединителей); 

испытание многократными включениями и отключениями по подпункту 

15.4.16.3 настоящих правил. 

15.4.16.2. Контроль целостности плавкой вставки должен производиться 

путем измерения ее сопротивления омметром.  

15.4.16.3. Испытание многократными включениями и отключениями 

Испытание предохранителя-разъединителя многократными включениями 

и отключениями должно производиться путем выполнения 5 циклов включения 

и отключения с паузой не более 10 с. Каждая операция включения и 

отключения должна быть успешной с первой попытки. 

15.4.17. Разъединители и отделители. 

15.4.17.1. Перед вводом в работу разъединителей и отделителей 

выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.16 настоящих правил; 
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проверку сопротивления изоляции поводков и тяг, выполненных из 

органических материалов, по подпункту 15.4.17.2 настоящих правил; 

проверку сопротивления изоляции многоэлементных изоляторов по 

подпункту 15.4.17.2 (только для разъединителей (отделителей), имеющих в 

составе конструкции многоэлементные изоляторы); 

испытание повышенным напряжением промышленной частоты 

вторичных цепей по пункту 6.29.2 и приложению В  к настоящим правилам 

(только для разъединителей (отделителей) с двигательным или 

электромагнитным приводом); 

проверку сопротивления постоянному току контактов главной цепи по 

подпункту 15.4.17.3 настоящих правил; 

проверку вытягивающего усилия размыкаемых контактов; 

испытание многократными включениями и отключениями по подпункту 

15.4.17.4 настоящих правил; 

проверку времени движения подвижных частей по подпункту 15.4.17.5 

настоящих правил. 

15.4.17.2. Измерение сопротивления изоляции поводков и тяг, 

выполненных из органических материалов, а также многоэлементных 

изоляторов должно производиться мегаомметром на напряжение 2500 В. 

Сопротивление изоляции поводков и тяг, выполненных из органических 

материалов, должно быть не ниже: 

разъединителей на напряжение до 10 кВ – 300 МОм; 

разъединителей (отделителей) на напряжение выше 10 до 110 кВ – 

1000 МОм; 

разъединителей (отделителей) на напряжение 220 110 кВ – 3000 МОм. 

Сопротивление изоляции каждого элемента многоэлементного изолятора 

должно быть не менее 300 МОм. 

15.4.17.3. Методы измерения сопротивления постоянному току контактов 

главной цепи – по ГОСТ 8024 (подраздел 2.6). 

Сопротивление постоянному току контактов главной цепи не должно 

превышать значений, указанных в документации изготовителя, а при их 

отсутствии – приведенных в таблице 41. 
 

Таблица 41. Предельно допустимые значения сопротивления постоянному току 
контактов главной цепи разъединителей и отделителей 
Тип разъединителя 

(отделителя) 
Номинальное 

напряжение, кВ 
Номинальный ток, А Допустимое значение 

сопротивления постоянному 
току контактов главной 

цепи, мкОм 
РЛН от 35 до 220 600 220 
Остальные типы  Все классы 

напряжения 
600 175 
1000 120 

1500 и выше 50 
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15.4.17.4. Испытание разъединителей (отделителей) с двигательным или 

электромагнитным приводами многократными включениями и отключениями 

должно производиться при номинальном натяжении отключающих пружин и 

номинальном напряжении: 

для разъединителей (отделителей) с двигательным приводом – на 

двигателе; 

для разъединителей (отделителей) с электромагнитным приводом – на 

включающей и отключающей катушках.  

Количество циклов включения и отключения – 5, пауза между циклами не 

более 10 с. 

Каждая операция включения и отключения должна быть успешной с 

первой попытки. 

15.4.17.5. Измерение времени движения подвижных частей отделителя 

(от момента подачи напряжения на отключающую катушку до размыкания 

контактов главной цепи) должно производиться электрическим секундомером. 

Время движения подвижных частей должно находиться в следующих 

пределах: 

для отделителей на напряжение 35 кВ – 0,5 с ± 10%; 

для отделителей на напряжение 110 кВ – 0,7 с ± 10%; 

для отделителей на напряжение 220 кВ – 1,0 с ± 10%. 

15.4.18. Ограничители перенапряжений. 

15.4.18.1. Перед вводом в работу ОПН выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.19 настоящих правил; 

проверку тока проводимости при напряжении промышленной частоты по 

подпункту 15.4.18.2 настоящих правил (только для тех ОПН на напряжение 110 

и 220 кВ, для которых такое требование содержится в документации 

изготовителя, за исключением ОПН, оборудованных средствами постоянного 

технического диагностирования); 

контроль элементов, входящих в комплект приспособлений для 

измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением (только для 

ОПН, имеющих соответствующие комплекты приспособлений). 

15.4.18.2. Измерение тока проводимости ОПН должно производиться по 

методике, приведенной в документации изготовителя. 

Ток проводимости ОПН не должен превышать значений, указанных в 

таблице 42.  

15.4.19. Разрядные устройства. 

Перед вводом в работу разрядных устройств выполняют технологические 

операции, проверки и испытания, входящие в объѐм межремонтных испытаний 

по пункту 7.21 настоящих правил. 
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Таблица 42. Предельно допустимые значения тока проводимости ОПН  
Тип ограничителя 
перенапряжений 

Наибольшее рабочее 
напряжение, кВ 

Ток проводимости, мА, при температуре 
20 °С: 

ограничивающий 
область нормального 

состояния 

предельно допустимый 

ОПН-110У1 73 1,0 1,2 
ОПН-1-110ХЛ4 73 2,0 2,5 
ОПН-110ПН 73 0,9 1,2 
ОПН-150У1 100 1,2 1,5 
ОПН-150ПН 100 1,1 1,5 
ОПН-220У1 146 1,4 1,8 
ОПН-1-220УХЛ4 146 2,0 2,5 
ОПН220ПН 146 1,3 1,8 

 

15.4.20. Сухие реакторы. 

Перед вводом в работу сухих реакторов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.22 настоящих правил; 

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

по приложению В к настоящим правилам (испытательное напряжение для 

реакторов, входящих в состав сглаживающих устройств 6,6 кВ, для всех 

остальных реакторов – в соответствии с таблицей 22, продолжительность 

приложения испытательного напряжения для фарфоровых и стеклянных 

изоляторов 1 мин, для всех остальных изоляторов 5 мин) (для всех реакторов, 

за исключением тех, у которых недопустимость испытания изоляции 

повышенным напряжением указана в документации изготовителя). 

15.4.21. Трансформаторы тока. 

Перед вводом в работу трансформаторов тока выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.23 настоящих правил; 

проверку сопротивления обмоток постоянному току (отклонение 

измеренного сопротивления обмоток постоянному току от паспортных или от 

измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, 

не должно превышать 2%). 

15.4.22. Электромагнитные трансформаторы напряжения. 

Перед вводом в работу электромагнитных трансформаторов напряжения 

выполняют технологические операции, проверки и испытания, входящие в 

объѐм межремонтных испытаний по пункту 7.24 настоящих правил. 

15.4.23. Датчики постоянного тока и напряжения. 

Перед вводом в работу датчиков постоянного тока и напряжения 

выполняют технологические операции, проверки и испытания, входящие в 

объѐм межремонтных испытаний по пункту 7.25 настоящих правил. 
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15.4.24. Электродвигатели переменного тока. 

15.4.24.1. Перед вводом в работу электродвигателей переменного тока 

выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.25 настоящих правил; 

проверку сопротивления постоянному току обмоток ротора, реостатов и 

пускорегулирующих резисторов по подпункту 15.4.24.2 настоящих правил. 

15.4.24.2. Измерение сопротивления постоянному току обмоток ротора, 

реостатов и пускорегулирующих резисторов должно производиться омметром 

или методом амперметра-вольтметра. 

Сопротивление различных фаз обмоток ротора, приведенные к 

одинаковой температуре, не должны отличаться друг от друга и от исходных 

данных более чем на ± 2%. 

Сопротивление реостатов и пускорегулирующих резисторов не должно 

отличаться от исходных значений более чем на ± 10%. 

15.4.25. Генераторы постоянного тока. 

15.4.25.1. Перед вводом в работу генераторов переменного тока 

выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.26 настоящих правил; 

проверку сопротивления постоянному току по подпункту 15.4.25.2 

настоящих правил; 

снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции 

по подпункту 15.4.25.3 настоящих правил; 

проверку воздушных зазоров под полюсами по подпункту 15.4.25.4 

настоящих правил. 

15.4.25.2. Измерение сопротивления постоянному току должно 

производиться омметром или методом амперметра-вольтметра в холодном 

состоянии генератора. Измерению подлежит сопротивление обмотки 

возбуждения и обмотки якоря (между коллекторными пластинами). 

15.4.25.3. Характеристика холостого хода должна сниматься при подъеме 

напряжения до значения, составляющего 130% номинального. 

Отклонение характеристики холостого хода от аналогичной 

характеристики, снятой в заводских условиях, не нормируется. 

При испытании витковой изоляции генераторов с числом полюсов более 

четырех среднее напряжение между соседними коллекторными пластинами не 

должно быть выше 24 В. Продолжительность испытания витковой изоляции от 

3 до 5 мин. 

15.4.25.4. Измерение воздушных зазоров под полюсами должно 

производиться с помощью набора щупов с шагом не более 0,1 мм. 
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Зазоры в диаметрально противоположных точках не должны отличаться 

один от другого более чем на ± 10% среднего значения. 

15.4.26. Дизель-генераторные агрегаты. 

Перед вводом в работу дизель-генераторных агрегатов выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

текущего ремонта по пункту 6.27 настоящих правил; 

испытание генератора повышенным напряжением промышленной 

частоты по приложению В к настоящим правилам; 

проверку воздушных зазоров под полюсами по подпункту 15.4.25.4 

настоящих правил. 

15.4.27. Устройства дистанционного управления разъединителями с 

двигательными приводами. 

Перед вводом в работу устройств дистанционного управления 

разъединителями с двигательными приводами выполняют технологические 

операции, проверки и испытания, входящие в объѐм межремонтных испытаний 

по пункту 7.26 настоящих правил. 

15.4.28. Электропроводки и иные элементы сети собственных нужд и 

системы оперативного тока. 

15.4.28.1. Перед вводом в работу электропроводок и иных элементов сети 

собственных нужд и системы оперативного тока выполняют: 

технологические операции, проверки и испытания, входящие в объѐм 

межремонтных испытаний по пункту 7.27 настоящих правил; 

испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 

обмоток понижающих трансформаторов, предназначенных для питания 

переносного электроинструмента класса III по ГОСТ Р МЭК 60536-2 

и(или) сети освещения, по подпункту 15.4.28.2 и приложению В к настоящим 

правилам; 

испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 

силовых и вторичных цепей рабочим напряжением выше 50 В переменного 

тока распределительных устройств, элементов приводов выключателей, 

короткозамыкателей, отделителей, аппаратов, а также вторичных цепей 

управления, защиты, автоматики, телемеханики и т. д., не содержащих 

микроэлектронных компонентов, по подпункту 15.4.28.3 и приложению В к 

настоящим правилам; 

испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 

силовых и осветительных электропроводок по подпункту 15.4.28.3 и 

приложению В к настоящим правилам; 

проверку действия расцепителей; 

проверку работы контакторов и автоматических выключателей при 

пониженном и номинальном напряжении оперативного тока во всех 
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электроустановках (для автоматических выключателей – только имеющих цепи 

оперативного тока); 

контроль фазировки распределительных устройств напряжением до 

1000 В и их присоединений (только в электроустановках, имеющих 2 и более 

источников питания, где совпадение по фазам имеет значение для потребителей 

электроэнергии). 

15.4.28.2. Испытаниям повышенным напряжением промышленной 

частоты должна подвергаться изоляция обмоток и токоведущего кабеля 

переносного электроинструмента по отношению к корпусу и наружным 

металлическим деталям. Длительность приложения испытательного 

напряжения 1 мин. 

Эффективное значение испытательного напряжения должно 

приниматься: 

550 В – для электроинструмента на напряжение до 50 В;  

900 В – для электроинструмента на напряжение выше 50 В мощностью до 

1 кВт; 

1350 В – для электроинструмента на напряжение выше 50 В мощностью 

выше 1 кВт. 

15.4.28.3. Испытаниям повышенным напряжением промышленной 

частоты должна подвергаться изоляция силовых и вторичных цепей рабочим 

напряжением выше 50 В переменного тока распределительных устройств, 

элементов приводов выключателей, короткозамыкателей, отделителей, 

аппаратов, а также вторичных цепей управления, защиты, автоматики, 

телемеханики и т. д., а также изоляция силовых и осветительных 

электропроводок по отношению к заземленным токопроводящим частям. 

Длительность приложения испытательного напряжения 1 мин. 

Эффективное значение испытательного напряжения 1000 В. 
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Приложение А  
(обязательное) 

 
 

Периодичность выполнения осмотра текущий ремонт, тепловизионного 

обследования, межремонтных испытаний, испытаний изоляционного 

масла и газохроматографического контроля 

 

А.1. Периодичность выполнения текущего ремонта, тепловизионного 

обследования, межремонтных испытаний, испытаний изоляционного масла и 

газохроматографического контроля – в соответствии с таблицей А.1. 
 

Таблица А.1. Периодичность выполнения осмотра текущий ремонт, 

тепловизионного обследования, межремонтных испытаний, испытаний 

изоляционного масла и газохроматографического контроля 

Виды элементов 

Периодичность выполнения: 

текущего 
ремонта 

теплови- 
зионного 

обследова-
ния  

межре- 
монтных 

испытаний 

испытаний 
изоляцион-
ного масла 

газохро-
матогра-
фическ-

ого 
контроля 

1. Заземляющие устройства 
а) тяговых подстанций с высшим 
напряжением 110 и 220 кВ и 
выше 

1 раз в 2 
года

1)
 

- 
1 раз в 6 

лет 
- - 

б) всех остальных 
электроустановок 

1 раз в 4 
года

1)
 

- 
1 раз в 12 

лет 
- - 

2. Сборные шины, соединительные шины, контактные соединения шин, проводов и 
грозозащитных тросов 
а) распределительных устройств 
напряжением выше 1000 В 
постоянного тока, а также 25 и 
2×25 кВ переменного тока 

1 раз в 4 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 8 
лет 

- - 

б) всех остальных 
1 раз в 6 

лет
1)

 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 12 

лет 
- - 

3. Силовые трансформаторы мощностью менее 25 кВ·А 
а) питающие потребителей I 
категории надѐжности на линиях 
1 и 2 класса 

1 раз в 2 
года

1)
 

- 
1 раз в 6 

лет 
- - 

б) то же линиях 3, 4 и 5 классов 
1 раз в 4 

года
1)

 
- 

1 раз в 8 
лет 

- - 

в) питающие потребителей II или 
III категории надѐжности 

1 раз в 6 
лет

1)
 

- 
1 раз в 12 

лет 
- - 

4. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы, не контролируемые 
газохроматографическим методом

2)
 

а) с термосифонным фильтром, 
питающие потребителей I 
категории надѐжности на линиях 
1 и 2 класса 

1 раз в 2 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 6 
лет 

1 раз в 5 
лет

3)
 

- 

б) с термосифонным фильтром, 
не питающие потребителей I 
категории надѐжности на линиях 
1 и 2 класса 

1 раз в 4 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 8 
лет 

1 раз в 5 
лет

3)
 

- 
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Продолжение таблицы А.1 

Виды элементов 

Периодичность выполнения: 

текущего 
ремонта 

теплови- 
зионного 

обследова-
ния  

межре- 
монтных 

испытаний 

испытаний 
изоляцион-
ного масла 

газохро-
матогра-
фическ-

ого 
контроля 

в) без термосифонного фильтра, 
питающие потребителей I 
категории надѐжности на линиях 
1 и 2 класса 

1 раз в 2 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 6 
лет 

1 раз в 2 
года

3)
 

- 

г) без термосифонного фильтра, 
не питающие потребителей I 
категории надѐжности на линиях 
1 и 2 класса 

1 раз в 4 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 8 
лет 

1 раз в 2 
года

3)
 

- 

5. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы, контролируемые 
газохроматографическим методом

2)
 

а) с термосифонным фильтром 
1 раз в 8 

лет
1)4)

 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 16 

лет
3)

 
1 раз в 5 

лет
3)

 
1 раз в 6 
месяцев 

б) без термосифонного фильтра 
1 раз в 8 

лет
1)4)

 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 16 

лет
3)

 
1 раз в 2 

года
3)

 
1 раз в 6 
месяцев 

6. Полупроводниковые преобразователи 

а) управляемые 
1 раз в 6 
месяцев 

- 
1 раз в 4 

года 
- - 

б) неуправляемые 
1 раз в 2 

года
1)

 
- 

1 раз в 4 
года 

- - 

7. Сглаживающие устройства 

Все 
1 раз в 2 

года
1)

 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 8 

лет 
- - 

8. Конденсаторы и батареи конденсаторов 

Все 
1 раз в 3 

года
1)

 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 9 

лет 
- - 

9. Аккумуляторы 

а) открытые 
1 раз в 
год

1)5)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 8 
лет 

- - 

б) закрытые и герметичные В соответствии с рекомендациями изготовителя 
10. Кабельные линии электропередачи 
а) напряжением до 1000 В, 
питающие потребителей 
электроэнергии I категории 
надѐжности 

1 раз в 3 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 6 
лет 

- - 

б) напряжением до 1000 В, не 
питающие потребителей 
электроэнергии I категории 
надѐжности 

1 раз в 6 
лет

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 12 
лет 

- - 

в) отсасывающих линий тяговых 
подстанций 

1 раз в год
1)

 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 4 

года 
- - 

г) отсасывающих линий 
автотрансформаторных пунктов 
и пунктов преобразования 
напряжения 

1 раз в 2 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 8 
лет 

- - 

д) напряжением выше 1000 В, 
питающие потребителей 
электроэнергии I категории 
надѐжности 

1 раз в 3 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 6 
лет 

- - 

е) напряжением выше 1000 В, не 
питающие потребителей 
электроэнергии I категории 
надѐжности 

1 раз в 6 
лет

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 12 
лет 

- - 
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Продолжение таблицы А.1 

Виды элементов 

Периодичность выполнения: 

текущего 
ремонта 

теплови- 
зионного 

обследова-
ния  

межре- 
монтных 

испытаний 

испытаний 
изоляцион-
ного масла 

газохро-
матогра-
фическ-

ого 
контроля 

11. Токопроводы 

Все - 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 8 

лет 
- - 

12. Вводы и проходные изоляторы 
а) вводы с бумажно-масляной и 
маслобарьерной изоляцией 

- 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 8 

лет 
1 раз в 4 

года 
1 раз в 4 

года 

б) вводы с твѐрдой изоляцией - 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 12 

лет 
- - 

в) все остальные - 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 16 

лет 
- - 

13. Масляные выключатели, не оборудованные средствами постоянного технического 
диагностирования

6)
 

а) со сроком службы до 30 лет 
включительно и среднегодовым 
значением тока нагрузки до 30% 
номинального 

1 раз в 4 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 12 
лет 

1 раз в 4 
года 

- 

б) со сроком службы до 30 лет 
включительно и среднегодовым 
значением тока нагрузки свыше 
30 до 60% номинального 

1 раз в 3 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 12 
лет 

1 раз в 4 
года 

- 

в) все остальные 
1 раз в 2 

года
1)

 
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 12 
лет 

1 раз в 4 
года 

- 

14. Масляные выключатели, оборудованные средствами постоянного технического 
диагностирования

6)
 

Все 
По техническому состоянию, определяемому средствами 

постоянного технического диагностирования 
15. Элегазовые выключатели, не оборудованные средствами постоянного технического 
диагностирования

6)
 

Все 
1 раз в 5 

лет
1)

 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 10 

лет 
- - 

16. Элегазовые выключатели, оборудованные средствами постоянного технического 
диагностирования

6)
 

Все 
По техническому состоянию, определяемому средствами 

постоянного технического диагностирования 
17. Вакуумные выключатели, не оборудованные средствами постоянного технического 
диагностирования

6)
 

а) не имеющие масляной 
изоляции 

1 раз в 5 
лет

1)
 

1 раз в 2 
года 

- - - 

б) имеющие масляную изоляцию аналогично масляным выключателям (строка 13) 
18. Вакуумные выключатели, оборудованные средствами постоянного технического 
диагностирования

6)
 

Все 
По техническому состоянию, определяемому средствами 

постоянного технического диагностирования 
19. Выключатели нагрузки 

Все 
1 раз в 6 

лет
1)

 
1 раз в 2 

года 
- - - 

20. Автоматические выключатели постоянного тока, не оборудованные средствами 
постоянного технического диагностирования

7)
 

Все 
1 раз в 6 
месяцев 

1 раз в 2 
года 

1 раз в год - - 
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Продолжение таблицы А.1 

Виды элементов 

Периодичность выполнения: 

текущего 
ремонта 

теплови- 
зионного 

обследова-
ния  

межре- 
монтных 

испытаний 

испытаний 
изоляцион-
ного масла 

газохро-
матогра-
фическ-

ого 
контроля 

21. Автоматические выключатели постоянного тока, оборудованные средствами постоянного 
технического диагностирования

7)
 

Все 
По техническому состоянию, определяемому средствами 

постоянного технического диагностирования 
22. Предохранители и предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В 

Все 
1 раз в 6 

лет 
1 раз в 2 

года 
- - - 

23. Разъединители и отделители наружной установки с полимерными изоляторами 
а) со среднегодовым значением 
тока нагрузки до 60% 
номинального 

1 раз в 6 
лет

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 12 
лет 

- - 

б) со среднегодовым значением 
тока нагрузки выше 60% 
номинального 

1 раз в 4 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 8 
лет 

- - 

24. Разъединители и отделители наружной установки с фарфоровыми изоляторами 

Все 
1 раз в 4 

года 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 8 

лет 
- - 

25. Разъединители и отделители внутренней установки 
а) со среднегодовым значением 
тока нагрузки до 60% 
номинального 

1 раз в 6 
лет

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 12 
лет 

- - 

б) со среднегодовым значением 
тока нагрузки выше 60% 
номинального 
 

1 раз в 4 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 8 
лет 

- - 

26. Короткозамыкатели переменного тока 

Все 
1 раз в 6 

лет
1)

 
- 

1 раз в 12 
лет 

- - 

27. Вентильные разрядники 

Все - 
1 раз в 3 

года 
1 раз в год - - 

28. Ограничители перенапряжений 

Все - 
1 раз в 3 

года 
1 раз в год - - 

29. Трубчатые разрядники 

Все - 
1 раз в 2 

года 
1 раз в год - - 

30. Разрядные устройства 

Все 
1 раз в 2 

года
1)

 
- 

1 раз в 8 
лет 

- - 

31 Сухие реакторы 

Все 
1 раз в 2 

года
1)

 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 8 

лет 
- - 

32. Трансформаторы тока 

а) масляные напряжением до 
35 кВ 

1 раз в 2 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 8 
лет 

Замена масла по 
результатам испытаний 

изоляции 
б) масляные напряжением выше 
35 кВ 

1 раз в 2 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 8 
лет 

1 раз в 4 
года 

1 раз в 4 
года 

в) элегазовые и с литой 
изоляцией 

1 раз в 3 
года

1)
 

1 раз в 2 
года 

1 раз в 
12 лет 

- - 
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Окончание таблицы А.1 

Виды элементов 

Периодичность выполнения: 

текущего 
ремонта 

теплови- 
зионного 

обследова-
ния  

межре- 
монтных 

испытаний 

испытаний 
изоляцион-
ного масла 

газохро-
матогра-
фическ-

ого 
контроля 

33. Электромагнитные трансформаторы напряжения 

а) масляные напряжением до 
35 кВ 

1 раз в 2 
года

1)
 

1 раз в 3 
года

8)
 

1 раз в 8 
лет 

Замена 
масла по 

результатам 
испытания 
изоляции 

 

б) масляные напряжением выше 
35 кВ 

1 раз в 2 
года

1)
 

1 раз в 3 
года 

1 раз в 8 
лет 

1 раз в 3 
года 

- 

б) элегазовые и с литой 
изоляцией 

1 раз в 3 
года

1)
 

1 раз в 3 
года 

1 раз в 
12 лет 

- - 

34. Датчики постоянного тока и напряжения 

Все 
1 раз в 6 

лет
1)

 
- 

1 раз в 12 
лет 

- - 

35. Электродвигатели переменного тока 

Все 
1 раз в 6 

лет 
- - - - 

36. Генераторы постоянного тока 

Все 
1 раз в 6 

лет 
- - - - 

37. Дизель-генераторные агрегаты 
Все В соответствии с рекомендациями изготовителя 
38. Устройства дистанционного управления разъединителями с двигательными приводами 

Все 
1 раз в 6 
месяцев 

- 1 раз в год - - 

39. Электропроводки и иные элементы сети собственных нужд и системы оперативного тока  
а) электрические отопление 
напряжением выше 1000 В 

1 раз в год
1)

 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 8 

лет 
- - 

б) все остальные 1 раз в год
1)

 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 16 

лет 
- - 

1) 
За исключением тех лет, в которые проводятся межремонтные испытания или капитальный 

ремонт. 
2)

 Критерии отнесения силовых трансформаторов к контролируемым 
газохроматографическим методом – по разделу 10 настоящих правил. 
3)

 Из баков контакторов устройств регулирования напряжения под нагрузкой – 1 раз в год.
 

4)
 Не проводят для трансформаторов, оборудованных средствами постоянного технического 

диагностирования в объѐме по СТО РЖД 11.010 (таблица 1, строки 3.1 – 3.11). 
5)

 Проверка напряжения, плотности и температуры электролита аккумуляторов – 1 раз в 
месяц. 
6)

 Критерии отнесения выключателей переменного тока к оборудованным средствами 
постоянного технического диагностирования – по СТО РЖД 11.010 (таблица 1, строки 5.1 – 
5.5). 
7)

 Критерии отнесения выключателей постоянного тока к оборудованным средствами 
постоянного технического диагностирования – по СТО РЖД 11.010 (таблица 1, строки 5.1 – 
6.4). 
8)

 Только для трансформаторов напряжения на напряжение 27 кВ. 

 

А.2. Периодичность выполнения опробования, профилактического 

контроля и профилактического восстановления – в соответствии с таблицей 

А.2. 
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Таблица А.2. Периодичность выполнения опробования, профилактического 

контроля и профилактического восстановления 

Виды объектов  

Периодичность выполнения: 

опробования 
профилактичес-
кого контроля 

профилактичес-
кого 

восстановления 
1. Релейные защиты, средства телемеханизации, автоматизации управления и постоянного 
технического диагностирования на релейно-контактной и микроэлектронной элементной базе 
а) эксплуатируемые в сухих 
отапливаемых помещениях  

1 раз в год
1)

 1 раз в 6 лет
2)

 1 раз в 12 лет 

б) эксплуатируемых вне сухих 
отапливаемых помещений 

1 раз в год
1)

 1 раз в 3 года
2)

 1 раз в 6 лет 

2. Релейные защиты, средства телемеханизации, автоматизации управления и постоянного 
технического диагностирования на микропроцессорной элементной базе  
Все 1 раз в год

1)
 1 раз в 6 лет

2)
 1 раз в 12 лет 

1)
 За исключением тех лет, в которые проводится профилактический контроль или 

профилактическое восстановление. При наличии документально зарегистрированных фактов 
срабатывания защиты в течение указанного периода опробование допускается не 
производить. 
2)

 И дополнительно в течении второго (с момента ввода в работу) года эксплуатации. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Общие требования к осмотру электроустановок и их частей без 

приближения к токоведущим частям 

 

 

Б.1. Осмотр электроустановок и их частей должен производиться в 

соответствии с требованиями безопасности, установленными инструкцией по 

безопасности [9]. 

Б.2. При осмотре в светлое время суток особое внимание должно быть 

обращено на: 

состояние строительной части электроустановки, исправность дверных, 

оконных и вентиляционных блоков, отсутствие течи в кровле и междуэтажных 

перекрытиях, отложений конденсата, грунтовых и талых вод и плесени; 

исправность маркировки; 

температуру во всех помещениях; 

наличие и исправность замков; 

исправность отопления, вентиляции, освещения и видимых элементов 

заземляющих устройств; 

наличие и состояние средств, необходимых для контроля температуры в 

помещениях; 

наличие и сроки годности средств защиты, средств первой медицинской 

помощи и пожаротушения, количество переносных заземлений и места их 

нахождения, переносных фонарей и приборов, тормозных башмаков (в 

соответствии с установленными требованиями к комплектованию всеми 

видами съемного инвентаря каждого конкретного объекта); 

целостность пломб на элементах конструкции, подлежащих 

пломбированию и доступных для осмотра без приближения к токоведущим 

частям; 

точность хода встроенных часов в микропроцессорные терминалы 

присоединений и иные устройства; 

отсутствие повышенного и(или) неравномерного шума, посторонних 

запахов, признаков выделения дыма и пара; 

отсутствие посторонних предметов в камерах и коридорах закрытых 

распределительных устройств и на территории открытых закрытых 

распределительных устройств; 

целостность перекрытий кабельных каналов и покрытий пешеходных 

дорожек; 
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степень заиндевения и обледенения строительных конструкций, 

проводов, ошиновки, частей аппаратуры и оборудования, необходимость или 

отсутствие необходимости в расчистке снега (в т. ч. на крышах), скашивании 

травы, обрезке деревьев и кустарников. 

Б.3. При осмотре в темное время суток внимание должно быть обращено 

на отсутствие разрядов, коронирования и нагрева токоведущих частей, а также 

на эффективность работы освещения. 

Б.4. Персоналу, выполняющему любой из видов осмотра, запрещается: 

приближаться к токоведущим частям на расстояние менее указанного в 

таблице Б.1; 

выполнять какие-либо работы, в том числе связанные с устранением 

выявленных в ходе осмотра неисправностей. 

Разрешается открывать двери камер, ячеек, дверцы щитов и сборок, а 

также снимать постоянные ограждения, если при этом расстояние от работника 

до находящихся под напряжением токоведущих частей оказывается не менее 

указанного в таблице Б.1 и не создается опасность падения работника. 
 

Таблица Б.1. Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся 

под напряжением  
Номинальное напряжение 

электроустановки, кВ 
Допустимое расстояние, м 

до 1000 В без прикосновения не нормируется 
свыше 1000 В до 35 кВ 
включительно 

0,6 

свыше 35 до 110 кВ 
включительно 

1,0 

150 кВ 1,5 
220 кВ 2,0 

 

В случае возникновения у работника, производящего единоличный 

осмотр, сомнений в работоспособности того или иного оборудования, он 

должен сообщить о них энергодиспетчеру и лицу административно-

технического персонала и действовать по их указаниям.  

Б.5. Документирование осмотров оборудования каждой из 

электроустановок должно производиться в форме записи в оперативном 

журнале электроустановки или ином специальном журнале в соответствии с 

порядком, установленным лицом, ответственным за электрохозяйство 

дистанции электроснабжения, для каждого конкретного объекта. Запись 

должна производиться лицом, непосредственно выполнившим осмотр. Запись 

должна содержать:  

а) дату и время начала осмотра и его окончания; 

б) обстоятельства, послужившие причиной осмотра (например, «осмотр 

при сдаче смены», «осмотр в темное время суток», «осмотр в связи со 
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срабатыванием защиты такой-то ступени на таком-то присоединении»); 

в) пронумерованный перечень всех выявленных в ходе осмотра 

неисправностей либо слова «неисправностей не выявлено»; 

г) сведения о том, кому, когда и каким образом было сообщено о 

выявленных неисправностях; 

д) личную подпись работника.  

Указанное в перечислениях а) и б) должно заноситься в журнал 

непосредственно перед началом осмотра, все остальное – сразу после его 

окончания. 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Общие требования к испытаниям повышенным напряжением 

 

 

В.1. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, 

превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они 

эксплуатируются, должны испытываться повышенным напряжением по 

нормам, установленным для класса изоляции данной установки. 

В.2. Если испытание повышенным выпрямленным напряжением или 

напряжением промышленной частоты производится без отсоединения 

ошиновки от электрооборудования, то значение испытательного напряжения 

принимается по нормам для электрооборудования с самым низким 

испытательным напряжением. 

Испытание повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов 

тока, соединенных с силовыми кабелями напряжением 6 и 10 кВ, может 

производиться вместе с кабелями по нормам, принятым для силовых кабелей. 

В.3. При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры 

переменного тока допускается испытывать электрооборудование напряжением 

до 20 кВ распределительных устройств повышенным выпрямленным 

напряжением, равным полуторакратному значению испытательного 

напряжения промышленной частоты. 

В.4. Испытания должны проводиться с соблюдением требований 

безопасности, установленных инструкцией по безопасности при эксплуатации 

электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных 

дорог ОАО «РЖД» [9]. 

В.5. Испытания изоляции одного и того же типа электрооборудования 

рекомендуется производить по однотипным схемам и при одинаковой 

температуре. Сравнение характеристик изоляции должно производиться при 

одной и той же температуре изоляции или близких ее значениях (разница 

температур не более 5 °С). Если это невозможно, то должен производиться 

температурный пересчет в соответствии с инструкциями по эксплуатации 

конкретных видов электрооборудования. 

В.6. Перед проведением проверок и испытаний электрооборудования (за 

исключением вращающихся машин, находящихся в эксплуатации) наружная 

поверхность его изоляции должна быть очищена от пыли и грязи. 

В.7. При испытании изоляции обмоток вращающихся машин, 

трансформаторов и реакторов повышенным напряжением промышленной 
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частоты должны быть испытаны поочередно каждая электрически независимая 

цепь или параллельная ветвь (в последнем случае - при наличии полной 

изоляции между ветвями). При этом один полюс испытательного устройства 

соединяется с выводом испытываемой обмотки, другой - с заземленным 

корпусом испытываемого электрооборудования, с которым на все время 

испытаний данной обмотки электрически соединяются все другие обмотки. 

Обмотки, соединенные между собой наглухо и не имеющие вывода концов 

каждой фазы или ветви, должны испытываться относительно корпуса без 

разъединения. 

В.8. При испытаниях электрооборудования повышенным напряжением 

промышленной частоты, а также при измерениях тока и потерь холостого хода 

силовых и измерительных трансформаторов рекомендуется использовать 

линейное напряжение питающей сети. 

Скорость подъема напряжения до 1/3 нормированного значения может 

быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься 

плавно, со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по 

измерительным приборам, и по достижении установленного значения 

поддерживаться неизменной в течение времени испытания. После требуемой 

выдержки напряжение плавно снижается до значения не более 1/3 

испытательного и отключается. Под продолжительностью испытания 

подразумевается время приложения полного испытательного напряжения, 

установленного настоящими правилами. 

В.9. До и после испытания изоляции повышенным напряжением 

промышленной частоты или выпрямленным напряжением рекомендуется 

измерять сопротивление изоляции с помощью мегаомметра. За сопротивление 

изоляции принимается одноминутное значение измеренного сопротивления R60. 

Если в соответствии с настоящими правилами требуется определение 

коэффициента абсорбции, отсчет производится дважды: через 15 и 60 с после 

начала измерений. 

В.10. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может 

быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции 

мегаомметром на напряжение 2500 В.  

В.11. Проведению испытаний повышенным напряжением изоляции 

электрооборудования должны предшествовать тщательный осмотр и оценка 

состояния изоляции другими методами. Электрооборудование, забракованное 

при внешнем осмотре, независимо от результатов проверок и испытаний, 

должно быть заменено или отремонтировано. 

В.12. Результаты испытания повышенным напряжением считаются 

удовлетворительными, если при приложении полного значения испытательного 
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напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, толчков тока утечки или 

плавного нарастания тока утечки, пробоев или перекрытий изоляции, и если 

сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания осталось 

прежним. 

Если характеристики изоляции резко ухудшились или близки к 

браковочной норме, то должна быть выяснена причина ухудшения изоляции и 

приняты меры к ее устранению. Если дефект изоляции не выявлен или не 

устранен, то сроки последующих измерений и испытаний устанавливаются 

ответственным за электрохозяйство дистанции электроснабжения с учетом 

состояния и режима работы изоляции. 

В.13. После полной замены масла в маслонаполненном 

электрооборудовании (кроме масляных выключателей) его изоляция должна 

быть подвергнута повторным испытаниям в соответствии с настоящими 

правилами. 

В.14. Температура изоляции электрооборудования определяется 

следующим образом: 

за температуру изоляции масляного трансформатора, не подвергавшегося 

нагреву, принимается температура верхних слоев масла, измеренная 

термометром; 

за температуру изоляции масляного трансформатора, подвергавшегося 

нагреву или воздействию солнечной радиации, а также сухого трансформатора 

принимается средняя температура фазы В обмотки высшего напряжения, 

определяемая по ее сопротивлению постоянному току; 

за температуру изоляции электрических машин, подвергавшихся нагреву, 

принимается средняя температура обмоток, определяемая по сопротивлению 

постоянному току; 

за температуру изоляции масляных трансформаторов тока серии ТФЗМ 

(ТФН) принимается температура окружающей среды; 

за температуру изоляции ввода, установленного на масляном 

выключателе или на трансформаторе, принимается температура окружающей 

среды или температура масла в баке выключателя или трансформатора. 

В.15. Для испытаний должны применяться испытательные установки, 

оборудованные действующей на отключение максимальной токовой защитой с 

уставкой (100±5) мА. 

В.16. При испытании внешней изоляции электрооборудования 

повышенным напряжением промышленной частоты, производимом при 

факторах внешней среды, отличающихся от нормальных, значение 

испытательного напряжения должно определяться с учетом поправочного 

коэффициента на условия испытания, регламентируемого соответствующими 
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стандартами, а при отсутствии стандартов – документацией изготовителя. Под 

нормальными факторами внешней среды понимаются температура воздуха 

20 °С, абсолютная влажность 11 г/м
3
, атмосферное давление 101,3 кПа. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Требования к газохроматографическому контролю масла  

 

Г.1. Требования к газохроматографическому контролю масла силовых 

трансформаторов. 

Г.1.1. Состояние трансформаторов при газохроматографическом контроле 

оценивается: 

путем сопоставления измеренных данных с граничными значениями 

концентрации газов в масле; 

по отношению концентраций отдельных видов газов; 

по относительной скорости роста концентрации газов в масле. 

Г.1.2. Граничные значения концентрации газов в масле составляют, ppm: 

водорода (H2) ……………….…………..……………….…….…………. 100; 

метана (CH4) ……………….…………………………………….……….. 100; 

ацетилена (С2Н2) ………….……………………………..……..……..….... 10; 

этилена (С2Н4) …………………………………………..……...………….100; 

этана (С2Н6) ……………………………………..…….………..…………. 50; 

оксида углерода (СО) для трансформаторов с азотной или пленочной 

защитой масла …………………………………….……..……………..……..… 500;  

оксида углерода (СО) для прочих трансформаторов ……..………...…. 600; 

углекислого газа (СО2) для трансформаторов со свободным дыханием и 

сроком службы до 10 лет ...……………...……..…………………...……...…. 6000; 

углекислого газа (СО2) для трансформаторов со свободным дыханием и 

сроком службы более 10 лет ...………………………..……………..…….…. 8000; 

углекислого газа (СО2) для трансформаторов с азотной или пленочной 

защитой масла и сроком службы до 10 лет ...…………………..……………. 2000; 

углекислого газа (СО2) для трансформаторов с азотной или пленочной 

защитой масла и сроком службы более 10 лет ...………………………....…. 4000. 

Г.1.3. Вид развивающихся в трансформаторах дефектов рекомендуется 

определять по отношению концентраций пар из четырех газов: водорода (Н2), 

метана (CH4), ацетилена (C2H2) и этилена (С2Н4). 

Для дефектов, связанных с перегревом, характерно выполнение 

следующих условий: 
 

 

 42

22

HC

HC
 ˂ 0,1 и 

2

4

H

CH
 ˃ 0,5  

 
Г.1 

 

Если при этом концентрация оксида углерода (СО) составляет менее 
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0,05% об., то дефект связан с перегревом масла, если более 0,05% об. – то с 

перегревом твердой изоляции.  

Для дефектов, связанных с разрядом, характерно выполнение следующих 

условий: 
 

 

 2

4

H

CH
 ≤ 0,5 и 

42

22

HC

HC
≥ 0,1  

 
Г.2 

 

При определении вида развивающегося дефекта следует учитывать, что 

условия, выраженные неравенствами Г.1 и Г.2, обладают необходимой 

достоверностью, если концентрация хотя бы одного из газов превышает 

граничную концентрацию, указанную в пункте Г.1.2 настоящих правил, не 

менее, чем в 1,5 раза.  

Для дефектов, связанных одновременно и с перегревом, и с разрядом, 

характерно выполнение одного из двух следующих условий: 
 

 

 2

4

H

CH
˃ 0,5 и 

42

22

HC

HC
≥ 0,1  

 
Г.3 

 

 2

4

H

CH
≤ 0,5 и 

42

22

HC

HC
˂ 0,1  

 
Г.4 

 

Г.1.4. Характер развивающихся в трансформаторах дефектов 

рекомендуется определять по таблице Г.1. 
 

Таблица Г.1. Рекомендации по определению характера развивающихся в 

трансформаторах дефектов 
Характер 

прогнозируемого 
дефекта 

Отношение концентраций 
характерных газов 

Типичные примеры 

 С2Н2   СН4   С2Н4  
 С2Н4   Н2   С2Н6  

1. Нормально ˂ 0,1 от 0,1 до 
1,0 

≤ 1,0 Нормальное старение 

2. Частичные разряды 
с низкой плотностью 
энергии 

< 0,1 < 0,1 ≤ 1,0 Разряды в заполненных газом полостях, 
образовавшихся вследствие неполной 
пропитки или повышенной влажности 
изоляции 

3. Частичные разряды 
с высокой 
плотностью энергии 

от 0,1 до 
3,0 

< 0,1 <1,0 То же, что и в строке 2, но ведет к 
оставлению следа или пробою твердой 
изоляции 

4. Разряды малой 
мощности 

> 0,1 от 0,1 до 
1,0 

от 1,0 до 
3,0 

Непрерывное искрение в масле между 
соединениями различных потенциалов 
или плавающего потенциала. Пробой 
масла между твердыми материалами 

5. Разряды большой 
мощности 

от 0,1 до 
3,0 

от 0,1 до 
1,0 

≥ 3,0 Дуговые разряды, искрение, пробой масла 
между обмотками или катушками или 
между катушками на землю 
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Окончание таблицы Г.1 
Характер 

прогнозируемого 
дефекта 

Отношение концентраций 
характерных газов: 

Типичные примеры 

 С2Н2   СН4   С2Н4  
 С2Н4   Н2   С2Н6  

6. Термический 
дефект низкой 
температуры (до 
150 °С) 

< 0,1 от 0,1 до 
1,0 

от 1,0 до 
3,0 

Перегрев изолированного проводника 

7. Термический 
дефект в диапазоне 
низких температур 
(от 150 до 300 °С) 

< 0,1 ≥ 1,0 < 1,0 Местный перегрев сердечника из-за 
концентрации потока. Возрастание 
температуры «горячей точки» 

8. Термический 
дефект в диапазоне 
средних температур 
(от 300 до 700 °С) 

< 0,1 ≥ 1,0 от 1,0 до 
3,0 

То же, что и в строке 7, но при 
дальнейшем повышении температуры 
«горячей точки» 

9. Термический 
дефект высокой 
температуры (выше 
700 °С ) 

< 0,1 ≥ 1,0 ≥ 3,0 Горячая точка в сердечнике; перегрев 
меди из-за вихревых токов, плохих 
контактов; циркулирующие токи в 
сердечнике или баке 

 

Кроме того, для дополнительного уточнения характера и степени 

развития того или иного дефекта используются соотношения: 

если повреждением не затронута твердая изоляция, то:  
 

 

 
5  СO2 / СO  13 Г.5 

 

если повреждением затронута твердая изоляция, то:  
 

 

 
СO2 / СО < 5  или СO2 / СО > 13  Г.6 

 

Г.1.5. Относительная скорость роста концентрации i-го газа в масле (% в 

месяц) определяется по формуле: 
 

 

 
Vотнi = (Vабсi / Аm-1) ∙ 100, Г.7 

 

где: Vабсi – абсолютная скорость роста концентрации i-го газа, 

определяемая по формуле Г.8; 

Аm-1 – концентрация этого газа при предыдущем измерении. 

Абсолютная скорость роста концентрации i-го газа в масле (% в месяц) 

определяется по формуле: 
 

 

 
Vабсi = (Аm – Аm-1) / Td, Г.8 

 

где Аm и Аm-1 – концентрация i-го газа в масле при текущем и 

предыдущем измерении соответственно; 

Td – время между двумя измерениями. 
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Если Vотнi ˃ 10% в месяц, то дефект следует считать быстро 

развивающимся. 

Г.2. Требования к газохроматографическому контролю масла 

маслонаполненных вводов трансформаторов и выключателей. 

Г.2.1. Состояние маслонаполненных вводов трансформаторов и 

выключателей при газохроматографическом контроле оценивается путем 

сопоставления измеренных данных с граничными значениями концентрации 

газов в масле. 

Г.2.2. Граничные значения концентрации газов в масле составляют, % об.: 

ацетилена ………...……………………………………………...…….. 0,0005; 

суммы концентраций газов углеводородной группы ………..……….. 0,03. 

Под газами углеводородной группы понимаются метан (CH4), ацетилен 

(С2Н2), этилен (С2Н4) и этан (С2Н6). 

Г.2.3. Характер развивающихся во вводах дефектов рекомендуется 

определять по таблице Г.2. 
 

Таблица Г.2. Рекомендации по определению характера развивающихся во 

вводах дефектов 
Характер прогнозируемого дефекта: Характерные газы 

наименование  описание 
1. Механические 
примеси 

Образование углеродосодержащих частиц 
вследствие разрядов 

Ацетилен (С2Н2) 

Появление незавершенных искровых разрядов Водород (H2) 
Отложение загрязнений по поверхностям и 
прорастание по ним разряда 

Водород (H2) и 
ацетилен (С2Н2) 

2. Острые края 
деталей в масле 

Появление незавершенных искровых разрядов Водород (H2) 
Накопление продуктов деструкции масла по 
поверхностям и прорастание по ним разряда 

Водород (H2) и 
ацетилен (С2Н2) 

3. Нарушение 
контактных 
соединений 

Появление искрового разряда в масле то же 
Отложение продуктов деструкции масла по 
поверхностям и прорастание по ним разряда 

-«- 

Накопление продуктов деструкции масла - 
водород и ацетилен 

-«- 

4. Ослабление 
контактных 
соединений верхней 
контактной шпильки 

Термическая деструкция масла (осмоление) Метан (CH4) и этан 
(С2Н6) 

5 Локальные 
дефекты остова 

Микроразряды в остове Ацетилен (С2Н2) и 
водород (H2) 

 

Г.3. Требования к газохроматографическому контролю масла 

трансформаторов тока. 

Г.3.1. Состояние трансформаторов тока при газохроматографическом 

контроле оценивается: 

путем сопоставления измеренных данных с граничными значениями 

концентрации газов в масле; 

по отношению концентраций отдельных видов газов. 
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Г.3.2. Граничные значения концентрации газов в масле составляют, ppm: 

водорода (H2) ……………….………………………….…….…………. 100; 

метана (CH4) ……………….…………….…………………….……..….. 20; 

этилена (С2Н4) ………………………………………………...…..……….30; 

этана (С2Н6) ………………………………..…………………..…………. 20; 

ацетилена (С2Н2) ………….…………………………………..……..…...... 2; 

оксида углерода (СО) ……………………….………………………….. 400; 

углекислого газа (СО2) ………………………………………..………. 2000. 

Г.3.3. Характер развивающихся в трансформаторах тока дефектов 

рекомендуется определять по таблице Г.3. 
 

Таблица Г.3. Рекомендации по определению характера развивающихся в 

трансформаторах тока дефектов 
Характер прогнозируемого дефекта Отношение концентраций характерных 

газов: 
 СО2   С2Н2   СН4   О2  
 СО   С2Н4   Н2   N2  

1. Частичные разряды - - ˂ 0,1 - 
2. Разряды малой и средней мощности - > 1,0 - - 
3. Устойчивый дуговой разряд - > 5,0 - - 
4. Термическое повреждение целлюлозы с 
температурой в зоне дефекта до 150 °С, старение 
масла 

> 10,0
1)

 - > 1,0 - 

5. То же с температурой более 250 °С  ˂ 3,0
1)

 - > 1,0 - 
6. Нарушение герметичности (для герметичного 
оборудования) 

- - - > 0,5 

1)
 Результаты носят достоверный характер при концентрации углекислого газа не ниже 

5000 ppm и оксида углерода не ниже 500 ppm. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Метод определения влажности твердой изоляции  

силовых трансформаторов 

 

Влажность твердой изоляции силовых трансформаторов определяется в 

следующем порядке: 

а) измеряется тангенс угла диэлектрических потерь изоляции между 

обмотками tg δ при определенном значении температуры Т; 

б) измеряется тангенс угла диэлектрических потерь масла tg δМ
1
; 

в) определяется тангенс угла диэлектрических потерь твердой изоляции 

tg δТ по формуле: 
 

 tg δТ = [tg δ - KM tg δМ] / KТ;  Д.1 
 

где KM и KТ – коэффициенты влияния тангенсов угла диэлектрических 

потерь соответственно масла и твердой изоляции, определяемые по формулам 

Д.2 и Д.3 соответственно;  
 

 

 

KТ = [VT(QT + αQM)
2
 + VMQT] / [(QT + αQM)∙(VM + QTVT + 

αQMVT)]; 
 Д.2 

 

 
KM = αQMVT / [(QT + αQM)∙(VM + QTVT + αQMVT)];  Д.3 

 

где VT и VM – коэффициенты заполнения промежутка между обмотками 

низшего и высшего напряжения по окружности обмоток соответственно 

твердой изоляцией и маслом, определяемые по формулам Д.4 и Д.5; 

QT и QM – коэффициенты заполнения промежутка между обмотками 

низшего и высшего напряжения по радиусу обмоток соответственно твердой 

изоляцией и маслом, определяемые по формулам Д.6 и Д.7; 

α – отношение диэлектрической проницаемости маслопропитанной 

твердой изоляции к диэлектрической проницаемости масла, принимаемое 

равным 2; 
 

 VT = ST / (ST + SM);  Д.4 

 VM = SM / (ST + SM);  Д.5 

 QT = LT / (LT + LM);  Д.6 

 QM = LM / (LT + LM);  Д.7 
 

где ST – суммарная ширина реек по средней длине окружностей обмоток; 

                                                 
1
 Измерения по перечислениям а) и б) должны быть выполнены при температуре обмоток и 

масла, отличающейся не более, чем на 5 °С. 
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SM – суммарное расстояние между рейками по средней длине 

окружностей обмоток; 

LT – суммарная толщина барьеров твердой изоляции между обмотками по 

радиусу; 

LM – суммарная толщина масляных барьеров между обмотками по 

радиусу. 

Правильность выполняемых расчетов можно проконтролировать с 

помощью следующих выражений: 
 

 

 
VT + VM = 1;  Д.8 

 

 
QT + QM = 1;  Д.9 

 

 
KТ + KM =1.  Д.10 

 

При отсутствии информации о расположении обмоток допускается 

принимать KM ≈ 0,4 и KТ ≈ 0,6. 

При имеющихся значениях tg δТ и Т значение влажности твердой 

изоляции определяется по диаграмме на рисунке Д.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма, выражающая зависимость между тангенсом угла 
диэлектрических потерь твердой изоляции (tg δТ), температурой (Т) и 

влажностью твердой изоляции (Н)  
 

Рисунок Д.1 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Требования к техническому обслуживанию и ремонту отдельных реле и 

прочих элементов 

 

Е.1. Реле и электромагниты прямого действия. 

Е.1.1. Реле прямого действия РТМ, РТВ и токовые электромагниты 

отключения. 

Е.1.1.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле прямого действия РТМ, РТВ и токовых 

электромагнитов отключения, и условия их выполнения – в соответствии с 

таблицей Е.1. 
 

Таблица Е.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле прямого действия РТМ, РТВ и токовых 

электромагнитов отключения, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 

п
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1. Контроль механической части реле 
(электромагнита) 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка тока срабатывания  + + + Выполняют по пункту Е.1.1.2 
настоящих правил 

3. Проверка полного сопротивления 
обмотки реле (электромагнита)  

+ - - Выполняют методом амперметра-
вольтметра при отпущенном и 
подтянутом сердечнике и токе, 
составляющем (1,00±0,05) 
уставки  

4. Проверка полного времени 
срабатывания  

+ - - Выполняют при токе, 
составляющем (1,50±0,05) 
уставки 

5. Проверка выдержки времени
2)

 + +
1)

 - Выполняют в независимой части 
характеристики или токе, 
составляющем от 2,00 до 4,00 
уставки 

6. Снятие характеристики зависимости 
времени срабатывания от тока

2)
 

+ +
1)

 - Выполняют при трех или четырех 
значениях тока 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
2)

 Только для реле РТВ. 
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Е.1.1.2. Проверку тока срабатывания производят на рабочей уставке 

путем подачи на реле (электромагнит) плавно увеличивающегося тока при 

открытой крышке привода выключателя. Ток подают от 3 до 5 раз. За значение 

тока срабатывания принимается среднее арифметическое значений, при 

которых головка ударника начинала медленно подниматься. 

Е.1.2. Блокирующее реле отделителя. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для блокирующего реле отделителя, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.2. 
 

Таблица Е.2. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для блокирующего реле отделителя, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 

п
р

о
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о
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1. Контроль механической части реле + - + - 
2. Проверка тока срабатывания на 
рабочей уставке  

+ + + - 

3. Контроль отсутствия вибрации + - + Выполняют при токе, 
составляющем (1,0±0,2) 
максимального значения тока 
короткого замыкания в данной 
электроустановке при 
включенном короткозамыкателе 

 

Е.1.3. Реле прямого действия РНВ. 

Е.1.3.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле прямого действия РНВ, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.3. 

Е.1.3.2. Проверку напряжения срабатывания и возврата реле производят 

на рабочей уставке путем подачи на реле (электромагнит) плавно 

увеличивающегося, а затем уменьшающегося напряжения при открытой 

крышке привода выключателя. Напряжение подают от 3 до 5 раз. За значение 

напряжения срабатывания принимается среднее арифметическое значений, при 

которых сердечник реле отпадал, а за значение напряжения возврата – среднее 
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арифметическое значений, при которых сердечник втягивался. 

Напряжение срабатывания должно находиться в пределах от 35 до 65% 

номинального, а напряжение возврата должно быть не менее 85% 

номинального. 
  

Таблица Е.3. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта реле прямого действия РНВ, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле + - + - 
2. Проверка напряжения срабатывания и 
возврата реле  

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.1.3.2 
настоящих правил 
 
на рабочей уставке 

3. Проверка выдержки времени + + - Выполняют при напряжении, 
составляющем (1,00±0,05) 
уставки 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
 

Е.1.4. Электромагниты отключения по напряжению. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для электромагнитов отключения по напряжению, и 

условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.4. 
 

Таблица Е.4. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для электромагнитов отключения по напряжению, и 

условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части 
электромагнита 

+ - + - 

2. Проверка напряжения срабатывания  + +
1)

 + Выполняют на рабочей уставке 
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Окончание таблицы Е.4 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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3. Контроль действия электромагнита на 
включение или отключение выключателя 

+ + + Выполняют при напряжении в 
сети переменного оперативного 
тока, составляющем (1,00±0,05) 
номинального 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
 

Е.2. Реле тока и напряжения. 

Е.2.1. Реле ЭТ-520, ЭТД-551, ЭН-520, РТ-40, РН-50, НЛ6, НЛ7. 

Е.2.1.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ЭТ-520, ЭТД-551, ЭН-520, РТ-40, РН-50, 

НЛ6, НЛ7, и условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.5. 
 

Таблица Е.5. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ЭТ-520, ЭТД-551, ЭН-520, РТ-40, РН-50, 

НЛ6, НЛ7, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.2.1.2 
настоящих правил  

2. Проверка тока и напряжения 
срабатывания и возврата  

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.2.1.3 
настоящих правил 

3. Контроль надежности работы 
контактов 

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.2.1.4 
настоящих правил 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
 

Е.2.1.2. Контроль механической части реле и состояния контактных 

поверхностей. 

Е.2.1.2.1. Якорь реле должен перемещаться от руки свободно. При любом 
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положении указателя уставки якорь после отпускания должен четко 

возвращаться в исходное положение.  

Е.2.1.2.2. Зазоры между полкой якоря и полюсами магнитопровода 

должны находиться в пределах: 

для реле РТ-40/0,2, РТ-40/0,6, РТ-40/10 и РТ-40/50 – от 0,50 до 0,70 мм; 

для реле РТ-40/20 – от 0,70 до 0,90 мм; 

для реле РТ-40/100 и РТ-40/200 – от 0,80 до 1,00 мм; 

для реле РН-50 – от 0,50 до 0,65 мм. 

Е.2.1.2.3. Угол поворота якоря должен быть таким, чтобы при 

срабатывании реле размыкание размыкающего контакта предшествовало 

замыканию замыкающего контакта.  

Е.2.1.2.4. Верхний и нижний неподвижные контакты должны лежать в 

одной плоскости и быть параллельными. Суммарный зазор между подвижным 

контактным мостиком и неподвижными контактами должен находиться в 

пределах от 2,0 до 2,5 мм. Регулировка контактов реле РТ-40, РН-50 должна 

соответствовать показанной на рисунке Е.1. 

При срабатывании реле подвижный контактный мостик должен касаться 

торцов пластин неподвижных контактов не ближе, чем за 1 мм от их края. В 

замкнутом положении контакта контактный мостик не должен доходить до 

краев неподвижных контактов.  
 

 
 

 1 - неподвижный контакт; 
2 - подвижный контакт. 

 
 

Рисунок Е.1 – Регулировка контактов реле РТ-40 и РН-50 
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Е.2.1.3. Проверка току срабатывания и возврата производят на рабочей 

уставке, а для реле, уставки которых изменяются оперативным персоналом – на 

соответствующих делениях шкалы. За результат измерения принимают: 

при проверке при новом включении и первом профилактическом 

контроле – средние арифметические значения токов (напряжений) 

срабатывания и возврата, полученные при пятикратном (подряд) измерении;  

при профилактическом восстановлении и профилактическом контроле - 

значения токов (напряжений) срабатывания и возврата, полученные при 

однократном измерении. 

Значения токов (напряжений) срабатывания не должны отличаться от 

уставки более, чем на 2%.  

Коэффициент возврата должен быть: 

для реле тока и реле максимального напряжения – (0,85+0,05); 

для реле минимального напряжения – (1,2+0,05). 

Е.2.1.4. Контроль надежности работы контактов производят при токе 

(напряжении): 

для реле максимального тока (напряжения) – от (1,05±0,05) тока 

(напряжения) срабатывания до максимально возможных в данной 

электроустановке значений тока (напряжения); 

для реле минимального тока (напряжения) – от максимально возможных 

в данной электроустановке значений тока (напряжения) до значений тока 

(напряжения), при которых срабатывает реле. 

Е.2.2. Реле РТ-80, РТ-81, РТ-82, РТ-83, РТ-84, РТ-85, РТ-86, РТ-90, РТ-91, 

РТ-92 и РТ-95. 

Е.2.2.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РТ-80, РТ-81, РТ-82, РТ-83, РТ-84, РТ-85, РТ-

86, РТ-90, РТ-91, РТ-92 и РТ-95, и условия их выполнения – в соответствии с 

таблицей Е.6. 

Е.2.2.2. Контроль механической части реле и состояния контактных 

поверхностей. 

Е.2.2.2.1. Якорь отсечки должен свободно, без трения, поворачиваться 

вокруг своей оси и иметь осевой люфт от 0,1 до 0,2 мм. Правый конец якоря с 

короткозамкнутым витком при срабатывании должен прилегать к 

магнитопроводу всей плоскостью. 

Е.2.2.2.2. Зазор между диском и полюсами магнитопровода должен быть 

не менее 0,3 мм с каждой стороны. Осевой люфт диска должен находиться в 

пределах от 0,1 до 0,2 мм. Свободный ход рамки в подпятниках в осевом 

направлении не должен превышать 0,5 мм. При повороте рамки от руки сектор 
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должен входить в зацепление с червяком при любом (в пределах шкалы уставок 

времени) положении поводка регулировки времени срабатывания, нормальная 

глубина зацепления должна составлять не менее 1/3 глубины нарезки. 
 

Таблица Е.6. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РТ-80, РТ-81, РТ-82, РТ-83, РТ-84, РТ-85, РТ-

86, РТ-90, РТ-91, РТ-92 и РТ-95, и условия их выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.2.2.2 
настоящих правил 

2. Проверка тока срабатывания отсечки  + + + Выполняют по пункту Е.2.2.3 
настоящих правил 

3. Проверка тока срабатывания и возврата 
индукционного элемента реле  

+ + + Выполняют по пункту Е.2.2.4 
настоящих правил 

4. Контроль надежности работы контактов + - + Выполняют при токе от 
(1,05±0,05) тока срабатывания 
до максимально возможного в 
данной электроустановке 
значений тока  

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
 

Е.2.2.2.3. Зазор между контактами должен быть: 

для главных контактов реле РТ-81, РТ-82, РТ-83, РТ-84 и РТ-91 – не 

менее 2,0 мм; 

для главных замыкающих контактов реле РТ-85, РТ-86 и РТ-95 –

(1,50+0,20) мм; 

для главных размыкающих контактов реле тех же типов – (2,00+0,20) мм; 

для сигнальных контактов реле РТ-83, РТ-84 и РТ-95 – не менее 1,50 мм. 

Нажатие размыкающих контактов должно быть не менее 0,08 Н. При 

измерении нажатия шаровидный конец граммометра должен находиться на 

конце контактной пластины впереди замыкающего контакта. 

Е.2.2.2.4. Нажатие пружины, возвращающей пластину замыкающего 

контакта, измеренное на расстоянии от 1 до 2 мм от ее свободного конца, 

должно быть не менее 0,10 Н, при условии, что якорь отсечки не будет 

останавливаться в промежуточном положении при срабатывании реле при 

токах, равных: 

для реле РТ-85 и РТ-95 – току срабатывания индукционного элемента 
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(при установке элемента отсечки на «бесконечность»); 

для реле РТ-86 – току срабатывания элемента отсечки при установке его 

на точку шкалы, соответствующей наименьшему значению тока. 

Е.2.2.2.5. Касание замыкающих и размыкающих контактов при 

срабатывании и возврате реле должно происходить с отклонением не более, 

чем 1 мм от центра контактов. При этом расстояние между подвижной 

контактной пластиной замыкающего контакта и неподвижной контактной 

пластиной размыкающего контакта должно быть не менее 1 мм. При 

срабатывании реле контактная пластина размыкающего контакта после 

соприкосновения с упором должна прогибаться на (0,4±0,1) мм. 

После срабатывания реле плоскости контактной пластины размыкающего 

контакта и упора должны быть параллельны.  

Е.2.2.3. Проверка тока срабатывания отсечки. 

Е.2.2.3.1. Требования к порядку измерения тока срабатывания отсечки 

аналогичны изложенным в пункте Е.2.1.3 настоящих правил. 

Отклонение тока срабатывания отсечки не должно превышать: 

± 10% – при кратности тока (по шкале) до 6; 

+ 20 и минус 10% – при кратности тока 8. 

Е.2.2.4. Проверка тока срабатывания и возврата индукционного элемента 

реле. 

Е.2.2.4.1. Проверку тока срабатывания и возврата индукционного 

элемента реле выполняют в 4 – 5 точках на рабочей уставке по шкале времени. 

Ток возврата должен составлять не менее: 

для реле РТ-81/1, РТ-82/1 и РТ-85/1 – 3,4 А; 

для реле РТ-81/2, РТ-82/2 и РТ-85/2 – 1,7 А; 

для реле РТ-83/1, РТ-84/1, РТ-86/1, РТ-91/1 и РТ-95/1 – 3,2 А; 

для реле РТ-83/2, РТ-84/2, РТ-86/2, РТ-92/2 и РТ-95/2 – 1,6 А. 

Если реле подвергалось регулировке тока возврата, то ток срабатывания 

должен быть измерен повторно.  

Е.2.3. Реле РТ-40/1Д, ЭТ-523/1Д. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РТ-40/1Д, ЭТ-523/1Д, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.7. 
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Таблица Е.7. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РТ-40/1Д, ЭТ-523/1Д, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, 

ссылки 
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1 Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2 Снятие характеристики зависимости 
напряжения на исполнительном органе от 
тока в первичной обмотке трансформатора 
реле  

+ - - Выполняют при максимальном 
числе витков и значении тока 
до 50 А 

3 Проверка тока срабатывания и возврата 
реле на рабочей уставке  

+ +
1)

 + - 

4 Контроль надежности работы контактов + +
1)

 + Выполняют при токе от 
(1,05±0,05) тока срабатывания 
до максимально возможного в 
данной электроустановке 
значений тока, но не более 
150 А  

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
 

 

Е.2.4. Реле РТ-2, РТФ-1, РТФ-1М, РТФ-2, РТФ-7/1, РТФ-7/2. 

Е.2.4.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РТ-2, РТФ-1, РТФ-1М, РТФ-2, РТФ-7/1, РТФ-

7/2, и условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.8. 
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Таблица Е.8. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РТ-2, РТФ-1, РТФ-1М, РТФ-2, РТФ-7/1, 

РТФ-7/2, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль настройки фильтра 
обратной последовательности

1)
 

+ - - Выполняют по пункту Е.2.4.2 
настоящих правил 

2. Проверка тока срабатывания и 
возврата реле на рабочих уставках

1)
 

+ +
2)

 + Выполняют при подаче тока в фазы 
А-В 

3. Контроль исправности 
исполнительных органов

3)
 

+ +
2)

 + - 

4. Контроль настройки фильтра 
обратной последовательности

3)
 

+ - - Выполняют по пункту Е.2.4.2 
настоящих правил 

5. Проверка напряжения зажигания 
стабилитронов и напряжения на 
конденсаторе С3

3)4)
 

+ +
2)

 + Выполняют при подаче тока в фазы 
А-В 

6. Контроль градуировки 
миллиамперметра

3)
 

+ +
2)

 + Выполняют на всех делениях шкалы 

7. Проверка тока срабатывания и 
возврата реле на рабочих уставках

3)
 

+ + + Выполняют путем подачи тока на 
фазы А0, АВ и ВС в отдельности 

8. Контроль надежности работы 
контактов 

+ +
2)

 + Выполняют при токе от (1,05±0,05) 
тока срабатывания до: 
 максимально возможного в данной 
электроустановке значений тока 
(для реле РТ-2, РТФ-1 и РТФ-1М); 
тока зажигания стабилитронов (для 
реле РТФ-2, РТФ-7/1, РТФ-7/2) 

1) 
Выполняют только для реле РТ-2, РТФ-1 и РТФ-1М.

 

2)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
3)

 Выполняют только для реле РТФ-2, РТФ-7/1, РТФ-7/2. 
4)

 Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 
 

Е.2.4.2. Контроль настройки фильтра обратной последовательности 

производят путем подачи тока поочередно в фазы A-B, B-C и C-A и измерения 

ЭДС ненагруженного фильтра. Разность между тремя полученными при этом 

значениями ЭДС не должна превышать 2%. 

Е.2.5. Статические реле тока РСТ11 – РСТ14. 

Е.2.5.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для статических реле тока РСТ11 – РСТ14, и условия 

их выполнения – в соответствии с таблицей Е.9. 

Е.2.5.2. При осмотре и очистке проверяют отсутствие механических 
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повреждений деталей реле и элементов схемы, при необходимости удаляют 

пыль. Чистку контактов (при необходимости) выполняют с помощью острого 

лезвия или надфиля с мелкой насечкой (воронила). Для протирки контактов и 

других элементов реле применяют мягкие кисточки и чистую тонкую ветошь. 

При контроле контактных соединений проверяют правильность 

регулировки и чистоту контактов выходного промежуточного реле при 

нажатии на его якорь отверткой. Зазор между контактами должен быть не 

менее 0,8 мм, а совместный ход контактов — не менее 0,4 мм, при этом 

необходимо убедиться, что ходу якоря ничто не мешает. 
 

Таблица Е.9. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для статических реле тока РСТ11 – РСТ14, и условия 

их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Осмотр, очистка, контроль 
контактных соединений 

+ + + Выполняют по пункту Е.2.5.2 
настоящих правил 

2. Проверка сопротивления изоляции + + + Выполняют по пункту Е.2.5.3 
настоящих правил 

3. Проверка тока срабатывания и 
коэффициента возврата при 
пониженном на (20 ± 2)% и 
повышенном на (10 ± 2)% по 
отношению к номинальному значениях 
напряжения питания 

+ - + Значения тока срабатывания и 
коэффициента возврата, измеренные 
при указанных значениях 
напряжения питания, не должны 
отличаться более, чем на 3% 

4. Проверка тока срабатывания на 
рабочей уставке и коэффициента 
возврата при напряжении питания, 
составляющем от 0,95 до 1,05 
номинального 

- + - Коэффициент возврата должен быть 
не ниже 0,9  

5. Контроль действия реле при подаче 
пятикратного значения тока уставки 

+ - + - 

6. Контроль надежности работы 
контактов 

+ - + Выполняют при пятикратном 
значении тока уставки 

7. Проверка напряжений в 
контрольных точках 

+ - + Значения напряжения должны 
отличаться от указанных в таблице 
Е.10 не более, чем на 15% 

 

Е.2.5.3. Измерение сопротивления изоляции реле производят 

мегаомметром на 500 В между цепями контролируемого тока (напряжения), 

цепями оперативного напряжения и цепями контактов выходного реле, а также 

каждой из этих цепей относительно гнезд крепления цоколя к панели. 
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Сопротивление изоляции должно быть не ниже 5 МОм. 

Предварительно следует проверить отсутствие замыкания на землю в 

цепях реле омметром на напряжение до 15 В. 
 

Таблица Е.10. Значения напряжения в контрольных точках статических реле 

Тип реле Контрольные точки 
Значения напряжения, В, при положении 

выходного промежуточного реле: 
до срабатывания после срабатывания 

РСТ11 - РСТ14,  
РСН14 - РСН17 

ХР1
1)2)

 + 15,0  15,0 
ХР2

2)
 + 9,0 - 3,5 

ХР3
2)

 - 15,0 + 15,0 

РСН11 

ХР1
3)

 - 15,0 + 15,0 
ХР2

3)
 + 15,0 + 15,0 

ХР4
3)

 - 15,0 - 15,0 
ХР3

3)
 + 33,0 + 33,0 

РСН12, РСН18 

ХР1
4)

 + 15,0 + 15,0 
ХР2

4)
 от 0,5 до 1,5 + 15,0 

Коллектор VT1
4)

 равно напряжению на 
входе реле (выводы 20 
– 22) 

от 0,5 до 2,0 

1)
 Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 

2)
 Измерение производят относительно нулевого потенциала схемы (точка соединения 

конденсаторов С1 и С2). 
3)

 Измерение производят относительно вывода 16 реле.  
4)

 Измерение производят относительно вывода 22 реле. 
 

Е.2.6. Статические реле напряжения РСН14 - РСН17. 

Е.2.6.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для статических реле напряжения РСН14 - РСН17, и 

условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.11. 
 

Таблица Е.11. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для статических реле напряжения РСН14 –  РСН17, и 

условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Осмотр, очистка, контроль 
контактных соединений 

+ + + Выполняют по пункту Е.2.5.2 
настоящих правил 

2. Проверка сопротивления изоляции + + + Выполняют по пункту Е.2.5.3 
настоящих правил 
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Окончание таблицы Е.11 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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3. Проверка напряжения срабатывания 
и коэффициента возврата при 
пониженном на (20 ± 2)% и 
повышенном на (10 ± 2)% по 
отношению к номинальному значениях 
напряжения питания 

+ - + Значения напряжения срабатывания 
и коэффициента возврата, 
измеренные при указанных 
значениях напряжения питания, не 
должны отличаться более, чем на 
3% 

4. Проверка тока срабатывания на 
рабочей уставке и коэффициента 
возврата при напряжении питания, 
составляющем от 0,95 до 1,05 
номинального 

- + - Коэффициент возврата должен 
быть: 
для реле РСН14, РСН15 – не ниже 
0,95; 
для реле РСН17 – не выше 1,05 

5. Контроль действия реле при подаче 
пятикратного значения тока уставки 

+ - + - 

6. Контроль надежности работы 
контактов 

+ - + Выполняют при напряжении, 
составляющем (1,10±0,02) уставки 

7. Контроль надежности работы 
контактов 

+ - + Выполняют при напряжении, 
составляющем (1,10±0,02) уставки 

8. Проверка напряжений в 
контрольных точках 

+ - + Значения напряжения должны 
отличаться от указанных в таблице 
Е.10 не более, чем на 15% 

 

Е.2.7. Статические реле напряжения РСН11, РСН12, РСН18.  

Е.2.7.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для статических реле напряжения РСН11, РСН12, 

РСН18, и условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.12. 

 

Е.3. Дифференциальные реле. 

Е.3.1. Реле РНТ-562, РНТ-563, РНТ-565, РНТ-566, РНТ-567. 

Е.3.1.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РНТ-562, РНТ-563, РНТ-565, РНТ-566, РНТ-

567, и условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.13. 
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Таблица Е.12. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для статических реле напряжения РСН11, РСН12, 

РСН18, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Осмотр, очистка, контроль 
контактных соединений 

+ + + Выполняют по пункту Е.2.5.2 
настоящих правил 

2. Проверка сопротивления изоляции + + + Выполняют по пункту Е.2.5.3 
настоящих правил 

3. Проверка напряжения срабатывания 
и коэффициента возврата при 
пониженном на (20 ± 2)% и 
повышенном на (10 ± 2)% по 
отношению к номинальному значениях 
напряжения питания 

+ - + Значения напряжения срабатывания 
и коэффициента возврата, 
измеренные при указанных 
значениях напряжения питания, не 
должны отличаться более, чем на 
3% 

4. Проверка тока срабатывания на 
рабочей уставке и коэффициента 
возврата при напряжении питания, 
составляющем от 0,95 до 1,05 
номинального 

- + - Коэффициент возврата должен 
быть: 
для реле РСН12 – не ниже 0,95; 
для реле РСН11 – не ниже 0,80; 
для реле РСН18 – не выше 1,05 

5. Контроль действия реле при подаче 
пятикратного значения тока уставки 

+ - + - 

6. Контроль надежности работы 
контактов 

+ - + Выполняют при напряжении, 
составляющем (1,10±0,02) уставки 

7. Проверка напряжений в 
контрольных точках 

+ - + Значения напряжения должны 
отличаться от указанных в таблице 
Е.10 не более, чем на 15% 

 

 

Е.3.1.2. Проверку тока и напряжения срабатывания и возврата 

исполнительного органа производят при отключенном быстронасыщающемся 

трансформаторе. Ток и напряжение срабатывания исполнительного органа 

должен находиться в пределах: 

для реле РНТ-562 старых выпусков от 222 до 228 мА и от 1,50 до 1,60 В 

соответственно; 

для всех остальных реле от 160 до 170 мА и от 3,50 до 3,60 В 

соответственно. 

Коэффициент возврата должен находиться в пределах от 0,80 до 0,90. 
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Таблица Е.13. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РНТ-562, РНТ-563, РНТ-565, РНТ-566, РНТ-

567, и условия их выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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о
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка тока и напряжения 
срабатывания и возврата исполнительного 
органа  

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.3.1.2 
настоящих правил 

3. Контроль правильности выполнения 
короткозамкнутой обмотки 

+ - - Выполняют по пункту Е.3.1.3 
настоящих правил 

4. Проверка тока срабатывания и возврата 
реле в каждом плече на рабочей уставке  

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.3.1.4 
настоящих правил 

5. Проверка коэффициентов надежности 
реле 

+ - - Выполняют по пункту Е.3.1.5 
настоящих правил 

6. Контроль надежности работы контактов + - + Выполняют при токе от 
(1,05±0,05) до (5,00±0,05) тока 
срабатывания  

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
 

Е.3.1.3. Контроль правильности выполнения короткозамкнутой обмотки 

выполняют при одном и том же сопротивлении в замкнутой и разомкнутой 

короткозамкнутой цепи. При неправильном включении одной из частей 

обмотки ток в ее цепи становится близким к нулю. 

Е.3.1.4. Проверку тока срабатывания и возврата реле в каждом плече на 

рабочей уставке производят при поочередной подаче плавно возрастающего по 

амплитуде тока синусоидальной формы в каждую из обмоток реле. Момент 

срабатывания фиксируется по начальному моменту втягивания якоря 

исполнительного органа. Магнитодвижущая сила срабатывания, определяемая 

как произведение полученного в результате измерений тока срабатывания на 

количество используемых витков соответствующей обмотки, должна 

находиться: 

для реле РНТ-562 и РНТ-563 – в пределах (60+4) А на 1 виток; 

для всех остальных реле - в пределах (100±5) А на 1 виток.  

Е.3.1.5. Проверку коэффициентов надежности реле производят путем 

одновременного измерения первичного и вторичного токов при одновременном 
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выполнении следующих условий: 

якорь исполнительного органа зафиксирован в положении после 

срабатывания; 

в первичную обмотку подаются ток трех дискретных значений, 

составляющих (1,00±0,05), (2,00±0,10) и (5,00±0,30) тока срабатывания. 

Коэффициенты надежности kн2 и kн5 определяются по формулам: 
 

kн2 = I2(2) / I2(1) и kн5 = I2(5) / I2(1), (Е.1) 
 

где I2(1), I2(2) и I2(5) – значения вторичного тока, А, измеренные при 

значениях первичного тока, составляющих (1,00±0,05), (2,00±0,10) и (5,00±0,30) 

тока срабатывания соответственно. 

Коэффициенты надежности должны находиться в пределах: kн2 от 1,20 до 

1,30, а kн5 – от 1,35 до 1,50. 

Е.3.2. Реле ДЗТ-10, ДЗТ-1, ДЗТ-2, ДЗТ-4, ДЗТ-11, ДЗТ-14 и МТЗ-11. 

Е.3.2.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ДЗТ-10, ДЗТ-1, ДЗТ-2, ДЗТ-4, ДЗТ-11, ДЗТ-

14 и МТЗ-11, и условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.14. 

Е.3.2.2. Снятие тормозной характеристики производят в контрольных 

точках, приведенных в таблице Е.15. 
 

Таблица Е.14. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ДЗТ-10, ДЗТ-1, ДЗТ-2, ДЗТ-4, ДЗТ-11, ДЗТ-

14 и МТЗ-11, и условия их выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка тока и напряжения 
срабатывания и возврата исполнительного 
органа 

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.3.1.2 
настоящих правил 

3. Контроль отсутствия напряжения на 
вторичной обмотке 
быстронасыщающегося трансформатора

2)
  

+ - - Выполняют при подаче в 
тормозную обмотку 
максимально возможного в 
данной электроустановке 
значения тока  
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Окончание таблицы Е.14 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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4. Проверка тока срабатывания и возврата 
реле в каждом плече на рабочей уставке  

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.3.1.4 
настоящих правил при 
отсутствии тока в тормозной 
обмотке 

5. Снятие тормозной характеристики + +
1)

 + Выполняют по пункту Е.3.2.2 
настоящих правил 

6. Проверка коэффициентов надежности 
реле 

+ - - Выполняют по пункту Е.3.2.3 
настоящих правил 

7. Контроль надежности работы контактов + - + Выполняют при токе от 
(1,05±0,05) до (5,00±0,05) тока 
срабатывания  

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
2)

 Выполняют только для реле ДЗТ-10, ДЗТ-1, ДЗТ-2, ДЗТ-4 и МТЗ-11. 
 

Проверку контрольных точек, соответствующих торможению, проводят 

при наименьшем торможении, а соответствующих срабатыванию – при 

наибольшем торможении.  

Отличие контрольных точек тормозной характеристики, полученной в 

результате измерений, от контрольных точек типовой тормозной 

характеристики, не должно превышать 5%. 
 

Таблица Е.15. Контрольные точки для снятия тормозной характеристики 

дифференциальных реле 
Тип реле Тормозная обмотка Рабочая обмотка 

Число 
витков 

Ток 
торможения, А 

Число витков Ток в контрольных точках, А: 
торможения срабатывания 

ДЗТ-11 23 12,50 35 + 34 3,45 6,10 
ДЗТ-11/2 175 1,70 295 0,82 1,26 
ДЗТ-11/3 24 12,50 

161 1,45 2,60 
ДЗТ-11/4 175 1,70 
ДЗТ-11/5 36 8,33 144 1,67 2,91 

 

Е.3.2.3. Проверку коэффициентов надежности реле производят путем 

одновременного измерения первичного и вторичного токов при одновременном 

выполнении следующих условий: 

якорь исполнительного органа зафиксирован в положении после 

срабатывания; 

в первичную обмотку подаются ток трех дискретных значений, 

составляющих (1,00±0,05), (2,00±0,10) и (5,00±0,30) тока срабатывания; 
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соотношение между числом витков рабочей и тормозной обмоток 

наиболее близко к 0,35. 

Соотношение между числом витков рабочей и тормозной обмоток, 

наиболее близкое к 0,35 – в соответствии с таблицей Е.16. 

В остальном порядок определения коэффициентов надежности реле 

аналогичен изложенному в пункте Е.3.1.5 настоящих правил.  
 

Таблица Е.16. Соотношение между числом витков рабочей и тормозной 

обмоток дифференциальных реле, наиболее близкое к 0,35  
Тип реле Тормозная 

обмотка 
Рабочая 
обмотка 

Тип реле Тормозная 
обмотка 

Рабочая 
обмотка 

ДЗТ-11 24 35 - 20 ДЗТ-11/4 105 32 
ДЗТ-11/2 65 148 ДЗТ-11/5 239 72 
ДЗТ-11/3 13 30 - - - 

 

Е.4. Реле направления мощности. 

Е.4.1. Реле ИМБ-171, ИМБ-177, ИМБ-178, РБМ-171, РБМ-177, РБМ-178, 

РБМ-271, РБМ-277, РБМ-278. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ИМБ-171, ИМБ-177, ИМБ-178, РБМ-171, 

РБМ-177, РБМ-178, РБМ-271, РБМ-277, РБМ-278, и условия их выполнения – в 

соответствии с таблицей Е.17. 
 

Таблица Е.17. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ИМБ-171, ИМБ-177, ИМБ-178, РБМ-171, 

РБМ-177, РБМ-178, РБМ-271, РБМ-277, РБМ-278, и условия их выполнения 
Наименование 

технологических 
операций, проверок и 

испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, пояснения, 
ссылки 
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1. Контроль 
механической части реле 
и состояния контактных 
поверхностей 

+ +
1)

 + - 



286 

 

Окончание таблицы Е.17 
Наименование 

технологических 
операций, проверок и 

испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, пояснения, 
ссылки 
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2. Контроль 
отсутствия 
самохода: 

от тока 

+ +
1)

 + 

Выполняют при закороченной обмотке 
напряжения и подаче тока, имитирующего 
двухфазное короткое замыкание, толчками с 
действующим значением, изменяющимся от 
номинального до максимально возможного в 
данной электроустановке  

от 
напряже-
ния 

Выполняют при разомкнутой обмотке тока и 
подаче напряжения, имитирующего двухфазное 
короткое замыкание 
 
 

3. Проверка угла 
максимальной 
чувствительности 

+ +
1)

 + 
Выполняют путем подачи на реле номинальных 
тока и напряжения при плавном изменения угла 
сдвига фаз между ними  

4. Проверка мощности 
срабатывания 

+ +
1)

 + 
Выполняют при угле максимальной 
чувствительности

2)
  

5. Контроль действия 
реле при сбросе 
обратной мощности 

+ +
1)

 + 

Выполняют при сбросе обратной мощности с 
десятикратного значения мощности срабатывания 
до максимально возможного в данной 
электроустановке значения мощности

2)
 

6. Контроль надежности 
работы контактов 

+ +
1)

 + Выполняют при мощности от (1,20±0,05) 
мощности срабатывания до максимально 
возможного в данной электроустановке значения 
мощности и угле максимальной чувствительности 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
2)

 Для реле РБМ-271, РБМ-277, РБМ-278 Выполняют при работе реле в обе стороны. 
 

 

Е.4.2. Реле РМ-11, РМ-12. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РМ-11, РМ-12, и условия их выполнения – в 

соответствии с таблицей Е.18. 
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Таблица Е.18. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РМ-11, РМ-12, и условия их выполнения 
Наименование 

технологических 
операций, проверок и 

испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, пояснения, 
ссылки 
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1. Контроль 
механической части реле 
и состояния контактных 
поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль 
отсутствия 
самохода: 

от тока + +
1)

 + 

Выполняют при закороченной обмотке 
напряжения и подаче тока с действующим 
значением, плавно изменяющимся от нуля до 
(30,0±0,1) номинального  
 
 

от 
напряжени
я 

+ +
1)

 + 

Выполняют при разомкнутой обмотке тока и 
подаче напряжения с действующим значением, 
плавно изменяющимся от нуля до (1,15±0,05) 
номинального 
 

3. Проверка угла 
максимальной 
чувствительности 

+ +
1)

 + 
Выполняют путем подачи на реле номинальных 
тока и напряжения при плавном изменения угла 
сдвига фаз между ними  

4. Снятие вольтамперной 
характеристики  

+ - - 
Выполняют при угле максимальной 
чувствительности

2)
 

5. Контроль надежности 
работы контактов 

+ +
1)

 + Выполняют при подаче на реле тока с 
действующими значениями тока и напряжения, 
составляющими соответственно (30,0±0,1) и 
(1,15±0,05) номинальных 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
2)

 Для реле РМ-12 Выполняют при заданной уставке по напряжению. 
 

Е.4.3. Реле мощности обратной последовательности РМОП-1, РМОП-2. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле мощности обратной последовательности 

РМОП-1, РМОП-2, и условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.19. 
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Таблица Е.19. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле мощности обратной последовательности 

РМОП-1, РМОП-2, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль исправности фильтра 
напряжения обратной 
последовательности 

+ - - Выполняют на холостом ходу 

3. Контроль исправности фильтра тока 
обратной последовательности 

+ - - Выполняют на рабочей уставке 

4. Контроль исправности пускового 
органа по току 

+ +
1)

 + 
Выполняют на рабочей уставке 
при подаче тока в фазы АВ 

5. Контроль отсутствия самоходов от 
тока и напряжения органа направления 
мощности 

+ - - Выполняют аналогично строке 2 
таблицы Е.17 

6. Проверка зоны действия реле и угла 
максимальной чувствительности 

+ +
1)

 + 

Выполняют путем подачи на реле 
номинальных тока и напряжения 
при плавном изменения угла 
сдвига фаз между ними  

7. Контроль надежности работы 
контактов 

+ - + Выполняют подаче на реле 
мощности, изменяющейся от 
(1,20±0,05) мощности 
срабатывания до максимально 
возможного в данной 
электроустановке значения 
мощности, и угле максимальной 
чувствительности 

8. Контроль правильности подключения 
к реле цепей тока и напряжения

2)
 

+ + + - 

9. Контроль работы реле
2)

  + +
1)

 - 
Выполняют при имитации 
двухфазного короткого замыкания 
между фазами В и С 

10. Проверка небаланса фильтров 
напряжения и тока обратной 
последовательности

2)
 

+ - + - 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
2)

 Выполняют при подаче на реле рабочего тока и напряжения. 
 

Е.5. Реле сопротивления. 

Е.5.1. Реле КРС-111, КРС-112. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 
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обслуживания и ремонта для реле КРС-111, КРС-112, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.20. 
 

Таблица Е.20. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле КРС-111, КРС-112, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль отсутствия самохода от тока + - - 
Выполняют на рабочей уставке 
при закороченной обмотке 
напряжения 

3. Проверка угла максимальной 
чувствительности 

+ +
1)

 + 
Выполняют на рабочей уставке 
при использовании смещения 

4. Проверка уставок по сопротивлению + +
1)

 + 
Выполняют при значении тока, 
большем или равном удвоенному 
значению тока точной работы 

5. Снятие характеристики зависимости 
сопротивления срабатывания от тока 

+ - - 

Выполняют при заданном угле 
настройки с целью определения 
действительного тока точной 
работы 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
 

Е.5.2. Реле КРС-131, КРС-132. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле КРС-131, КРС-132, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.21. 
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Таблица Е.21. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле КРС-131, КРС-132, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль отсутствия самоходов
2)

 + - - Выполняют на рабочей уставке 
при закороченной обмотке 
напряжения 

3. Проверка угла максимальной 
чувствительности 

+ +
1)

 + Выполняют на рабочей уставке 
для первой и второй зон методом 
«засечек» 

4. Проверка уставок по сопротивлению 
 

+ +
1)

 + - 

5. Снятие характеристики зависимости 
сопротивления срабатывания от тока 

+ - - 

Выполняют при заданном угле 
настройки с целью определения 
действительного тока точной 
работы по цепям первой и второй 
зон 

6. Контроль действия реле 

+ + + 

Выполняют при имитации двух- 
и трехфазных коротких 
замыканий в зоне и вне зоны 
действия с уменьшением 
напряжения до нуля 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
2)

 Для реле КРС-131 – по цепям первой и второй зон. 
 

 

 

 

 

 

Е.5.3. Реле КРС-121.  

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле КРС-121, и условия их выполнения – в 

соответствии с таблицей Е.22. 
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Таблица Е.22. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле КРС-121, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль отсутствия самоходов + - - 
Выполняют на рабочей уставке при 
закороченной обмотке напряжения 
по цепям первой и второй зон 

3. Проверка угла максимальной 
чувствительности 

+ +
1)

 + 
Выполняют на рабочей уставке для 
первой и второй зон методом 
«засечек» 

4. Проверка уставок по сопротивлению + +
1)

 + 
Выполняют при подаче на реле 
напряжения фаз АВ, ВС и СА при 
заданном угле и токе настройки 

5. Снятие характеристики зависимости 
сопротивления срабатывания от тока 

+ - - 

Выполняют при заданном угле 
настройки и подаче на реле 
напряжения фаз СА с целью 
определения действительного тока 
точной работы по цепям первой и 
второй зон 

6. Контроль действия реле + + + 

Выполняют при имитации двух- и 
трехфазных коротких замыканий в 
зоне и вне зоны действия с 
уменьшением напряжения до нуля 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
 

Е.5.4. Реле КРС-1, КРС-2, КРС-3. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле КРС-1, КРС-2, КРС-3, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.23. 
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Таблица Е.23. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле КРС-1, КРС-2, КРС-3, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль блока питания + - + - 
3. Контроль настройки фильтров вторых 
гармонических составляющих 

+ - - - 

4. Контроль ограничивающего действия 
диодов, включенных параллельно 
магнитоэлектрическим реле 

+ - - - 

5. Выравнивание комплексных 
сопротивлений рабочего и тормозного 
контуров 

+ - - Выполняют при подаче 
номинального тока в первичные 
обмотки трансформаторов и 
закороченных цепях 
напряжения

2)
 

6. Проверка напряжения на вторичных 
обмотках контура подпитки

3)
 

+ - - Выполняют при подаче на 
первичные обмотки напряжения 
(58,0±0,2) В  

7. Проверка угла между векторами 
первичного и вторичного напряжений 
контура подпитки 

+ - - - 

8. Проверка угла максимальной 
чувствительности 

+ +
1)

 + Выполняют на рабочей уставке 
для первой и второй зон методом 
«засечек» 

9. Проверка уставок по сопротивлению + +
1)

 + Выполняют при заданном угле и 
токе настройки 

10. Контроль наличия смещения 
характеристики в первый квадрант

4)
 

+ - - - 

11. Контроль эллиптичности 
характеристики

5)
 

+ - - - 

12. Контроль наличия смещения 
характеристики в третий квадрант

4)
 

+ - - - 

13. Снятие характеристики зависимости 
сопротивления срабатывания от тока 

+ - - Выполняют при заданном угле 
настройки с целью определения 
действительного тока точной 
работы

6)
  

14. Контроль действия реле + + + Выполняют при имитации двух- 
и трехфазных коротких 
замыканий в зоне и вне зоны 
действия с уменьшением 
напряжения до нуля 
 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
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Окончание таблицы Е.23 
2)

 Для реле КРС-2 производят также при подаче напряжения (58,0±0,2) В к контуру подпитки 
2Тр-4С при закороченных цепях напряжения рабочих фаз. Здесь и далее позиционные 
обозначения элементов – по документации изготовителя. 
3)

 Только для реле КРС-2. 
4)

 Только для реле КРС-1 и КРС-3. 
5)

 Только для реле КРС-1 (в случае использования данной характеристики). 
6)

 Для реле КРС-2 - по цепям первой и второй зон.
 

 

Е.5.5. Блок реле БРЭ 2801. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для блока реле БРЭ 2801, и условия их выполнения – в 

соответствии с таблицей Е.24. 
 

Таблица Е.24. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для блока реле БРЭ 2801, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части 
выходных реле блока Р1110

1)
 и состояния 

контактных поверхностей 

+ + + - 

2. Проверка стабилизированного 
напряжения питания 

+ +
2)

 + - 

3. Контроль исправности усилителей 
формирователей Е4 и Е5 реле С108 

+ - - - 

4. Контроль исправности формирователя 
импульсов и интегратора реле С108 

+ - - - 

5. Проверка координат особых точек 
характеристики срабатывания реле С108 

+ +
2)

 + - 

6. Контроль органа памяти реле С108 + +
2)

 + Выполняют только для 
характеристики, проходящей 
через начало координат 

7. Проверка угла максимальной 
чувствительности реле С108 

+ +
2)

 + Выполняют на рабочей уставке 
методом «засечек» 

8. Проверка уставок по сопротивлению 
реле С108 

+ +
2)

 + Выполняют при заданном угле 
максимальной чувствительности 

9. Контроль наличия смещения 
характеристики реле С108 в первый или 
третий квадрант 

+ +
2)

 + - 

10. Контроль эллиптичности 
характеристики реле С108 

+ +
2)

 + - 

11. Снятие характеристики зависимости 
сопротивления срабатывания реле С108 
от тока 

+ - - Выполняют при заданном угле 
настройки с целью определения 
действительного тока точной 
работы  
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Окончание таблицы Е.24 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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12. Контроль действия реле С108 + + + Выполняют при имитации двух- 
и трехфазных коротких 
замыканий в зоне и вне зоны 
действия с уменьшением 
напряжения до нуля 

13. Контроль исправности блока Р1110 + +
2)

 + - 
1)

 Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 
2)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле. 

 

Е.6. Реле частоты. 

Е.6.1. Реле ИБЧ-011, ИБЧ-3, ИБЧ-15. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ИБЧ-011, ИБЧ-3, ИБЧ-15, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.25. 
 

Таблица Е.25. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ИБЧ-011, ИБЧ-3, ИБЧ-15, и условия их 

выполнения 
Наименование 

технологических 
операций, проверок и 

испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, пояснения, 
ссылки 
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1. Контроль 
механической части реле 
и состояния контактных 
поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка частоты 
срабатывания и возврата 

+ +
1)

 + 

Выполняют на рабочей уставке: 
при номинальном напряжении; 
при напряжении, составляющем (0,60±0,02) и 
(1,25±0,02) номинального (для реле ИБЧ-011 и 
ИБЧ-3); 
при напряжении, составляющем (0,80±0,02) и 
(1,10±0,02) номинального (для реле ИБЧ-015) 
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Окончание таблицы Е.25 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле. 

 

Е.6.2. Реле РЧ-1, РЧ-2.  

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РЧ-1, РЧ-2, и условия их выполнения – в 

соответствии с таблицей Е.26. 

 

 

 
 

Таблица Е.26. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РЧ-1, РЧ-2, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части 
реле и состояния контактных 
поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка частоты срабатывания и 
возврата 

+ +
1)

 + 
Выполняют на рабочей уставке при 
номинальном напряжении 

3. Проверка напряжений в 
контрольных точках 

+ +
1)

 + - 

4. Проверка частоты срабатывания и 
возврата 

+ +
1)

 + 

Выполняют на рабочей уставке: 
при напряжении, составляющем 
(0,20±0,02) и (1,30±0,02) номинального 
(для реле РЧ-1); 
при напряжении, составляющем 
(0,20±0,02) и (1,50±0,02) номинального 
(для реле РЧ-2) 

5. Контроль работоспособности 
полупроводниковой части 

+ +
1)

 + Выполняют путем нажатия кнопки Кн
2)

 

6. Контроль действия реле + +
1)

 + 

Выполняют при: 
снятии и подаче переменного 
напряжения при поданном напряжении 
сети постоянного оперативного тока; 
снятии и подаче напряжения сети 
постоянного оперативного тока при 
поданном переменном напряжении 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
2)

 Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 
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Е.6.3. Реле РСГ11.  

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РСГ11, и условия их выполнения – в 

соответствии с таблицей Е.27. 
 

Таблица Е.27. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РСГ11, и условия их выполнения 
Наименование 

технологических операций, 
проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической 
части реле и состояния 
контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка частоты 
срабатывания и возврата 

+ +
1)

 + 
Выполняют на рабочей уставке при 
номинальном напряжении 

3. Проверка частоты 
срабатывания и возврата 

+ +
1)

 + 

Выполняют на рабочей уставке: 
при напряжении, составляющем (0,40±0,02) 
и (1,30±0,02) номинального (для реле 
понижения частоты); 
при напряжении, составляющем (0,45±0,02) 
и (1,50±0,02) номинального (для реле 
повышения частоты) 

4. Контроль действия реле + +
1)

 + 
Выполняют при снятии и подаче 
напряжения сети постоянного оперативного 
тока при поданном переменном напряжении 

5. Проверка времени 
срабатывания 

+ - + 
Выполняют на рабочей уставке при 
номинальном напряжении 

6. Контроль исправности цепи 
дистанционного переключения 
реле на возврат 

   - 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле. 
 

 

 

Е.7. Реле защиты от однофазных замыканий на землю. 

Е.7.1. Реле РТЗ-50, РТЗ-51. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РТЗ-50, РТЗ-51, и условия их выполнения – в 
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соответствии с таблицей Е.28. 
 

Таблица Е.28. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РТЗ-50, РТЗ-51, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле 
и состояния контактных 
поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль исправности выходного 
реле 

+ +
1)

 + - 

3. Контроль исправности входного 
трансформатора и ограничения 
входного сигнала 

+ - - - 

4. Контроль блока 
стабилизированного питания 

+ +
1)

 + - 

5. Контроль загрубления реле для 
высших гармонических 
составляющих 

+ - - - 

6. Контроль работы реле + - - Выполняют во всем диапазоне 
изменения уставки 

7. Проверка напряжений в 
контрольных точках 

+ +
1)

 + Выполняют при напряжении питания, 
составляющем (1,00±0,02) 
номинального: 
при отсутствии тока на входе реле; 
при подаче на вход тока, 
составляющего (1,00±0,05) уставки 

8. Контроль работы реле
2)

 
 

+ +
1)

 + Выполняют совместно с 
трансформатором тока на рабочей 
уставке 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
  

2)
 Выполняют при подаче на реле рабочего тока и напряжения. 

 

 

 

Е.7.2. Реле ЗЗП-1 и ЗЗП-1М.  

Е.7.2.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ЗЗП-1 и ЗЗП-1М, и условия их выполнения – 

в соответствии с таблицей Е.29. 
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Таблица Е.29. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ЗЗП-1 и ЗЗП-1М, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле 
и состояния контактных 
поверхностей 

+ - + Выполняют по разделу Е.9 настоящих 
правил 

2. Проверка постоянной 
составляющей напряжения на 
обмотке выходного реле при подаче 
напряжения в цепь напряжения 
нулевой последовательности 

+ - + Выполняют по пункту Е.7.2.2 
настоящих правил 

3. Снятие вольт-амперной 
характеристики 

+ - + Выполняют на рабочей уставке 

4. Снятие угловых характеристик  + - - то же 
5. Контроль отстройки защиты от 
высших гармонических 
составляющих 

+ - - Выполняют по пункту Е.7.2.3 
настоящих правил на рабочей уставке 
только для реле ЗЗП-1М 

6. Контроль работы реле
1)

 
 

+ +
2)

 + Выполняют совместно с 
трансформатором тока на рабочей 
уставке, а также опробованием 
действия защиты при искусственном 
однофазном замыкании 

1)
 Выполняют при подаче на реле рабочего тока и напряжения. 

2)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

Е.7.2.2. Проверка постоянной составляющей напряжения на обмотке 

выходного реле при подаче напряжения в цепь напряжения нулевой 

последовательности. 

Е.7.2.2.1. Проверку выполняют при совместной работе реле с 

трансформатором тока нулевой последовательности данного присоединения. В 

качестве первичной обмотки трансформатора тока используют провод, 

пропущенный через окно магнитопровода. 

Перед проверкой следует исключить возможное остаточное 

намагничивание магнитопровода трансформатора тока нулевой 

последовательности. Для этого ток первичной обмотки плавно увеличивают от 

нуля до (9,5±0,5) А, а затем плавно снижают до нуля. Эту операцию повторяют 

2 или 3 раза.  

Е.7.2.2.2. Размыкают первичную обмотку трансформатора тока и 

снимают постоянное или выпрямленное напряжение с порта электропитания 
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реле (зажимы 12 – 14). Цепь 3U0 реле (зажимы 8 – 10) подключают к 

регулируемому источнику переменного напряжения промышленной частоты и 

плавно повышают напряжение до (100±2) В. После этого вольтметром 

постоянного тока с внутренним сопротивлением не менее 500 кОм измеряют 

постоянную составляющую напряжения на обмотке выходного реле (зажимы 

11 – 13). Значение постоянной составляющей не должно превышать 2,0 В.  

Е.7.2.3. Контроль отстройки защиты от высших гармонических 

составляющих. 

Для контроля отстройки защиты от высших гармонических 

составляющих тока при напряжении питания, составляющем (1,00±0,05) 

номинального, и снятом напряжении со входа 3U0 реле в первичную обмотку 

трансформатора тока нулевой последовательности подают ток от генератора 

сигналов синусоидальной формы, действующее значение которого составляет 

(2,00±0,05) уставки по току, а частота плавно изменяется от 50 до 750 Гц. При 

этом при значениях частоты, кратных 50 Гц, измеряется напряжение на выходе 

усилителя переменного тока реле (зажимы 12 и 14). Полученная зависимость 

напряжения на выходе усилителя переменного тока от частоты не должна 

отличаться от типовой характеристики более, чем на 20%. 

Е.7.3. Защита при однофазных замыканиях на землю ЗЗН. 

Е.7.3.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для защиты при однофазных замыканиях на землю 

ЗЗН, и условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.30. 
 

Таблица Е.30. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для защиты при однофазных замыканиях на землю 

ЗЗН, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле 
и состояния контактных 
поверхностей 

+ - + Выполняют по разделу Е.9 настоящих 
правил 

2. Контроль работы защиты 
 

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.7.3.2 
настоящих правил 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
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Е.7.3.2. Контроль работы защиты. 

Е.7.3.2.1. Контроль выполняют в условиях, аналогичных указанным в 

пункте Е.7.2.2.1 настоящих правил. 

Е.7.3.2.2. Уставку по току нулевой последовательности определяют при 

подаче на вход 3U0 напряжения (100,0±0,5) В, опережающего плавно 

возрастающий ток, поданный на вход 3I0 реле, на 90º. За уставку по току 

нулевой последовательности принимают значение тока, при котором реле 

сработало. Уставка должна находиться в следующих пределах: 

для положения переключателя уставок «1» – (0,070±0,020) А; 

для положения переключателя уставок «2» – (0,25±0,05) А; 

для положения переключателя уставок «3» – (2,5±0,3) А. 

Е.7.3.2.3. Напряжение срабатывания защиты при двукратном токе 

срабатывания и напряжении на порте электропитания, составляющем от 0,98 до 

1,02 номинального значения, должно находиться в пределах: 

для положения переключателя уставок «1» – (10,0±1,0) В; 

для положения переключателя уставок «2» – (15,0±1,5) В; 

для положения переключателя уставок «3» – (20,0±2,0) В. 

Е.7.3.2.4. Зона срабатывания защиты при напряжении на порте 

электропитания, составляющем от 0,98 до 1,02 номинального значения, 

напряжении на входе 3U0, составляющем (100,0±0,5) В, и двукратном токе на 

входе 3I0 должна находиться в пределах (180±10)°, а угол середины зоны 

срабатывания должен находиться в пределах: 

для положений переключателя уставок «1» и «2» – (120±10)°; 

для положения переключателя уставок «3» – (120±15)°. 

Е.8. Реле времени. 

Е.8.1. Реле ЭВ-112 – ЭВ-144, ЭВ-215 – ЭВ-248, РВ100 – РВ200.  

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ЭВ-112 – ЭВ-144, ЭВ-215 – ЭВ-248, РВ100 – 

РВ200, и условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.31. 
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Таблица Е.31. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ЭВ-112 – ЭВ-144, ЭВ-215 – ЭВ-248, РВ100 – 

РВ200, и условия их выполнения 
Наименование 

технологических 
операций, проверок и 

испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, пояснения, 
ссылки 
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1. Контроль механической 
части реле и состояния 
контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка напряжения 
четкого срабатывания и 
возврата 

+ - + 

Измерение напряжения четкого срабатывания 
Выполняют для реле всех типов, а напряжения 
возврата – для реле ЭВ-215, ЭВ-225, ЭВ-235, 
ЭВ-245 и реле термически устойчивых типов 

3. Проверка времени 
срабатывания 

+ - + 

Выполняют на рабочей уставке, а для реле, 
уставки которых изменяются оперативным 
персоналом – на соответствующих делениях 
шкалы 

4. Пятикратный запуск и 
прослушивание часового 
механизма 

+ + + - 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

 

 

Е.8.2. Реле РВМ-12, РВМ-13. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РВМ-12, РВМ-13, и условия их выполнения – 

в соответствии с таблицей Е.32. 
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Таблица Е.32. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РВМ-12, РВМ-13, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле 
и состояния контактных 
поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка напряжения четкого 
срабатывания и возврата 

+ +
1)

 + 
Выполняют при питании реле от 
каждого из насыщающихся 
трансформаторов поочередно 

3. Проверка времени срабатывания + +
1)

 + 

Выполняют на рабочей уставке, а для 
реле, уставки которых изменяются 
оперативным персоналом – на 
соответствующих делениях шкалы 

4. Пятикратный запуск и 
прослушивание часового механизма 

+ + + - 

5. Контроль работы контактов + +
1)

 + 

Выполняют при подаче на реле тока, 
изменяющегося от (1,05±0,05) тока 
срабатывания до максимально 
возможного в данной 
электроустановке значения  

6. Проверка времени действия реле в 
схеме 

+ +
2)

 + Выполняют на рабочей уставке 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле. 
2)

 Допускается выполнять без измерения времени.  
 

Е.8.3. Реле времени РВ01, РВ03, РСВ13, РСВ14. 

Е.8.3.1. Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для статических реле времени РВ01, РВ03, РСВ13, 

РСВ14, и условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.33. 

Е.8.3.2. При осмотре и очистке проверяют отсутствие механических 

повреждений деталей реле и элементов схемы, при необходимости удаляют 

пыль. Чистку контактов (при необходимости) выполняют с помощью плоского 

напильника с нарезкой номера 0 по ГОСТ 1465. Для протирки контактов и 

других элементов реле применяют мягкие кисточки и чистую тонкую ветошь. 

При контроле контактных соединений проверяют правильность 

регулировки и чистоту контактов выходного промежуточного реле при 

нажатии на его якорь отверткой. Зазор между контактами должен быть не 
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менее 1,8 мм, а совместный ход контактов – от 0,5 до 0,8 мм, при этом 

необходимо убедиться, что ходу якоря ничто не мешает. 
 

Таблица Е.33. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для статических реле времени РВ01, РВ03, РСВ13, 

РСВ14, и условия их выполнения 
Наименование технологических операций, проверок 

и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, 

пояснения, ссылки 
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1. Осмотр, очистка, контроль контактных 
соединений 

+ + + Выполняют по пункту 
Е.8.3.2 настоящих 
правил 

2. Проверка сопротивления изоляции + + + Выполняют по пункту 
Е.8.3.3 настоящих 
правил 

3. Проверка времени срабатывания на рабочей 
уставке при пониженном на (20 ± 2)% и 
повышенном на (10 ± 2)% по отношению к 
номинальному значениях напряжения питания 

+ - + - 

4. Проверка времени срабатывания на рабочей 
уставке при напряжении питания, составляющем от 
0,95 до 1,05 номинального 

- + - - 

 

Е.8.3.3. Измерение сопротивления изоляции реле производят 

мегаомметром на 500 В между цепями контролируемого тока (напряжения), 

цепями оперативного напряжения и цепями контактов выходного реле, а также 

каждой из этих цепей относительно гнезд крепления цоколя к панели. 

Сопротивление изоляции должно быть не ниже 5 МОм. 

Предварительно следует проверить отсутствие замыкания на землю в 

цепях реле омметром на напряжение до 15 В. 

Е.9. Промежуточные и указательные реле.  

Е.9.1. Промежуточные реле общего назначения
1
. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для промежуточных реле общего назначения, и 

                                                 
1
 Требования настоящего подраздела распространяются на промежуточные реле типов РП-16 

– РП-18, РП-23 – РП-26, РП-211 – РП-215, РП-221 – РП-225, РП-232, РП-233, РП-251 – РП-

256, РП-311, КДР-1, КДР-3, КДР-3М, КДР-6М, РП-16 – РП-18, РПУ-0 - РПУ-2, РПУ-4, РЭП-

15 – РЭП-25. 
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условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.34. 
 

Таблица Е.34. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для промежуточных реле общего назначения, и 

условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле 
и состояния контактных 
поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка напряжения (тока) 
срабатывания и возврата реле по 
основной обмотке 

+ - + - 

3. Проверка тока (напряжения) 
удержания реле по дополнительным 
обмоткам

2)
 

+ - - - 

4. Определение однополярных 
выводов основной и дополнительных 
обмоток

2)
 

+ - - - 

5. Проверка времени срабатывания 
(возврата) 

+ +
1)

 + Выполняют только для тех реле, для 
которых время срабатывания 
(возврата) задано. Значения времени 
срабатывания (возврата) – в 
соответствии с таблицей Е.35 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

2)
 Только для реле с дополнительными обмотками. 

 

 
Таблица Е.35. Время срабатывания и возврата промежуточных реле 

Тип реле Время, с, не более Тип реле 
 

Время, с, не более 

срабатыва-
ния 

возврата срабатывания возврата 

РП-23, РП-24 0,060 - РП-251 от 0,070 до 0,110 - 
РП-211 – РП-215 0,010 - РП-252 - от 0,500 до 1,100 
РП-221 – РП-225 0,011 - РП-253 0,040 - 
РП-232 0,060 - РП-254 0,050 0,500 
РП-233 0,030 - РП-255 0,050 - 
Примечание. Прочерки в графах таблицы означают, что время срабатывания или возврата 
для соответствующих типов реле не нормируются. 

 

Е.9.2. Реле РП-321, РП-341. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 
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обслуживания и ремонта для реле РП-321, РП-341, и условия их выполнения – в 

соответствии с таблицей Е.36. 
 

Таблица Е.36. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РП-321, РП-341, и условия их выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка тока срабатывания и возврата 
реле  

+ - + - 

3. Снятие характеристики зависимости 
вторичного выпрямленного напряжения от 
тока  

+ - - 
Выполняют при 
последовательно соединенных 
первичных обмотках 

4. Контроль работы контактов + +
1)

 + Выполняют при подаче на реле 
тока максимально возможного в 
данной электроустановке 
значения и дешунтировании 
электромагнита отключения 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

Е.9.3. Реле РП-351, РП-352, РП-8, РП-9, РП-11, РП-12. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РП-351, РП-352, РП-8, РП-9, РП-11, РП-12, и 

условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.37. 

Е.9.4. Указательные реле.  

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для указательных реле, и условия их выполнения – в 

соответствии с таблицей Е.38. 
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Таблица Е.37. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РП-351, РП-352, РП-8, РП-9, РП-11, РП-12, и 

условия их выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка напряжения срабатывания 
каждой обмотки реле 

+ +
1)

 + - 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле.

 
 

 

 

 

Таблица Е.38. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для указательных реле, и условия их выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части реле и 
состояния контактных поверхностей 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка напряжения (тока) 
срабатывания реле 

+ +
1)

 + - 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле.

 
 

 

Е.10. Реле повторного включения. 

Е.10.1. Реле РПВ-58, РПВ-258, РПВ-358. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РПВ-58, РПВ-258, РПВ-358, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.39. 
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Таблица Е.39. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РПВ-58, РПВ-258, РПВ-358, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль реле времени + + + 
В соответствии с разделом Е.8 
настоящих правил 

2. Проверка напряжения 
срабатывания по параллельной 
обмотке и тока удержания по 
последовательной обмотке реле 1РП

1)
 

+ - - - 

3. Контроль правильности включения 
параллельной и последовательной 
обмоток реле 1РП 
 

+ +
2)

 + - 

4. Проверка времени готовности к 
повторному действию 

+ + + - 

5. Контроль конденсатора на 
сохранность заряда 

+ + + - 

6. Контроль надежности запрета АПВ 
при замыкании цепи разрядного 
резистора 

+ + + - 

1)
 Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 

2)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

 

Е.10.2. Реле РПВ-01, РПВ-02, ВЛ-108. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РПВ-01, РПВ-02, ВЛ-108, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.40. 
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Таблица Е.40. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РПВ-01, РПВ-02, ВЛ-108, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, 

ссылки 
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1. Проверка времени готовности к 
срабатыванию 

+ - - - 

2. Проверка времени срабатывания реле  + +
1)

 + 
Выполняют на рабочих 
уставках

2)
 

3. Проверка тока удержания реле К1
3)

 + - - - 
4. Контроль надежности запрета АПВ при 
наличии сигнала блокировки 

+ +
1)

 + - 

5. Контроль цепи быстродействующего АПВ
4)

 + +
1)

 + - 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле.

 

2)
 Для реле РПВ-02 дополнительно проверяется время срабатывания на втором цикле АПВ.

 

3)
 Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 

 

Е.10.3. Реле АПВ-2П, АПВ-2М. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле АПВ-2П, АПВ-2М, и условия их выполнения 

– в соответствии с таблицей Е.41. 
 

Таблица Е.41. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле АПВ-2П, АПВ-2М, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Проверка времени готовности к 
срабатыванию 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка времени срабатывания 
первого и второго циклов АПВ 
 

+ + + Выполняют на рабочих уставках 
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Окончание таблицы Е.41 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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3. Контроль надежности вывода из 
работы первого и второго циклов 
АПВ 

+ - + - 

4. Контроль действия реле на 
выключатель 

+ +
1)

 + - 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле.

 
 

 

 

 

 

Е.11. Реле импульсной сигнализации.  

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле импульсной сигнализации, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.42. 
 

Таблица Е.42. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле импульсной сигнализации, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 

п
р

о
в
ер

к
е 

п
р

и
 н

о
в
о

м
 

в
к
л

ю
ч

ен
и

и
 

п
р

о
ф

и
л
а
к
ти

ч
ес

к
о

м
 

к
о

н
тр

о
л
е
 

п
р

о
ф

и
л
а
к
ти

ч
ес

к
о

м
 

в
о

сс
та

н
о

в
л
ен

и
и

 

1. Контроль исполнительного органа + - + - 

2. Проверка чувствительности + - - 

Выполняют путем определения 
значения импульса тока срабатывания 
реле при отсутствии 
предварительного тока и при 
протекании во входной цепи 
предварительно установленного тока 

3. Контроль возврата реле 
 

+ - - - 
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Окончание таблицы Е.42 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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4. Контроль работы реле + - + 

Выполняют при изменении 
напряжения в сети оперативного тока 
от (0,80±0,02) до (1,10±0,02) 
номинального значения 

5. Контроль отсутствия ложных 
срабатываний 

+ - + 
Выполняют при подаче и снятии 
напряжения в сети оперативного тока 

 

Е.12. Газовые реле.  

Е.12.1. Реле РГЧЗ-66. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РГЧЗ-66, и условия их выполнения – в 

соответствии с таблицей Е.43. 
 

Таблица Е.43. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РГЧЗ-66, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль плавучести поплавков 
(чашек) 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль правильности установки 
и регулировки контактов 

+ +
1)

 + - 

3. Контроль срабатывания 
отключающего и сигнального 
элементов 

+ +
1)

 + Выполняют путем слива масла из 
корпуса реле 

4. Испытание изоляции повышенным 
напряжением промышленной 
частоты  

+ +
1)

 + Производят по отношению к земле, 
между контактами и между 

отключающей и сигнальной цепями 5. Измерение сопротивления 
изоляции  

+ + + 

6. Контроль работы реле + +
1)

 + 
Выполняют путем нагнетания 
воздуха в реле с помощью насоса 
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Окончание таблицы Е.43 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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7. Контроль отсутствия ложных 
срабатываний от пусковых режимов 
циркуляционных насосов 

+ - - 

Выполняют при всех возможных в 
эксплуатации положениях вентилей в 
системе принудительной циркуляции 
масла 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

Е.12.2. Реле BF 80/Q, BF 50/10. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле BF 80/Q, BF 50/10, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.44. 
 

Таблица Е.44. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле BF 80/Q, BF 50/10, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль правильности установки 
и регулировки контактов 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль срабатывания 
отключающего и сигнального 
элементов с пуском масла из корпуса 
реле

2)
 

+ +
1)

 + - 

3. Испытание изоляции повышенным 
напряжением промышленной 
частоты  

+ +
1)

 + Производят по отношению к земле, 
между контактами и между 
отключающей и сигнальной цепями 4. Проверка сопротивления 

изоляции
3)

 
+ + + 

5. Контроль срабатывания реле 
нажатием на кнопку контроля 

+ + + - 
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Окончание таблицы Е.44 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле.

  

2) 
При наличии пробки в дне корпуса. 

3)
 Измерение сопротивления изоляции между контактами – мегаомметром на напряжение 

500 В. 
 

Е.12.3. Реле ÜRF 25/10. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ÜRF 25/10, и условия их выполнения – в 

соответствии с таблицей Е.45. 

 

Е.12.4. Реле РГТ80, РГТ50, РСТ25, RS-1000. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РГТ80, РГТ50, РСТ25, RS-1000, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.46. 

 

 

 

 

 
 

Таблица Е.45. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле ÜRF 25/10, и условия их выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, 

ссылки 
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1. Контроль правильности установки и 
регулировки контактов 

+ - + - 

2. Испытание изоляции повышенным 
напряжением промышленной частоты  

+ +
1)

 + 
Производят по отношению к 
земле, между контактами и 
между отключающей и 
сигнальной цепями 

3. Измерение сопротивления изоляции
2)

 + + + 

4. Контроль срабатывания реле нажатием на 
кнопку контроля-возврата 

+ + + - 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле.

  

2) 
Измерение сопротивления изоляции между контактами – мегаомметром на напряжение 

500 В. 
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Таблица Е.46. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для реле РГТ80, РГТ50, РСТ25, RS-1000, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль правильности установки 
и регулировки контактов 

+ - + - 

2. Испытание изоляции повышенным 
напряжением промышленной 
частоты  

+ +
1)

 + Производят по отношению к земле, 
между контактами и между 
отключающей и сигнальной цепями 3. Измерение сопротивления 

изоляции
2)

 
+ + + 

4. Контроль срабатывания реле 
нажатием на кнопку контроля 

+ + + - 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле.

  

2) 
Измерение сопротивления изоляции между контактами – мегаомметром на напряжение 

500 В. 
 

 

 

 

Е.13. Высокочастотные устройства. 

Е.13.1. Приемопередатчик ПВЗК. 

Е.13.1.1. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для приемопередатчика ПВЗК, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.47. 
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Таблица Е.47. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для приемопередатчика ПВЗК, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Предварительные проверки 
1.1. Осмотр механической части + +

1)
 + - 

1.2. Контроль соответствия 
положения перемычек заданному 
режиму работы 

+ - - 
- 

1.3. Контроль исправности 
разрядников 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.1.2 
настоящих правил 

1.4. Контроль электронных ламп + +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.1.3 
настоящих правил 

1.5. Проверка сопротивления 
изоляции 

+ +
1)

 + 
Выполняют мегаомметром на 
напряжение 2500 В

3)
 

1.6. Проверка сопротивления 
изоляции 

- +
4)

 - 
Выполняют мегаомметром на 
напряжение 1000 В

3)
 

1.7. Проверка токов накала каждой из 
групп ламп 

+ +
1)

 + 
При необходимости производят 
регулирование напряжения на зажиме 
«+110» 

1.8. Контроль исправности 
измерительных приборов и 
правильности их показаний 

+ +
1)

 + 
- 

1.9. Предварительный контроль 
режимов работы приемопередатчика  

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.1.4 
настоящих правил 

2. Контроль передатчика при его работе на резистор сопротивлением (100±5) Ом 
2.1. Проверка частоты задающего 
генератора 

+ +
1)

 + - 

2.2. Регулирование мощности 
передатчика 

+ +
1)

 + - 

2.3. Подбор напряжения раскачки 
промежуточного каскада 

+ +
1)

 + 
Выполняют по максимуму тока 
выхода 

2.4. Настройка выходного фильтра + +
1)

 + 

Выполняют аналогично предыдущей 
строке. При правильной настройке 
фильтра при замыкании перемычки 
П12 ток выходе должен 
увеличиваться не более, чем на 15%  

2.5. Контроль модуляции + +
1)

 + 
Глубина модуляции должна быть от 
20 до 30%  

2.6. Контроль останова передатчика
5)

 + +
1)

 + - 

2.7. Проверка остаточного 
напряжения в паузах манипуляции

6)
 

+ +
1)

 + 
Остаточное напряжение в паузах 
манипуляции не должно превышать 
0,25 В  

2.8. Контроль согласованности 
выхода передатчика с 
высокочастотным трактом 

+ +
1)

 + 
Производят путем подбора отпайки 
Тр3 по максимуму мощности на 
выходе передатчика

7)
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Продолжение таблицы Е.47 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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3. Контроль приемника 
3.1. Контроль настройки и проверка 
полосы пропускания приемника 

+ +
1)

 + 
Полоса пропускания должна быть не 
менее 1200 Гц 

3.2. Снятие характеристик 
чувствительности и избирательности 

+ +
1)

 + 

Напряжение порога чувствительности 
должно быть не менее 0,8 В, 
напряжение порога запирания должно 
быть не более 3,0 В  

3.3. Снятие характеристики 
манипуляции

6)
 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.1.5 
настоящих правил 

3.4. Проверка напряжения полной 
манипуляции 

- +
4)

 - Напряжение полной манипуляции 
должно быть не выше 20 В 

4. Контроль режимов приемопередатчика 
4.1. Проверка токов 
приемопередатчика

8)9)
 

+ +
1)

 + 
Выполняют по штатному прибору 
приемопередатчика  

4.2. Проверка частоты 
приемопередатчика

8)9)
 

+ +
1)

 + 
Выполняют при работе 
приемопередатчика с кварцевым 
резонатором и без него 

4.3. Контроль надежности пуска и 
останова приемопередатчика

8)9)
 

+ + + - 

4.4. Контроль формы импульсов 
высокой частоты

8)9)
 

+ +
1)

 + 
Выполняют при напряжении полной 
манипуляции и пущенном 
передатчике 

4.5. Проверка токов 
приемопередатчика

9)
 

+ + + 
Выполняют по штатному прибору 
приемопередатчика 

4.6. Проверка напряжений в 
контрольных точках

9)
 

+ + + - 

4.7. Проверка выходной мощности
9)

  + + + - 
4.8. Проверка выходной мощности 
при работе передатчика на 
высокочастотный тракт 

+ + + 
Выполняют при снятом напряжении 
манипуляции 

5. Дополнительные технологические операции, проверки и испытания при замене отдельных 
ламп – в соответствии с таблицей Е.48 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле.

  

2) 
Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 

3) 
Перед измерением сопротивления изоляции из схемы должны быть исключены кварцевый 

резонатор, все электронные лампы и конденсаторы С37 – С39. Сопротивление изоляции 
должно быть не менее 10 МОм. 
4) 

Выполняют при профилактическом контроле (кроме первого). 
5)

 Только при работе с направленными защитами. 
6) 

Только при работе с дифференциально-фазными защитами. 
7)

 Если в процессе подбора отпайки были изменены, то проверки по строкам 2.4 и 2.5 
должны быть выполнены повторно. 
8)

 При напряжении питания, составляющем (0,80±0,02) номинального. 
9)

 При снятом напряжении манипуляции и работе приемопередатчика на сопротивление 
100 Ом. 
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Окончание таблицы Е.47 
Примечание. Технологические операции, проверки или испытания, не отмеченные 
примечаниями, выполняют при напряжении питания приемопередатчика, составляющем 
(1,00±0,02) номинального.

 

 

Е.13.1.2. Контроль исправности разрядников. 

Для контроля исправности разрядников на каждый из них подают 

напряжение от мегаомметра. Разрядник в промежуточном каскаде должен 

пробиваться при подаче напряжения от мегаомметра на напряжение 1000 В. 

Разрядник в выходных цепях передатчика должен пробиваться при подаче 

напряжения от мегаомметра на напряжение 2500 В и не пробиваться при 

подаче напряжения от мегаомметра на напряжение 1000 В. 
 

Таблица Е.48. Дополнительные технологические операции, проверки и 

испытания приемопередатчиков ПВЗК, подлежащие выполнению при замене 

отдельных ламп 
Наименование дополнительных технологических операций, 

проверок и испытаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимость 
выполнения при замене 

ламп: 
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1. Проверка сопротивления изоляции цепей постоянного тока 
относительно земли (аналогично строке 1.6 таблицы Е.47) 

+ + + + + + 

2. Проверка токов накала каждой из групп ламп (аналогично 
строке 1.7 таблицы Е.47) 

+ + + + + + 

3. Контроль режимов работы приемопередатчика по току и 
напряжению (аналогично строкам 4.1, 4.5 и 4.6 таблицы Е.47) 

+ + + + + + 

4. Обмен высокочастотными сигналами + + + + + + 
5. Проверка остаточного напряжения в паузах манипуляции + +

1)
 - - - - 

6. Снятие характеристики манипуляции + + - - - - 
7. Проверка частоты задающего генератора - + - - - - 
8. Контроль останова передатчика - +

2)
 - - - - 

9. Контроль работы приемопередатчика +
3)

 +
4)

 - - - - 
10. Проверка выходной мощности (аналогично строкам 4.7 и 4.8 
таблицы Е.47) 

+ + + - - - 

11. Контроль формы импульсов высокой частоты на выходе 
передатчика 

- - +
1)

 - - - 

12. Контроль формы кривой тока выхода  - - +
2)

 - - - 
13. Снятие характеристик чувствительности и избирательности 
приемника 

- - - + - - 

14. Контроль надежности запирания закрытия приемника
4)5)

 - - - - + - 
1)

 Только при работе с дифференциально-фазными защитами. 
2)

 Только при работе с направленным защитами. 
3)

 При напряжении питания, составляющем от 0,70 до 0,72 номинального. 
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Окончание таблицы Е.48 
4)

 При напряжении питания, составляющем от 0,80 до 0,82 номинального. 
5)

 При работе всего передатчика.
 

 

Е.13.1.3. Контроль электронных ламп. 

Сопротивление изоляции между всеми электродами каждой из ламп 

измеряется мегаомметром на напряжение 500 В, при этом «плюс» мегаомметра 

должен подключаться к тому из электродов лампы, который наиболее близок к 

ее катоду. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм. 

Е.13.1.4. Предварительный контроль режимов работы 

приемопередатчика. 

Предварительный контроль режимов работы приемопередатчика 

Выполняют путем сравнения значений тока и напряжения, измеренных при 

напряжении питания, составляющего (1,00±0,02) номинального, со значениями, 

приведенными в таблице Е.49. 
 

Таблица Е.49. Значения тока и напряжения, характеризующие режим работы 

приемопередатчика ПВЗК 
Элемент 
схемы

1)
 

Измеряе-
мая 

физическ-
ая 

величина 

Значение измеряемой физической 
величины при напряжении питания:  

Точка 
подключения 

измерительного 
прибора 

Элемент 
схемы, с 

помощью 
которого 

производят 
регулировку 

110 В 220 В 

Передатчик, постоянный ток 
Л1

1)
 IМ

3)
 от 0,20 до 0,30 мА от 0,45 до 0,56 А Встроенный 

прибор 
приемопередат-

чика 

- 

Л2 
IЗ.Г от 2,0 до 5,6 мА от 6,8 до 7,4 мА R34 
IН1 от 0,82 до 0,84 мА R31 
IН2 от 0,27 до 0,28 мА R30 

Л3 IП.К от 18 до 30 мА
4)

 от 39 до 60 мА
4)

 R11 
Л4 – Л7 IУ.М от 150 до 200 мА от 250 до 400 мА  R19 

Л1 
UК

3)
 от 40 до 55 В от 49 до 70 В 

Зажим 2R5, ТТ1 R5 
Uа

3)
 от 108 до 112 В от 140 до 154 В 

Л2 
UК.З.Г от 40 до 60 В от 60 до 80 В Зажим 2СЗ5 R34 
UЭ.З.Г от 105 до 108 В от 100 до 183 В Зажим 2R7 или 

П1 
R7 (П1) 

Л3 UК.П.К от 7 до 10 В
4)

 от 10 до 16 В
4)

 2R11, ТТ1 R11 

Л4 – Л7 
UК.У.М от 0,1 до 1,2 В от 6,0 до 15,0 В R11 R19 
U110 от 100 до 110 В от 100 до 130 В Зажим «+110» R32 
IВЫХ от 200 до 300 мА

4)
 от 400 до 600 мА

4)
 Без манипуляции - 

Передатчик, переменный ток
6)

 
L1 UЗ.Г от 9 до 15 В от 10 до 18 В - - 
Л2 Uа от 5 до 42 В от 4 до 42 В - - 

Тр1 UобмII от 7,5 до 19,0 В от 7,1 до 21,0 В - - 

Л3 
UС от 4,5 до 16,0 В

4)
 от 4,2 до 20,0 В

4)
 - - 

Uа от 43 до 70 В
5)

 от 56 до 150 В
5)

 - - 

Л4 – Л7 
UС от 12 до 20 В от 17 до 41 В - - 

Uа от 62 до 70 В от 125 до 150 В - - 
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Окончание таблицы Е.49 
Элемент 
схемы

1)
 

Измеряе-
мая 

физичес-
кая 

величина 

Значение измеряемой физической 
величины при напряжении питания:  

Точка 
подключения 

измерительного 
прибора 

Элемент 
схемы, с 

помощью 
которого 

производят 
регулировку 

110 В 220 В 

Тр3 UобмII от 30 до 32 В от 57 до 72 В - - 
Приемник 

Л8 

IК.П.Р от 11 до 15 мА
4)

 от 11 до 16 мА
4)

 

Встроенный 
прибор 

приемопередатч
ика 

R23 

UК от 6 до 11 В
5)

 от 8 до 13 В
5)

 
Напряжение 

смещения 
(зажим 1), ТТ1 

R23 

UМИКР от 30 до 60 В от 40 до 70 В Зажим 3СЗ5 R34 
Л9 UОТС

3)
 от 40 до 110 В

5)
 от 40 до 150 В

5)
 Зажим 1СЗ5 R34 

Л10 
UR25 от 40 до 150 В

4)
 ВЛУ-2, ВК7-9 R25 

UК
2)

 от 30 до 45 В
5)

 от 50 до 120 В
5)

 Зажим 4П5 R34 

 
    
    

Л10 

UК от 18 до 20 В
5)

   

UСМ
3)

 от 18 до 20 В
5)

 
Зажим 1R26, 

ВЛУ-2, ВК7-9 
R26 

UЭ от 70 до 90 В
5)

 Зажим 4СЗ5 R34 
1) 

Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 
2)

 Только при работе с направленными защитами. 
3) 

Только при работе с дифференциально-фазными защитами. 
4)

 При работе передатчика в режиме пуска. 
5)

 При остановленном передатчике. 
6)

 Меньшие значения относятся к более высоким частотам. 
 

 

Е.13.1.5. Снятие характеристики манипуляции. 

Снятие характеристики манипуляции производят при поданном на 

зажимы 6 и 7 приемопередатчика регулируемом напряжении промышленной 

частоты. Приемник при этом должен быть нагружен на активное 

сопротивление (500±50) Ом. Ширину импульсов определяют по соотношению 

длительности импульсов и пауз. 

Е.13.2. Приемопередатчики УПЗ-70. 

Е.13.2.1. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для приемопередатчиков УПЗ-70, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.50. 
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Таблица Е.50. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для приемопередатчиков УПЗ-70, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Предварительные проверки (выполняются аналогично строкам 1.1 – 1.8 таблицы Е.47, за 
исключением предварительного контроля режимов работы приемопередатчика, который 
выполняют по пункту Е.13.2.2 настоящих правил) 
2. Контроль передатчика  
2.1. Проверка частоты задающего 
генератора 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.2.3 
настоящих правил 

2.2. Контроль настройки 
разделительного каскада 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.2.4 
настоящих правил 

2.3. Снятие характеристик линейного 
фильтра 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.2.5 
настоящих правил 

2.4. Контроль работы усилителя 
мощности с линейным фильтром 

+ +
1)

 + 

Выполняют при работе передатчика 
на сопротивление (100±5) Ом путем 
подбора по максимуму тока выхода 
отводов трансформаторов TL2

2)
, TL4 

и TL5 и отвода на делителе 23 – 26 
(R20) 

2.5. Контроль отсутствия паразитной 
генерации усилителя мощности 

+ +
1)

 + - 

2.6. Контроль модуляции + +
1)

 + - 

2.7. Проверка остаточного 
напряжения на выходе 

+ +
1)

 + 

Выполняют: 
при работе передатчика на 
сопротивление (100±5) Ом; 
при пущенном и остановленном 
передатчике; 
в паузах манипуляции. 
Остаточное напряжение не должно 
превышать 100 мВ 

2.8. Снятие частотной 
характеристики входного 
сопротивления  

+ - - 
Выполняют по пункту Е.13.2.6 
настоящих правил 

2.9. Согласование передатчика с 
высокочастотным трактом и 
окончательное снятие характеристик 
линейного фильтра 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.2.7 
настоящих правил 

3. Контроль приемника 
3.1. Контроль настройки и проверка 
полосы пропускания входного 
фильтра 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.2.8 
настоящих правил 

3.2. Снятие характеристик 
чувствительности и избирательности 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.2.9 
настоящих правил 
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Продолжение таблицы Е.50 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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3.3. Снятие характеристики 
безынерционного пуска передатчика 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.2.10 
настоящих правил 

3.4. Снятие характеристики 
манипуляции 

+ +
1)

 + 
Неравномерность высокочастотного 
сигнала не должна превышать 10%, в 
паузах не должно быть возбуждения  

3.5. Проверка напряжения полной 
манипуляции 

- +
2)

 - 
Напряжение полной манипуляции 
должно находиться в пределах от 7,0 
до 15,0 В 

3.6. Контроль режимов 
приемопередатчика 

+ + + 
Выполняют по пункту Е.13.2.11 
настоящих правил 

4. Дополнительные технологические операции, проверки и испытания при замене отдельных 
ламп – в соответствии с таблицей Е.51 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле.

  

2) 
Выполняют при профилактическом контроле (кроме первого). 

 

 
 

 

 

Таблица Е.51. Дополнительные технологические операции, проверки и 

испытания приемопередатчика УПЗ-70, подлежащие выполнению при замене 

отдельных ламп 
Наименование дополнительных технологических операций, 

проверок и испытаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимость 
выполнения при замене 
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6
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1. Проверка сопротивления изоляции цепей постоянного тока 
относительно земли (аналогично строке 1.6 таблицы Е.47)  

+ + + + 

2. Проверка токов накала каждой из групп ламп (аналогично 
строке 1.7 таблицы Е.47, за исключением проверки напряжения на 
зажиме «+110») 

+ + + + 

3. Контроль режимов работы приемопередатчика по току и 
напряжению (аналогично строкам 4.1, 4.5 и 4.6 таблицы Е.47) 

+ + + + 

4. Обмен высокочастотными сигналами 
 

+ + + + 
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Окончание таблицы Е.51 
Наименование дополнительных технологических операций, 

проверок и испытаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимость 
выполнения при замене 
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6
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5. Проверка частоты настройки задающего генератора и контроль 
правильности настройки разделительного каскада (аналогично 
строкам 2.1 и 2.2 таблицы Е.50) 

+ - - - 

6. Проверка остаточного напряжения в паузах манипуляции +
1)

 - - - 
7. Контроль останова передатчика + - - - 
8. Снятие характеристики безынерционного пуска передатчика 
(аналогично строке 3.3 таблицы Е.50)  

+ - - - 

9. Снятие характеристики манипуляции + - - - 
10. Проверка выходной мощности передатчика при его работе на 
резистор сопротивлением (100±5) Ом и высокочастотный тракт 

+ - - - 

11. Проверка выходной мощности (аналогично строкам 4.7 и 4.8 
таблицы Е.47) 

- + - - 

12. Контроль формы импульсов высокой частоты на выходе 
передатчика 

- +
1)

 - - 

13. Контроль формы кривой тока выхода  - +
2)

 - - 
14. Снятие характеристик чувствительности и избирательности 
приемника 

- - + - 

15. Контроль надежности запирания закрытия приемника
3)

 - - - - 
1)

 Только при работе с дифференциально-фазными защитами. 
2)

 Только при работе с направленным защитами. 
3)

 При работе всего передатчика и напряжении питания, составляющем от 0,80 до 0,82 
номинального. 

 

Е.13.2.2. Предварительный контроль режимов работы 

приемопередатчика. 

Предварительный контроль режимов работы приемопередатчика 

Выполняют путем сравнения значений тока и напряжения, измеренных при 

напряжении питания, составляющего (1,00±0,02) номинального, со значениями, 

приведенными: 

по постоянному току – в таблице Е.52; 

по переменному току при различных частотах – в таблице Е.53. 

Постоянные токи измеряют прибором приемопередатчика, постоянные 

напряжения – вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 4 кОм/В, 

переменные напряжения – вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 

10 кОм/В. 
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Таблица Е.52. Значения тока и напряжения, характеризующие режим работы 

приемопередатчика УПЗ-70 по постоянному току 
Функцион

альный 
блок 

Элемент 
схемы

1)
 

Изме-
ряемая 
физи-
ческая 
вели-
чина 

Значение измеряемой физической 
величины при напряжении питания: 

Элемент 
схемы, с 

помощью 
которого 
произво-

дят 
регули-
ровку 

Положе-
ние пере-
ключате

ля 110 В 220 В 

Измерения прибором приемопередатчика при пущенном передатчике и отсутствии 
манипуляции (для тока Л2 – при наличии манипуляции) 

Задающи
й 

генератор 

Л1
1)

 IК - от 1,0 до 3,0 мА R22 6 
Л2 IК от 0,3 до 1,5 мА R24 6 
Л3 IК от 2,0 до 4,0 мА от 3,0 до 5,0 мА R12 6 
Л4 IК от 2,0 до 4,0 мА от 3,0 до 5,0 мА R29 6 

Усили-
тель 

мощности 

Л5 IК от 10 до 15 мА от 15 до 30 мА R38 4 
Л6, Л7, Л8, 

Л10 IК от 100 до 180 мА от 150 до 250 мА 
R46 1 

Л9, Л11 R47 2 

Л12 
IС от 10 до 30 мА от 10 до 40 мА R57 3 
IК 0 от 30 до 60 мА - 5 

ПР 

Л14 
IК от 10 до 15 мА от 10 до 40 мА R93 6 

UВХ Установка на сектор при приеме сигнала - 7 

Л13 

IПОК 
от 15 до 20 мА

2)
 - - 

10 мА
3)

 - 8 
UПИТ от 107,3 до 112,8 В от 214,5 до 225,5 В - - 

IВЫХ 200 400 - - 

Измерения внешним вольтметром 

Задающи
й 

генератор 

Л1, Л2 

UК
3)

 от 1,5 до 3,0 В от 2,0 до 4,0 В 
R27, 

R23, R25 
- 

Uа от 20 до 40 В от 40 до 80 В - - 

UЭ от 30 до 40 В от 40 до 70 В - - 

Л3 
Uа от 30 до 40 В 

от 40 до 70 В - - 

UЭ от 40 до 80 В - - 

Л4 

UК от 15 до 30 В от 20 до 50 В R29 - 

Uа от 70 до 90 В от 140 до 180 В - - 

UЭ от 20 до 40 В от 40 до 80 В - - 

Усилител
ь 

мощности 

Л5 

UК от 6 до 10 В от 15 до 20 В R38 - 

Uа 110 В 220 В - - 

UЭ от 103 до 107 В от 205 до 210 В R37 - 

Л6, Л8 Uа, UЭ 110 В 220 В R50, R51  

Л7, Л10 UК от 0 до 2,0 В от 15 до 20 В - - 
Л9, Л11 UС 0 от 25 до 35 В - - 

Л12 
Uа 0 от 100 до 140 В - - 

UЭ 0 от 80 до 110 В - - 

ПР 

Л13 

Uа 
от 95 до 105 В

3)
 

от 50 до 70 В
2)

 
от 200 до 215 В

3)
 

от 150 до 170 В
2)

 
R80 - 

UЭ 
от 24 до 40 В

3)
 

от 50 до 110 В
2)

 
от 30 до 60 В

3)
 

от 60 до 160 В
2)

 
- - 

UК 
0

3)
 

от 30 до 45 В
2)

 
0

3)
 

от 30 до 70 В
2)

 
- - 

Л14 
Uа 110 В 220 В - - 

UЭ от 103 до 107 В от 205 до 210 В - - 
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Окончание таблицы Е.52 
Функцион

альный 
блок 

Элемент 
схемы

1)
 

Изме-
ряемая 
физи-
ческая 
вели-
чина 

Значение измеряемой физической 
величины при напряжении питания: 

Элемент 
схемы, с 

помощью 
которого 
произво-

дят 
регули-
ровку 

Положе-
ние пере-
ключате

ля 
110 В 220 В 

ПР Л14 UК от 6 до 10 В от 15 до 20 В - - 

 

Выход 
детектора 

R88 
UД1 

от 50 до 100 В
3)

 
от 60 до 120 В

2)
 

от 60 до 230 В
3)

 
от 70 до 250 В

2)
 

- - 

Выход 
второго 

детектора 
R87, R88

3)
 

UД2 0 от 60 до 230 В - - 

 
Отсечка 

детектора 
UОТС от 30 до 40 В от 35 до 80 В - - 

 
Питание 

микрофона 
UМИКР от 30 до 50 В от 40 до 60 В - - 

1) 
Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 

2)
 Только при работе с направленными защитами. 

3) 
Только при работе с дифференциально-фазными защитами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Е.53. Значения тока и напряжения, характеризующие режим работы 

приемопередатчика УПЗ-70 по переменному току 
Функцио-
нальный 

блок 

Элемент 
схемы 

Измеряемая 
физическая 
величина 

Частота, 
кГц 

Значение измеряемой физической 
величины при напряжении питания: 

110 В 220 В 

Задаю-
щий 

генератор 

L1 - C7
1)

  UL1-C7 

50 
от 6 до 12 В от 10 до 20 В 150 

300 
500 от 3 до 5 В от 4 до 8 В 

Л3 

Uа 50 
от 12 до 15 В от 15 до 30 В 

UС от 10 до 13 В от 12 до 28 В 

Uа 150 
от 12 до 15 В от 15 до 30 В 

UС от 11 до 14 В от 12 до 28 В 

Uа 300 
от 10 до 12 В от 12 до 25 В 

UС от 10 до 13 В от 10 до 25 В 

Uа 500 
от 5 до 10 В от 7 до 15 В 

UС от 8 до 10 В от 7 до 15 В 

Л4 

Uа 50 
от 5 до 10 В от 10 до 25 В 

UR20 от 3 до 6 В от 5 до 10 В 

Uа 150 
от 5 до 10 В от 10 до 25 В 

UR20 от 4 до 7 В от 7 до 15 В 
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Продолжение таблицы Е.53 
Функцио-
нальный 

блок 

Элемент 
схемы 

Измеряемая 
физическая 
величина 

Частота, 
кГц 

Значение измеряемой физической 
величины при напряжении питания: 

110 В 220 В 

 Л4 

Uа 300 
от 5 до 10 В от 10 до 25 В 

UR20 от 5 до 10 В от 10 до 25 В 

Uа 500 
от 3 до 8 В от 5 до 10 В 

UR20 от 5 до 8 В от 5 до 10 В 

Усили-
тель 

мощности 

Л5 
UВХ 50 от 3 до 6 В от 5 до 10 В 

Uа 
 

 от 30 до 60 В от 100 до 150 В 

Л5 

UВХ 
150 

от 4 до 7 В от 7 до 15 В 

Uа от 30 до 50 В от 70 до 110 В 

UВХ 
300 

от 5 до 10 В от 10 до 25 В 

Uа от 25 до 40 В от 70 до 110 В 

UВХ 
500 

от 5 до 8 В от 5 до 10 В 

Uа от 25 до 40 В от 60 до 90 В 

Напряжение на сеточной 
обмотке трансформатора 
TL1 

50 от 8 до 15 В от 15 до 30 В 
150 от 8 до 12 В от 15 до 30 В 
300 от 8 до 12 В от 15 до 30 В 
500 от 10 до 17 В от 15 до 30 В 

Напряжение на 
детекторной обмотке 
трансформатора TL1 

50 - от 100 до 150 В 
150 - от 70 до 110 В 
300 - от 70 до 110 В 
500 - от 60 до 90 В 

Напряжение на анодной 
обмотке трансформатора 
TL2 

50 от 40 до 60 В от 100 до 150 В 
150 от 50 до 70 В от 100 до 140 В 
300 от 50 до 70 В от 100 до 130 В 
500 от 40 до 60 В от 100 до 130 В 

Напряжение на выходной 
обмотке трансформатора 
TL2 

50 от 25 до 30 В от 60 до 90 В 
150 от 30 до 35 В от 60 до 90 В 
300 от 30 до 35 В от 50 до 80 В 
500 от 20 до 25 В от 50 до 80 В 

Напряжение на анодной 
обмотке трансформатора 
TL3 

50, 150, 
300, 500 

- от 150 до 200 В 

Напряжение на сеточной 
обмотке трансформатора 
TL3 

50, 150, 
300, 500 

- от 15 до 25 В 

Напряжение на выходной 
обмотке трансформатора 
TL3 

50, 150, 
300, 500 

- от 45 до 60 В 

ФЛ 

Напряжение на входной 
обмотке трансформатора 
TL4 

50 от 25 до 30 В от 60 до 90 В 
150 от 30 до 35 В от 60 до 90 В 
300 от 30 до 35 В от 50 до 80 В 
500 от 20 до 35 В от 50 до 80 В 

Напряжение на вторичной 
обмотке трансформатора 
TL4 

50 от 12 до 15 В от 25 до 35 В 
150 от 15 до 18 В от 30 до 40 В 
300 от 15 до 18 В от 30 до 40 В 
500 от 10 до 13 В от 25 до 35 В 

ПР 

Напряжение на первичной 
обмотке трансформатора 
TL5 

50 от 10 до 12 В от 20 до 30 В 
150 от 13 до 16 В от 25 до 30 В 
300 от 12 до 16 В от 25 до 30 В 
500 от 7 до 10 В от 15 до 20 В 

Напряжение на линейной 
обмотке трансформатора 
TL5 

50 от 24 до 30 В от 55 до 70 В 
150 от 24 до 30 В от 50 до 60 В 

300, 500 от 20 до 25 В от 45 до 50 В 
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Окончание таблицы Е.53 
Функцио-
нальный 

блок 

Элемент 
схемы 

Измеряемая 
физическая 
величина 

Частота, 
кГц 

Значение измеряемой физической 
величины при напряжении питания: 

110 В 220 В 

 

Напряжение на 
детекторной обмотке 
трансформатора TL6 

50 от 50 до 80 В от 155 до 200 В 
150 от 40 до 70 В от 100 до 150 В 
300 от 40 до 70 В от 80 до 120 В 
500 от 40 до 60 В от 60 до 100 В 

Напряжение на 
телефонной обмотке 
трансформатора TL6 

50 от 5 до 12 В 
150, 300 от 5 до 10 В от 5 до 15 В 

500 от 3 до 8 В от 5 до 10 В 

Напряжение на первичной 
обмотке трансформатора 
TL7 

50 от 25 до 30 В от 60 до 90 В 
150 от 24 до 30 В от 50 до 60 В 
300 от 20 до 25 В от 45 до 50 В 
500 от 20 до 35 В от 45 до 50 В 

Напряжение на вторичной 
обмотке трансформатора 
TL7 

50, 150 от 0,2 до 2,0 В от 0,2 до 6,0 В 
300 от 0,3 до 6,0 В от 0,3 до 6,0 В 
500 от 0,3 до 3,0 В от 0,3 до 6,0 В 

Л14 

UС 
50, 150, 
300, 500 

от 10 до 18 В 

Uа 

50 от 40 до 70 В от 150 до 200 В 
150 от 30 до 60 В от 80 до 120 В 
300 от 30 до 60 В от 60 до 100 В 
500 от 40 до 70 В от 60 до 100 В 

1) 
Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 

 

Е.13.2.3. Проверка частоты задающего генератора. 

Проверку частоты задающего генератора производят при работе 

передатчика на сопротивление (100±5) Ом при замене кварцевого резонатора 

конденсатором емкостью 5,1 нФ ± 10%. Точную подстройку выполняют 

регулированием индуктивности дросселя L1, добиваясь различия частоты 

генерации с кварцевым резонатором и конденсатором емкостью 5,1 нФ не 

более, чем на ± 10%. 

Е.13.2.4. Контроль настройки разделительного каскада. 

Правильность настройки разделительного каскада проверяют, подключив 

к делителю раскачки вольтметр с входным сопротивлением не менее 1000 Ом/В 

(не заземляя его) и добиваясь максимального показания его при пущенном 

передатчике изменением индуктивности дросселя L2 при отключенном 

резисторе R19.  

Е.13.2.5. Снятие характеристик линейного фильтра. 

Характеристики линейного фильтра должны быть симметричными 

относительно частоты передатчика, затухание в пределах полосы пропускания 

не должно превышать 3 дБ. 

Е.13.2.6. Снятие частотной характеристики входного сопротивления. 

Снятие частотной характеристики входного сопротивления производят в 

диапазоне (1,00±0,03) рабочей частоты при входном напряжении от 3,0 до 

5,0 В. Входное сопротивление на рабочей частоте должно быть не менее 30 Ом. 

Значения входного сопротивления на частотах параллельных каналов должны 
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быть не менее: 

400 Ом при согласовании на (75±5) или (100±5) Ом и расстройке 

относительно частоты передачи на ± 10%; 

200 Ом на частотах менее 80 кГц и на частоте настройки приемника при 

двухчастотной настройке.  

 Е.13.2.7. Согласование передатчика с высокочастотным трактом и 

окончательное снятие характеристик линейного фильтра. 

Остаточное напряжение на выходе приемопередатчика, согласованного 

на (75±5) или (100±5) Ом, при остановленном приемопередатчике и в паузах 

манипуляции не должно быть, как правило: 

более 100 мВ при поданном на лампы усилителя мощности анодном 

напряжении; 

менее 30% напряжения порога чувствительности приемника. 

Исключения допустимы при двухчастотной настройке канала, если 

напряжение порога чувствительности приемника на частоте передатчика 

превышает остаточное напряжение не менее, чем в 3 раза. 

Окончательное снятие характеристик линейного фильтра производят 

аналогично указанному в пункте Е.13.2.6 настоящих правил. 

Е.13.2.8. Контроль настройки и проверка полосы пропускания входного 

фильтра. 

Контроль настройки фильтра приемника выполняют при выключенном 

линейном фильтре передатчика и не изменяющемся по амплитуде напряжении 

на выходе генератора. Измерение полосы пропускания фильтра выполняют при 

подаче на вход приемопередатчика напряжения, плавно изменяющегося по 

частоте и не изменяющегося по амплитуде.  

Полоса пропускания фильтра должна составлять не менее: 

800 Гц – при работе с направленными защитами; 

1200 Гц – при работе с дифференциально-фазными защитами. 

Е.13.2.9. Снятие характеристик чувствительности и избирательности. 

Измерение порога чувствительности приемника проводят при подаче на 

его вход напряжения частотой, равной частоте настройки, и подключенной к 

выходному каскаду нагрузке в виде реле защиты, с которыми взаимодействует 

приемопередатчик, или резистора сопротивлением (500±50) Ом. При плавном 

увеличении напряжения фиксируют значение, при котором: 

для приемопередатчиков, работающих с направленными защитами – 

появляется ток приема; 

для приемопередатчиков, работающих с дифференциально-фазными 

защитами – начинает уменьшаться ток покоя. 

Значение напряжения на входе фиксируют на рабочей частоте при трех 
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значениях тока приема IП: 

первом, равном (IП – 0,5) мА; 

втором, равном 0,5IП; 

третьем, равном 0,5 мА. 

Снятие характеристики чувствительности проводят в полной схеме 

приемопередатчика.  

Допустимые значения порога чувствительности для полосы пропускания 

линейного фильтра 1400 Гц – в соответствии с таблицей Е.54. Для более 

широких полос пропускания приемник загрубляют на величину 10lgΔf/1400, 

где Δf – фактическое значение полосы пропускания.  

Снятие характеристики избирательности проводят при напряжении на 

входе приемопередатчика, равном трехкратному значению порога запирания, 

при четырех значениях частоты, соответствующих току приема 0,5 мА и (IЗ(Н) – 

0,5) мА. 
 

Таблица Е.54. Допустимые значения порога чувствительности для полосы 

пропускания линейного фильтра 1400 Гц 
Защиты, с которыми работает 

приемопередатчик: 
Схема присоединения 

высокочастотного 
тракта 

Допустимые значения 
порога чувствительности, 

дБ, для линий 
электропередачи 

напряжением: 

вид: элементная база: 

35 и 
110 кВ 

154 и 
220 кВ 

Дифференци-
ально-фазная 

Диодно-транзисторная 
Средняя фаза - земля 

минус 5 
2 

Крайняя фаза - земля минус 1 
Специальная фазировка минус 2 

Электромеханическая 
Средняя фаза - земля 

минус 10 
минус 2 

Крайняя фаза - земля минус 5 
Специальная фазировка минус 10 

Направлен-
ная и 
дистанцион-
ная 

Диодно-транзисторная 

Любая фаза - земля минус 20 

минус 13 

Электромеханическая минус 15 

 

Е.13.2.10. Снятие характеристики безынерционного пуска передатчика. 

Характеристику безынерционного пуска снимают по двум точкам, 

соответствующим порогу чувствительности и напряжению полного пуска, при 

работе приемопередатчика на резистор сопротивлением 100 Ом. Под порогом 

чувствительности понимается значение напряжения на входе, при котором на 

выходе приемопередатчика начинают появляться отдельные импульсы высокой 

частоты, а под напряжением полного пуска – напряжение на входе, при 

котором напряжение на выходе достигает 90% максимального. 

Е.13.2.11. Контроль режимов приемопередатчика. 

Контроль режимов работы приемопередатчика производят путем 

сравнения значений тока, измеренных прибором приемопередатчика при 
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пущенном передатчике и отсутствии манипуляции (для тока Л2 – при наличии 

манипуляции) при напряжении питания, составляющем (0,80±0,02) и 

(1,10±0,02) номинального, со значениями, приведенными в таблице Е.51. 

Е.13.3. Приемопередатчик АВЗК-80 с аппаратурой контроля АК-80. 

Е.13.3.1. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для приемопередатчика АВЗК-80 с аппаратурой 

контроля АК-80, и условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.55. 
 

Таблица Е.55. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для приемопередатчика АВЗК-80 с аппаратурой 

контроля АК-80, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 

п
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1. Предварительные проверки  
1.1. Контроль соответствия 
положения перемычек заданному 
режиму работы 

+ +
1)

 - - 

1.2. Проверка сопротивления 
изоляции  

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.3.2 
настоящих правил 

1.3. Контроль блока реостатов + +
1)

 + 

Суммарное значение сопротивления 
блока реостатов должно находиться в 
пределах: 
от 30 до 35 Ом при напряжении 
питания 110 В; 
от 160 до 180 Ом при напряжении 
питания 220 В. 
Напряжение на зажимах усилителя 
мощности должно находиться в 
пределах от 85 до 90 В 

1.4. Контроль исправности 
измерительных приборов и 
правильности их показаний 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.3.3 
настоящих правил 

1.5. Предварительный контроль 
режимов работы приемопередатчика 
по показаниям приборов 
 
 
 
 
 
 

+ +
1)

 - 
Выполняют по показаниям приборов 
при работе приемопередатчика на 
резистор (75±5) Ом 
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Продолжение таблицы Е.55 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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2. Контроль передатчика 

2.1. Проверка частоты и напряжения 
преобразователя  

+ +
1)

 + 

Частоты передатчика, работающего 
на резистор сопротивлением 
(75±5) Ом с кварцевым резонатором и 
включенным вместо него 
конденсатором емкостью 5100 пФ, не 
должны отличаться друг от друга 
более, чем на 1%.  
Отклонение частоты преобразователя 
не должно превышать ± 600 Гц 

2.2. Проверка частоты задающего 
генератора и напряжения раскачки 
усилителя мощности 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.3.4 
настоящих правил 

2.3. Проверка полосы пропускания 
линейного фильтра 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.3.5 
настоящих правил 

2.4. Контроль работы усилителя 
мощности совместно с линейным 
фильтром  

+ + + 
Выполняют при работе 
приемопередатчика на резистор 
(75±5) Ом 

2.5. Контроль отсутствия паразитной 
генерации усилителя мощности 

+ +
1)

 + - 

2.6. Проверка остаточного 
напряжения на выходе 

+ +
1)

 + 

Выполняют при работе передатчика 
на сопротивление (75±5) Ом: 
при пущенном и остановленном 
передатчике; 
в паузах манипуляции

2)
. 

Остаточное напряжение не должно 
превышать 10 мВ 

2.7. Снятие частотной 
характеристики входного 
сопротивления  

+ - + - 

2.8. Снятие характеристик 
чувствительности и избирательности 

+ +
1)

 + - 

2.9. Контроль модуляции + - - - 
3. Контроль приемника 
3.1. Контроль настройки и проверка 
полосы пропускания входного 
фильтра 

+ +
1)

 + 
Частота настройки приемника должна 
отличаться от заданной не более чем 
на 0,5% 

3.2. Снятие характеристик 
полосового фильтра высокой частоты 

+ +
1)

 + - 

3.3. Снятие характеристик фильтра 
приемника вызова 

+ +
1)

 - - 

3.4. Снятие характеристик 
чувствительности и избирательности 
 
 

+ +
1)

 + Выполняют по пункту Е.13.3.6 
настоящих правил 
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Окончание таблицы Е.55 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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3.5. Снятие характеристики 
манипуляции

2)
 

+ +
1)

 + 

Напряжение полной манипуляции 
должно составлять от 5 до 15 В, 
напряжение начала манипуляции не 
нормируется 

3.6. Проверка чувствительности 
приемника вызова и грубого 
приемника 

+ +
1)

 - - 

4. Контроль режимов приемопередатчика 
4.1. Контроль режимов 
приемопередатчика 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.3.7 
настоящих правил 

5. Контроль исправности автоконтроля 
5.1. Контроль взаимодействия панели 
защиты с приемопередатчиком 

+ +
1)

 + - 

5.2. Контроль исправности цепей 
сигнализации и цепей 
автоматического вывода защит 

+ +
1)

 + - 

5.3. Проверка запаса по 
перекрываемому затуханию 

+ + + - 

5.4. Контроль исправности часов + +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.3.8 
настоящих правил 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
  

2) 
Только при работе с дифференциально-фазными защитами. 

 

Е.13.3.2. Проверка сопротивления изоляции. 

Измерение сопротивления изоляции производят при полном 

отсоединении приемопередатчика от аппаратуры контроля.  

У приемопередатчика измеряется сопротивление изоляции цепей 

напряжением 220 В постоянного тока. Измерение производят сначала 

омметром, затем мегаомметром на напряжение 500 В при отключенных 

блокирующих конденсаторах. 

У аппаратуры контроля сопротивление изоляции измеряется 

мегаомметром на напряжение 500 В. Перед измерением зажимы П2, П3, П4 и 

П5 объединяют между собой, а все остальные выходные зажимы соединяют с 

корпусом. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм. После 

этого объединяют все зажимы сборок П6 и П7, связанные с логической частью 

схемы автоконтроля, заземляют все остальные зажимы и измеряют 

сопротивление изоляции мегаомметром на напряжение 100 В. Сопротивление 
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изоляции также должно быть не менее 20 МОм. 

Е.13.3.3. Контроль исправности измерительных приборов и правильности 

их показаний.  

Контроль исправности измерительных приборов и правильности их 

показаний производят при работе приемопередатчика на резистор 

сопротивлением (75±5) Ом. 

Значение тока выхода, измеренное по прибору приемопередатчика, 

сверяют со значением, измеренным включенным последовательно 

термоэлектрическим амперметром с пределом измерений 1 А и частотой до 

1000 кГц. Правильность показаний остальных приборов проверяют с помощью 

контрольных амперметра и вольтметра при пуске и останове передатчика. 

Е.13.3.4. Проверка частоты задающего генератора и напряжения раскачки 

усилителя мощности. 

Для проверки частоты задающего генератора и напряжения раскачки 

усилителя мощности снимают характеристику зависимости напряжения на 

выходе передатчика, работающего на резистор сопротивлением (75±5) Ом, от 

плавно повышающегося напряжения генератора. За оптимальное значение 

напряжения раскачки принимают (1,12±0,02) значения напряжения генератора, 

при котором напряжение на выходе передатчика перестало возрастать. 

Отношение значения напряжения, вызывающего появления 

высокочастотного сигнала на выходе передатчика, к оптимальному значению 

напряжению раскачки должно быть не более 2.  

Е.13.3.5. Проверка полосы пропускания линейного фильтра. 

Полоса пропускания линейного фильтра должна составлять не менее: 

не менее 800 Гц – при работе с направленными защитами; 

не менее 2 кГц – при работе приемопередатчика с дифференциально-

фазными защитами трехконцовых линий электропередачи; 

1300 Гц, но не более 1% частоты приема – при работе с 

дифференциально-фазными защитами линий электропередачи в остальных 

случаях. 

Е.13.3.6. Снятие характеристик чувствительности и избирательности. 

Допустимые значения порога чувствительности для полосы пропускания 

линейного фильтра 1400 Гц – в соответствии с таблицей Е.54. Для более 

широких полос пропускания приемник загрубляют на величину 100lgΔf/1400.  

Запас по перекрываемому затуханию в высокочастотном канале должен 

составлять: 

от 10 до 20 дБ – при работе приемопередатчика с защитами линий 

электропередачи, расположенных в I районе по толщине стенки гололеда по 

СП 20.13330; 

http://www.infosait.ru/norma_doc/7/7001/index.htm
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от 15 до 25 дБ – при работе приемопередатчика с защитами линий 

электропередачи, расположенных во всех остальных районах по толщине 

стенки гололеда. 

Чувствительность приемника по напряжению не должна отличаться от 

расчетной более, чем на 10%. Крутизна характеристики чувствительности 

приемника должна быть не более 1,3.  

Е.13.3.7. Контроль режимов приемопередатчика. 

Контроль режимов работы приемопередатчика производят путем 

сравнения значений тока и напряжения, измеренных при напряжении питания, 

составляющем (1,00±0,02) номинального, со значениями, приведенными в 

таблицах Е.56 – Е.58. 
 

Таблица Е.56. Режимы работы приемопередатчика АВЗК 
Элемент схемы, измеряемая физическая 

величина, единицы измерения 
Значение измеряемой физической величины 

при напряжении питания и режиме 
передатчика: 

110 В 220 В 
пуск нет пуска пуск нет пуска 

Полный ток потребления, А до 1,0 0,35 до 1,0 0,40 
Ток цепи усилителя мощности (зажимы 1 – 
2

1)
), А 

от 0,5 до 0,8 0 от 0,5 до 0,8 0 

Напряжение цепи + МУС – АКК, В от 60 до 90 110 от 60 до 90 220 
Ток цепи УСИЛ, мА 50 8 от 20 до 60 от 5 до 10 
Напряжение цепи + УСИЛ – АКК, В от 40 до 50 
Ток стабилитронов VD2, VD3 (перемычка 1 
– 2), мА 

от 10 до 230 

Ток стабилитронов VD4 – VD8 (перемычка 3 
– 4), мА 

от 25 до 450 

Ток преобразователей 1 и 2, мА 220 230 240 250 
Напряжение преобразователя 1, В (6,0±0,5) 
Напряжение преобразователя 2, В от 75 до 90 

Ток выхода передатчика, мА 
от 580 до 

630 
0 

от 580 до 
630 

0 

Ток выхода приемника дифференциально-
фазной защиты, мА 

до 0,1 (20±2) до 0,1 (20±2) 

Ток выхода приемника направленной 
защиты, мА 

от 15 до 20 до 0,1 от 15 до 20 до 0,1 

Напряжение выхода приемника, В от 14 до 17 1   
Мощность передатчика при напряжении 
питания, при напряжении питания, 
составляющем (0,80±0,05) номинального 

не менее 0,5 
номинально

й 
0 

не менее 0,5 
номинально

й 
0 

Остаточное напряжение, В, на выходе 
приемопередатчика, работающего на 
резистор сопротивлением (75±5) Ом 

- не более 10 - 
не более 

10 

Глубина модуляции, % от 20 до 50 - от 20 до 50 - 
Напряжение на зажимах П8 – 1, П9 – 2, В 24 
Напряжение смещения (на зажимах П7 – 1, 
П12 – 5), В 

6 

Напряжение на зажимах П10 – 3, П12 – 5, В 5 
1) 

Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 
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Е.13.3.8. Контроль исправности часов. 

Цикл проверки измеряют с помощью любого средства измерения времени 

с относительной погрешностью не хуже 10%.  

Цикл проверки должен составлять: 

в контрольном режиме – 2 с; 

при повторной проверке после выявления неисправности – 3 мин 20 с; 

при ускоренной проверке – 33 мин 20 с; 

при нормальной проверке – 5 ч 33 мин 20 с.  
 

Таблица Е.57. Значения напряжения, характеризующие режим работы 

приемопередатчика АВЗК по постоянному току 
Функционал-

ьный блок 
Элемент схемы Значение напряжения, В, в режимах 

передатчика: 
пуск нет пуска 

Управляющий 
усилитель 1 

Гнезда 1 - 2
1)

 24 24 
Гнезда 1 - 5 от 2,3 до 2,8 0 

Управляющий 
усилитель 2 

Гнезда 1 - 3 24 24 
Гнезда 1 - 4 от 14 до 15 от 14 до 15 
Гнезда 1 - 5 от 0,4 до 0,5 0 
Гнезда 1 - 7 0 15 

Преобразоват
ель 

Гнезда 1 – 2 (ПРЕОБР1) 24 24 
Гнезда 6 – 7 (ПРЕОБР2) 6 6 

1) 
Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 

 

 

 

Таблица Е.58. Значения напряжения, характеризующие режим работы 

приемопередатчика АВЗК по переменному току 
Функциональный 

блок 
Элемент схемы Значение напряжения, В, в режимах 

передатчика: 
пуск нет пуска 

Тракт передачи 
Задающий 
генератор 
(ГКВЧ)

1)
 

Средняя точка делителя R28 – 
R29  

от 0,10 до 0,20 

Усилитель 
мощности 1 

Выводы 1 – 10 TL1, резистор 
R14 

от 5 до 10 0 

Усилитель 
мощности 2 

Половина первичной обмотки 
TL1 (выводы 1 – 10 и 2 – 11) 

от 7 до 9 0 

Половина первичной обмотки 
TL2 (выводы 1 – 2 и 2 – 10) 

от 55 до 90 0 

Линейный фильтр 
Перемычка МУС – ЛФ - 
ЗЕМЛЯ 

от 50 до 80 0 

ВЫХ1 – 75 Ом – ЗЕМЛЯ от 40 до 50 0 
Тракт приема 
Узкополосный 
фильтр (ФВХ 
ПРМ) 

Гнезда 1 – 2 от 2,5 до 4,5 0 

Широкополосный 
фильтр (ПФВЧ) 

Гнезда 1 – 2 от 1,0 до 1,5 0 
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Окончание таблицы Е.58 
Функциональный 

блок 
Элемент схемы Значение напряжения, В, в режимах 

передатчика: 
пуск нет пуска 

  
  
  

Усилитель 
высокой частоты 

Гнезда 1 – 2 от 1,0 до 1,5 0 
Гнезда 1 – 3 от 2,5 до 6,0 0 
Гнезда 1 – 4 от 4,5 до 7,5 0 
Гнезда 1 – 5 от 3,5 до 7,5 0 

Выходной 
усилитель 1 
приемника 

Гнезда 1 – 2 от 18 до 25 0 

Выходной 
усилитель 2 
приемника 

Гнезда 1 – 2 от 14 до 20 0 

Зажимы П10-1 – П10-2 (12 кГц) (8,0±2,0) 0 
1) 

Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 
 

Е.13.4. Приемопередатчик ПВЗ-90. 

Е.13.4.1. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для приемопередатчика ПВЗ-90, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.59. 
 

Таблица Е.59. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для приемопередатчика ПВЗ-90, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 

п
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1. Контроль приемопередатчика 
1.1. Проверка сопротивления 
изоляции 

+ + + 
Выполняют по пункту Е.13.4.2 
настоящих правил 

1.2. Испытание изоляции 
повышенным напряжением 
промышленной частоты 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.4.3 
настоящих правил 

1.3. Проверка вторичных напряжений 
блоков питания 

+ + + 
Выполняют по пункту Е.13.4.4 
настоящих правил 

1.4. Контроль исправности защиты 
блоков питания 

+ +
1)

 + 

Выполняют путем создания 
искусственного короткого замыкания 
поочередно на выходах блоков 
питания 5 В и 18 В 
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Окончание таблицы Е.59 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1.5. Проверка частот передатчика + +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.4.5 
настоящих правил 

1.6. Проверка выходной мощности и 
остаточного напряжения 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.4.6 
настоящих правил 

1.7. Контроль исправности цепей 
управления передатчиком 

+ +
2)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.4.7 
настоящих правил 

1.8. Контроль исправности 
модулятора переговорного 
устройства 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.4.8 
настоящих правил 

1.9. Проверка полосы пропускания, 
снятие частотной характеристики 
линейного фильтра 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.4.9 
настоящих правил 

1.10. Снятие характеристики 
чувствительности и проверка входного 
сопротивления приемника 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.4.10 
настоящих правил 

1.11. Снятие характеристики 
манипуляции 

+ +
1)

 + - 

1.12. Проверка выходной мощности 
передатчика в режиме автоконтроля 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль исправности автоконтроля 

2.1. Контроль исправности + +
1)

 + 
Выполняют в нормальном и 
одностороннем режимах 

2.2. Проверка выдержек времени + +
1)

 + - 
2.3. Контроль исправности 
дистанционного управления 

+ + + - 

2.4. Контроль исправности цепей 
сигнализации и цепей 
автоматического вывода защит 

+ +
1)

 + - 

2.5. Проверка запаса по 
перекрываемому затуханию 

+ + + - 

3. Контроль взаимодействия с релейной частью защиты 
3.1. Снятие фазной характеристики + +

1)
 + - 

3.2. Контроль работы защиты  + - - 
Выполняют при имитации внешних и 
внутренних коротких замыканий 
 

3.3. Контроль манипуляции, 
фазировки высокочастотных 
импульсов и дистанционного 
управления автоконтроля 

+ + + 
Выполняют при подаче на защиту 
рабочих токов 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
  

2)
 Только при работе с дифференциально-фазными защитами. 

 

Е.13.4.2. Проверка сопротивления изоляции. 

Измерение сопротивления изоляции производят мегаомметром на 
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напряжение 500 В в последовательности и при условиях, указанных в таблице 

Е.60. Перед измерениями должны быть сняты перемычки 39 – 40 в блоке 

питания, 5 – 6, 7 – 8 в усилителе мощности и 1 – 2 в блоке реле. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм. 

Е.13.4.3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной 

частоты. 

Испытательное напряжение подается в течение 1 мин: 

а) эффективным значением 1500 В между зажимом ХТ1-7 и корпусом при 

перемычке, установленной между зажимами ХТ1-7, ХТ1-9, ХТ1-10, ХТ1-12, 

ХТ2-8, ХТ2-9, ХТ2-10 и ХТ2-11 дважды: 

1) вначале при вынутых блоке питания и блоке реле; 

2) затем – при установленных блоке питания и блоке реле при 

перемычке, установленной между зажимами ХТ2-3, ХТ2-4, ХТ2-5, 

ХТ2-6, ХТ3-9, ХТ3-10, ХТ3-11, ХТ3-12; 

б) эффективным значением 500 В между зажимом ХТ2-10 и корпусом. 

После испытаний должно быть повторено измерение сопротивления 

изоляции по пункту Е.13.4.2 настоящих правил. 
 

Таблица Е.60. Последовательность и условия измерения сопротивления 

изоляции приемопередатчика ПВЗ-90 
Наименование цепи, сопротивление 

изоляции которой подлежит измерению 
Точки схемы

1)
, к 

которым 
подключается 
мегаомметр 

Перемычки, которые должны 
быть установлены на время 

измерения 

Цепи, гальванически связанные с 
системой постоянного оперативного 
тока 

ХТ1-7
1)

 – корпус ХТ1-7 – ХТ1-9 

Цепи предупредительной сигнализации ХТ2-10 – корпус  ХТ2-10 – ХТ2-11 
Цепи вывода защиты ХТ2-3 – корпус 

 
 ХТ2-3 – ХТ2-4  

Цепи сигнализации неисправности ХТ2-8 – корпус  ХТ2-8 – ХТ2-9  
Цепи сигнализации телемеханики ХТ2-5 – корпус 

 
 ХТ2-5 – ХТ2-6  

Цепи выхода приемника ХТ3-9 – корпус 
 

 ХТ3-9 – ХТ3-10  

Цепи включения осциллографа для 
записи тока приемника 

ХТ3-11 – корпус  ХТ3-11 – ХТ3-12 

Цепи включения осциллографа для 
записи тока усилителя мощности 

ХТ1-10 – корпус  ХТ1-10 – ХТ1-12 

1) 
Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 

 

Е.13.4.4. Проверка вторичных напряжений блоков питания. 

Измерение вторичных напряжений блоков питания производят 

вольтметром класса точности не хуже 1,5 при работе приемопередатчика на 

резистор сопротивлением (75±5) Ом, отсутствии пуска и значениях напряжения 

питания: 

при профилактическом контроле (кроме первого после ввода устройства в 
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работу) – (0,80±0,05), (1,00±0,05) и (1,10±0,05) номинального; 

при всех остальных видах технического обслуживания и ремонта – 

только (1,00±0,05) номинального. 

Значения вторичных напряжений блоков питания должны находиться в 

пределах, указанных в таблице Е.61. 
 

Таблица Е.61. Допустимые пределы изменения вторичных напряжений блоков 

питания приемопередатчика ПВЗ-90 
Наименование выходной 

цепи блока питания 
Допустимые пределы изменения вторичных напряжений, В, при 

значениях напряжения питания от номинального:  
(0,80±0,05) (1,00±0,05) (1,10±0,05) 

5 В  от 4,8 до 5,2  
18 В  от 16,2 до 19,8  
24 В  от 21,2 до 26,9  от 21,6 до 26,4  от 21,2 до 26,9 
100 В  от 88,2 до 117,3  от 90,0 до 115,0  от 88,2 до 117,3  

 

Е.13.4.5. Проверка частот передатчика. 

Измерение несущей частоты и частоты гетеродина производят 

частотомером. Отклонение частот не должно превышать 0,02%, частота 

гетеродина должна быть: 

в диапазоне от 36 до 90 кГц – выше частоты приема на 100 кГц; 

в диапазоне от 90,5 до 109,5 кГц – выше частоты приема на 80 кГц; 

в диапазоне от 110 до 300 кГц – выше частоты приема на 100 кГц; 

в диапазоне от 300,5 до 600 кГц – ниже частоты приема на 100 кГц. 

Е.13.4.6. Проверка выходной мощности и остаточного напряжения. 

Выходная мощность определяется путем измерения напряжения и тока на 

выходе передатчика, работающего на резистор сопротивлением (75±5) Ом при 

пуске и значениях напряжения питания, составляющих (0,80±0,05) и (1,00±0,05) 

номинального. Значения мощности не должны отличаться более, чем на 3 дБ. 

Остаточное напряжение измеряют на выходе передатчика, работающего 

на резистор сопротивлением (75±5) Ом в отсутствие пуска и при тех же 

значениях напряжения питания. Остаточное напряжение не должно превышать 

10 мВ. 

Е.13.4.7. Контроль исправности цепей управления передатчиком. 

Контроль исправности цепей управления передатчиком производят при 

значении напряжения питания, составляющем (1,00±0,05) номинального, и 

работе передатчика на резистор сопротивлением (75±5) Ом в следующей 

последовательности: 

измеряют напряжение на выходе передатчика при отсутствии пуска, 

значение этого напряжения не должно превышать остаточного напряжения, 

указанного в пункте Е.13.4.6 настоящих правил; 

измеряют напряжение и ток на выходе передатчика при нажатой кнопке 

пуска, значения напряжения и тока не должны отличаться от измеренных при 
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выполнении пункта Е.13.4.6 настоящих правил; 

контролируют остановку передатчика после отпускания кнопки пуска; 

контролируют повторный пуск передатчика при снятии перемычки 

между зажимами ХТ3-1 и ХТ3-2; 

контролируют повторную остановку передатчика при установке 

перемычки между зажимами ХТ3-1 и ХТ3-3. 

Е.13.4.8. Контроль исправности модулятора переговорного устройства. 

Контроль исправности модулятора переговорного устройства выполняют 

путем контроля наличия и измерения с помощью осциллографа глубины 

амплитудной модуляции выходного напряжения при свисте в микрофон и 

нажатии кнопки вызова. Глубина модуляции при свисте должна составлять от 

30 до 40%, а при нажатии кнопки вызова – не менее 50%. 

Е.13.4.9. Проверка полосы пропускания, снятие частотной 

характеристики линейного фильтра. 

Измерение полосы пропускания производят путем подачи на вход 

приемника сигнала от генератора высокой частоты частотой, равной частоте 

приема. Уровень сигнала должен соответствовать напряжению 775 мВ (0 дБ). 

При плавном изменении частоты генератора и неизменном уровне сигнала 

фиксируют значения частоты, при которых уровень сигнала снизится до 0,707 

максимального значения (3 дБ). Полоса пропускания должна находиться в 

пределах, указанных в таблице Е.62. 

Снятие частотной характеристики линейного фильтра производят при 

работе на резистор сопротивлением (75±5) Ом и включении последовательно с 

генератором резистора, сопротивление которого равно характеристическому 

сопротивлению для данного диапазона частот по таблице Е.62.  

 

Таблица Е.62. Параметры настройки линейного фильтра приемопередатчика 

ПВЗ-90 
Диапазон, кГц Полоса пропускания, кГц Характеристическое 

сопротивление, Ом 
От 36,0 до 60,0 

5,0±1,0 
112,3 

От 60,5 до 120,0 56,0 
От 120,5 до 300,0 10,0±1,5 22,3 
От 300,5 до 400,0 20,0±2,5 9,0 
От 401,0 до 600,0 25,0±3,0 11,1 

  

Е.13.4.10. Снятие характеристики чувствительности и проверка входного 

сопротивления приемника. 

Е.13.4.10.1. Измерение порога чувствительности приемника проводят при 

подаче на его вход напряжения частотой, равной частоте настройки, и 

подключенной к выходному каскаду нагрузке в виде реле защиты, с которыми 

взаимодействует приемопередатчик, или резистора сопротивлением 
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(500±50) Ом.  

Чувствительность приемника должна находиться в пределах от 100 до 

150 мВ, отношение чувствительности к порогу чувствительности должно быть 

не менее 1,3, отношение чувствительности грубого и основного приемников 

должно находиться в пределах от 3,0 до 3,5.  

Е.13.4.10.2. Входное сопротивление приемника должно быть не ниже 

200 Ом. 

Е.13.4.10.3. Снятие характеристики чувствительности проводят в полной 

схеме приемопередатчика.  

Допустимые значения порога чувствительности для полосы пропускания 

линейного фильтра 1400 Гц – в соответствии с таблицей Е.53. Для более 

широких полос пропускания приемник загрубляют на величину 10lgΔf/1400, 

где Δf – фактическое значение полосы пропускания.  

Е.13.5. Приемопередатчик ПВЗУ. 

Е.13.5.1. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для приемопередатчика ПВЗУ, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.63. 

Е.13.5.2. Проверка сопротивления изоляции. 

Измерение сопротивления изоляции производят мегаомметром на 

напряжение 1000 В в последовательности и при условиях, указанных в таблице 

Е.63.  

Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм. 

Е.13.5.3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной 

частоты. 

Испытательное напряжение эффективным значением, указанным в 

таблице Е.63, подается в течение 1 мин между объединенными друг с другом 

группами зажимов, перечисленными в таблице Е.64, и корпусом. 

После испытаний должно быть повторено измерение сопротивления 

изоляции по пункту Е.13.5.2 настоящих правил. 
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Таблица Е.63 Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для приемопередатчика ПВЗУ, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль приемопередатчика 
1.1. Проверка сопротивления 
изоляции 

+ - + 
Выполняют по пункту Е.13.5.2 
настоящих правил 

1.2. Испытание изоляции 
повышенным напряжением 
промышленной частоты 

+ - - 
Выполняют по пункту Е.13.5.3 
настоящих правил 

1.3. Проверка вторичных напряжений 
блоков питания 

+ - + 
Выполняют по пункту Е.13.5.4 
настоящих правил 

1.4. Проверка амплитуды пульсаций 
вторичных напряжений блока 
питания 

+ - - 
Амплитуда пульсаций не должна 
превышать 100 мВ 

1.5. Контроль правильности 
установки параметров в соответствии 
с заданной конфигурацией 

+ +
1)

 + 
Производят с помощью клавиатуры 
по показаниям встроенного 
индикатора приемопередатчика 

1.6. Проверка уровня выходного 
сигнала 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.5.5 
настоящих правил 

1.7. Проверка чувствительности + +
1)

 + 
Производят на частоте, равной 
частоте приема, при плавном 
увеличении напряжения на входе 

1.8. Контроль правильности 
взаимодействия приемопередатчика с 
релейной частью защиты 

+ - + - 

2. Контроль исправности автоконтроля 

2.1. Опробование работы 
автоконтроля 

+ + + 
Выполняют путем запуска 
автоконтроля с помощью органов 
управления приемопередатчиком

2)
 

2.2. Опробование работы 
автоконтроля при имитации 
повышенного затухания в канале 

+ + + 

Выполняют аналогично строке 2.2 
при включении на вход 
приемопередатчика магазина 
затуханий

2)
 

2.3. Опробование работы 
автоконтроля при имитации 
отсутствия напряжения 
манипуляции

3)
 

+ + + 
Выполняют путем снятия напряжения 
манипуляции

2)
 

2.4. Опробование работы 
автоконтроля при имитации 
изменения фазы напряжения 
манипуляции

3) 

 

 

+ + + 
Выполняют путем подачи 
напряжения манипуляции в 
противофазе к нормальному режиму

2)
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Продолжение таблицы Е.63 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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2.5. Опробование работы 
автоконтроля при имитации 
отсутствия ответа хотя бы от одного 
из приемопередатчиков 

+ + + 
Выполняют путем перевода на работу 
на встроенную нагрузку

2)
 

2.6. Опробование работы 
автоконтроля при имитации помехи 

+ + + 

Выполняют путем запуска 
автоконтроля с помощью органов 
управления приемопередатчиком при 
пущенном передатчике

2)
 

2.7. Контроль возможности записи и 
чтения информации о пусках 
дифференциально-фазной защиты

3)
 

+ + + 
Выполняют путем воздействие на 
реле дифференциально-фазной 
защиты

2)
 

2.8. Контроль правильности 
взаимодействия приемопередатчика с 
компьютером 

+ + + 
Выполняют по инструкциям 
программного обеспечения 

3. Контроль взаимодействия с релейной частью защиты 

3.1. Снятие фазной характеристики + + + 
Выполняют только если 
производились работы во вторичных 
цепях трансформаторов тока  

3.2. Контроль исправности реле 
предупредительной и аварийной 
сигнализации 

+ + + - 

3.3. Контроль работы защиты  + - - 
Выполняют при имитации внешних и 
внутренних коротких замыканий 

3.4. Контроль отсутствия ложного 
срабатывания при снятии и 
восстановлении питания 

+ - - - 

3.5. Контроль манипуляции, 
фазировки высокочастотных 
импульсов, дистанционного 
управления автоконтроля, проверка 
входного сопротивления 
высокочастотного кабеля и затухания 
высокочастотного тракта 

+ - - 
Выполняют при подаче на защиту 
рабочих токов 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
  

2)
 В правильной работе приемопередатчика убеждаются по показаниям индикатора. 

3) 
Только при работе с дифференциально-фазными защитами. 

 

Е.13.5.4. Проверка вторичных напряжений блока питания. 

Измерение вторичных напряжений блоков питания производят 

вольтметром класса точности не хуже 1,5 при работе приемопередатчика на 

резистор сопротивлением (75±5) Ом, отсутствии пуска и значениях напряжения 

питания (0,80±0,05), (1,00±0,05) и (1,10±0,05) номинального. Значения 
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вторичных напряжений должны находиться в пределах (24,0+1,0), (5,00+0,15) и 

(12,0+0,6) В. 
 

Таблица Е.64. Последовательность и условия измерения сопротивления 

изоляции и испытания изоляции повышенным напряжением промышленной 

частоты приемопередатчика ПВЗУ 
Наименование цепи, 

изоляция которой 
подлежит измерению или 

испытанию 

Точки схемы, к которым 
подключаются мегаомметр и 

выводы испытательной 
установки  

Перемычки, которые 
должны быть 

установлены на 
время измерения или 

испытания 

Эффективное 
значение 

испытательног
о напряжения, 

В 

Цепи, гальванически 
связанные с системой 
постоянного 
оперативного тока 

Х2.1
1)

 – корпус Х2.1 – Х2.4 2500 

Высокочастотный вход «ЛИНИЯ» - корпус - 2500 
Цепи выхода приемника Х8.1 – корпус Х8.1 – Х8.2 2500 
Цепи регистратора Х9.1 – корпус  Х9.1 – Х9.6 2500 
Цепи сигнализации Х10.1 – корпус  Х10.1 – Х10.6 2500 
Цепи управления Х5.1 – корпус  Х5.1 – Х5.4, Х6.1 – 

Х6.4 и Х7.1 – Х7.4 
1500 

1) 
Здесь и далее позиционные обозначения элементов – по документации изготовителя. 

 

Е.13.5.5. Проверка уровня выходного сигнала. 

Уровень выходного сигнала определяют путем измерения напряжения на 

выходе передатчика, работающего на резистор сопротивлением (75±5) Ом при 

пуске и значениях напряжения питания, составляющих (0,80±0,05) и (1,00±0,05) 

номинального. Выходную мощность передатчика P, Вт, определяют по 

формуле: 
 

 P = UВЫХ
2
 / Z, (Е.2) 

 

где UВЫХ – напряжение на выходе пущенного передатчика, В; 

Z – входное сопротивление, принимают Z = 75 Ом. 

Выходная мощность передатчика должна быть не менее, Вт: 

в диапазоне частот от 24 до 400 кГц .......................................................... 27; 

…........«........«...... от 400 до 600 кГц ........................................................... 20; 

…........«........«...... от 600 до 1000 кГц ......................................................... 15. 

Е.13.6. Высокочастотные заградители. 

Е.13.6.1. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для высокочастотных заградителей, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.65. 
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Таблица Е.65. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для высокочастотных заградителей, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, 

ссылки 
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1. Контроль состояния механической части + - + - 

2. Проверка сопротивления изоляции + + + 
Выполняют по пункту 
Е.13.6.2 настоящих правил 

3. Техническое обслуживание конденсаторов + - + 
Выполняют по пункту 7.7 
настоящих правил 

4. Техническое обслуживание разрядников + - + 
Выполняют по пункту 7.18 
настоящих правил 

5. Контроль настройки на заданную частоту 
канала 

+ - + 
Выполняют по пункту 
Е.13.6.3 настоящих правил 

6. Снятие частотной характеристики 
+ - - Выполняют по пункту 

Е.13.6.4 настоящих правил 
 

Е.13.6.2. Проверка сопротивления изоляции. 

Сопротивление изоляции измеряется: 

конденсаторов элемента настройки (каждой обкладки относительно 

корпуса и обкладок по отношению друг к другу), а также изоляция катушек 

индуктивности - мегаомметром на напряжение 2500 В; 

разрядников – мегаомметром на напряжение 1000 В. 

Сопротивление изоляции должно быть не ниже 100 МОм. 

Е.13.6.3. Контроль настройки на заданную частоту канала. 

Для настройки параллельного контура, плавно изменяя частоту 

измерительного генератора, по максимуму показаний вольтметра, 

подключенного к выходу заградителя, определяют резонансную частоту 

контура. При необходимости контур настраивают на заданную частоту с 

помощью магазина емкостей. 

При настройке последовательного контура резонансной частоте 

соответствует минимальное показание вольтметра.  

Е.13.6.4. Снятие частотной характеристики. 

Частотная характеристика снимается в диапазоне, в котором полное 

сопротивление заградителя составляет не менее 300 Ом с шагом изменения 

частоты: 

от 3 до 5 кГц – при широкополосной настройке; 
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от 1 до 3 кГц – при резонансной или притупленной настройке. 

При измерении фиксируют высшие и низшие точки частотной 

характеристики. Значение активной составляющей полного сопротивления при 

широкополосной настройке не должно превышать 1000 Ом на всех частотах. 

Е.13.7. Фильтры присоединения. 

Е.13.7.1. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для фильтров присоединения, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.66. 
 

Таблица Е.66. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для фильтров присоединения, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, 

ссылки 
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1. Контроль состояния механической части + - + - 

2. Проверка сопротивления изоляции + + + 
Выполняют по пункту 
Е.13.7.2 настоящих правил 

3. Техническое обслуживание конденсаторов + - + 
Выполняют по пункту 7.7 
настоящих правил  

4. Техническое обслуживание разрядников + - + 
Выполняют по пункту 7.18 
настоящих правил 

5. Проверка затухания фильтра в рабочем 
диапазоне частот 

+ +
1)

 + 
Затухание не должно 
превышать 2,5 дБ 6. Проверка затухания фильтра на рабочей 

частоте 
- - + 

7. Снятие характеристики зависимости 
затухания от частоты во всем диапазоне 
рабочего диапазона частот для каналов 
защиты, связи и телемеханики  

+ +
1)

 - - 

8. Снятие характеристики зависимости 
затухания от частоты на рабочих частотах для 
каналов защиты, связи и телемеханики  

- - + - 

9. Проверка входного сопротивления со 
стороны высокочастотного кабеля и со 
стороны линии электропередачи  

+ - - 
Входное сопротивление не 
должно превышать 130 Ом 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

Е.13.7.2. Проверка сопротивления изоляции. 

Сопротивление изоляции измеряется: 

изоляции обмоток относительно корпуса и между собой, а также 
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изоляции разрядника – мегаомметром на напряжение 1000 В; 

изоляции фильтра в полной схеме при отключенном разряднике – 

мегаомметром на напряжение 2500 В. 

Сопротивление изоляции должно быть не ниже 10 МОм. 

Е.13.8. Высокочастотные кабели. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для высокочастотных кабелей, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.67. 
 

Таблица Е.67. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для высокочастотных кабелей, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль состояния механической 
части 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль целостности жилы 
кабеля 

+ +
1)

 + - 

3. Проверка сопротивления изоляции + +
1)

 + 

Выполняют мегаомметром на 
напряжение 1000 В. Сопротивление 
изоляции должно быть не ниже 
10 МОм 

4. Проверка затухания кабеля + - - - 
1)

 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 
контроле.

 

 

 

Е.13.9. Разделительные фильтры. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для разделительных фильтров, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.68. 
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Таблица Е.68. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для разделительных фильтров, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль состояния 
механической части 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка сопротивления 
изоляции 

+ +
1)

 + 

Выполняют мегаомметром на 
напряжение 1000 В. Измерению 
подлежит изоляция токоведущих частей 
относительно корпуса. Сопротивление 
изоляции должно быть не ниже 10 МОм 

3. Снятие характеристики 
зависимости затухания от частоты  

+ +
1)

 - - 

4. Проверка затухания, вносимого 
разделительным фильтров в тракт 
канала защиты 

+ - + - 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

 

 

 

Е.13.10. Высокочастотные каналы. 

Е.13.10.1. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для высокочастотных каналов, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.69. 
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Таблица Е.69. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для высокочастотных каналов, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Раздельный контроль полукомплектов  
1.1. Проверка затухания 
высокочастотного кабеля совместно с 
фильтром присоединения 

+ +
1)

 + 
Выполняют по пункту Е.13.10.2 
настоящих правил 

1.2. Проверка: 
входного сопротивления 
высокочастотного тракта; 
мощности, отдаваемой передатчиком 
на высокочастотный тракт. 
Согласование выхода передатчика с 
высокочастотным трактом 

+ + + 

Входное сопротивление 
высокочастотного тракта и мощности, 
отдаваемой передатчиком на 
высокочастотный тракт, определяют 
по току и напряжению на выходе 
приемопередатчика, подключенного к 
каналу по нормальной схеме, и 
отсутствии манипуляции 

2. Двусторонний контроль в канале при напряжении питания, составляющем (1,00±0,02) 
номинального 
2.1. Контроль работоспособности 
переговорного устройства 

+ +
1)

 + - 

2.2. Проверка напряжений на входе 
приемопередатчиков  

+ + + 
Выполняют при работе своего 
передатчика и передатчика 
противоположного конца 

2.3. Проверка затухания 
высокочастотного тракта  

+ +
1)

 + 
Выполняют в обоих направлениях 
поочередно измерением затухания на 
частотах передатчиков 

2.4. Проверка запаса по 
перекрываемому затуханию 

+ + + 
Выполняют в обоих направлениях 
поочередно 

2.5. Контроль формы импульсов при 
пуске своего передатчика и 
передатчика противоположного 
конца  

+ +
1)

 + - 

2.6. Проверка тока приема  + + + 
Выполняют при пуске своего 
передатчика и передатчика 
противоположного конца 

3. Двусторонний контроль при напряжении питания, составляющем (0,80±0,02) 
номинального 

3.1. Проверка тока приема и выхода + +
1)

 + 
Выполняют при пуске своего 
передатчика 
 

3.2. Проверка тока приема + +
1)

 + 
Выполняют при пуске передатчика 
противоположного конца и при пуске 
обоих передатчиков 

3.3. Обмен высокочастотными 
сигналами 

+ + + - 
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Окончание таблицы Е.69 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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3.4. Контроль формы импульсов и 
заполнения пауз 

+ +
1)

 + - 

3.5. Проверка напряжений на входе 
приемопередатчиков 

+ +
1)

 + 

Выполняют при пуске передатчика 
противоположного конца и снятом с 
обоих передатчиков напряжении 
манипуляции 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
  

2) 
Для высокочастотных каналов дифференциально-фазных защит производят при наличии 

манипуляции.  
 

Е.13.10.2. Проверка затухания высокочастотного кабеля совместно с 

фильтром присоединения. 

Затухание высокочастотного кабеля совместно с фильтром 

присоединения определяют путем измерения значений тока и напряжения на 

выходе приемопередатчика, пущенного без манипуляции, и значения 

напряжения на выходе высокочастотного кабеля. Значение затухания a, дБ, 

определяют по формуле 
 

 a = 10lg(PВЫХ / PН), (Е.4) 
 

где PВЫХ – мощность на выходе приемопередатчика, Вт; 

PН – мощность на выходе высокочастотного кабеля, Вт. 

Мощность на выходе приемопередатчика PВЫХ, Вт, определяют по 

формуле 
  

 PВЫХ = UВЫХIВЫХ, (Е.5) 
 

где UВЫХ и IВЫХ – соответственно напряжение, В, и ток, А, на выходе 

приемопередатчика. 

Мощность на выходе высокочастотного кабеля PН, Вт, определяют по 

формуле 
 

 PН = UН
2

 / Z, (Е.6) 
 

где UН - напряжение на выходе высокочастотного кабеля, В; 

Z - входное сопротивление, принимают Z = 75 Ом. 
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Е.14. Блоки питания БП, БПН, БПТ. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для блоков питания БП, БПН, БПТ, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.70. 
 

Таблица Е.70. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для блоков питания БП, БПН, БПТ, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части + +
1)

 + - 

2. Контроль исправности диодов + - - 
Выполняют путем измерения 
сопротивления в прямом и обратном 
направлениях омметром  

3. Проверка сопротивления изоляции + +
1)

 + - 
4. Снятие характеристики холостого 
хода и нагрузочной характеристики  

+ +
1)

 + Выполняют на рабочих уставках 

5. Проверка времени заряда  + - - 

Выполняют при заряде 
конденсаторов до напряжения, 
составляющего (0,80±0,02) 
номинального  

6. Контроль действия защит и работы 
электромагнитов отключения 
(включения) при питании цепей 
оперативного тока от блоков питания 

+ +
1)

 + - 

7. Определение зоны надежной 
работы  

+ - - - 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

Е.15. Зарядные устройства УЗ-100, БПЗ-400 и блоки конденсаторов БК-

400. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для зарядных устройств УЗ-100, БПЗ-400 и блоков 

конденсаторов БК-400, и условия их выполнения – в соответствии с 

таблицей Е.71. 

 
 



350 

 

Таблица Е.71. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для зарядных устройств УЗ-100, БПЗ-400 и блоков 

конденсаторов БК-400, и условия их выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль механической части и 
контактных поверхностей реле 

+ +
1)

 + - 

2. Контроль исправности диодов + - - 
Выполняют путем измерения 
сопротивления в прямом и обратном 
направлениях омметром  

3. Контроль исправности 
конденсаторов 

+ - - 
Выполняют с помощью мегаомметра 
на напряжение 500 В 

4. Проверка сопротивления изоляции + +
1)

 + 
Выполняют относительно корпуса 
мегаомметром на 1000 В 

5. Проверка напряжения 
срабатывания и возврата реле

2)
 

+ +
1)

 + Выполняют на рабочей уставке 

6. Проверка напряжения 
срабатывания и возврата 
поляризованного реле  

+ +
1)

 + 
Выполняют при подключенной 
нагрузке 

7. Проверка времени заряда 
конденсаторов

3)
 

+ - - - 

8. Контроль действия защит и работы 
электромагнитов отключения 
(включения) при питании цепей 
оперативного тока от блоков питания 

+ +
1)

 + - 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
  

2) 
Только для УЗ-100. 

3)
 Только при наличии АПВ. 

 

 

 

Е.16. Фиксирующие приборы и индикаторы. 

Е.16.1. Фиксирующие приборы ФИП-2А, ФИП-2В. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для фиксирующих приборов ФИП-2А, ФИП-2В, и 

условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.72. 
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Таблица Е.72. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для фиксирующих приборов ФИП-2А, ФИП-2В, и 

условия их выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, 

ссылки 
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1. Контроль исправности опорного 
измерительного блока 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка коэффициентов срабатывания и 
возврата пускового органа измерительного блока 

+ +
1)

 + - 

3. Проверка времени отстройки от 
апериодической составляющей тока (напряжения) 

+ - + - 

4. Проверка времени фиксации периодической 
составляющей тока (напряжения) 

+ - + - 

5. Снятие градуировочной характеристики + +
1)

 + - 
6. Контроль показаний блока отсчета и 
управления 

+ + + 
Выполняют нажатием на 
кнопку контроля 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

Е.16.2. Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для фиксирующих индикаторов ЛИФП-А, ЛИФП-В, и 

условия их выполнения – в соответствии с таблицей Е.73. 
 

Таблица Е.73. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для фиксирующих индикаторов ЛИФП-А, ЛИФП-В, и 

условия их выполнения 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, 

ссылки 
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1. Проверка выходного напряжения блока 
питания 

+ +
1)

 + - 
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Окончание таблицы Е.73 
Наименование технологических операций, 

проверок и испытаний 
Необходимость 

выполнения 
при: 

Условия выполнения, 
примечания, пояснения, 

ссылки 
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2. Проверка напряжения срабатывания и 
возврата реле напряжения блока питания 

+ - - - 

3. Контроль работы блока питания в режиме 
резервирования 

+ - - - 

4. Проверка уровней напряжения блока 
цифрового преобразователя 

+ + + - 

5. Снятие характеристики стабилизации 
напряжения + 15 В 

+ +
1)

 - 

Выполняют при плавном 
изменении напряжения в сети 
оперативного тока в 
диапазоне от (0,80±0,02) до 
(1,10±0,02) номинального 

6. Проверка порога срабатывания пускового 
органа измерительного блока 

+ +
1)

 + - 

7. Снятие выходной характеристики 
индикатора 

+ +
1)

 + 
Выполняют при имитации 
короткого замыкания в фазе 
А0 

8. Контроль работоспособности элементов 
времени индикатора 

+ - - - 

9. Контроль режимов хранения информации + - - - 

10. Контроль работы индикатора + +
1)

 + 
Выполняют нажатием на 
кнопку контроля 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

 

 

Е.16.3. Фиксирующий индикатор ИМФ-2. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для фиксирующего индикатора ИМФ-2, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.74. 
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Таблица Е.74. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для фиксирующего индикатора ИМФ-2, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 п
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о
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о
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н
о

в
л
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и
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1. Контроль работоспособности 
блока питания 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка и регулирование 
пределов уставок и режимов работы 

+ +
1)

 + - 

3. Контроль установки и хода часов + +
1)

 + - 

4. Контроль идентичности 
измеряемых значений  

+ +
1)

 + 
Выполняют при поочередной подаче 
фазных токов и напряжений в режиме 
«Контроль» 

5. Проверка коэффициента пуска + +
1)

 + - 
6. Проверка времени фиксации + +

1)
 + - 

7. Контроль идентичности 
измеряемых значений токов и 
напряжений нулевой 
последовательности 

+ +
1)

 + - 

8. Контроль режимов работы + +
1)

 + - 
9. Контроль правильности 
определений и сохранения в памяти 
поврежденного присоединения  

+ +
1)

 + - 

10. Контроль исправности 
выходных цепей и цепей 
сигнализации 

+ +
1)

 + - 

11. Контроль работоспособности 
устройства тестового контроля 

+ + + - 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 

 

 

 

Е.16.4. Фиксирующий индикатор ИМФ-3. 

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний, 

подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для фиксирующего индикатора ИМФ-3, и условия их 

выполнения – в соответствии с таблицей Е.75. 
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Таблица Е.75. Номенклатура технологических операций, проверок и 

испытаний, подлежащих выполнению в составе плановых видов технического 

обслуживания и ремонта для фиксирующего индикатора ИМФ-3, и условия их 

выполнения 
Наименование технологических 
операций, проверок и испытаний 

Необходимость 
выполнения 

при: 

Условия выполнения, примечания, 
пояснения, ссылки 
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1. Контроль работоспособности 
блока питания 

+ +
1)

 + - 

2. Проверка и регулирование 
пределов уставок и режимов 
работы 

+ +
1)

 + - 

3. Контроль установки и хода 
часов 

+ +
1)

 + - 

4. Контроль идентичности 
измеряемых значений  

+ +
1)

 + 
Выполняют при поочередной подаче 
фазных токов и напряжений в режиме 
«Контроль» 

5. Снятие векторной диаграммы + +
1)

 + - 
6 Проверка расчетных параметров, 
контроль идентичности выбора 
поврежденных фаз и определения 
расстояния 

+ +
1)

 + 

Выполняют при имитации однофазных 
коротких замыканий 

7. Проверка расчетных 
параметров, контроль 
идентичности выбора 
поврежденных фаз и определения 
расстояния 

+ +
1)

 + 

Выполняют при имитации двух- и 
трехфазных коротких замыканий 

8. Проверка расчетных 
параметров, контроль 
идентичности определения 
расстояния для двухцепной линии 
электропередачи 

+ +
1)

 - 

Выполняют при имитации однофазных 
коротких замыканий 

9. Снятие фазовой характеристики 
индикатора  

+ +
1)

 + 
то же 

10. Контроль работоспособности 
селективного пуска и самозапуска 
в неселективном режиме 

+ +
1)

 + 
- 

11. Контроль сохранения в памяти + +
1)

 + - 
12. Контроль исправности 
выходных цепей и цепей 
сигнализации 

+ +
1)

 + 
- 

13. Контроль работоспособности 
устройства тестового контроля 

+ + + 
- 

1)
 Выполняют только при первом после ввода устройства в работу профилактическом 

контроле.
 
 

 
 



355 
 

 

 
Библиография 

 

[1] Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утверждѐнные приказом Минтрудсоцзащиты России от 24 июля 2013 г. 

№ 328н 

[2] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утверждѐнные приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 

[3] Методика планирования и учѐта выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту в хозяйстве электрификации и 

электроснабжения, утверждѐнная распоряжением ОАО «РЖД» от 

22 декабря 2011 г. № 2764р 

[4] 

 

Методика классификации и специализации железнодорожных линий 

ОАО «РЖД», утверждѐнная распоряжением ОАО «РЖД» от 23 декабря 

2015 г. № 3048р 

[5] 

 

Методика выполнения измерений массовой доли присадки «АГИДОЛ-

1» (2.6-дибутилпаракрезол) в образцах минеральных энергетических 

масел. Свидетельство об аттестации № 76-09 от 17 ноября 2009 г., код 

регистрации в Федеральном реестре методик измерений - ФР. 

1.31.2010.08903 

[6] Стандарт организации НП «ИНВЭЛ» СТО 70238424.27.100.053-2013 

«Энергетические масла и маслохозяйства электрических  

станций и сетей. Организация эксплуатации и технического  

обслуживания. Нормы и требования», утвержден приказом НП 

«ИНВЭЛ» от 12 февраля 2013 г. № 05 

[7] IEC 60270(2000) Методы испытаний высоким напряжением. Измерения 

частичных разрядов  

[8] Инструкция по защите железнодорожных подземных сооружений от 

коррозии блуждающими токами ЦЭ-518, утверждѐнная МПС России 

9 октября 1997 г. 

[9] Инструкция по безопасности при эксплуатации тяговых подстанций и 

районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД», утверждѐнная 

ОАО «РЖД» 18 марта 2008 г. № 4054 



356 
 

 

[9] Инструкция по безопасности тяговых подстанций и районов 

электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД», утвержденная 

ОАО «РЖД» 18 марта 2008 г. № 4054  

 

 

Начальник 
Отделения электроснабжения 
Проектно-конструкторского 
бюро по инфраструктуре – 
филиала ОАО «РЖД»  

  
 
 
 
Э.Б.Коркин 

   
Начальник отдела 
стандартизации и метрологии 

  
Л.С.Овчарова 

   
Главный конструктор проекта  С.П.Астанин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



357 
 

 

 

 

Содержание 
 

1. Область применения ……………………………………………………. 1 

2. Нормативные ссылки …………………………………………………… 1 

3. Термины и определения ………………………………………………... 5 

4. Общие требования ……………………………………………………… 8 

5. Осмотр без вывода из работы ………………………………………….. 12 

6. Текущий ремонт ………………………………………………………… 21 

7. Межремонтные испытания …………………………………………….. 53 

8. Тепловизионное обследование ………………………………………… 84 

9. Испытания изоляционного масла ……………………………………… 94 

10. Газохроматографический контроль …………………………………… 96 

11. Проверка релейных защит, средств телемеханизации, автоматизации 

управления и постоянного технического диагностирования при 

новом включении ……………………………………………………….. 

 

 

97 

12. Опробование релейных защит, средств телемеханизации, 

автоматизации управления и постоянного технического 

диагностирования ………………………………………………………. 

 

 

165 

13. Профилактический контроль релейных защит, средств 

телемеханизации, автоматизации управления и постоянного 

технического диагностирования ………………………………………. 

 

 

165 

14. Профилактическое восстановление релейных защит, средств 

телемеханизации, автоматизации управления и постоянного 

технического диагностирования ………………………………………. 

 

 

185 

15. Капитальный ремонт …………………………………………………… 222 

Приложение А Периодичность выполнения текущего ремонта, 

тепловизионного обследования, межремонтных 

испытаний, испытаний изоляционного масла и 

газохроматографического контроля …………………….. 

 

 

 

247 

Приложение Б Порядок выполнения осмотра электроустановок и их 

частей без приближения к токоведущим частям ……….. 

 

253 

Приложение В Общие требования к испытаниям повышенным 

напряжением ……………………………………………… 

 

256 

Приложение Г Требования к газохроматографическому контролю 

масла ……………………………………………………….. 

 

260 

Приложение Д Метод определения влажности твердой изоляции 

силовых трансформаторов ……………………………….. 

 

265 

Приложение Е Требования к техническому обслуживанию и ремонту 

отдельных реле и прочих элементов …………………….. 

 

268 

Библиография  ……………………………………………………………... 355 
 

 




