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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Рост энерговооруженности морских судов, обусловленный в 
первую очередь применением мощных электроприводов в электро-
движении, подруливающих устройствах, грузовых насосах и других 
механизмах, потребовал перехода от обычного трехфазного напряже-
ния 440V к высоковольтным системам не смотря на то, что стоимость 
низковольтного оборудования и его установка, по сравнению с высо-
ковольтным, является относительно низкой, и эксплуатация его не 
требует высокого уровня квалификации для безопасной работы. Тем 
не менее, когда речь идет о мощных электроприводах, то такие крите-
рии, как падение напряжения и потери в линии становятся определя-
ющими в выборе величины напряжения питания. 
 Например, если рассмотреть потребитель небольшой мощно-
сти 10kW, напряжением 440V с полным сопротивлением линии пере-
дачи 0,1Ohm и током нагрузки 13А=10kW/√3∙440V, то можно видеть, 
что падение напряжения в линии передачи составит всего лишь 
1,3V=13∙0,1=I∙R, т.е. 0,5%, а потери в линии 29W=√3U∙I=√3∙1,3∙13, т.е. 
0,29%, при этом сечение кабеля составит всего лишь 2,5 мм2. Все это 
является нормой, и нет необходимости применять высокое напряже-
ние. 

Однако, если мы при том же напряжении 440V увеличим 
нагрузку до 1MW, то получим: 

Ток нагрузки 1MW/(4403)=1300А. Для этого тока необходимо мини-
мум два кабеля по 1000мм2  в параллель.  

Падение в линии составит IR=13000,1=130V (около 30%).  

Потери в линии 3UI=31301300=292000W (около 28%).  
Все это, очевидно, является неприемлемым и вызывает необ-

ходимость применения высоковольтной системы, поскольку при той 
же мощности 1MW и напряжении 11kV получим: 

Ток нагрузки 1MW/(110003)=52,5А. 

Падение напряжения в линии IR=52,50,1 составит лишь 5,25V, а не 
130V, как выше. 

Потери в линии 3UI=35,2552,5 составят лишь 477W, т.е. падение 
напряжения в % составит 0,08% при потерях в линии 0,05%, что 
оправдывает использование высоковольтной системы. 
 Однако, применение высоковольтных систем на морских судах 
в значительной мере изменяет философию безопасной эксплуатации 
судового электрооборудования, что в первую очередь отображается в 
Требованиях международной электротехнической комиссии (МЭК) и 
классификационных обществ в отношении проектирования, изготов-
ления и установки высоковольтного оборудования, а также в стандар-
тах компетенции судового персонала, требуемых Положениями кон-
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венций Международной морской организации, Правилами, инструкци-
ями и другими нормативными документами Морских Администраций в 
отношении безопасной эксплуатации высоковольтного оборудования. 
 Надлежащий уровень безопасной эксплуатации судового элек-
трооборудования достигается лицами, имеющими достаточные техни-
ческие знания по своим функциональным обязанностям, что позволя-
ет им избегать опасности. 
 Другими словами, работодатель (старший механик, электро-
механик), планируя работу на высоковольтном оборудовании, должен 
кроме безопасного места работы, безопасной окружающей среды, 
безопасных входа и выхода в рабочую среду, безопасной установки и 
оборудования обеспечить людей, компетентных в их работе и дости-
жении безопасности. 
 Принимая во внимание то, что в настоящее время крайне не-
достаточно судового персонала, компетентного в данной области, 
возникла острая необходимость в организации и проведении специ-
альных курсов доподготовки судовых механиков и электромехаников, 
работавших на судах с низковольтным оборудованием и планируемых 
для работы на судах с высоковольтным оборудованием. Кроме техни-
ческих аспектов своей работы, они должны за время подготовки озна-
комиться с процедурами, правилами и документами безопасности, по 
которым они работают, а также ясно понять ответственность по обес-
печению безопасности и безопасной работы с высоковольтным обо-
рудованием. 
 Все вышеперечисленные аспекты, включая технические, де-
тально изложены в настоящей книге, которая состоит из шести разде-
лов. 
 Первый раздел содержит требования классификационных об-
ществ к проектированию, изготовлению и установке судового высоко-
вольтного оборудования, а именно требования Российского регистра 
судоходства и требования Норвежской администрации водных и энер-
гетических ресурсов, в основе которых лежат требования междуна-
родной электротехнической комиссии. В этот же раздел включены 
нормы по организации и выполнению работ вблизи установок под 
напряжением, а также на заземленных и закороченных установках. 
Кроме этого, с позиции целесообразности раздел дополнен Правила-
ми по электрооборудованию судов, разработанными Институтом 
Электроинженеров Великобритании для систем напряжением выше 
1kV, но менее 15kV. Полезными здесь являются некоторые рекомен-
дации по заземлению нейтрали, уровням и пиковым значениям напря-
жения тестирования, а также изоляционным расстояниям. 
 Второй и четвертый раздел посвящены техническим аспектам 
эксплуатации высоковольтного оборудования, аппаратуры и электри-
ческих защит. Приведены определения некоторых элементов электро-
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оборудования, общие сведения по системам управления электростан-
циями, включая процессы синхронизации. Дана классификация и об-
щие определения коммутационной аппаратуры, а также меры и сред-
ства безопасности в соответствии с Британскими стандартами. Доста-
точно подробная информация приводится по воздушным, масляным, 
газовым и вакуумным автоматическим выключателям, их технические 
характеристики и конструктивные особенности элементов как то—
материалы и геометрия контактов, защитные экраны, сильфоны, ме-
ханизмы включения/отключения, среда дугогашения. Освещена тема 
температурного контроля посредством Safe Guard системы. 
 Широкому кругу вопросов по электрическим защитам посвящен 
четвертый раздел, поскольку правильное применение защитных 
устройств тесно связано с безопасной эксплуатацией высоковольтных 
систем. Здесь освещаются фундаментальные вопросы построения 
схем избирательности на базе высоковольтных предохранителей и 
реле перегрузки. Применительно к каждой системе напряжений дают-
ся предельные уровни короткого замыкания, рассмотрены различные 
типы коротких замыканий, дана методика пошагового расчета кратно-
сти тока короткого замыкания, приведены схемы и типовые примеры 
расчета токов к.з., а также особенности измерения и настройки защит 
с учетом характеристик измерительных элементов и защищаемых 
объектов. Особое место отведено токовым трансформаторам, их 
классификации и особенностям кривых намагничивания, особенно-
стям настройки реле обратнозависимой минимальной задержки. При-
водятся типовые схемы (Translay&Solkor) фидерной защиты. Здесь же 
уделено внимание особенностям организации и настройки защит 
трансформаторов, электродвигателей, генераторов и зон сборных 
шин. Приводятся специальные нормативные таблицы с указанием 
наиболее вероятных причин срабатывания реле, а также тех реле, по-
сле обследования которых возможно либо невозможно повторное 
включение. По итогам раздела описаны базовые принципы защиты и 
использование точки системной нейтрали. 

 Основы безопасной эксплуатации высоковольтного оборудо-
вания изложены в третьем разделе. Здесь описаны электрические 
опасности такие, как: шок, дуга, ударная нагрузка, численные значения 
уровней короткого замыкания, раскрывается понятие эффективности 
заземления. Приводятся 16 правил обращения при работе с электри-
чеством в соответствии с Актом Health and Safety at Work Act и Прави-
лами Electricity at Work Regulation, Великобритания. Особое внимание 
уделено Правилам по высоковольтной безопасности, базирующимся 
на двух вышеназванных нормативных документах, а также на I.E.E. 
2nd Edition Recommendation for the Electrical and Electronic Equipment of 
Mobile and Fixed Installations, I.E.E. 6th Edition Regulations for the electri-
cal and Electronic Equipment of ships и Regulation for Electrical Installa-
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tions, Maritime Installations (N.V.E.). Эти правила сведены в 5 
(A,B,C,D,E) разделов и содержат термины, определения, порядок дей-
ствий для обеспечения безопасной работы, уровни ответственности, 
документирование и другие аспекты выполнения Правил безопасно-
сти. В заключении раздела приведены примеры области применения 
правил и действий для обеспечения безопасности. 
 Чтобы оборудование являлось безопасным для подключения к 
электрической системе или способным определять и локализовывать 
короткие замыкания, которые могут происходить, необходима его про-
верка (тестирование) портативной или транспортируемой тестирую-
щей аппаратурой. Особенностям тестирования высоковольтной аппа-
ратуры специально посвящен раздел 5. Здесь освещаются классы те-
стирования, требования к документированию результатов и безопас-
ному их выполнению. В подразделе первичного тестирования (Primary 
Injection) детально описаны процедуры определения правильного ко-
эффициента трансформации (Ratio Test), полярности (CT Polarity Test) 
трансформаторов тока, а также тесты на динамическую стойкость 
(Stability Test) защит в условиях протекания токов к.з. 
 Приводятся сведения по испытанию проводимости (Conduct-
ance testing) электрических соединений плоских шин, стянутых болта-
ми, сопротивления контактных соединений контакторов, автоматов, 
высоковольтных предохранителей и т.п., а также испытаниям на ди-
электрическую прочность (Pressure Test) и подробные сведения по те-
стированию сопротивления изоляции. В отдельный подраздел сведе-
на информация по тестированию трансформаторов напряжения. 
Здесь же приведены типовые таблицы к определению групп соедине-
ния трансформаторов согласно Британскому стандарту BS171. 
 Раздел 6 посвящен вопросам обслуживания высоковольтного 
оборудования. Рассмотрены виды обслуживания «по короткому замы-
канию» (Fault maintenance), «после к.з.» (Post fault) и превентивное 
(Preventive) обслуживание. Особое место отведено обслуживанию вы-
ключателей. Здесь приводятся специально разработанные таблицы 
действий при обслуживании всех типов выключателей — воздушных, 
маслонаполненных, газонаполненных, а также типовые таблицы пла-
ново-предупредительного обслуживания. Уделено внимание также во-
просам обслуживания распредщитов, переносного оборудования и 
ведению записей при обслуживании. 
 Приведенный перечень вопросов для самоконтроля не охва-
тывает весь объем учебного материала и содержит лишь примерные 
вопросы, которые может задать экзаменатор при проверке знаний 
слушателя курсов. 
 Поскольку на сегодняшний день большинство украинских мо-
ряков работают на судах иностранной постройки, то в книге умышлен-
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но приведены рисунки, некоторые таблицы, а также размерности элек-
трических величин на английском языке. 
 Авторы выражают благодарность заведующему кафедрой ЭО 
и АС ОНМА, доценту Луковцеву В.С. за его ряд полезных замечаний, 
сделанных в процессе рецензирования. Особую признательность ав-
торы выражают техническому редактору Остроуховой М.М. за ее кро-
потливую и талантливую работу над текстом и особенно рисунками. 
 Поскольку книга является первой в нашей стране, посвящен-
ной предмету безопасной эксплуатации судового высоковольтного 
электрооборудования, то авторы ожидают, естественно, от читателей 
замечаний и рекомендаций относительно ее дальнейшего совершен-
ствования. 
 В оглавлении книги по многим разделам выведены названия 
подразделов и даже пунктов специально, чтобы читатель мог быстро 
ориентироваться при поиске необходимой информации. 
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1. Требования к высоковольтному оборудованию 
 
1.1 Требования Российского регистра судоходства к электриче-
скому оборудованию на напряжение выше 1000 В до 15 кВ. (XI, 
 ٭(18
 
1.1.1 Общие положения (XI, 18.1) 
1.1.1.1 Область распространения  

Настоящие требования применимы к трехфазным системам пере-

менного тока с номинальным напряжением, превышающим 1 кВ, где под 

номинальным напряжением понимается напряжение между фазами. 

Если в настоящем разделе не указано иное, требования к кон-
струкции и установке для низковольтного электрического оборудова-

ния (до 1000 В), изложенные в настоящей части Правил, применимы 

также и для высоковольтного электрического оборудования. 

1.1.1.2 Разделение высоковольтного и низковольтного оборудования. 

1.1.1.2.1 Электрическое оборудование на напряжение выше 1000 В не 
должно устанавливаться в те же корпуса (оболочки), где установлено 

низковольтное оборудование, если не обеспечено соответствующее 

разделение или не приняты соответствующие меры, обеспечивающие 

безопасный доступ для обслуживания низковольтного оборудования. 

1.1.1.2.2 Изоляционные материалы, применяемые для электрического 
оборудования, должны обеспечивать во время эксплуатации установки 

сопротивление изоляции 1500 Ом на 1 В номинального напряжения, 

но не менее 2 МОм. 

1.1.1.2.3 У входа в специальные электрические помещения должны 
находиться предостерегающие надписи, указывающие величину 

напряжения. Корпуса электрического оборудования, установленного 

вне специальных электрических помещений, должны снабжаться 

предостерегающими надписями, указывающими величину напряжения. 

 
1.1.2 Проектирование системы (XI, 18.2) 
1.1.2.1 Системы распределения. 
1.1.2.1.1 Для высоковольтных установок переменного трехфазного тока 
допускается применение следующих систем распределения электри-

ческой энергии: 

трехпроводной изолированной системы; 

трехпроводной системы с нейтралью, соединенной с корпусом че-

рез высокоомный резистор или реактор; 

 

    

-Здесь и далее в скобках указывается номера разделов и подраз٭

делов первоисточника. 
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четырехпроводной системы с глухозаземленной нейтралью. 

1.1.2.1.2 Конфигурация сети для обеспечения бесперебойности пита-
ния. 

Конструкция ГРЩ должна предусматривать возможность его 

разделения, как минимум, на две независимых половины секций по-

средством межсекционного автоматического выключателя или разъ-

единителя. 

К каждой половине секций должен быть подключен, как мини-

мум, один генератор. 

Если предусматриваются два независимых ГРЩ, соединяемых 

между собой кабельными перемычками, то автоматические выключате-

ли должны быть предусмотрены на обеих ее сторонах. Все дублиро-
ванные электрические приводы должны получать питание от различ-

ных ГРЩ или его разделенных секций. 

1.1.2.1.3 Системы с заземленной нейтралью. 
1.1.2.1.3.1 Нулевые точки генераторов, включаемых на параллельную 

работу, допускается подключать на общую шину перед заземляющим 

резистором или реактором, установленным в распределительном щи-

те или непосредственно у генераторов. 

1.1.2.1.3.2 В случае замыкания на корпус ток утечки не должен превы-

шать номинального тока наибольшего генератора или суммарного но-

минального тока соответствующей секции ГРЩ и не должен быть 

меньшим, чем трехкратный минимальный ток, требуемый для сраба-

тывания защиты от замыкания на корпус. 

1.1.2.1.3.3 Должно быть обеспечено, чтобы, как минимум, одна точка за-
земления нейтрали была включена, когда система находится под напря-
жением. Электрическое оборудование, работающее в системах с глухо за-

земленной нейтралью или с нейтралью, соединенной с корпусом через 

высокоомныи резистор или реактор, должно выдерживать без повреждения 

токи однофазного замыкания на корпус в течение времени, необходимого 

для срабатывания устройства защиты. 

1.1.2.1.4 Отключение нейтрали. 

В нулевом проводе каждого генератора должен быть преду-

смотрен разъединитель, которым можно отключать нейтраль от зазем-

ления для производства замеров сопротивления изоляции и обслужи-

вания генератора. 

1.1.2.1.5 Соединение с корпусом заземляющего импеданса. 

1.1.2.1.5.1 Все заземляемые импедансы (полные сопротивления) ну-
левых точек должны быть соединены с корпусом. Соединение должно 

быть выполнено таким образом, чтобы любые циркулирующие токи за-
земляющих соединений не влияли на радиооборудование, радары, а 

также на цепи внутренней связи и системы управления. 
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1.1.2.1.5.2 Допускается присоединение всех резисторов или реакторов 

к общей заземляющей шине, которая, по крайней мере, в двух местах 
должна быть соединена с корпусом. 

1.1.2.1.6 Разделяемые системы. 

1.1.2.1.6.1 В разделяемых системах с заземленной нейтралью соедине-

ния нейтрали с корпусом должны быть предусмотрены для каждой 

разделенной группы секций ГРЩ. 

1.1.2.2 Степени защиты оболочек. 

1.1.2.2.1 Общие требования. 

Каждая часть электрооборудования должна иметь защитные обо-

лочки, соответствующие расположению электрооборудования и влиянию 

на него окружающих условий. Требования стандарта Международной 

электротехнической комиссии МЭК 60092-201 могут рассматриваться 

как минимальные. 
1.1.2.2.2 Электрические машины. 

Степень защиты оболочек электрических машин должна быть не 

ниже, чем IP23. Степень защиты коробок выводов машин должна быть не 

ниже, чем IP44. 

Для двигателей, устанавливаемых в помещениях, доступных 

для неподготовленного персонала, степень защиты оболочки должна 

быть не ниже, чем IP4X для исключения прикосновения к токонесущим 

или вращающимся деталям. 

1.1.2.2.3 Трансформаторы. 

Степень защиты оболочек трансформаторов должна быть не 

ниже, чем IP23. 

Для трансформаторов, устанавливаемых в помещениях, до-
ступных для неподготовленного персонала, степень защиты оболочки 

должна быть не ниже, чем IP4X. 

На трансформаторы, не заключенные в оболочку, распростра-

няются требования 1.1.7.1. 

1.1.2.2.4 Распределительные устройства, щиты управления и конвер-

теры. 

Степень защиты металлических оболочек распределительных щи-

тов, щитов управления, шкафов статических преобразователей должна быть 

не ниже, чем IP32. Для щитов, устанавливаемых в помещениях, доступных 

неподготовленному персоналу, степень защиты оболочки должна преду-

сматриваться не ниже, чем IР4Х. 

1.1.2.3 Изоляционные расстояния. 
1.1.2.3.1 Изоляционные расстояния по воздуху. 

Изоляционные расстояния по воздуху между частями, находя-

щимися под напряжением с разными потенциалами, или между частя-

ми под напряжением и заземленными металлическими частями, или 

наружным кожухом, должны быть не менее указанных в табл. 1.1.2.3.1. 
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Минимальные расстояния для промежуточных значений рабочих 

напряжений выбираются, как для следующего, большего значения стан-
дартного напряжения. 

При выборе меньших расстояний должны быть предусмотрены спе-

циальные импульсные высоковольтные испытания, подтверждающие допу-

стимость такого выбора 

 
Таблица 1.1.2.3.1  

Номинальное напряжение, 
кВ 

Минимальные расстояния по 
воздуху, мм 

3 (3,3) 55 

6 (6,6) 90 

10(11) 120 

15 160 

 

1.1.2.3.2 Изоляционные расстояния по материалу. 

Изоляционные расстояния по поверхности материалов между 
частями, находящимися под напряжением с разными потенциалами, и 

между частями, находящимися под напряжением, и корпусом должны 

выбираться на основе национальных или международных стандартов. 

Для не стандартизованных частей оборудования, включающих 

секции шин в распределительных устройствах, минимальные рассто-

яния по поверхности материала должны быть рассчитаны из соотно-

шения 25 мм на 1 кВ, а за токоограничивающими устройствами — 16 

мм на 1 кВ. 

1.1.2.4 Устройства защиты. 

1.1.2.4.1 Замыкание на стороне генератора. 

             Кроме основных видов защиты генераторы должны быть снаб-

жены устройствами защиты против междуфазного короткого замыкания 
в кабеле, соединяющем генератор и ГРЩ, и против межвитковых замы-

каний внутри генератора. 

При срабатывании этого устройства защиты генератор должен 

отключаться от ГРЩ и его возбуждение должно автоматически сни-

маться. 

В распределительных системах с глухо заземленной нейтралью 

замыкание фазы генератора на корпус должно также приводить к сра-

батыванию защиты. 

1.1.2.4.2 Замыкание на корпус. 

1.1.2.4.2.1 При любых замыканиях на корпус в системе должна срабатывать 

звуковая и световая сигнализация. 

1.1.2.4.2.2 В низкоимпедансных (глухо заземленных) системах при за-
мыканиях на корпус должна срабатывать защита, автоматически от-
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ключающая поврежденную цепь. 

1.1.2.4.2.3 В высокоимпедансных заземленных системах (в системах с 
заземленной через высокоомный резистор нейтралью), если отходящие 

от ГРЩ фидеры не могут быть отключены в случае замыкания на корпус, 

изоляция электрооборудования, получающего питание от этих фидеров, 

должна быть рассчитана на линейное напряжение системы. 

1.1.2.4.3 Силовые трансформаторы. 
             Силовые   трансформаторы   должны   быть защищены от ко-

роткого замыкания и от перегрузки автоматическими выключателями. 

Если трансформаторы предназначены для параллельной ра-

боты, срабатывание защиты на первичной стороне должно приводить 

к автоматическому отключению его также на вторичной стороне. 

1.1.2.4.4 Трансформаторы напряжения для систем управления и изме-

рительных приборов. 

Трансформаторы, предназначенные для питания цепей управ-
ления и приборов, должны быть защищены от перегрузки и короткого 

замыкания на вторичной стороне. 

1.1.2.4.5 Предохранители. 

Плавкие предохранители должны применяться для защиты от 

коротких замыканий. 

Для защиты от перегрузки применение предохранителей не 

допускается. 

1.1.2.4.6 Низковольтные системы. 
             Низковольтные   системы  распределения   (до1000 В), полу-

чающие питание от высоковольтных трансформаторов (систем), долж-

ны иметь защиту от перенапряжений, связанных с попаданием высоко-

го напряжения на вторичную (низковольтную) сторону. 

Это может быть реализовано следующими средствами: 
применением заземленной низковольтной системы, 

соответствующими ограничителями напряжения нейтрали, 

заземлением экрана между первичной и вторичной обмотками 

трансформатора. 

1.1.2.4.7 Защитные заземления. 
Металлические корпуса электрического оборудования должны 

быть заземлены наружными медными гибкими проводниками сечени-

ем, рассчитанным на ток однофазного короткого замыкания, но не ме-

нее 16 мм2. Заземляющие провода должны быть маркированы. 

    

П р и м е ч а н и я :  1. Система должна классифицироваться как эффективно зазем-
ленная (низкоимпедансная), если коэффициент заземления менее 0,8, и не эффек-
тивно заземленная (высокоимнедансная), если коэффициент заземления 0,8 и более. 

2. Коэффициент заземления определяется как отношение между напряжением 
«фаза - корпус» в исправной, т.е. неповрежденной, системе и линейным («фаза - фа-
за») напряжением.  
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Заземляющие проводники могут соединяться сваркой или болта-
ми диаметром не менее 10 мм. 

 

1.1.3 Электрические машины (XI, 18.3) 

1.1.3.1 Обмотки статоров генераторов. 

У статорных обмоток генераторов должны быть доступными как 
фазные выводы, так и нулевые для возможности установки дифферен-

циальной защиты. 

1.1.3.2 Датчики температуры. 

             Электрические машины должны быть оборудованы встроенными  

датчиками   температуры   статорных обмоток,  обеспечивающими 

звуковую  и  световую сигнализацию  при  превышении  температуры  

сверх допустимых пределов. 

Для встроенных датчиков температуры должны быть преду-

смотрены средства (устройства) защиты от попадания высокого 

напряжения в измерительные цепи. 

1.1.3.3 Испытания. 

В дополнение к испытаниям, требуемым для всех электрических 
машин, должны быть предусмотрены испытания высокочастотным испыта-

тельным напряжением в соответствии со стандартом МЭК 60034-15 от-

дельных фазных обмоток (катушек) машины, подтверждающие доста-

точный уровень стойкости против межвитковых замыканий, вызывае-

мых импульсными всплесками напряжения с высокой крутизной фрон-

та. 

1.1.3.4 Конструкция. 

1.1.3.4.1 Корпус машины, подшипниковые щиты, защитные ограждения 

воздухозаборных и выпускных отверстий должны быть изготовлены из 

стальных сплавов. Алюминиевые сплавы для указанных деталей ма-

шин не допускаются. 

1.1.3.4.2 Для отвода конденсата в нижней части корпуса машины 
должно быть предусмотрено легко доступное для обслуживания 

спускное устройство. 

На двигателях вертикального исполнения сверху должен быть 

предусмотрен жестко закрепляемый козырек, защищающий от попада-

ния внутрь машины воды и посторонних предметов. Нижний торцевой щит 

должен иметь форму, предотвращающую скопление воды в районе 

подшипника. 

1.1.3.4.3 Коробки выводов машин должны иметь такие размеры, чтобы 

обеспечивать: 

необходимые изоляционные расстояния между токоведущими ча-
стями и корпусом, 

необходимые изоляционные расстояния между фазами, 

достаточное пространство для размещения концевых заделок ка-
белей подключения и выводов обмоток, возможность изменения рас-
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положения вводов питающих кабелей до четырех положений под уг-

лом 90°. 
Для измерительных трансформаторов тока, нагревательного 

антиконденсационного элемента, датчиков температуры и т.п. должна 

быть предусмотрена отдельная клеммная коробка. 

1.1.3.4.4 Выводы фаз статорной обмотки должны входить в отдельную, 

отличающуюся от коробок на низшие напряжения, клеммную коробку 

через уплотнительную прокладку. 

Для нейтральных выводов может быть предусмотрена отдель-

ная клеммная коробка. 

Внутри клеммных коробок должны быть предусмотрены клем-

мы для заземляющих жил кабелей.   При   этом   должно   быть   обес-

печено надежное   электрическое   соединение   между корпусом ма-

шины и корпусом коробки. 
1.1.3.4.5 Двигатели номинальной мощностью 1000 кВт и более долж-

ны быть оборудованы устройствами дифференциальной защиты. Для 

этой цели на корпусе двигателя должна быть предусмотрена отдельная 

коробка выводов, располагаемая с противоположной стороны от глав-

ной коробки, в которой должны быть предусмотрены установочные места 

для трех трансформаторов тока и выводов нейтральных концов обмо-

ток. 

1.1.3.4.6 Температура подшипников двигателей мощностью 1000 кВт и 

более должна контролироваться местными индикаторами (приборами). 

Для каждого подшипника должны быть предусмотрены также датчики 

температуры для дистанционного контроля. 

1.1.3.4.7 Для предотвращения вредного влияния подшипниковых токов 
подшипник на стороне, противоположной приводу, должен быть электри-

чески изолирован от корпуса. Должна быть предусмотрена возможность 

измерения сопротивления изоляции изолированного подшипника без его 

демонтажа. 

1.1.3.4.8 Конструкция подшипников скольжения должна предусматри-

вать: 

местные указатели уровня смазочного масла; 

при принудительной циркуляционной смазке — отдельный насос с 

локальным трубопроводом, емкостью, охладителем, фильтром и ука-

зателем расхода; 

возможность установки приборов вибрационного контроля, включая 

необходимые кабельные линии, а также приборов измерения износа 
подшипника; 

возможность реализации блокировки пуска двигателя при отсут-

ствии смазки. 
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1.1.4 Силовые трансформаторы (XI, 18.4) 
1.1.4.1 Общие требования. 

1.1.4.1.1 Сухие трансформаторы должны отвечать требованиям стан-

дарта МЭК 60726. 

Применяемые сухие трансформаторы должны иметь зазем-

ленные экраны между обмотками высшего и низшего напряжений. 

Трансформаторы с жидкостным охлаждением должны отвечать 

требованиям стандарта МЭК 60076. 

Трансформаторы, погруженные в охлаждающее масло, должны 

быть оборудованы, как минимум, устройствами АПС и защиты по сле-

дующим параметрам: 

«Минимальный уровень жидкости» — АПС и автоматическое от-
ключение; 

«Максимальная температура жидкости» — АПС и автоматическое от-

ключение, или снижение нагрузки; 

«Высокое давление газа в оболочке» — автоматическое отключе-

ние. 

1.1.4.1.2 Трансформаторы, устанавливаемые в помещениях, доступ-

ных неквалифицированному персоналу, должны иметь степень защи-

ты оболочки не ниже, чем IP4X. 

1.1.4.1.3 Если на стороне низкого напряжения трансформаторов име-
ется изолированная нулевая точка, то между нулевой точкой каждого 

трансформатора и корпусом платформы должен быть предусмотрен 

искроразрядный предохранитель. 

Предохранитель должен быть рассчитан не более чем на 80 % 
минимального испытательного напряжения потребителей, питаемых 

от данного трансформатора. 

1.1.4.1.4 К разряднику допускается параллельное присоединение аппа-

ратуры для контроля состояния изоляции на низковольтной стороне 

установки или для обнаружения места повреждения этой изоляции. 

  Такая аппаратура не должна препятствовать надежному дей-

ствию разрядника. 

1.1.4.1.5 Должны быть предусмотрены эффективные средства 

(например, подогрев) для предотвращения конденсации и накопления 

влаги внутри трансформаторов, когда они выключены. 
 
1.1.5 Кабели (XI, 18.5) 

1.1.5.1 Общие требования. 

1.1.5.1.1 Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требова-

ниями стандартов МЭК 60092-353 и 60092-354 или других соответ-

ствующих национальных стандартов. 

1.1.5.1.2 Кабельная сеть трехфазного тока должна выполняться трех-

жильными кабелями с многопроволочными жилами. Площадь попереч-
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ного сечения жилы кабелей для силовых цепей должна быть не 

менее 10 мм2. 

1.1.5.1.3 Конструкция, тип и допускаемые токовые нагрузки применяе-
мых кабелей являются в каждом случае предметом специального рас-

смотрения Регистром. 

 
1.1.6 Распределительные устройства и щиты управления (XI, 18.6) 
1.1.6.1 Общие требования. 

Распределительные щиты и щиты управления должны быть из-

готовлены в соответствии с требованиями стандарта МЭК 60298 и 

следующими дополнительными требованиями. 

1.1.6.2 Конструкция. 

1.1.6.2.1 Механическая конструкция. 

1.1.6.2.1.1 Распределительные щиты должны быть изготовлены из ме-

талла и быть закрытого типа — в соответствии с требованиями стан-

дарта МЭК 60298, либо из изолирующих материалов и быть закрытого 
типа — в соответствии с требованиями стандарта МЭК 60466 или в 

соответствии с требованиями национальных стандартов. 

1.1.6.2.1.1.1 Распределительные щиты должны закрываться специаль-

ным ключом, отличающимся от ключей распределительных щитов и 

устройств низкого напряжения. Открывание дверей или выдвижение 

отдельных элементов должно быть возможно только после отключения 

от электрической сети данной панели или распределительного щита. 

1.1.6.2.1.1.2 Вдоль распределительных щитов следует обеспечить про-

ходы для осмотра щита и электрической аппаратуры шириной не менее 

800 мм между перегородкой и щитом и 1000 мм между параллельно уста-

новленными секциями щита Если такие проходы предназначены для обслу-

живания, их ширина должна быть увеличена до 1000 и 1200 мм, соответ-
ственно. 

Указанная ширина этих проходов требуется независимо от ро-

да применяемых средств защиты от прикосновения, выполненных в 

виде дверей, сетки или изоляционных поручней. 

Двери, сплошные перегородки и перегородки из сетки должны 

быть высотой не менее 1800 мм. 

Перфорированные перегородки или перегородки из сетки 

должны обеспечивать степень защиты не ниже, чем IP2X. 

Вдоль щита должно быть предусмотрено два ряда изоляционных 

поручней на высоте 600 и 1200 мм. 

1.1.6.2.1.1.3 Части электрической установки, находящиеся под напря-

жением, должны быть расположены на расстоянии от защитных 
ограждений не менее указанного в табл. 1.1.6.2.1.1.3. 
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Таблица  1.1.6.2.1.1.3  

Номи-
наль-
ное 
напря-
жение, 
кВ 

Мини-
маль-
ная 
высо-
та про-
хода, 
Мм 

Минимальные расстояния 
электрических частей под 
напряжением от разных видов 
защитных заграждений, мм 
сплош-
ные 
двери и 
перего-
родки 

сетчатые 
двери и 
перего-
родки 

изоляци-
онные 
поручни 

3 (3,3) 
6 (6,6) 
10(11) 
15 

2500 
2500 
2500 
2500 

100 
120 
150 
160 

180 
200 
220 
240 

600 
600 
700 
800 

1.1.6.2.2 Блокировочные устройства. 

Автоматические выдвижные выключатели, применяемые в 
распределительных щитах, должны иметь устройство, которое фиксирует 

их как в рабочем, так и в выдвинутом положении. Для обеспечения без-

опасного обслуживания выдвижных выключателей и других аппаратов 

должны быть предусмотрены блокировочные ключи и блокируемые разъ-

единители. 

Выдвижные автоматические выключатели должны фиксироваться 
в рабочем положении таким образом, чтобы исключались относитель-

ные перемещения между подвижными и неподвижными частями. 

1.1.6.2.3 Шторки (заслонки). 

Должно предусматриваться автоматическое закрытие непо-
движных токоведущих контактов разъема при помощи изоляционных 
перегородок в выдвинутом положении автоматического выключателя. 

1.1.6.2.4 Устройства заземления и междуфазного замыкания. 

С целью обеспечения безопасного обслуживания высоковольтных 

распределительных устройств для сборных шин и отходящих фидеров 

должно быть предусмотрено определенное число аппаратов для при-

нудительного замыкания шин между собой и на корпус. 

Устройство должно быть рассчитано на максимальный ток ко-
роткого замыкания. Такое устройство по согласованию с Регистром мо-

жет быть переносным. 

1.1.6.3 Вспомогательная система питания. 

1.1.6.3.1 Источник питания. 

Если для привода механизмов автоматических и других выклю-

чателей, а также для устройств защиты требуется отдельный вспомо-
гательный электрический или иной источник энергии, то кроме основ-

ного такого источника должен быть предусмотрен резервный источник, 
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запас энергии которого должен быть достаточным для действия всех 

аппаратов по крайней мере два раза. 
Однако расцепители автоматических выключателей, срабатываю-

щие от перегрузки, от короткого замыкания или от «нулевого» напряжения, 

должны быть независимыми от любых электрических источников энергии. 

Это требование не запрещает применения расцепителей, сра-

батывающих при подаче оперативного напряжения, при условии, что 

будет обеспечен контроль целостности (непрерывности) отключающих 

цепей и их системы питания, т.е. в случае нарушения целостности це-

пей или при неисправности (исчезновении) их питания будет срабаты-

вать аварийно-предупредительная сигнализация. 

1.1.6.3.2 Число источников питания 

Для разделенных ГРЩ (см. 1.1.2.1.1) для приводов механизмов ав-

томатических и других выключателей должен быть предусмотрен, кроме 
собственных источников энергии, получающих питание каждый от своей 

системы шин, по крайней мере один независимый резервный источник. 

При необходимости этим источником может быть аварийный источник 

электрической энергии, предназначенный для вывода механической уста-

новки из полностью обесточенного состояния или «мертвого» («dead 

ship») состояния. 

1.1.6.4 Высоковольтные испытания. 

             Каждый главный и другие распределительные щиты должны 

быть испытаны высоким напряжением стандартной частоты. Процедура 

испытаний и величины испытательного напряжения должны отвечать 

требованиям соответствующего национального стандарта или МЭК 

60298. 
 

1.1.7 Размещение (монтаж) (XI, 18.7) 

1.1.7.1 Электрическое оборудование. 

1.1.7.1.1 Если высоковольтное оборудование без защитной оболочки 

устанавливается в специальном помещении, фактически являющимся 

его оболочкой, то двери такого помещения должны иметь такую 

блокировку, чтобы их открытие было исключено, пока не будет отклю-

чено напряжение, и токоведущие части оборудования не будут зазем-

лены. 

У входов в помещения или пространства, где расположено вы-

соковольтное оборудование, должны быть предусмотрены предупре-

ждающие надписи о наличии опасного высокого напряжения. 
1.1.7.1.2 Электрическое оборудование должно устанавливаться в спе-

циальных электрических помещениях и иметь степень защиты не ни-

же, чем IP23 (см. также 1.1.6). 

В обоснованных случаях может быть допущена установка обо-

рудования вне специальных электрических помещений при условии, 
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что степень защиты его будет не ниже, чем IP44, и доступ к токоведу-

щим частям оборудования будет возможным только при снятом напря-
жении и при использовании специального инструмента. 

1.1.7.1.3 В специальном электрическом помещении должна находить-

ся схема соединений и чертеж размещения электрического оборудо-

вания. 

1.1.7.2 Кабели. 

1.1.7.2.1 Прокладка кабельных трасс. 

Кабели не должны проходить через жилые помещения. Однако, 

если это требуется условиями технологического характера, такая про-

кладка допустима в специальных закрытых транзитных системах (кон-

струкциях). 

1.1.7.2.2 Разделение. 
Высоковольтные кабели должны прокладываться в трассах, от-

дельных от трасс кабелей на напряжение ниже 1000 В. В частности, вы-
соковольтные кабели не должны прокладываться в одних и тех же 

трассах, или в одних и тех же каналах или трубах, или в одних и тех же 

коробах с кабелями на напряжение 1000 В и ниже. 

Если высоковольтные кабели различного номинального 

напряжения прокладываются в одних и тех же трассах, то изоляцион-

ные расстояния между кабелями должны быть не менее изоляционных 

расстояний, установленных для кабеля более высокого напряжения, 

как указано в 1.1.2.3.1. 

1.1.7.2.3 Монтаж кабелей. 
             Высоковольтные кабели должны прокладываться в заземленных 

металлических трубопроводах или в металлических коробах, или они 

должны быть защищены заземленными металлическими кожухами. 

Открытая прокладка кабелей (на несущих штампованных пане-
лях) допускается, если они имеют непрерывную металлическую броню, 

которая должна быть надежно и многократно заземлена. 

1.1.7.2.4 Оконцевания кабелей. 

             Оконцевания всех жил высоковольтных кабелей должны быть 

выполнены из соответствующего изоляционного материала. В соеди-

нительных коробках, если жилы кабеля не изолированы, фазы должны 

быть отделены от корпуса и друг от друга прочными перегородками из 

соответствующего изоляционного материала. 

Высоковольтные кабели, имеющие проводящий слой между 

фазами для контроля напряженности электрического поля изоляции ка-

беля, должны иметь выводы, предназначенные для такого контроля. 

Материал изоляции выводов должен быть совместим с мате-
риалом изоляции и оболочки кабеля, и выводы должны быть оборудо-

ваны устройствами для заземления всех металлических экранирующих 

компонентов кабеля (металлических лент, проводов и т.п.). 
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1.1.7.2.5 Маркировка. 

Высоковольтные кабели должны иметь легко читаемую иден-
тификационную маркировку. 
1.1.7.2.6 Испытания после завершения монтажа. 

Перед вводом в эксплуатацию новой высоковольтной кабельной 
сети или после ее модернизации (ремонта или установки дополнительных 

кабелей) все кабели по отдельности с их элементами (оконцевания, за-

земляющие выводы и т.п.) должны быть испытаны высоким напряжени-

ем. 

Испытания должны проводиться после замера сопротивления 

изоляции. 

Если испытания электрической прочности изоляции выполняются 

напряжением постоянного тока, то испытательное напряжение должно 

быть не ниже, чем: 

1,6 (2,5U0 + 2 кВ) — для кабелей с номинальным напряжением U0, 

равным 3,6 кВ и менее, и 
4,2 U0— для кабелей с номинальным напряжением выше 3,6 кВ, 

где U0 — номинальное напряжение переменного тока номинальной 
частоты, для которых кабель был разработан, прилагаемое между каж-

дой жилой и заземлением или его металлическим экраном. 

Испытательное напряжение должно быть приложено на пери-
од времени не менее 15 мин. После завершения испытаний жилы ка-

беля должны быть заземлены на определенный период времени, до-

статочный для удаления приобретенного электрического заряда. 

После этого проводится повторный замер сопротивления изо-

ляции кабеля. 

Если испытания электрической прочности изоляции высоковольтно-

го кабеля выполняются испытательным напряжением переменного тока (в 

соответствии с рекомендациями  завода-изготовителя),  то   величина 

испытательного напряжения должна быть не менее номинальной, а про-
должительность прилагаемого напряжения должна быть не менее 24 ч. 

 

 

 

 

 

    

П р и м е ч а н и е .  Испытания, выполняемые в соответствии с требованиями стан-
дарта МЭК 60502, признаются Регистром равноценными изложенным. 
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1.2. Требования норвежской администрации водных и энергети-
ческих ресурсов (глава 28). 
 
        Область применения (§2801). 
      Эти требования применяются к высоковольтным установкам с 
напряжением сети от 1 KV и выше, включая дополнительные  требо-
вания относительно 11 KV для установок на борту судов, мобильных 
буровых платформ, земснарядов, плавкранов и т.п., МЭК 92-503 
(1975). 
 
1.2.1 Общие требования (§2812) 
       1. Конструкции 

Все оборудование должно быть сконструировано и испытано 
согласно стандартам МЭК или эквивалентным и признанным  стандар-
там. Оборудование должно быть пригодным для условий работы на 
борту судна. 
        2. Защита от опасных частей (live parts) 
       2.1.Части установки, которые являются небезопасными при при-
косновении, должны быть расположены так, чтобы они были недо-
ступными для неуполномоченного (unauthorized) персонала. При этом 
необходимо руководствоваться следующим: 
       2.1.1. Часть установки, которая является безопасной для прикос-
новения, имеет заземленный экран (earthed screen), заземленное 
ограждение (earthed enclosure) или одобренную изоляцию. «Одобрен-
ное» означает, что одобрено инспектором по электрооборудованию 
судов. 
       2.1.2. Опасные части, которые обслуживаются или обследуются 
должны быть расположены и защищены таким образом, что они могут 
обслуживаться, и проверяться легко и безопасно. 
       2.1.3. Одобренные знаки и тексты должны фиксироваться в зоне 
видимости на высоковольтном оборудовании, а так же там, где кабели 
высокого напряжения являются доступными. Одобренные знаки опас-
ности должны располагаться в подходящих для этого местах как внут-
ри, так и при входе в помещение высокого напряжения. 
        3. Сопротивление изоляции. 
       3.1. В системе с изолированной нейтралью или с высокоомной за-
земленной нейтралью должна обеспечиваться возможность контроля 
уровня изоляции. Вдобавок должно быть установлено следующее: 

         Встроено устройство контроля, формирующее аварийный сиг-
нал в случае повреждения изоляции или повреждения заземления 
установки 

         Устройство автоматического разъединения цепи при поврежде-
нии заземления 
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       3.2. В системах с непосредственно заземленной нейтралью или  
нейтралью, заземленной через низкое сопротивление, должно быть 
обеспечено автоматическое разъединение цепей в случае поврежде-
ния изоляции. Данная защита при повреждении заземления должна 
срабатывать при 1/3 максимального значения установленного тока по-
вреждения на корпус. При более низких значениях токов повреждения 
должен формироваться аварийный сигнал (АЛАРМ). 
        4. Зазоры между проводниками и по утечке тока (clearance 
and creepage distances) 
       4.1. Неизолированные проводники, которые не заземлены, долж-
ны быть установлены с зазором один от другого и других проводящих 
объектов, а также от стен,  потолков или их собственных защищенных 
кожухов как минимум 5 см +0,5 см на каждый 1kV рабочего напряже-
ния. Кроме тех случаев, когда уже проведены испытания напряжени-
ем, соответствующим норвежскому или приравненному к нему стан-
дарту, и которые показали, что изоляция с меньшим зазором адекват-
на стандарту. Электроинспекция может также на основании рассмот-
рения в каждом определенном случае дать одобрение на минималь-
ные зазоры. Другие минимально допустимые зазоры, показаны в таб-
лице ниже: 

 
Для шин и других шинных проводников ГРЩ минимальный за-

зор должен быть не менее 25мм. 
    4.2. Все оборудование должно иметь удовлетворительные ди-
станции в отношении утечки тока (creepage distances), как показано в 
таблицах: 
 

Номинальное 
Напряжение 

Минимальная крепежная дистанция с показателем 
утечки при испытании, мм 

300V 375V 500V  600V 

 1100 

 3300 

6600 

 11000 

18 
42 
83 
146 

17 
41 
80 
140 

15 
38 
75 
130 

14 
26 
70 
120 

 

Номинальное 
Напряжение 

Минимальный размер зазора, мм 

На ГРЩ другое оборудование 

 1100 

 3300 

6600 

 11000 

14 
32 
60 
100 

14 
26 
50 
80 
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Для шин и других шинных проводников ГРЩ допускается не 

менее 35мм при напряжении  1100… 
Для другого оборудования 
 

Номинальное 
Напряжение 
(V) 

Минимальная крепежная дистанция с апробиро-
ванным показателем утечки при испытании, мм 

300V 375V 500V  600V 

 1100 

 3300 

6600 

 11000 

18 
42 
83 
146 

17 
41 
80 
140 

15 
38 
75 
130 

14 
26 
70 
120 

 
  5. Заземление 
    5.1. Заземляющие проводники, как правило, должны быть медны-
ми, сечением не менее 30 мм2. Плотность (density) тока не должна 
превышать 150 А/мм2 для заземляющего медного проводника при 
максимальном повреждении, которое может случиться. 
       5.2. Приспособления для заземления работающих установок 
должны соответствовать требованиям раздела 29 документа «Safety 
Regulations for High Voltage Installation on Board Ships, mobile driving 
platforms etc.» 
 На шинах и всех приходящих и отходящих цепях распредщи-
тов или подобных им, где не встроены надежные внутренние замки, 
должны быть обеспечены заземляющие и закорачивающие устрой-
ства, имеющие фиксированные заземляющие выключатели, которые 
рассчитаны для работы  в системном напряжении. 
 В других определенных местах расположения заземлений и 
короткозамкнутых цепей могут быть использованы, по крайней мере, 
закрепленные заземляющие выключатели, портативное заземляющее 
оборудование или другое удобное заземляющее оборудование, одоб-
ренное для этих целей Электроинспекцией. 
    5.3. Вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения 
должны быть заземлены. Заземляющий провод должен быть медным, 
сечением не менее 4 мм2. Этот провод может подсоединяться к клем-
ме заземления корпуса трансформатора или фундамента. 
 Руководство: Заземляющие выключатели должны быть 
одобрены согласно стандарту МЭК 129 (1984). 
  6. Заграждение (enclosure) 
    6.1. Заграждения должны согласовываться с требованиями §1259, 
когда не требуется повышенная степень защиты, как указано ниже для 
подклассов 6.2-6.4. 
    6.2. Ротационные машины и резисторы нейтрали должны, по 
крайней мере, иметь степень защиты IР43. Однако, в помещениях, ко-
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торые доступны только для квалифицированного персонала, может 
быть достаточно степени IР23. Соединительные коробки должны 
иметь степень защиты не менее IР44. 
 Руководство: Машинные отделения должны в основном рас-
сматриваться как доступные только для квалифицированного персо-
нала. Это также распространяется и на другие помещения, которые 
должны быть закрытыми под ответственность судовых офицеров. 
    6.3. Силовые трансформаторы должны иметь степень защиты как 
минимум IР23 в местах, доступных только квалифицированному пер-
соналу и как минимум IP54 в других помещениях. И наоборот силовые 
трансформаторы, располагающиеся в отдельных закрытых под ключ 
помещениях, могут иметь более низкую степень защиты. 
    6.4. Щитовые автоматы и сборки выключателей управления 
должны иметь степень защиты как минимум IР32. 
 Руководство: Средства защитных ограждений уровня IР32 
содержат: 

     Защиту от контакта с оголенными (live parts) или вращающимися 
внутренними частями с помощью заградительных средств, веревок 
или подобного материала, толщина которого больше 2,5 мм. 

     Защиту от попадания (ingress) мелких твердых посторонних пред-
метов. 

     Защиту от капель (drops). Капли не должны попадать, если кожух 

расположен под любым углом до 15 от вертикали. 
 Ограждения  IР43 содержат: 

     защиту от контакта с оголенными или движущимися частями внут-
ри установки с помощью заградительных средств, веревок или им по-
добных материалов толщиной более 1 мм. 

     Брызгозащиту (splashing). Вода от брызг под любым углом до 60 
от вертикали не должна проникать вовнутрь. 
     7. Защита от перенапряжения. 
  Защита от перенапряжения должна быть обеспечена для систем 
низкого напряжения, питающихся через трансформаторы от систем 
высокого напряжения. Устройствами защиты, такими, как ограничи-
тель напряжения нейтрали (neutral voltage limiter), или прямое зазем-
ление системы низкого напряжения, должна быть снабжена вторичная 
обмотка трансформатора. Альтернативная защита в любом случае 
должна быть рассмотрена Электроинспекцией. 
     8. Противоконденсатные обогреватели. 
 Оборудование, которое будет периодически  выводиться из экс-
плуатации и которое располагается в неотапливаемых и невентилиру-
емых помещениях, должно быть обеспечено нагревающими элемен-
тами, которые должны автоматически включаться, когда оборудова-
ние бездействует (standstill). 
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1.2.2  Распределительные системы и напряжения (§2813).  
  1.Распределительные системы. 

Разрешаются следующие распределительные системы: 
    1.1. Трехфазная, трехпроводная с высокоомной заземленной 
нейтралью. 
    1.2. Трехфазная, трехпроводная с низкокоомной заземленной 
нейтралью  
    1.3. Трехфазная, трехпроводная с глухо заземленной нейтралью. 
 1.4. Трехфазная, трехпроводная с нейтралью,  заземленной через 
оборудование, специально одобренное Электроинспекцией. 
 1.5. Трехфазная, трехпроводная с изолированной нейтралью. 
 Для систем, имеющих изолированную нейтраль, напряжение 
испытания должно быть выше, чем для других систем. 
 Для вращающихся машин, силовых трансформаторов, транс-
форматоров тока и напряжения, кабелей, щитовых выключателей и 
предохранителей, используемых в системах с изолированной 
нейтральной точкой, испытательное напряжение при одноминутном 
тестировании с частотой сети должно быть не менее 7,5 – кратного 
значения от номинального, для испытания между фазой и нейтралью 
системы. Однако напряжение испытания может рассматриваться 
Электроинспекцией в каждом отдельном случае. 
 Руководства: 

При высокоомных заземлениях нейтраль заземляется через 
сопротивление равное величине или, по крайней мере, составляющей 
менее 1/3 емкостного сопротивления между фазой и землей. 

При низкоомных заземлениях нейтраль заземляется через со-
противление, которое должно ограничивать при неисправностях утеч-
ку тока на корпус минимум на 20% и максимум 100% от номинального 
тока наибольшего генератора. 
 При полностью изолированной нейтрали Требование в этом 
пункте этих правил  соотносится с требованием в отношении более 
высокого, чем номинальное напряжение испытания, поскольку пере-
напряжения могут быть при неисправностях, вызванных прерывисты-
ми повреждениями заземления. 
       2. Максимальные напряжения систем. 

 Максимально допустимым номинальным напряжением систе-
мы является 11KV, а для систем управления 250V. 
 Руководство: Следующие номинальные напряжения являют-
ся стандартизированными: 3; 3.33; 6; 6.6; 10 и 11KV. 
 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 30 

1.2.3 Силовые установки выработки и распределения электро-
энергии (§2814). 

1. Генераторы. 
   1.1. Если охлаждение генераторов обеспечивается с помощью 
водяных/воздушных теплообменников, то они должны быть из труб 
сдвоенного типа. При этом должен быть мониторинг протечек с ава-
рийной сигнализацией. 
   1.2. Если применяются вспомогательные мощности для систем 
охлаждения генераторов такие, как водяные насосы или отдельные 
вентиляторы, то генератор должен останавливаться, если вспомога-
тельный механизм неисправен или должен формироваться аварийный 
сигнал температурного датчика при достижении максимально допу-
стимой температуры обмотки генератора, а также должен остановить-
ся генератор при увеличении температуры (over temperature) на 10% 
от максимально допустимой. 
   1.3. Все генераторы должны быть обеспечены датчиками контроля 
температуры и формирования АЛАРМА. 
 Защита от перенапряжения может потребоваться для цепей 
температурных датчиков. 

2.Силовые трансформаторы. 
 При необходимости могут потребоваться специальные меры 
во избежание нежелательных последствий от пробоя током. 

3. Соединения нейтрали с системой заземления. 
 Должны быть обеспечены средства для разъединения каждого 
заземляющего соединения. Если для этой цели используется разъ-
единитель, то должно быть оборудование для закрытия его под замок. 
 
1.2.4  Системы распределения, распредщиты, аппаратура управ-
ления (§2816). 

1. Системы распределения. 
    1.1. Шины ГРЩ должны быть разделены, как минимум,  на две не-
зависимые секции, соединяющиеся между собой автоматическими вы-
ключателями или ручными разъединителями. 
 Подключение важных потребителей к генераторам должно 
быть распределено так, чтобы обеспечить безопасную работу судна 
даже в тех случаях, когда одна из секций ГРЩ выходит из строя. 
    1.2. Если для работы выключателей необходимо вспомогатель-
ное питание, то для каждой секции щита должна быть обеспечена не-
зависимая собственная система питания. Эта система должна иметь 
достаточную мощность для управления как минимум двумя автомата-
ми в системе. 
 Руководство: Выполнение этого требования должно обеспе-
чить надежную работу выключателей, которые будучи все разъеди-
ненными, должны включаться без какого либо падения напряжения 
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ниже нормы во вспомогательной сети или давления в гидравлической 
системе. 
 
 

2.Генераторные цепи. 
 Каждая отходящая от генератора цепь должна быть обеспе-

чена автоматическим выключателем (circuit breaker). 
 Дополнительно к основным требованиям должно быть обеспе-
чено устройство защиты, содержащее защиту от короткого замыкания 
или от неисправности заземления на генераторе или на кабеле, под-
соединяющем генератор к ГРЩ, которая отключает генераторный ав-
томат и снимает возбуждение генератора. 
 В системах с изолированной нейтралью или высокоомно-
заземленной нейтралью сигнализация может заменить отключение в 
случае неисправности заземления в генераторе или в кабеле между 
генератором и щитом. 

3.Отходящие цепи. 
 Как правило, отходящие цепи должны быть обеспечены авто-

матическими выключателями. 
 Выключатели с предохранителями могут применяться в тех 
случаях, когда их компоновка является такой, что предохранители мо-
гут быть сняты и установлены вновь без какой-либо опасности для 
персонала, находящегося в области «voltage distance» безопасной ди-
станции. Предохранители не должны использоваться для защиты от 
перегрузки. 
 Автоматы выходных цепей могут быть использованы для за-
пуска двигателей только в том случае, если они рассчитаны на пуско-
вой ток и соответствующее число включений. 
 Руководство:  Определенные типы предохранителей имеют 
недостаточную разрывную способность токов при их значениях в об-
ласти между полной нагрузкой и коротким замыканием. Поэтому при 
использовании выключателей с предохранителями предполагается, 
что  устройство защиты от перегрузки работает  в пределах установ-
ленного токового диапазона. 
 «Voltage distance» - это наименьшее расстояние от незащи-
щенных, неизолированных частей под напряжением (live parts), рас-
считанное на то, чтобы обеспечить адекватный нормам уровень элек-
трической изоляции через воздух. 

Минимально допустимое значение «Voltage distance» состав-
ляет 50 см. 

4. Цепи силовых трансформаторов. 
   4.1. Цепи питания первичных обмоток  трансформаторов должны 
соответствовать  требованиям. Система защит должна иметь аварий-
ную сигнализацию по токовой перегрузке или по температуре в тех 
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случаях, когда при определении номинального тока трансформатора 
учитывается коэффициент неодновременности нагрузки (load diversity 
factor).  
   4.2. Если силовые трансформаторы предназначаются для парал-
лельной работы, то цепи на вторичной стороне должны быть обеспе-
чены выключателями. Выключатель на вторичной стороне должен 
быть под замком вместе с выключателем первичной стороны. 

5. Трансформаторы напряжения. 
 Трансформаторы напряжения должны быть обеспечены 

предохранителями на вторичной стороне. Однако предохранители мо-
гут не устанавливаться в цепях датчиков напряжения регуляторов 
напряжения генераторов. 

6. Цепи подключения к береговым и другим установкам. 
 Эти цепи подключения допускаются устанавливать только по 

специальному разрешению Электроинспекции. 
7. Распредщиты. Конструкция и компоновка. 

   7.1. Распредщиты должны состоять из металлических плакирован-
ных (clad) конструкций в соответствии с МЭК публикацией № 298 
(1981) «A.C. metal enclosed switchgear and control gear for rated Voltage 
above 1kV and up to and including 72.5 kV», включая изменения и до-
полнения правил, приведенных в нижеследующих подпунктах. 
 Другие сорта материалов иные, чем металл, могут быть при-
менимы после рассмотрения Электроинспекцией в каждом конкретном 
случае. 
 На выходных цепях, если подача в обратную сторону энергии 
невозможна, то заграждение между кабельными зажимами и выклю-
чателем может не устанавливаться. 
 Руководство: Выключатель или механизм управления вы-
ключателем должны помещаться в металлический корпус, который 
должен быть заземлен. 
   7.2. Выключатель и механизм отключения должны выдерживать 
полную ударную нагрузку короткого замыкания. Документация по дан-
ному вопросу может быть затребована Электроинспекцией. 
   7.3. Изготовитель щита должен выдавать сведения по испытаниям, 
включающие всю необходимую информацию, указанную в МЭК публи-
кациях № 298(1981) - «A.C. metal -enclosed switchgear and control gear 
for rated Voltage above 1kV and up to and including 72.5 kV». 
 Руководство: Для проверки импульсным напряжением в этой 
публикации «List 2» относится к системам без автоматического отклю-
чения в случае неисправного заземления, а «List 1» относится к дру-
гим системам. 
   7.4. По требованию Электроинспекции распредщиты могут инспек-
тироваться во время изготовления и испытаний. 
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   7.5. Должны быть обеспечены средства для разъединения всех ав-
томатических выключателей и выключателей с предохранителями от 
шин. Это может достигаться с помощью разъединителя, делающего 
видимый изолирующий промежуток или просвет, или имеющего 
надежный позиционный указатель всего устройства или по каждому 
подвижному контакту системы; или подобные им наглядные средства, 
отображающие разомкнутое состояние многополюсного автоматиче-
ского выключателя. 
 Руководство: Изолирующий промежуток должен соответ-
ствовать требованиям по испытанию, приведенным в МЭК публикации 
№ 129 (1975) «Altering current Disconnectors (isolators) and earthing 
switches». 
   7.6. Является предпочтительным, чтобы дверь распредщита была 
оборудована запирающим устройством. Как альтернатива, щит может 
быть расположен в специальном, запирающемся на замок помещении. 
Электроинспекция может рассматривать другие альтернативы. 
   7.7. За исключением коротких соединений на измерительных транс-
форматорах, реле,  вспомогательных выключателях и др., цепи изме-
рения и управления должны  располагаться отдельно от главных це-
пей с помощью перегородок из изоляционного пламезадерживающего 
материала. 
 Могут применяться также альтернативные кабельные соеди-
нения. 
 Предохранители в управляющих и измерительных цепях, тре-
бующие надзора, поскольку оборудование находится в эксплуатации, 
должны быть так ограничены доступом, чтобы никто не мог пересту-
пить безопасную дистанцию (Voltage distance). 
 8. Проходы. 

 Перед каждым щитом должен быть проход свободным проле-
том не менее 1 метра. Двери распредщитов, когда они в открытом по-
ложении или когда автоматический выключатель выдвинут в свое изо-
лированное положение, не должны перекрывать проход. 
 В каждом отдельном случае, после рассмотрения, Электроин-
спекция может потребовать доступ к распредщиту как спереди, так и 
сзади. 
 
1.2.5  Кабели (§2818) 

1.Одобрение. 

   1.1. Производство и тип кабелей должно быть одобрено NVE. 
   1.2.Кабели стационарных установок, если они соответствуют специ-
фикациям в МЭК публикации № 502 (1975), будут обычно одобрены. 
 Штампованные кабели в твердой диэлектрической оболочке 
для номинального напряжения от  1 KV до 10KV должны отвечать 
следующим специальным требованиям: 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 34 

     изоляция на базе смеси резины с полиэтиленом (XLPE) или эти-
лен пропиленом должна использоваться только как изоляция кабель-
ных жил (core insulation). Бутиловая  резина, PVC и термопластиковый 
полиэтилен не применимы. 

     Проводниковое экранирование (conductor screening) требуется для 
всех кабелей с XLPE изоляцией, а также для EPR изолированных ка-
белей номинальным напряжением Uo/U выше 3.6/6 kV 

     Изоляционное экранирование (insulation screening) требуется для 
всех кабелей 

     Для покрывающих материалов должны быть использованы только 
типы, указанные в публикации МЭК № 92-359, т.е. PVC или хлорсуль-
фатный полиэтилен. 

     В зависимости от применения могут быть рассмотрены другие 
конструкции и материалы. 
   1.3. Гибкие кабели для переносного (portable) оборудования могут 
быть использованы только после специального одобрения Электроин-
спекцией. 
   1.4. Величина номинального напряжения кабеля (U) должна как ми-
нимум соответствовать номинальному напряжению системы. 
 В системах с высокоомным заземлением нейтрали, не содер-
жащих разъединителей при неисправности заземления, а также в си-
стемах с изолированной нейтралью класс напряжения «Voltage class»  
между фазой и землей должен быть такой же, как номинальное 
напряжение системы. 
 Руководство: Это требование говорит о том, к примеру, что в 
установках на 6 KV с изолированной нейтралью, не могут применяться 
кабели напряжением класса Uo/U=3.6/6 КV. Для них должны использо-
ваться кабели повышенного класса 6/10 КV. 

2. Прокладка. 
   2.1. Кабели высокого напряжения должны прокладываться отдельно 
от  кабелей более низкого напряжения, т.е. не группироваться вместе 
в одном кабелепроводе (conduite). 
   2.2. Прокладка высоковольтных кабелей через жилые помещения 
разрешается только после специального одобрения  Электроинспек-
цией в зависимости от применения. 
   2.3. Высоковольтные кабели должны иметь специальную маркиров-
ку, как показано в §2812.2.3. 
   2.4. Промежуток между неизолированными проводниками должен 
соответствовать §2812.4.1. 
   2.5. Для выводов и соединений, незащищенных изолированными 
металлическими экранами, изоляционные расстояния приводятся в 
§2812.4.1. 
 Если соединения и выводы сделаны в соответствии с инструк-
циями по установке от производителя установки, то она может быть 
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рассмотрена на предмет удовлетворительной документации. Однако 
при этом должно быть обязательно приложено тест-заключение о 
применимости. 
 Кабельные соединения не должны выполняться в таких же 
корпусах, как и для оборудования низких напряжений, как показано в 
§2816.7.7. 

3.Номинальный ток. 

Требования для кабелей с температурным классом 85С, 
должны предъявляться с понижением номинального тока на 10%. 

4. Испытания. 

 Кабели с выводами и соединениями должны после прокладки 
подвергаться испытанию на напряжение согласно разделу 18 публи-
кации № 502(1975) «Extruded Solid Dielectric insulated power cables for 
rated voltages from 1kV up to 30kV». Это означает испытание напряже-
нием постоянного тока величиной как минимум 4хUo в течение 15 ми-
нут. Uo- номинальное напряжение кабеля между фазой и землей. 
 Как альтернатива, испытание может быть выполнено пере-
менным напряжением. Однако это должно быть согласовано с произ-
водителем кабеля. 
 
1.2.6 Выключатели, переключатели, предохранители, розетки 
(§2819). 

1. Выключатели, переключатели, предохранители.  
Эти устройства должны конструироваться согласно соответ-

ствующим стандартам МЭК (IEC). 
 Руководство: Соответствующими стандартами МЭК являют-
ся: МЭК – публикация № 56(1971) «High voltage alternating current cir-
cuit breakers»; МЭК – публикация №129 «Alternating current disconnect-
ors and earthing switches»; МЭК – публикация № 282(1974) «High Volt-
age fuses». 

2.Розетки. 
 Розетки могут быть использованы только по специальному 

разрешению Электроинспекции. 
 
1.2.7  Электродвигатели (§2820).  

Требования относительно  генераторов применимы к двигате-
лям настолько, насколько эти требования совпадают с целью. 
 
1.3 Нормы по организации и выполнению работ на высоковольт-
ном оборудовании  норвежской администрации водных и энерге-
тических ресурсов (глава 29) 
 
1.3.1 Область применения (§2901). 
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 Требования в §§2902-2915 одинаково применимы как к дей-
ствующим, так и к новым установкам переменного тока с напряжением 
систем в диапазоне от 1kV до 11kV, которое может быть на генерато-
рах, эксплуатируемых выключателях, вмонтированных предохраните-
лях или им подобных, без дополнений, вносимых Norwegian Water Re-
course  и  Energy Administration (NVE). 
 Установки, подпадающие под область этих правил безопасно-
сти и которые не заземлены и не закорочены, должны рассматривать-
ся как небезопасные, находящиеся под напряжением объекты. 
 Требования, приведенные в §2925, охватывают существующие 
и новые установки с системным напряжением до 1000V А.С. и 1500V 
D.C включительно. 
 Руководство: Эти правила безопасности не применимы к вы-
соковольтным установкам, которые являются частью газоразрядных 
светильников, нефтяного пожарного оборудования и тому подобного. 
 Для установок оффшорных производственных единиц норвеж-
ский Petroleum Directorate имеет правила «Safety Regulations for high 
Voltage Installations»,  лежащие в основе признанных стандартов 
NVE20.November 1987. 
 
Определения (§2902) 

1. Установки высокого напряжения.  
К установкам высокого напряжения относятся установки выше 

1000V переменного тока или выше 1500 V постоянного тока. 
2. Защита (shielding). 
 Защита—это защитные сооружения, которыми должны быть 

обеспечены части оборудования для предотвращения случайных при-
косновений к частям под напряжением во время работы. 

3. Барьеры. 
 Барьеры—это сооружения, которые выставляются для пре-

граждения доступа к определенным рабочим областям. 
4. Дистанция по напряжению (безопасное расстояние). 
 Дистанция по напряжению (Voltage distance) является 

наикратчайшим расстоянием от неогражденных, неизолированных 
(под напряжением) частей, дающим необходимый уровень изоляции 
по воздуху. 
 Руководство: В §2909.2 указано, что Voltage distance должны 
быть 50 см. В этом определении данный термин подразумевает как 
изолированные, так и неизолированные части, специально одобрен-
ные Электроинспекцией с точки зрения безопасного прикосновения. 

5. Работа на установках высокого напряжения. 
 К работам на установках высокого напряжения относятся ра-
боты с частями установки, которые не являются полностью безопас-
ными при прикосновениях за счет заземленных экранов, заземленных 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 37 

кожухов или одобренной изоляции. Работа с высоковольтными уста-
новками должна осуществляться только на заземленных и замкнутых 
накоротко частях установки. 
  Руководство: «Одобренный»—значит одобренный Электро-
инспекцией. 

6. Работы вблизи  высоковольтных установок. 
 К работе вблизи установок высокого напряжения относится 

работа, при которой рабочее место расположено так, что для персо-
нала непосредственно или через инструменты и материалы может 
быть риск вторжения за область Voltage distance, если не будут приня-
ты надлежащие меры безопасности. Сюда же относится работа, свя-
занная с переносом инструмента или материалов, когда путь переноса 
расположен так, что персонал может непосредственно или посред-
ством инструмента или материалов быть подвержен вторжению за 
область Voltage distance, без необходимых мер безопасности.  

7. Рабочие заземления.  
Этот термин определяется как заземление и закорачивание 

частей установки на время проведения работ на самой установке или 
вблизи нее. 
 
Владелец/Пользователь (§2903) 
          Ответственность, лежащая на Владельце/Пользователе. 
Владелец/Пользователь обязан: 

     обеспечить, чтобы установка работала надлежащим образом и 
отвечала этим правилам безопасности и правилам технической экс-
плуатации; 

     назначить менеджера, ответственного за электробезопасность по 
эксплуатации и работе установки. Менеджер должен быть одобрен 
Электроинспекцией. 

     назначить одного или более лиц для работы в качестве менедже-
ра по электробезопасности.  

     обеспечить, чтобы на борту судна по специальной инструкции по-
стоянно находился менеджер по электробезопасности или его заме-
ститель. 

     дать менеджеру по электробезопасности необходимые полномо-
чия и средства так, чтобы он мог реализовать свою ответственность 
надлежащим образом согласно этим правилам по безопасности. 
 Руководство:  Пользователь является одним из тех, кто за-
мещает владельца в эксплуатации установки, базируясь на обяза-
тельном договоре с владельцем, в котором должна быть определена 
мера его ответственности. 
 
Менеджер по электробезопасности (§2904). 

1. Ответственность менеджера 
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 Менеджер по электробезопасности является ответственным за 
эксплуатацию высоковольтной установки согласно этим правилам 
безопасности. 
 Руководство: для установок, находящихся на плавсредствах 
и подпадающих под «Petroleum activities Act» все делается на основа-
нии административных правил по электроустановкам, издаваемых 
норвежским Petroleum Directorate. 

2. Ответственность заместителя менеджера. 
Заместитель менеджера по электробезопасности обязан вы-

полнять функции менеджера, когда он отсутствует. 
 
Доступ (§2905) 

1. Разрешение на доступ. 
 Самостоятельный доступ к помещениям и огражденным ме-

стам, в  которых  имеются высоковольтные установки и которые не 
приведены в состояние безопасности путем заземленных экранов, за-
земленных корпусов или надлежащей изоляцией, должен разрешать-
ся только менеджеру по безопасности и тем, кому он выдал разреше-
ние для доступа. Разрешения должны выдаваться только в случае 
крайней необходимости и только лицам, имеющим квалификацию с 
точки зрения их безопасного самостоятельного доступа. 
 Разрешение должно выдаваться в письменном виде, в нем 
должен быть указан тип работы и установлена продолжительность 
срока годности разрешения. 
 Менеджер по электробезопасности может дать доступ к высо-
ковольтной установке лицам без выдачи разрешения на доступ, обес-
печив их сопровождающим лицом, имеющим разрешение на доступ. 

2. Запирание. 

 Помещения, огражденные места и площади, содержащие вы-
соковольтные установки, которые не приведены в состояние безопас-
ного прикосновения, путем заземлений и одобренного изолирования, 
должны быть в закрытом контролируемом состоянии, если в них не 
находится персонал, имеющий разрешение на доступ, и в случаях, ко-
гда доступ не находится под наблюдением лица, имеющего такое раз-
решение. 

3. Ключи. 
 Ключи к помещениям, огражденным местам и площадям 

должны выдаваться под роспись и возвращаться вместе с разрешени-
ем на доступ. 

 
Переключения (выключения) в высоковольтных установках 
(§2906). 

Операции переключения, связанные с выполнением работ 
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вблизи высоковольтных установок, должны осуществляться менедже-
ром по электробезопасности. 
 Руководство: Операции переключения, такие как подключе-
ние или отключение трансформаторов, генераторов, моторов и т.п. не 
покрываются данными требованиями. 
 
1.3.2 Работы на или рядом с высоковольтными установками 
(§2907).  

1. Планирование и проведение.  
Работа должна планироваться и выполняться так, чтобы не 

возникали опасность для жизни и имущества. 
 Руководство: Это правило предусматривает также то, чтобы 
были приняты также специальные меры во время тяжелых погодных 
условий на море. 

2. Менеджер по электробезопасности. 
 Менеджер по электробезопасности является ответственным 

за безопасность в процессе всей работы на или вблизи высоковольт-
ной установки и должен требовать, чтобы эта работа выполнялась 
безопасным способом, т.е.: 

     снабдить рабочую группу всеми необходимыми инструкциями, см. 
§2908.1 и §2909.1; 

     выполнить необходимые отключения, см. §2908.2; 

     установить необходимую маркировку, см. §2908.3; 

     установить необходимые меры предосторожности против повтор-
ного включения (against reconnection), см. §2908.3; 

     обеспечить нужный контроль напряжений, см. §2908.4; 

     обеспечить необходимые заземления и закоротки цепей, см. 
§2908.6,-7,-8; 

     установить нужные заграждения, см. §2909.3; 

     установить нужные защиты (shielding), см. §2909.4; 

     контролировать работу; 

     принять участие в работе, по необходимости, в отношении без-
опасности, касающейся всего; 

     принять необходимые меры безопасности по завершению работы, 
см. §2908.9; 

     выполнить повторное подключение надлежащим образом, см. 
§2908.10. 

3. Рабочая группа. 
 Как минимум два человека должны присутствовать при вы-

полнении работы на или вблизи высоковольтной установки. Это также 
касается процесса обеспечения мер безопасности до начала работы. 
Эти требования не относятся к проверке стационарных приборов и 
стационарных заземляющих выключателей. 
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 Каждый член рабочей группы должен способствовать выпол-
нению тех мероприятий, которые положены в основу обеспечения ра-
боты соответствующим образом и в соответствии с этими правилами 
безопасности, т.е.: 

     изучить и следовать инструкциям, выданным менеджером по 
электробезопасности; 

     не начинать работу до тех пор, пока менеджер по электробезопас-
ности не даст разрешение; 

     информировать менеджера по электробезопасности и ждать раз-
решение на продолжение работы, в случае непредвиденных ситуаций, 
которые могут быть опасными. 
 
1.3.3  Меры безопасности при работе на или вблизи к заземлен-
ным и закороченным установкам (§2908). 

1. Инструкции. 
 Перед началом работы менеджер по электробезопасности 
должен дать необходимые инструкции рабочим группам относительно: 
объема работы; граничных точках работы и обеспеченных мерах без-
опасности. 

2. Отключение. 
 Часть установки, на которой выполняется работа или  которая 
расположена в области «Voltage distance» должна быть отключена со 
всех сторон питания. Отключение должно производиться многополюс-
ным автоматическим выключателем, путем перевода его в изолирую-
щее положение или с помощью разъединителя (isolator), имеющего 
видимый зазор (gap) или надежное позиционное устройство индика-
ции по каждому подвижному контакту системы или с помощью других 
средств видения. Величина изолирующего расстояния должна быть 
достаточно большой для системного напряжения. 
 Отключения должны проверяться. 
 Руководство: Отключение должно осуществляться на всех 
точках, где есть хоть какая-либо возможность для части установки 
быть под напряжением подобно дистанционному трансформатору. 
Достаточно большое изолирующее расстояние между контактами 
означает, что оно соответствует требованиям МЭК- публикации № 
129. 

3. Маркировка. Предотвращение от повторного включения 
(reconnection). 

 Устройства, с помощью которых может быть повтор включе-
ния, должны быть обозначены уведомительными щитками или им по-
добными во время производства работы. Они не должны убираться до 
тех пор, пока выполняются работы. 
 Во время работы должны быть обеспечены все меры безопас-
ности, чтобы предотвратить повторное включение. 
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 Руководство: Надлежащими уведомительными щитками яв-
ляются щитки, поясняющие, что часть установки, о которой идет речь 
(installation in question), отключена и что на этой части производятся 
работы, и что повторного включения не должно быть. Такие уведом-
ления должны быть подписаны и обозначены датой. 
 Уведомления могут обеспечиваться соответствующими мера-
ми безопасности в процессе работ. Как альтернатива, устройство по-
вторного включения может быть заблокировано или замкнуто или мо-
жет быть отсоединен мотор автоматического выключателя. При нали-
чии дистанционного управления с мостика или поста управления, оно 
должно быть заблокировано. 

4. Проверка напряжения. 
 Перед тем как будет выполняться заземление или закорачива-
ние, должна быть выполнена определенным образом проверка 
напряжения, чтобы убедиться, что разъединение состоялось на всех 
полюсах той части установки, на которой будут выполняться работы 
или той части, относительно которой рабочая группа будет работать в 
области «Voltage distance». 
 Руководство: Проверка напряжения соответствующим обра-
зом означает, что она полностью будет выполнена согласно следую-
щим требованиям: 

     Проверка напряжения должна установить, отсоединена или нет 
часть установки, о которой идет речь; 

     Проверка напряжения сама по себе не должна нести опасность 
для оператора. 
 В случае полностью огражденных установок проверка с помо-
щью стационарных вольтметров дополняется соответствующим за-
землением, осуществляемым с помощью заземляющих выключате-
лей, способных выдерживать полные токи короткого замыкания, кото-
рые могут случаться  во время работы при полном напряжении. Такие 
проверки при одобрении Электроинспекцией могут быть компенсиро-
ваны взаимной блокировкой (interlocking) между выключателем и за-
земляющим выключателем. 

5. Оборудование для проверки напряжения. 
 Указатели напряжения должны удовлетворять действующим 
положениям в любое время. Индикатор должен быть протестирован 
обязательно до, и после проверки (верификации). 
 Руководство: Действующими правилами являются «Provi-
sional requirements for voltage indicators, earthing equipment and insulat-
ed hand – held sticks» от 20.02.1979, установленные NVE. 

6. Заземление и закорачивание. 
 Перед началом работы на установке, на всю продолжитель-
ность работы, установка должны быть заземлена и закорочена. Долж-
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ны быть предусмотрены меры безопасности такие, чтобы во время 
работы рабочее заземление не отключалось. 
 Во время устранения неисправностей и проведения любых ис-
пытаний установка должна быть заземлена и закорочена в течение 
подключения или отключения измерительного оборудования. Зазем-
ление и закорачивающие соединения в процессе измерений могут 
быть сняты только при крайней необходимости. 
 При использовании портативного заземляющего оборудования 
заземляющий провод должен быть подключен к системе заземления 
перед подключением к фазам. Ни одной части установки нельзя ка-
саться до окончания заземления. Когда заземленную аппаратуру уби-
рают, то вначале должно быть отключение от фаз и затем от системы 
заземления. 
 Руководство: Даже когда часть установки отсоединена и 
проверено напряжение, все равно опасные напряжения могут иметь 
место из-за индуктивных наводок или емкостных зарядов (кабели, 
конденсаторы). 

7. Точки заземления и закорачивания. 
Заземления и закорачивание должны находиться в непосред-

ственной близости от места работы. При работе на установке зазем-
ление должно быть видимым. 

Если работа должна выполняться на кабелях или генераторах, 
трансформаторах, моторах и т.п., с кабельным соединением там, где 
заземление в местах проведения работ практически невозможно, то 
заземление и закорачивание должно быть сделано на питающих кон-
цах кабелей. Эти заземляющие соединения должны быть видимыми. 
Как альтернатива они могут быть проконтролированы с помощью 
надежного позиционного устройства индикации. 

При любом сомнении в том, что данный кабель отключен, этот 
кабель, должен быть закорочен на рабочем месте с помощью прием-
лемого оборудования («shooting»). 

Заземление для проведения работ на установке должно быть 
завершено таким образом, чтобы ни предохранители, ни автоматиче-
ские выключатели не были размещены между заземлением и рабочей 
точкой. Если же между заземлением и рабочей точкой размещены 
разъединители, то они должны быть надежно защищены от отключе-
ния. 

Если на часть установки, на которой должны выполняться ра-
боты, может поступить напряжение только с одной стороны, то эта 
сторона рабочей точки должна быть заземлена, если же с нескольких 
сторон, то заземление должно быть на каждой стороне. Однако для 
любых шин, которые не могут быть отключены автоматом или отсо-
единены, требуется только один заземляющий провод. 

8. Приспособления для заземлений и закорачиваний. 
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 Кода заземление и закорачивание выполняются на щитах  или 
подобных элементах, то оно преимущественно выполняется с помо-
щью стационарных заземляющих выключателей. В других установках 
могут применяться стационарные заземляющие выключатели, порта-
тивное заземляющее оборудование или другое приемлемое заземля-
ющее оборудование, которое должно быть одобрено Электроинспек-
цией для этой цели. Заземляющее оборудование должно быть доста-
точной мощности для питания точки приложения и должно удовлетво-
рять текущим требованиям (requirements in force of the time). Если за-
земляющее оборудование уже нагружалось током короткого замыка-
ния, то прежде чем его использовать, оно должно быть проверено и 
отремонтировано. 
 Руководство: Действующими требованиями являются «Pro-
visional requirements for voltage indicators, earthing equipment and insu-
lated handheld sticks» от 20 декабря 1979 г., установленные NVE. 

9. Подготовка рабочей точки перед восстановлением пита-
ния. 
 Ни одна из мер безопасности не должна быть проигнорирова-
на до тех пор, пока менеджер по электробезопасности не покажет 
каждому лицу, находящемуся под его командой, что меры безопасно-
сти могут быть прекращены  и что установка с данного момента долж-
на рассматриваться запитанной напряжением. Можно начать обхо-
диться без мер безопасности в текущий момент только, когда опас-
ность не может возникнуть. 

10. Повторное включение. 
 Повторное включение не должно иметь место до гарантирова-
ния менеджером по электробезопасности того, что восстановление 
может быть сделано без всякой опасности. 
 
1.3.4  Меры безопасности при работе  вблизи установок под 
напряжением (§2909). 

1. Инструкции. 
До начала работы на установке менеджер по электробезопасности 

дает необходимый инструктаж рабочей группе относительно: 

      объема работы;  

      границ места работы; 

      действующих мер безопасности,  

      разрешенных рабочих мест. 
2. Дистанция по напряжению (Voltage distance). 

 Ни часть тела, ни части инструментов или материалов не 
должны размещаться ближе, чем Voltage distance к не огражденным, 
неизолированным частям установки находящимся под напряжением. 
Однако специальный инструмент, имеющий достаточный уровень изо-
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ляции, освобождается от этого правила. Величина Voltage distance со-
ставляет 50 см. 
 Руководство: относительно частей неизолированных устано-
вок, см. §2902. 

3. Барьеры. 
 Барьеры должны сооружаться вблизи рабочих точек или про-
ходов для предостережения от установок под напряжением. 
 Барьеры должны быть сделаны из веревок или подобного ма-
териала с хорошо видимыми щитками или флажками предосторожно-
сти. 
 Руководство: Когда работа осуществляется в отсеке, содер-
жащем части под напряжением, то должен быть также установлен ба-
рьер впереди любых соседних отсеков, которые также содержат части 
под напряжением, даже если их двери заперты под ключ. 

4. Заграждения. 
 Заграждение должно быть воздвигнуто как защита от частей 
установки, находящейся под напряжением. Заграждения должны быть 
закреплены в устойчивом положении и состоять из такого материала и 
такой протяженности, чтобы у работающего персонала не было воз-
можности, когда они используют инструмент, непреднамеренно про-
никнуть в область Voltage distance. 
 Ограда должна воздвигаться, чем дальше, тем лучше вне Volt-
age distance и  ограда должна практически быть сделана из изолиру-
ющего материала. Барьер, который необходимо установить в зоне 
Voltage distance должен удовлетворять действующим требованиям. 
 Руководство: Действующие требования означают примене-
ние существующих стандартов по заграждениям. 
 
1.3.5 Проверка и обслуживание (§2912). 

1. Аппараты, инструмент и оборудование. 
  Должно осуществляться необходимое обслуживание и про-
верка аппаратуры, инструмента и оборудования. 

2. Контроль уровня изоляции. 
 Сопротивление изоляции должно быть проверено по заверше-
нию работы, как новой установки, так и после всевозможных переобо-
рудований или ремонтов старой. 
 Оборудование для автоматического разъединения или авто-
матического оповещения в случае падения изоляции, должно прове-
ряться с необходимой частотой и как минимум каждые три месяца, 
чтобы обеспечить его правильное функционирование. 
 Руководство: Проверка правильности функционирования 
оборудования, может быть ограничена проверкой только сигнализации 
или цепи управления. Реле должны быть проверены по условиям их 
изготовителя. 
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3. Журналы. 
 Должны вестись журналы для записи всех текущих эксплуата-
ционных нарушений, неисправностей и происшествий с детализацией 
их природы и причины. Примером для этой цели может быть общий 
журнал для двигателя. 

4. Чистота и аккуратность. 
 Служебные проходы, проходы позади щитов и все пути досту-
па к дверям должны содержаться свободными и в чистоте так, чтобы 
не мешать передвижению. 

5. Устранение неисправностей и недостатков. 

 Неисправности и недостатки должны устраняться как можно 
быстрее, а предупредительные меры должны служить предотвраще-
нию угрозы для жизни и имущества. 

6. Однолинейная схема. 
Однолинейная схема высоковольтной установки должна быть 

выставлена в легко просматриваемое положение в помещении поста 
управления и в помещении ГРЩ. 

7. Плакаты или объявления. 
 Плакаты или объявления должны размещаться в хорошо про-
сматриваемом месте в помещении ЦПУ и ГРЩ, помогающие в опре-
делении способов и средств, в случае происшествий, связанных с 
электрическим током. Они должны быть одобрены Электроинспекци-
ей. 

8. Уведомление Электроинспекции. 
 Происшествия с персоналом, вызванные электротоком, долж-
ны в каждом случае немедленно сообщаться в Электроинспекцию. 
Это же касается и существенных повреждений установок или имуще-
ства по причине электричества. 
 
1.3.6 Обучение, тренинг и инструктаж (§2915). 
 Все лица, которым выдается разрешение на доступ, должны 
пройти обучение, тренинг и инструктаж в соответствии с этими прави-
лами безопасности. Эти правила, а также инструкции на базе этих 
правил должны легко усваиваться. 
 
 1.3.7 Работа на установках до - и включая 1000V переменного то-
ка и 1500V постоянного тока (§2925). 
 Во избежание происшествий, вызванных во время работы под 
напряжением (live work), должно всегда использоваться снаряжение 
личной безопасности и изолированный инструмент. 
 Прежде чем приступить к работе на отключенной установке 
должны быть выполнены мероприятия по отключению, для обеспече-
ния того, чтобы данная установка не была под напряжением. Должны 
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быть также учтены меры предосторожности от повторного включения 
во время работы согласно  §2912.8. 
 Руководство: Оборудованием персональной безопасности 
являются изолирующие перчатки, одежда с длинными рукавами, за-
щитная маска (visor) и шлем. 
 Правила безопасности по береговым электроустановкам 
напряжением до 1000V включительно, даются в NVE- Publication-EK-
39. 
 Для установок на борту оффшорных единиц норвежского Pe-
troleum директората применяются «Safety regulations for low voltage in-
stallations», установленные NVE. 
 
1.4 Дополнительные правила по электрооборудованию судов 
Института электроинженеров Великобритании (I.E.E). Системы 
напряжения выше 1kV А.С 
 
1.4.1 Общие положения. 
     (1) Этот раздел содержит дополнительные требования для систем 
напряжением выше 1kV, но не выше 15 kV. 
     (2) На ГРЩ должно быть как минимум две независимые секции, 
сконструированные таким образом, чтобы обеспечить работу судна 
даже в случае неисправности одной из секций ГРЩ (дублирование). 
     (3) Системы более низкого напряжения, питающиеся от высоко-
вольтных систем, должны иметь достаточные меры предосторожно-
сти, чтобы предотвратить заряд низковольтных систем токами утечки 
от высоковольтных систем. Такими мерами могут быть, например, за-
земленные экраны между HV и LV обмотками на трансформаторах 
или LV системах, имеющих заземленную нейтраль на трансформато-
ре. 
     (4) Должен быть предотвращен доступ к высоковольтному обору-
дованию неуполномоченного персонала путем применения замков, 
ключей и предостерегающих объявлений и т. п. 
 Примечание 1. Все ключи, обеспечивающие доступ, должны 
быть только у уполномоченного лица. 
 Примечание 2. Только уполномоченный персонал должен вы-
полнять обслуживание, ремонт и калибровку высоковольтного обору-
дования с рекомендованным BS6626 разрешением на работу. 
     (5) По возможности все высоковольтное оборудование должно 
обеспечиваться антиконденсационными обогревателями. 
 
1.4.2. Система заземления. 
     (1) Системы с заземленной или изолированной нейтралью являют-
ся приемлемыми, однако стоит обратить внимание на возможность 
возникновения сверхпереходного напряжения относительно земли, 
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которое будет выше у систем заземления с высоким полным сопро-
тивлением (high impedance), чем у систем с изолированной нейтра-
лью. 
     (2) Заземление должно выполняться через резистор/импеданс, 
чтобы ограничить ток повреждения (fault current) на землю. 
 Заземляющие резисторы/импедансы должны быть такой вели-
чины, чтобы ток утечки на землю ограничивался до значения, не пре-
вышающего ток полной нагрузки наибольшего генератора. Задавае-
мое значение тока утечки на землю должно быть как минимум трех-
кратной величины от тока, требуемого для работы любых устройств 
защиты от повреждения заземления.  
     (3) Там, где система заземления делится на две или более секций, 
меры для нейтрального заземления должны быть обеспечены для 
каждой секции. 
     (4) Все заземляющие резисторы/импедансы должны быть подклю-
чены к корпусу судна. Дополнительные заземляющие резисто-
ры/импедансы должны быть закреплены вместе. В порядке устране-
ния возможных помех на радио, радар, коммуникационные цепи, 
средства закрепления должны быть изолированы от тех, что связаны 
с корпусом судна. 
     (5) Для обнаружения дефектов изоляции в системе должны исполь-
зоваться эффективные способы. Индикатор должен быть обеспечен, 
если не защитой по утечке на землю или чем-то эквивалентным, то 
хотя бы автоматическим отключением. В заземленных системах инди-
катор может быть в виде токового (low reading) прибора, питающегося 
от токового трансформатора в нейтрали. 
     (6)  В заземленных системах с высокоомным импедансом, где об-
щий ток утечки при неисправном заземлении будет превышать 5А, от-
ключение по утечке тока должно обеспечиваться автоматическим от-
ключением неисправных цепей. 
 
1.4.3. Высоковольтные тесты. 
     (1) Все оборудование должно быть подвергнуто надлежащим высо-
ковольтным испытаниям. 
 Рекомендованные уровни тестов применимы как для систем с 
заземленной, так и с изолированной нейтралью. 
     (2) Машины. 
 (i) Типовые тесты. Некоторые (random) образцовые испытания 
должны выполняться для оценки общей конструкции, типа материала, 
технологии и процессов производства изоляции. Образцы секций об-
мотки должны достаточно отображать конфигурацию конечной секции, 
которая будет использоваться в обмотке; исключительно для удоб-
ства, размер секции и количество поворотов может отличаться от осо-
бенностей серийного производства. Для этих целей в  BS4999, часть 
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144 имеются специальные требования. Кроме того, межвитковая изо-
ляция должна испытываться напряжением Un/3+1000 вольт перемен-
ного тока, где Un - номинальное линейное напряжение.  

 (ii) Обычные тесты. 
 (а) Межвитковая изоляция—этот тест, высоким напряжением и 
высокой частотой, должен выполняться на каждой обмотке отдельно, 
чтобы  убедиться в удовлетворительной прочности межвитковой изо-
ляции выдерживать коммутационные перенапряжения. Это испытание 
должно выполняться, как правило, после закладки катушек обмотки в 
пазы статора, обвязки и заклинивания (при необходимости с времен-
ными клиньями на концах пазов). Тест должен осуществляться доста-
точно высокой частотой, чтобы развить требуемое напряжение на ка-
тушке, обычно с помощью разрядного конденсатора на концах катуш-
ки. Пиковые значения напряжения тестирования определяется по 
формуле:  
 

               
2

3 ,
3

nUреак U  где 

 
 Un- номинальное значение напряжения. 
 Каждая катушка должна быть подвергнута как минимум пяти-
разовому прикладыванию напряжения испытания. Если будет выявле-
на неисправная катушка по результатам тестирования, то она должна 
быть заменена и должен быть проведен тест межвитковой изоляции 
новой катушки, а также тех катушек, которые были потревожены во 
время замены. 
            (б) Частота сети—это тест высоким напряжением с частотой 
сети, который должен быть выполнен по завершению обмоточных ра-
бот в соответствии с BS4999, Part143, чтобы продемонстрировать 
удовлетворительную прочность изоляции относительно земли. Тесты 
для машин с вакуумной пропиткой обмоток находятся в стадии разра-
ботки. Перед поставкой тесты должны быть согласованы между про-
изводителем и заказчиком. 
     (3) Другое оборудование. Испытание другого оборудования должно 
выполняться согласно British Standards, приведенных в данных реко-
мендациях для определенной аппаратуры. 
 В случаях, когда номинальное напряжение находится вне тре-
бований British Standards, то тест высоким напряжением с частотой 
сети должен проводиться согласно значениям таблицы  BS5622, Part1.  
         
1.4.4. Крепежные и изоляционные расстояния по воздуху.  
  Минимальные крепежные и изоляционные расстояния по воз-
духу для всех соединений, терминалов и частей под напряжением 
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должны соответствовать  British Standards, которые приводятся в этих 
рекомендациях. В случаях, когда номинальное напряжение находится 
вне стандартов, то следующие минимальные размеры крепежа и про-
светов должны быть обеспечены: 

   
1.4.5. Кабели и проводники. 
     (1) Высоковольтные кабели должны быть отделены от низковольт-
ных, и все высоковольтные кабели должны быть четко различимы. 
     (2) Кабели высоковольтного напряжения не должны проходить от-
крытыми через пространство жилых помещений. Кроме того, они 
должны прокладываться согласно следующих (i, ii) требований:  
            (i) В открытом виде в специальных кабельных тоннелях или в 
других одобренных системах, при условии, что они обеспечены по 
всей длине металлическими экранами или кожухами или бронирова-
нием, которое должно быть надежно прикреплено к земле, чтобы сни-
зить опасность для персонала. Для систем до- и включая 3,3 kV, ме-
таллический экран или кожух могут отсутствовать, если кабель брони-
рован. 
 (ii) Размещаться в заземленных металлических трубах, если 
они отвечают требованиям (i). При этом другие кабели не должны 
быть проложены в этих же каналах, трубах, где лежат высоковольтные 
кабели. 
 
1.4.6. Выключатели, автоматы, предохранители. 
     (1) Общие требования: 
 (i) Распредщиты должны соответствовать требованиям 
BS5227. 
 (ii) Цепи управления низкого и очень низкого напряжения, со-
единительные коробки и предохранители, необходимые для управле-
ния высоковольтным оборудованием, должны быть отделены от высо-
ковольтных компонентов. 

Номинальное си-
стемное напряже-
ние,В 

Минимальный  про-
свет между фазами и 
землей 

Минимальный крепеж 
между фазами и зем-
лей 

1100 
2400 
3300 
4160 
6600 
11000 
13800 
15000 

25мм 
40мм 
50мм 
60мм 
65мм 
80мм 
85мм 
95мм 

25мм 
40мм 
50мм 
70мм 
90мм 
125мм 
140мм 
150мм 
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 (iii) Должны быть обеспечены все средства для проведения 
безопасного обслуживания в соответствии с BS6626. 
     (2) Выключатели. 
 (i) Автоматические выключатели должны быть выдвигаемого 
типа или эквивалентными ему приспособлениями, позволяющими 
безопасно их обслуживать, когда шины находятся под напряжением. 
 (ii) Должны быть обеспечены дополнительные приспособле-
ния, чтобы заземлять отключенные цепи, такие как кабели и др. для 
разрядки. 
 (iii) Автоматические выключатели должны соответствовать в 
основном BS5311. 
     (3) Выключатели управления. 
 Пускатели двигателей и контроллеры должны в основном со-
ответствовать BS587. 
     (4) Предохранительные коробки. 
 Информация по комплектации должна быть выполнена со-
гласно BS2692 и BS5907. 
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2. Высоковольтное оборудование и аппаратура. 
 
2.1 Некоторые определения относительно высоковольтного 
электрооборудования. 
 

Фиксированное и портативное оборудование. 
.1 Фиксированное оборудование – это оборудование, которое 

прикреплено к опоре или к чему-либо другому в специальном положе-
нии. 

.2 Портативное оборудование – это оборудование, которое пе-
редвигается во время работы или оборудование, которое может легко 
передвигаться из одного положения в другое для подключения к ис-
точнику питания (ручные дрели, пылесосы и др.) 

Механизмы включения и механизмы переключения. 
.1 Switch-gear and control gear – это оборудование, подключае-

мое в электрические цепи, с целью выполнения одной или более из 
следующих функций: защита, управление, разделение, коммутация. 

.2 Многополюсные переключатели и механизмы переключе-
ния–  это автоматические выключатели, кроме специальных, имеющие 
отдельные контакты для одновременного соединения (making) и разъ-
единения всех изолированных фаз (полюсов) цепей, в которых они 
используются. 

.3  Автоматические выключатели содержат механические ком-
мутирующие устройства, способные включать, нести и разрывать токи 
при нормальных условиях, а также выдерживать определенное время 
и разрывать ток при определенных ненормальных состояниях цепи, 
таких, как короткое замыкание. 

.4 Автоматический выключатель с плавкими предохранителя-
ми (fused circuit-breaker) – служит для разрыва токов короткого замы-
кания, превышающих разрывную способность автоматических выклю-
чателей.  

.5 Выключатель – это неавтоматическое механическое устрой-
ство, соединяющее и разъединяющее цепь при полной нагрузке. 

.6 Выключатель с предохранителями – это выключатель с 
движущимися частями, содержащий один или более предохраните-
лей. 

.7 Разъединитель (изолирующий выключатель) – это механи-
ческое коммутационное устройство, которое обеспечивает в разо-
мкнутом положении изолирующую дистанцию в соответствии со спе-
циальными требованиями. 
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Guidance: Разъединитель способен нести токи нормального 
состояния цепи и выдерживать короткие замыкания цепи определен-
ное время. 

Разъединитель способен отключать и включать цепь при не-
значительных токах и несущественных напряжениях между зажимами 
полюсов. 

.8  Контактор – это механическое  с электромагнитным  или 
электронным управлением устройство, способное обеспечивать вклю-
чение и отключение полной нагрузки. 

.9  Двигательный стартер (Motor starter) – это устройство вклю-
чения и отключения цепи, служащее для запуска и остановки электро-
мотора. 

.10  Двигательный контроллер (Motor controller) – это оборудо-
вание для управления скоростью мотора и/или тока во время пуска 
или разгона. 
 Предохранительная аппаратура (FUSE-GEAR) 
 .1  Fuse-gear – это общий термин, объединяющий все части 
предохранительного оборудования. 
 .2  Fuse (предохранитель) – это комбинация плавкой вставки 
(fuse-link), корпуса плавкой вставки и базы предохранителя. 

.3  Плавкая вставка (fuse-link) – это  заменяемое устройство 
разрыва цепи с помощью плавящегося проводника (плавкой вставки) 
под действием большого тока, которая помещается в корпусе  изоля-
ционного материала. Корпус может быть заполнен специальным по-
рошком для гашения дуги, и имеет контакты для соединения с базой 
или корпусом предохранителей. 

.4  Fuse-base - фиксированная основа предохранителя для 
обеспечения контакта с плавкой вставкой. 
 
2.2. Системы управления электростанциями. 
 
 Эксплуатация систем распределения электроэнергии требует 
пристального внимания к коэффициенту полезного действия сети. От-
сутствие этого может серьезно повлиять на основные расходы вла-
дельца системы. Это не зависит от того,  подключена ли эта системы к 
государственной электроэнергетической системе (National Grid) или 
оффшорной/морской отдельной («Island») системе. Поскольку все 
электростанции,  в конечном счете, обеспечены несколькими генери-
рующими установками, то основные расходы идут на эксплуатацию 
этих генераторов. Для минимизации этих расходов очень важно, что-
бы генераторы работали как можно ближе к максимальным КПД при 
заданной нагрузке и общим системным требованиям. 
 В береговых энергосистемах собственник генераторов являет-
ся часто третьей стороной, и на пользователя электроэнергии, чтобы 
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способствовать повышению эффективности работы генераторов, воз-
действуют с помощью тарифов на электроэнергию и штрафными 
санкциями. Это вынуждает его прибегать к более рациональному по-
треблению  во время пиков нагрузки, а также отказаться от использо-

вания оборудования с низким cos, которое потребует выработки 
большой реактивной мощности. 
 В оффшорных и морских системах («Island») владелец и поль-
зователь электростанции является одним и тем же лицом. Поэтому 
никогда не вводится в работу генераторов больше, чем того требует 
нагрузка в режиме работы судна, во избежание лишних эксплуатаци-
онных расходов. 
 В случае морских дизель-электрических систем характерной 
особенностью управляющих систем является генерирование мощно-
сти не более необходимого текущего значения так, чтобы все дизели 
работали в области их максимального КПД. Это экономит топливо и 
моторесурсы. Система управления электростанцией выбирает опти-
мальный состав генераторов для текущего режима работы и защища-
ет от перегрузки путем автоматического ограничения пропульсивной 
нагрузки при необходимости. 
 Существует много типов систем управления электростанциями 
(power management systems – P.M.S.), которые могут быть также 
названы как Energy Distribution Control Units (E.D.C.U.). Старые систе-
мы базировались в основном на электромеханической основе с ис-
пользованием релейных компонентов, в то время как современные 
системы в основном являются электронными и зачастую компьютер-
ными. 
 Более подробные сведения о специфике системы имеются в 
инструкциях по эксплуатации и обслуживанию от производителя. 
 Однако основной принцип работы всех систем одинаков и сво-
дится к тому, чтобы нагрузка и генерирование находились в зоне эф-
фективности, генераторы не должны быть слабо загруженными или 
работать в области перегрузки. 
 Типичная автоматизированная система работает следующим 
образом. Для каждого генератора устанавливается датчик мощности, 
измеряющий текущую величину нагрузки. Если нагрузка падает ниже 
установленного значения, то генераторы будут отключаться по очере-
ди согласно заданной последовательности. Всякий раз после отклю-
чения нагрузка оценивается так, чтобы оставшиеся генераторы были 
загружены выше заданного минимального предела. В случае превы-
шения верхнего уровня загрузки, формируется сигнал на пуск резерв-
ного генератора и его загрузку так, чтобы на каждом генераторе не 
было превышения установленного уровня. 
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 При управлении генераторами программа должна оценивать 
также характер неисправности системы и включать либо выключать, 
например, секционные автоматические выключатели. 
 Во избежание чрезмерных температурных перепадов машин 
система P.M.S. должна контролировать параметры генераторов и ре-
гулировать уровень нагрузки/разгрузки. Вполне очевидно, что это не 
относится к случаям, когда в системе происходят неисправности. 
Управление загрузкой система осуществляет с помощью регуляторов. 
 Установление минимально допустимого порога загрузки гене-
ратора является важным не только с позиции эффективности, но так-
же и для того, чтобы предотвратить параллельно работающие генера-
торы от перехода в двигательный режим и, как следствие, их аварий-
ной остановки. Обычно в электрические защиты добавляется также 
защита от обратной мощности (reverse power). 
 Управляющая система может также вести учет наработки по 
каждому генератору, как долго он работал с перегрузкой, с недогруз-
кой и т.п. Такая система будет следить, чтобы каждая машина работа-
ла в соответствии с эксплуатационными требованиями. 
 Дополнительно к управлению генераторами система P.M.S. 
может быть использована для управления нагрузкой. В случае, когда 
задействованы все генераторы, и они работают в условиях перегруз-
ки, то система может ограничить вращающий момент гребных двига-
телей, так, чтобы снизить нагрузку, безусловно, за счет снижения ско-
рости судна. Разгрузки можно также добиться путем отключения неот-
ветственных потребителей таких, например, как установки кондицио-
нирования воздуха. 
 Вполне очевидно, что модернизация систем на базе процессо-
ров дает возможность каждому производителю значительно расши-
рять функции управления. Ряд систем может быть чисто консультаци-
онно-оповещательным, передавая сигналы к оператору  посредством 
оповещателей или изображений на экране (Visual Display Unit –V.D.U.). 
 Оператор может определить необходимое действие по устра-
нению неисправности и выполнить его. Другие системы, высокоавто-
матизированные, сами выполняют эти действия. Однако, как бы там 
ни было, в случае неисправности оператор всегда может заблокиро-
вать систему и перейти на ручное управление. Это он может сделать с 
помощью кнопки или V.D.U. или посредством мнемосхемы, располо-
женной на посту управления или даже непосредственными переклю-
чениями на щите или в машинном отделении. 
 При любых случаях электрическая защита должна оставаться 
полностью работоспособной, чтобы защищать электроустановку и ге-
нераторы. 
 
2.3. Синхронизация генераторов. 
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 Для того чтобы две машины включить в параллель, они долж-
ны иметь одинаковую частоту и напряжение. 
 У генераторов постоянного тока частота является нулевой и 
может не учитываться, а напряжение обеих машин должно быть рав-
ным, в противном случае, пойдет уравнительный ток, и одна из машин 
перейдет в двигательный режим и будет пытаться вращать свой пер-
вичный двигатель быстрее, нагружая другую машину еще сильнее и 
снижая ее скорость вращения до тех пор, пока их напряжения не вы-
равняются. 
 С точки зрения электротехники это может стать желаемым ре-
зультатом, однако механические действия при достижении этого эф-
фекта синхронизации являются более серьезными и могут вызывать 
поломки. 
 При синхронизации двух машин с независимым возбуждением, 
одна из которых уже загружена, напряжение подключаемой машины 
должно быть таким же или слегка выше для того, чтобы в момент под-
ключения генератор взял на себя часть нагрузки от работающего ге-
нератора. При этом не должно быть серьезного механического «толч-
ка», поскольку они работают параллельно. После этого нагрузка мо-
жет быть распределена между машинами по заданному закону путем 
изменения потока возбуждения.  
 Проблема синхронизации генераторов переменного тока явля-
ется более сложной. 
 Если в DC причиной уравнительного тока является только раз-
ница в величинах напряжений генераторов, то в АС равенства ампли-
тудных значений напряжения недостаточно, необходимо, чтобы 
напряжения совпадали также по фазе. В противном случае, в момент 
подключения между генераторами будет протекать уравнительный 
ток, создающий синхронизирующий момент, который будет один гене-
ратор ускорять, а второй замедлять, стремясь «втянуть (jerk) их в фа-
зу». 
 Поэтому, для предотвращения бросков уравнительного тока и 
обеспечения мягкого включения в параллель, напряжения машин 
должны быть вначале выравнены, а затем приведены к совпадению 
фазе. 
 Поэтому возникает еще одно требование. Скорость обоих ге-
нераторов должна быть также выравнена перед включением в парал-
лель. Если это не выполнить, то более быстрая машина будет при-
тормаживаться (jerked back), а более замедленная—ускоряться (jerked 
forward). В результате могут быть очень серьезные механические про-
блемы в больших машинах, в таких узлах как соединительные муфты, 
редукторы и первичные двигатели. 
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 Если две машины работают с различными скоростями перед 
взятием в параллель, то это должно быть показано на частотомерах. 
Поэтому, прежде всего на момент синхронизации, должны быть по 
возможности как можно ближе выравнены не только напряжения, но и 
частоты генераторов, с контролем значения по вольтметрам и часто-
томерам. 
 Предположим, что одна машина «А» находится уже в работе 
под нагрузкой на шинах (работающий генератор), а вторая «В» (под-
ключаемый генератор) работает вхолостую и готовится для включения 
в параллель, чтобы разделить с «А» нагрузку. Перед тем как это сде-
лать, необходимо подключаемый генератор синхронизировать с рабо-
тающей машиной «А». 
 Как уже описывалось выше, первым шагом является выравни-
вание вольтажа подключаемого генератора с использованием регуля-
тора напряжения подключаемого генератора и контроля этого процес-
са по вольтметрам двух генераторных панелей управления. Аналогич-
но контролируется частота синхронизируемых генераторов, контроли-
руемая по частотомерам и регулируемая с помощью регулятора обо-
ротов приводного двигателя подключаемого генератора. 
 Совпадение по фазе может быть определено и показано с по-
мощью прибора синхроноскопа для генераторов высокого (в этом слу-
чае синхроноскоп получает питание через трансформаторы напряже-
ния) и низкого напряжения, а для малых машин обычно с помощью 
лампового синхроноскопа. Типичный синхроноскоп показан ниже на 
рисунке. Он имеет две обмотки напряжения, которые питаются от ра-
ботающего и подключаемого генераторов, и свободновращающуюся 
стрелку, показывающую расположение фаз двух машин. Если частоты 
машин существенно отличаются друг от друга, то стрелка синхроно-
скопа будет неспособна вращаться по кругу и будет беспорядочно ко-
лебаться в случайном положении. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Как только скорость машин станет приблизительно равной, то 
стрелка синхроноскопа начнет двигаться в определенном направле-
нии в зависимости от того, быстрее подключаемая машина (FAST) или 
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медленнее (SLOW), работающей машины, как показано на рисунке. 
Иногда вместо слов FAST, SLOW ставят знаки +, -. 
 Когда стрелка находится строго вертикально в положении 12 
часов, то машины находятся точно в фазе. 
 На практике обычно подключаемую машину делают слегка 
быстрее работающей примерно на один оборот в минуту так, чтобы 
подключаемая машина сразу взяла некоторую нагрузку во избежание 
прихода в «двигательный» режим. 
 Устройство контроля синхронизации. Во многих случаях, 
особенно с генераторами малой мощности, автоматическая синхрони-
зация не применяется и процесс должен быть выполнен вручную с 
контролем по лампам или синхроноскопу. В таких случаях возникает 
опасность, когда это выполняется неопытным или некомпетентным 
оператором. Включение может произойти в неправильном положении 
фаз, что вызовет серьезные повреждения в результате сильных меха-
нических ударов. 
 Это может быть предотвращено путем «check synchronising» 
оборудования. Это оборудование, подобно используемому для авто-
матической синхронизации, однако оно не выполняет автоматическую 
регулировку напряжения, частоты и фазы подключаемого генератора, 
а только следит за этими параметрами. Это оборудование не выпол-
няет также конечную операцию – включение автоматического выклю-
чателя на шины. Эти операции вручную выполняет оператор. Однако 
это устройство запрещает включение автомата даже вручную, если 
хотя бы одно условие синхронизации не выполнено. Если автоматиче-
ский выключатель не подключился, например, из-за неисправности, то 
весь процесс контроля должен повториться. 
 Некоторые устройства синхронизации устроены таким обра-
зом, что они определяют только сдвиг по фазе  и не следят за разни-
цей напряжения и частоты. Они рассчитаны на ручную регулировку 
напряжения и частоты и запрещают включение автомата, если угол 
сдвига по фазе является недопустимым. Следует отметить, что раз-
ница в напряжении вызовет только уравнительный реактивный ток. 
Хотя это также нежелательно, но, во всяком случае, это не приводит к 
механическим ударам и повреждениям первичных двигателей из-за 
отсутствия уравнительной активной мощности. 
 Тогда и только тогда условия синхронизации будут выполнены, 
когда разность напряжений, частот и фаз будут в области допустимых 
пределов. А в случае же, когда сдвиг по фазе в норме, устройство 
подготавливает для оператора цепь включения генераторного автома-
та, в которой находится кнопка CLOSE.  
 Этот же контакт синхронизатора может включить световой сиг-
нал «IN SYNCHRONISM» или «READY SYNCHRONISE», показываю-
щие оператору, что автомат готов для включения. Если эта лампа по-
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гаснет снова, то автомату будет отказ во включении до тех пор, пока 
лампа не загорится повторно. 
 Синхронизатор может также действовать через секционные 
выключатели, межсистемные соединения и низковольтные цепи, че-
рез трансформаторы – фактически через любой узел сети, где есть 
возможность при случае запараллелить две синхронизируемые си-
стемы. Эти устройства обычно встраиваются в генераторные автома-
ты (incomer Circuit Breakers), даже когда система обеспечена автома-
тической синхронизацией. Тогда они автоматически вступают в дей-
ствие, если выбирается ручной вид синхронизации. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 59 

 
 
 
 
 
 

Автоматическая синхронизация.  
 Большинство автономных (stand alone) распредщитов, уста-
навливаемых на судах и оффшорных платформах, обеспечены авто-
матическими синхронизаторами. Синхронизатор содержит определен-
ное количество специальных элементов и реле (обычно в одном ящи-
ке), которые сравнивают напряжения подключаемого и работающего 
генераторов по величине, частоте и фазе. Если параметры находятся 
вне установленных пределов, то регуляторы напряжения и частоты 
подключаемого генератора осуществляют подрегулировку. Когда все 
три параметра в норме, то формируется автоматический сигнал на 
включение генератора. 
 Обычно на каждом ГРЩ только один синхронизатор. Он под-
ключается автоматически к той машине, которая запущена, если се-
лектор синхронизатора находится в положении AUTO. Автоматическая 
синхронизация применяется только для генераторов. Все другие син-
хронизации, например, через межсекционные автоматы, межсетевые 
соединители (Interconnectors) или LV распредщиты обычно осуществ-
ляются вручную с контролем только фазового сдвига без средств 
управления параметрами. 
 На вышеприведенном рисунке представлены электроэнерге-
тическая система, включающая распредщиты и сети на разное напря-
жение 11 kV, 415V, 220V, тексты к рисунку поясняют состав и взаимо-
связь компонентов. 
 
2.4. Коммутационная аппаратура. 

 
2.4.1. Общие требования.  

Коммутационная аппаратура (Switchgear) является основным 
объектом, охватывающим механические отключающие устройства в 
комбинации с управляющим,  предупредительным и защитным обору-
дованием. Сборки такого оборудования и устройств в виде шкафов и 
стоек часто называют в силовых электроустановках распредщитами 
(Switchboards), аббревиатура Sw\Brd. 
 В основном современная коммутационная аппаратура  на 
11kV,  6,6kV,  и 3,3kV имеет металлические корпуса, которые должны 
заземляться, и комплектуются со всем дополнительным оборудовани-
ем исключительно для внешних соединений. 
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 Все выключатели должны соответствовать правилам Electricity 
at Work Regulation 1989 (Правило 5), которое гласит: «Электрообору-
дование не должно сдаваться в эксплуатацию там, где своим напря-
жением и свойствами оно увеличит опасность». Поэтому такое обору-
дование в нормальных условиях должно длительно выдерживать 
нагрузки и токи,  а в течение установленного времени выдерживать 
токи ненормальных условий, таких, как при коротком замыкании. Хотя 
выключатели играют различную роль в электросетях, они имеют свое 
определение: «Устройство, предназначенное для подачи или разрыва 
(to make or break) тока в одной или нескольких электрических 
цепях»(BS4727), что является упрощенным определением, не учиты-
вающим все возможности и ограничения таких устройств. 
 Разъединители и расцепители (isolator & disconnector). Isola-
tor классифицируется как разъединяющее устройство, которое не мо-
жет в сетях высоковольтного оборудования коммутировать (соединять 
или разрывать) любые существенные токи, а лишь обеспечивает в 
разомкнутом состоянии такую изолирующую дистанцию, при которой 
не может иметь место цепь тока как для нормального так и анормаль-
ного напряжения. 
 Такие разъединители применяются: 
      а) В резервных системах шин, чтобы облегчить переход от одних 
шин к другим без разрыва цепи; 
      b) Где разъединение требуется не под нагрузкой; 
      c) На неизвлекаемых автоматических выключателях, предназна-
ченных для набора цепи заземления (часто называемые селектора-
ми); 
      d) Под эту категорию подпадают все выдвижные автоматы, контак-
торы и трансформаторы напряжения, имеющие изолирующие контак-
ты и часто обследуемые. 
 Характеристика безопасности. Все разъединители должны 
иметь блокировку для предотвращения, по возможности практически 
полностью, включения или выключения цепи под нагрузкой. Они по 
существу являются устройствами, действующими не под нагрузкой 
(OFF LOAD devices).  
 Выключатели. Выключатели, используемые в подстанциях, 
называются «LOAD BREAK FAULT MAKE». Они обеспечивают пере-
дачу и разрыв не только номинального тока, но и анормального тока в 
течение заданного времени, такого как ток короткого замыкания, кото-
рый они неспособны ограничить. 
 Заземляющие выключатели. В распределительных сетях вы-
ключатели могут быть объединены с заземляющими выключателями 
отходящих цепей. Обычно, в таком же корпусе заземляющие выклю-
чатели способны проводить и выдерживать определенный период 
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времени токи короткого замыкания, однако они редко предназначают-
ся для разрыва тока. 

Меры безопасности: 
       a) Выключатели должны иметь независимый ручной взвод, т.е. по 
определению он имеет «запасенную энергию, порождаемую ручным 
приводом, хранимую и реализуемую в течение одного срабатывания 
так, что скорость и сила действия не зависят от действия оператора» 
       b) Доступ к цепям выключателей, когда они объединены с зазем-
ляющим выключателем, невозможен (is denied) до тех пор, пока за-
земляющий выключатель не будет установлен в положение заземле-
ния. 
       c) Выключатели являются механически сблокированными во из-
бежание неумышленного (inadvertent) замыкания выключателя зазем-
ления при переходе из положения On к Off; для выполнения этой 
функции требуется отдельная операция. 
       d) Некоторые выключатели оборудуются антирефлекторными 
(против непроизвольного действия) рукоятками, которые являются 
неотъемлемыми функциональными устройствами и должны сниматься 
и переставляться перед выполнением последующей операции, 
предотвращая таким образом любую попытку разрыва тока в случае 
неправильной операции по отключению. 
 Контакторы. Определяются как механические отключающие 
устройства, имеющие только одно положение покоя (position of rest) и 
действующие не вручную, способные проводить и разрывать токи при 
исправных состояниях цепи, включая перегрузки и неисправности за-
земления, кроме случаев короткого замыкания. Поскольку они неспо-
собны разрывать токи к.з., то они обычно оборудуются предохраните-
лями для защиты контактора и системы. Они предназначаются для 
частых операций и их часто применяют в вакуумных прерывателях, 
поскольку для них требуется минимальное обслуживание. Типы высо-
ковольтных контакторов могут значительно отличаться, однако основ-
ные свойства по безопасности (safety features) должны иметь место 
для большинства из них. 
 Меры безопасности:  
       a) Для выемных контакторов должна быть предусмотрена блоки-
ровка, чтобы предотвратить его выемку, когда он в замкнутом состоя-
нии. 
       b) Контактор не может считаться замкнутым до тех пор, пока 
разъемные контакты не войдут полностью в соприкосновение. 
       c) Автоматические шторки перекрывают доступ к контактам с 
напряжением при выемке рамы (carriage). 
       d) Контактор отключается при отсутствии хотя бы одной вставки 
предохранителя, чтобы предотвратить работу трехфазного двигателя 
при обрыве фазы. 
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       e) В некоторых контакторах выключатель заземления автоматиче-
ски включается в цепь заземления при выемке контакторной салазки 
(contactor carriage). На других типах это обеспечивается ручным  
включением выключателя, сблокированным с контактором или, если 
предусмотрено, с его разъединителем. 
 Автоматические выключатели. Автоматический выключа-
тель (Автомат) определяется как механическое включающее устрой-
ство, способное передавать, выдерживать и разрывать токи цепей при 
нормальном их состоянии, а также проводить, выдерживать в течение 
заданного времени и разрывать токи при ненормальных состояниях 
цепи, таких как короткое замыкание. Для высоковольтных автоматов с 
заданными номинальными данными в MVA и указанным напряжением 
тестирования допустимый предел уставки не может быть увеличен. 
 Тип дугогасящей среды является существенной особенностью 
для автоматов, это может быть Bulk Oil, Minimum Oil, Vacuum, Air, Gas 
(Sulphur Hexafluoride – Sf6), которые смогут выполнять все их задан-
ные функции. Обычно автоматы предназначаются для нечастых дей-
ствий, но могут быть использованы также для управления двигателя-
ми на напряжение от 11kV и ниже. 
 Механизмы автоматов могут классифицироваться по следую-
щим типам: 
      - независимого ручного действия механического устройства вклю-
чения – IEV Definition 441-16-16. Энергия действия, порождаемая руч-
ным приводом, накапливается и расходуется в течение одной опера-
ции, таким образом, что скорость и сила срабатывания не зависит от 
воздействия оператора; 
      - зависимого силового действия (с механическим расцепителем) – 
IEV Definition 441-16-14. Работает за счет неручной энергии, у которых 
завершение действия зависит от непрерывности подачи питания (к 
соленоидам, электрическим или пневматическим моторам и т.п.); 
      - независимого силового действия с механическим включающим 
устройством (IEV Definition 441-16-6). Запасенная энергия действия, 
поступившая от внешнего силового источника, реализуется за одну 
операцию, так, что скорость и сила действия не зависят от действия 
оператора; 
      - зависимого ручного управления с механическим устройством 
включения, IEV Definition 441-16-13. Работает исключительно за счет 
непосредственно прикладываемой ручной энергии, так что скорость и 
сила действия зависят от действий оператора. Этот тип автомата, бу-
дучи управляемым оператором, является небезопасным и не эксплуа-
тируется под питанием. 
 Автоматы могут быть изолированы от сети путем их выемки, 
как в вертикальном, так и в горизонтальном положении в зависимости 
от конструкции привода автомата. Вертикально изолированные могут  
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оборудоваться как шинными, так и контурными цепями заземления, а 
горизонтальные только контурным заземлением (Circuit Earth). 
 Средства безопасности: 
      a) Наиболее важной блокировкой автоматов является блокировка 
при выемке, которая предотвращает выемку автомата, находящегося 
в замкнутом состоянии. 
      b) При выемке блока механические блокировки работают так, что-
бы автомат, перед тем как он будет выдвинут и поставлен в положе-
ние для обслуживания, находился уже в разомкнутом состоянии. 
      c) Все выемные единицы имеют автоматические шторки, которые 
отгораживают все проводники, находящиеся под напряжением при 
выемке автомата. 
      d) Масляные автоматы имеют предохранительный клапан, чтобы 
предотвратить высокое давление газов, образующихся в процессе га-
шения дуги. 
      e) Газонаполненные автоматы (Sulphur Hexafluoride SF6) оборуду-
ются аварийной сигнализацией по низкому давлению газа, которая в 
некоторых случаях блокирует работу автомата. 
      f) Запирающие средства обеспечиваются, чтобы предотвратить 
любой доступ в зоне напряжения. 
 Наставления по эксплуатации приводов автоматических вы-
ключателей. 

1. При выемке автомата с использованием рабочей рукоятки необ-
ходимо прекратить операцию, если механизм становится за-
труднительным или тугим. Нельзя прикладывать недопустимое 
усилие. Необходимо выявить неисправность. 

2. Вытаскивая автомат/контактор, убедитесь, что ваши руки вне 
опасности. 

3. При подходе или отходе убедитесь, что ваша голова не заденет 
за покрытие. 

4. Обеспечьте себе нормальное пространство, выдвигая каретку из 
щитовой, чтобы был безопасный доступ. 

5. Не оперируйте приводом, если вы не знакомы с безопасной ра-
ботой. 

6. Приводы автоматов, работающие больше нормы, износятся 
быстрее, поэтому механизмы и блокировки иногда выходят из 
строя раньше времени. Тщательно следите за этим.  

 
2.4.2 Автоматические выключатели.  
2.4.2.1. Введение.  

Автоматические выключатели, которые связаны с некоторыми 
формами электрической защиты, применяются, чтобы обеспечивать 
автоматическое отключение частей силовой системы в условиях ко-
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роткого замыкания. Хотя это их и основная роль, они должны также 
удовлетворять следующим требованиям: 

a) Действовать как электрический разъединитель в открытом 
состоянии. 

b) Продолжительно нести нагрузку вплоть до номинального то-
ка. 

c) Периодически включать и отключать ток полной нагрузки. 
d)  Изредка выдерживать и отключать токи короткого замыка-

ния в течение установленного максимального времени (часто 3 секун-
ды) 

e) Автоматические выключатели часто используются как сред-
ство обеспечения электрического разделения также как для отключе-
ния. 

Выделяют следующие четыре главных типа автоматов: i) воз-
душные, ii) масляные, iii) газовые и  iiii) вакуумные. Хотя изолирующая 
среда и методы гашения дуги могут меняться, общие принципы рабо-
ты каждого типа очень близки. 

Очень важным является то, чтобы автоматический выключа-
тель обслуживался в соответствии с его рабочим состоянием  и реко-
мендациями производителя, поскольку все автоматические выключа-
тели (АВ) содержат определенное количество таких компонентов как: 
a) контакты – фиксированные и подвижные; b) замыкающий и размы-
кающий механизмы; c) изолирующую среду и дугогасящее устройство. 

Как отмечалось выше, существенным фактором надежности и 
долговечности автомата является его дугогасительная среда. В этом 
плане заслуживают особого внимания вакуумные автоматы, ряд све-
дений по которым приводится в следующем подразделе. 
2.4.2.2. Вакуумные автоматические выключатели. 
 К основным характеристикам вакуумных автоматов относятся: 

1. Низкие затраты в обслуживании. Разрыв тока в глубоком ва-
кууме обеспечивает долговечность контактов без инспектирования 
или замены. 

2. Продолжительность и надежность работы. Вакуумные рас-
цепители способны выдерживать многократные нагрузки и токи корот-
кого замыкания, а рабочий механизм рассчитан на долговечность и 
минимум затрат на обслуживание. 

3. Минимальный риск воспламенения. Отсутствие масла и вос-
пламеняющихся газов обеспечивают минимальный риск воспламене-
ния. 

4. Уровень шума и другие воздействия. Низкая масса движущих-
ся частей и короткий ход снижает уровень шума и динамическую 
нагрузку оборудования. 

5. Высокая скорость размыкания. Общее время работы от нача-
ла разрыва цепи до гашения дуги не превышает 40 миллисекунд, т.е. 
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два периода синусоиды. Если требуется, то высокая скорость повтор-
ного включения. 

6. Комплектация. Оборудование типа FVT предназначается для 
систем до 15kV и всех их элементов, т.е. распределительных щитов, 
управления дуговой печью, коммутацией емкостей и пуском моторов и 
т.п. 

7. Философия конструкции. Общеизвестно, что в течение по-
следних 40 лет самым эффективным способом размыкания цепей пе-
ременного тока является выполнение этой операции контактами в ва-
куумной среде. В этом случае в дуге отсутствует газ, а есть только ме-
таллические пары, которые быстро конденсируются, как только ток 
падает до нуля, обеспечивая этим очень быстрый рост электрической 
прочности (electric strength) между открывающимися контактами и, как 
следствие, надежное размыкание электрической цепи. 
 С появлением необходимости в высокомощных выключателях, 
вакуумные автоматы стали более коммерчески доступными. Их про-
движение постоянно нарастает. При этом продолжающееся развитие 
вакуумных выключателей сконцентрировано на двух главных пробле-
мах: 
      - получение чистых и совместимых в сборке изоляционных мате-
риалов и металлов, с несущественными примесями, включая газы, 
чтобы сохранять заданный, стабильный вакуум с давлением ниже 10-4 

torr (mm of mercury) в течение периода времени не менее 20 лет; 
      - получение таких контактов, которые будут производить удовле-
творительное металлическое парообразование, способное не только 
управлять дугой при токе в несколько ампер, но и, вдобавок, выдер-
живать дугу при высоких токах без значительного оплавления. 
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Появилось несколько отдельных конструкций, имеющих логи-
чески обоснованные элементы: штампованный цилиндрический корпус 
из изоляционного материала и металлосодержащие контакты, силь-
фоны (bellows) и защитные экраны (shields): одна пластина держит 
хвостовик (stem) неподвижного контакта G, а вторая  металлические 
сильфоны В, чтобы обеспечить надлежащий вакуум при движении 
контактного стержня N, который передвигается аксиально, открывая и 
закрывая контакты. Внутренние концентрические металлические за-
щитные экраны S охватывают контакты F и M.  Действующий привод 
присоединяется к N. Главные соединения подключены к G и N.  

8. Материалы контактов. Контактные материалы должны обла-
дать следующими характеристиками: 

     хорошая механическая прочность и электропроводность; 

     хорошая теплоотдача, чтобы способствовать быстрому охлажде-
нию источника дуги; 

     удовлетворительное испарение металла при низкоамперной дуге 
для управления расщеплением тока; 

     ограничение металлических испарений и термической эмиссии от 
высокоамперной дуги, чтобы восстановить напряжение при нулевом 
токе; 

     слабая привариваемость и отсутствие свойств прилипания в хо-
лодном состоянии контактирующих поверхностей, чтобы обеспечить 
их легкое и достаточное разделение (consistent separation). 

     разделение контактных поверхностей только с небольшими шеро-
ховатостями, чтобы избежать контактного зазора и, как следствие, 
электрического сопротивления между контактами; 

     низкая и равномерная эрозия, чтобы обеспечить долговечность.
 Поскольку в природе нет какого-либо одного металла с выше-
перечисленными характеристиками, то детали изготавливают из раз-
личных смесей, сплавов и напылений, металлокерамических матриц 
на тугоплавкой пористой основе, пропитанной мягким металлом, таким 
как медь и хром. 

9. Геометрия контактов. Прямые дискообразные контакты, ис-
пользуемые обычно в контакторах, выдерживают пики до 10 kA. Диф-
фузия оставляет обычно катодные пятна, и дуга может быть легко по-
гашена. Пик тока дуги свыше 10 kA концентрируется одним пятном на 
поверхности контакта, что вызывает локальный перегрев, и не дает 
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возможности достаточно быстрого охлаждения, при падения тока до 
нуля и, тем самым, не предотвращает повторное образование (reignit-
ing) дуги. Увеличение размера контакта без других изменений мало-
эффективно, так как перегрев по-прежнему является локальным. Если 
дуга будет передвигаться по контактной поверхности без диффузии, 
то локального перегрева удастся избежать. Поэтому увеличенный 
размер контактов может увеличить разрывную способность. Суще-
ствуют две основные формы высокомощного контакта, в котором пе-
редвижение тока по поверхности происходит за счет электрической 
самоиндукции дуги. Одной из форм контакта являются модифициро-
ванные диски с контактными гнездами. Каждый диск имеет опреде-
ленное количество слотов, выходящих наружу, образуя последова-
тельность изогнутых пальцев. При размыкании контактов дуга, появ-
ляющаяся между противоположными гнездами движется в направле-
нии пальцев. Ток, протекающий в противоположных пальцах, образует 
самодвижущуюся петлю, чтобы вести дугу по периферии слотов. 
 Другой формой контактов является чаша с заостренными кон-
тактными ободками. Здесь также имеется определенная последова-
тельность пальцев, выполненных слотами из обода путем среза под 
углом к оси. Когда контакты размыкаются, между ободами появляется 
дуга и ток, протекающий по противоположным пальцам, ведет дугу по 
кругу разрезанных ободов. 
 В обоих случаях при больших токах появляется много парал-
лельных дуг, распределяющихся по кругу контактов. 

10. Защитные конденсационные экраны. Металлические экраны S  
предотвращают проникновение тепла и металлических паров из зоны 
дуги к изолирующему корпусу. Они также управляют электрическим 
полем, когда контакты размыкаются, и между ними появляется напря-
жение. Экран Т защищает сильфоны.  

11. Сильфоны (bellows). Имеется две формы сильфонов. Одна яв-
ляется гофрированной тонкостенной трубой. Она имеет небольшой 
диаметр и минимальное количество точек соединений. Вторая собра-
на из тонких заостренных шайб, сваренных вместе по внутренним и 
внешним краям. Она имеет малую длину и высокую подвижность при 
сокращении. Обе формы применяются в зависимости от проекта. 
2.4.2.3. Контакты. 

При конструировании контактов исходят из того, чтобы AB вы-
держивал ток  нагрузки в заданный период времени. Этот ток генери-
рует на контактном сопротивлении R тепло, пропорциональное I2Rt. 
Если I и t  зависят от рабочего цикла АВ, то R определяется сопротив-
лением проводящего материала и  текущим сопротивлением  контакт-
ной поверхности. При выборе материала, проектировщик принимает 
во внимание такие критерии как стоимость, проводимость, ток нагруз-
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ки и стойкость. Кроме того, он будет использовать контакты с мини-
мальным сопротивлением. 

В конечном счете, инженер по обслуживанию играет основную 
роль в обеспечении того, чтобы главные изолирующие и подвижные 
контакты продолжали иметь низкое сопротивление. Небрежное об-
служивание контактов может иметь тяжелые последствия. 

Необходимо отметить, что в случае АВ типа SF6 и вакуумных 
АВ/контакторов,  подвижные контакты являются необслуживаемыми– 
«sealed for Life» и внимание должно уделяться износу контактного 
слоя путем шкалы износа или количества рабочих операций по счет-
чику (если установлен). 

Хотя используются многие типы материалов для контактов АВ, 
включая прецизионные сплавы металлов и синтезированные матери-
алы (sintered materials), по-прежнему, медь и серебро остаются очень 
распространенными для масляных АВ. 

Является общепринятым, с точки зрения высокой стоимости 
материалов, применение вспомогательных («жертвенных»-sacrificial) 
дугогасительных контактов. Во время технического обслуживания осо-
бое внимание должно быть уделено этим дугогасительным контактам 
(arcing tips), как правило, они должны быть заменены 
(dressed/replaced) или обработаны. Кроме того, они должны быть про-
верены осмотром на предмет потемнения по причине окисления или 
износа (deterioration). 

Контактные кластерные (cluster)  пружины должны быть прове-
рены в том, что они не стали мягкими («отпущенными»)  при протека-
нии тока. Такие пружины обычно изготавливают из немагнитных мате-
риалов High Dural Bronze, Beryllium Copper или  Stainless Steel. 
2.4.2.4. Механизмы включения/отключения. 

Независимо от типа изолирующей среды, используемой внут-
ри АВ, требуется наличие механизма для замыкания контактов АВ.  

Использование АВ с ручным зависимым приводом является 
нежелательным (deprecated). Мощность, потребная для включения 
АВ, определяется силой инерции автомата, коэффициентом трения 
связанных материалов, номинальным током, но особо важно значени-
ем токов короткого замыкания. В порядке минимизации дуги при за-
крытии или открытии очень важно, чтобы контакты коммутировали 
(make/break) за кратчайшее по возможности время. Для этого требует-
ся определенное количество энергии. 

Энергия включения может обеспечиваться от гидравлического 
или пневматического или более часто в промышленных АВ от солено-
ида или пружины. В последнем случае АВ может быть взведен ручным 
способом или с использованием электромотора. 

 Для повышения надежности и предотвращения потери пита-
ющего напряжения при включении АВ, катушка механизма взвода 
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обычно питается от батареи. Это увеличивает стоимость АВ и требует 
дополнительного обслуживания. При частых операциях вкл./откл. или 
частых коммутациях таких, как с электродвигателями является иде-
альным соленоидный включающий механизм. Механизм с ручным 
взводом пружины не требует установки батареи высокой емкости, но 
не удобен при частых операциях  и для дистанционного управления. 
Моторизованная пружина является хорошим компромиссом между 
ручной пружиной и соленоидным механизмом. Как только АВ замыка-
ется, он поддерживается в замкнутом состоянии с помощью защелки 
или вилки (toggle), которая позволяет отключаться от энергии источни-
ка запирания. Является нормальной практикой для работы автомата 
содержать в себе взведенную пружину для отключения. 

В ответ на пришедший сигнал от системы управления или за-
щиты отключающая катушка или соленоид получают питание и воз-
действуют на защелку или вилку (latch or toggle). Энергия, хранимая в 
отключающей пружине, действует на быстрое отключение АВ. Ско-
рость отключения определяется определенным количеством факто-
ров, включая конструкцию узлов и используемые материалы. В допол-
нение к этому основную роль играет разрываемый ток. 

Вполне понятно, что механизм включения/отключения являет-
ся сложным и, если его обслуживание не проводится согласно требо-
ваниям производителя, то они не будут работать эффективно, в ре-
зультате длительная продолжительность дуги может вызвать серьез-
ные последствия. 
2.4.2.5. Изолирующая среда/дугогашение. 
2.4.2.5.1 Воздушные автоматические выключатели. Изолирующим ма-
териалом, обеспечивающим изоляцию между контактами в открытом 
состоянии, является воздух для этого типа автоматов. Как и для всех 
сред, его сопротивление изоляции определяется рядом факторов, 
включая пространство между открытыми контактами и состояние этих 
контактов. 

Однако, в отличие от герметических систем, таких как вакуум-
ные и газовые, изоляционные свойства воздушных систем во многом 
зависят от состояния окружающей среды. Необходимо учитывать, 
чтобы подстанция и щитовая панель были закрыты от попадания гря-
зи/пыли/ржавчины или взрывных газов. 

При обслуживании необходимо уделять пристальное внимание 
герметизации и признакам вредных (adverse) внешних влияний. Кроме 
того, обогреватели панелей щита должны быть в хорошем состоянии. 
Если АВ работает в хороших условиях окружающей среды, то воздух 
будет надежным изолирующим материалом. Тем не менее, проекти-
ровщик должен предусмотреть дугогасительную камеру, используе-
мую для гашения дуги, чтобы она соответствовала требуемым функ-
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циям. С другой стороны инженер по обслуживанию должен поддержи-
вать ее в надлежащем (pristine) состоянии. 

Принцип дугогашения базируется на разрыве тока нагруз-
ки/короткого замыкания вспомогательными (parting) контактами АВ и 
затем управлении дугой внутри дугогасительной камеры. Здесь в ка-
мере сопротивление пути тока дуги (arc path) увеличивается настоль-
ко, что ток снижается до уровня, при котором дуга не может поддер-
живаться основным напряжением. 

Это достигается комбинацией таких действий как: 
(a)  Увеличение длины дуги 
(b)  Охлаждение дуги 
(c)  Расщепление дуги на серию дуг. 
Следует выделить два  основных типа дугогасительных камер: 
(i)   Изолированная плита, которая разбита на участки и охла-

дители с помощью огнестойких (refractory) пластин специальной фор-
мы. 

(ii)  Полная металлическая плита (bare metal plate) или холод-
ный катод  (cold cathode), которая расщепляет дугу на серию дуг и 
охлаждается, проходя в пластинах. 

Направление дуги в дугогасительные камеры достигается ис-
пользованием побочных (natural) электромагнитных и термодинамиче-
ских воздействий, полученных за счет сильного магнитного поля, об-
разованного во внешней стальной цепи, наведенного витками разры-
вающегося тока. Как альтернатива, используется цепь внутренней 
стали  из специальных стальных пластин, заряжающихся от дуги. 

Некоторые воздушные АВ используют технику воздушной тяги 
(air blast techniques)  и, поскольку они являются особым типом   АВ, то   
по экономическим соображениям их применение ограничивается 
уровнем повышенных напряжений и токов короткого замыкания. 

Ниже приводятся графики, характеризующие процессы разры-
ва и дугогашения тока короткого замыкания. 
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На рисунках ниже показана в сборке контактная часть воздуш-

ного автомата, а также изолированная плата дугогасительной камеры: 
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2.4.2.5.2 Масляные автоматические выключатели. Также как и у воз-
душных автоматов электрическая прочность между открытыми контак-
тами определяется рядом факторов, включая зазор, форму и состоя-
ние контактов. В первую очередь все это зависит от производителя 
АВ. Кроме того, в отличие от воздушных АВ, масляные АВ относятся к 
типу двойного разрыва, т.е. в них на одну фазу приходится два после-
довательных контакта, как показано ниже на рисунке.  

Однако нахождение контактов в масляной среде предпочти-
тельнее, чем в воздушной.  

Первичные характеристики такого масла определяются произ-
водителем, однако в Великобритании оно производится согласно сер-
тификациям BS148. 
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 По истечении времени использования количество масла 
уменьшается и во избежание поломок АВ инженер по обслуживанию 
должен регулярно проверять и менять масло по мере необходимости. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Электрическая прочность масла будет зависеть от примесей в 
нем, которыми являются: 
 (a)  Пузырьки газа и воздуха, которые имеют диэлектрическую проч-
ность ниже, чем масло. 
 (b)  Влажные сферические образования, которые могут внедряться в 
область между электродами и формировать низкое сопротивление в 
зазоре. 
 (c)  Частицы фибры, которые, проникая в электродный зазор, будут 
представлять основную опасность при комбинации с влагой. 
 (d)  Проводящие частицы, такие как металлическая пыль/опилки и уг-
лерод. 
 Горение дуги при разрыве тока нагрузки и короткого замыкания 
является причиной изменения состава масла, вырабатывая продукты 
в виде газа и углерода. 
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 Часть газа растворяется (absorbed) в масле, а остаток прохо-
дит в газовое пространство над маслом. Поэтому при обслуживании 
требуется проверка вентиляционного выхода (vent) над уровнем мас-
ла. 

Во избежание загрязнения металлическими частицами, кон-
такты должны быть удалены, перед тем как начинать их любую обра-
ботку или чистку. Также специальная одежда “Lint Free” должна быть 
использована во время чистки АВ. 

Повышенная кислотность масла явится причиной окисления 
металлических компонентов и грязных отложений на емкости (tank) и 
других компонентах. 
  Поскольку дуга оказывает основное влияние на продолжи-
тельность сохранения качества масла, очень важно, чтобы  устрой-
ство управления дугой было эффективным для ее гашения. Дуга гас-
нет, когда ток становится нулевым. Если дуга гасится не быстро, то 
масло будет представлять среду, благоприятную для воспламенения. 
2.4.2.5.3  Газовые автоматические выключатели.  

Газовые АВ преимущественно используют серный гекса-
флорид (SF6) как изолирующую и дугогасящую среду. Как  изоли-
рующую среду впервые его начали использовать в 1940, а дугогася-
щую в 1952 году, но наибольшее применение он получил последние 
25/30 лет в автоматах. 

Газ без цвета и запаха, нетоксичен и не воспламеняем, с 
удельной плотностью пятикратной относительно воздуха. 

Его термический коэффициент передачи тепла в 1,6 раза вы-
ше, чем у воздуха при низкой точке кипения (boiling point - 60ºC). Вдо-
бавок он имеет очень низкую звукопроводимость. 

Его химическая инертность поддерживается до 150ºС и он не 
атакует металлы, пластик и др. 

При высокой температуре силовой дуги он разлагается на со-
ставные части, которые являются коррозийными в соединении с вла-
гой. Получающийся белый осадок является хорошим изолятором, по-
этому контакты автомата должны протираться, чтобы их освободить 
от этого осадка (residue). При статических условиях диэлектрическая  
прочность газа SF6 при З атм. сравнима с электроизолирующим мас-
лом при нормальном атмосферном давлении или в 2,5 раза больше, 
чем воздух при том же давлении. Главными методами дугогашения в 
SF6 автоматах являются метод “Puffer” и “Rotating Arc”. 

По ранее разработанным методам газ SF6 охватывает дугу, 
максимально обеспечивая охлаждение и деионизацию. Движение кон-
тактов может быть использовано для одновременного сдавливания 
газа, чтобы обеспечить плотную и замкнутую газовую цепь и устра-
нить, таким образом, необходимость во внешнем  компрессоре и уйти 
от риска попадания влаги. 
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В более поздних методах дуга закручивается магнитно с очень 
высокой скоростью и ионизируется, за счет чего охлаждается, и де-
ионизируется, вызывая гашение дуги и снижение тока до нуля. 

Поскольку контакты находятся в герметичном сосуде (“Sealed 
for Life”), обслуживание газового АВ ограничивается проверками глав-
ных/вспомогательных изолирующих контактов, устройств защиты/ 
управления и соответствующих проводов, основных проводников и, 
наконец, механизма включения/отключения, но без разборки. 

Ниже на рисунках показаны в разрезе типовые газовые АВ: 
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Гашение дуги в камере газовых автоматов базируется на 

принципе дутья (puffer principle). В начале размыкания контактов дви-
жение поршня вызывает небольшое сжатие газа в камере перед тем, 
как разорвать дугогасительные контакты (arcing contacts). Когда дуго-
гасительные контакты вступают в работу, между ними возникает дуга. 
Движение поршня продолжает сдавливать газ, который может проте-
кать в пространство между дугогасительными контактами и выпус-
каться в область пониженного давления. Когда ток достигает нулевого 
значения, поток газа охлаждает оставшуюся плазму, приводя к очень 
быстрому  увеличению диэлектрической прочности зазора и успешной 
очистке пространства. 
 При токах высокого уровня сверхдавление, вызванное дугой, 
предотвратит истечение газа в выпускную область, что обеспечит его 
сохранение к использованию в процессе охлаждения до момента пол-
ного гашения дуги. После прекращения протекания тока движение 
контактов в сторону открытия продолжится, увеличивая зазор между 
ними и удаляя любые продукты дуги. 
 Ниже на рисунках показана работа АВ с работающей дугой: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Цепь АВ содержит три основных элемента: центральный за-

фиксированный дуговой контакт (arcing contact), подвижный контакт  и 
катушку дугового кольца (coil arcing ring assembly), собранные в герме-
тичном корпусе. 

Когда расцепитель срабатывает в условиях токов короткого 
замыкания, возникает (рис.2), дуга между центральным зафиксиро-
ванным контактом и пластинчатыми наконечниками (blade tips). Когда 
пластины осуществляют движение по ходу, то они включают в цепь 
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катушку. Магнитные силы, наведенные током катушки, заставляют ду-
гу вращаться с большой скоростью в среде газа SF6, обеспечивая 
охлаждение и деионизацию дуги (рис.3). 
2.4.2.5.4   Вакуумные автоматические выключатели/контакты. 

Использование вакуума как изолятора и устройств управления 
дугой известно с 19-го столетия. В 1926 году ток 900А прерывался при 
40kV. Однако достаточно полное развитие вакуумные устройства по-
лучили в 1950-е годы. Такое позднее развитие вызвано дороговизной 
производства хорошего вакуума с высокой герметизацией расцепите-
ля (interrupter).  

Высокий вакуум обеспечивает отличную изоляцию, поэтому в 
нем отсутствуют столкновения между заряженными частицами и газо-
образованиями и становятся невозможными повреждения, связанные 
с  лавинным образованием электронов. 

Электрическая прочность зависит от чистоты вакуума  и обыч-
но для зазора на 2мм напряжение пробоя составляет 50/100kV на 
один мм. 

Поверхность электродов оказывает основное влияние на про-
бой напряжением, и любое загрязнение электрода будет снижать эту 
пробойную величину. 

В вакуумных расцепителях дуга гасится благодаря форме кон-
тактов. Спирально расположенные лепестки (spiral petal contact) кон-
тактов будут стягивать дугу и благодаря этому вращению края контак-
та остаются холодными, поэтому происходит охлаждение дуги и ее 
гашение до нулевого значения тока. 

Поскольку вакуумные резервуары являются герметичными 
“Sealed Life”, то инженер не может подвергать автоматы обслужива-
нию путем обычного вскрытия контактных камер для  проверки сопро-
тивления изоляции между открытыми контактами. Однако, механизм 
включения/отключения и защитное оборудование могут подвергаться 
стандартному обслуживанию. 
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2.5 Температурный контроль посредством систем Safe Guard 330 
и 370. 
 
 Основные функции. Системы SG 330 и 370 следят за темпера-
турой внутри отсека распредщита. SG370 также отслеживает сам ав-
томатический выключатель. Разница между этими системами только в 
подключении двух сигнальных кабелей от автомата, а также в конфи-
гурации программного обеспечения. Система 370D аналогична систе-
ме SG370 без автомата. Системы измеряют температуру с помощью 
электронных датчиков температуры, установленных в удобных точках 
первичной цепи. Источником энергии для датчиков является магнит-
ное поле, генерируемое шинами. Датчики передают измеренную ин-
формацию инфракрасными диодами к температурным ресиверам, ко-
торые установлены на заземлении. Они преобразуют информацию в 
электрические сигналы, которые затем поступают в блок SG300. Мик-
ропроцессор в блоке монитора SG300 рассчитывает все температур-
ные значения, сравнивает их с заданными аварийными уставками, со-
храняет текущие данные и управляет передачей данных к локально 
подключенному РС или к другой компьютерной системе.  
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На приведенном выше рисунке, используются три температур-

ных датчика (один на каждую фазу), расположенных на дропперных 
стыковочных (droppers) подключениях к шинам, три на верхних раз-
рывных контактах и три на нижних разрывных контактах. Учитывая тя-
желые условия работы блока, требуется дополнительно еще три дат-
чика. Они располагаются близ кабельных подключений. Два темпера-
турных приемных устройства установлены в различных ячейках блока. 

Один монитор SG300 Cubicle устанавливается на лицевой па-
нели блока, чтобы его сигналы ясно просматривались. 
 Аварийная сигнализация. Система формирует АЛАРМы, если 
температура слишком высокая. Может быть установлено два различ-
ных уровня для каждой трехфазной контролируемой точки. Нижний 
уровень формирует В-АЛАРМ, а высокий – А-АЛАРМ. Может быть 
также установлен предел АЛАРМа по максимальной температурной 
разнице по фазам трехфазного контролируемого узла. Если эта раз-
ница превышает установленный уровень, то формируется В-АЛАРМ. 
Этот сигнал формирует данные и замыкает реле. 
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Аварийная сигнализация внутренних неисправностей. Монитор 

SG300 имеет внутреннее реле неисправностей с замыкающими 
(switching) контактами. Это реле нормально разомкнуто. Реле сраба-
тывает, если исчезает вспомогательное напряжение и когда в испол-
нительной программе путем внутреннего тестирования выявлена не-
исправность, либо в памяти программы, либо в подключениях темпе-
ратурных приемников. Если программа подозревает (suspects), что ка-
кой-либо температурный приемник вышел из строя, то триггеры 
сформируют внутренний АЛАРМ. Причина аварии может быть опре-
делена по передаче данных (data communication) в виде АЛАРМ-кода. 
 Индикации. На рисунке показан вид лицевой панели блока и 
функции светодиодов. В таблице ниже более подробно описаны со-
стояния процесса и действия в привязке к светодиодам. 

 

LED 
text  

Color  Description  Action in case of unusual 
indication  

POW-
ER. ON.  

GREEN  Normally lit. Shows that sup-

ply voltage is connected.  

Check that the supply 

voltage is property con-

nected. Check that the 

fuse at the rear is OK 

(500 mA fast). If it has 

blown, check that the re-

ceivers are properly con-

nected before replacing 

fuse.  
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TEST 
OK  

GREEN  Normally lit. Shows that in-

ternal self- 

test in SG300 (and SG200 

Breaker monitor if installed) 

is OK. 
(Self-testing of temperature 

receiver 

on start-up takes about 5 

minutes. 

During this period this type 

of internal 

fault is not indicated.) 

Also used during commis-

sioning to 

show that SG300 Cubicle 

monitor 

address is 1. Flashes at 0.5 
Hz.  

Check the relevant inter-

nal fault code using 

data communication 

(SPA bus parameter VI 

69) on channel 0 (and 
channel 6 if appropriate). 

Next step depends on 

code given. 

NOTE! Always read the 

internal code. Do not try 

to "correct" the internal 

fault by restarting the 

SG300 Cubicle monitor! 

The alarm is likely 

to be repeated (after 

about 5 min. if it was due 

to the temperature re-
ceiver, or probably after 

1-2 weeks if it was due to 

the temperature 

sensor).  

COMM 
OUT  

YELLOW  Normally unlit, but lights up 

when SG300 replies to da-

ta communication.  

Check optical fibre cir-

cuit and address set-

ting in SG300 and 

master system.  
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TEMP 
IN  

YELLOW  Normally unlit, but flashes 

(weakly) 

when pulses are received 

from 

temperature sensor/receiver. 

For a period of 4-5 5 the 

number of flashes should 

correspond to the number 

of sensors sending signals  

(i.e. if sufficient current in 

bar), 

plus any self-test pulses from 

the receivers. If no sensor is 

transmitting, the number of 

flashes during a period 

of about 40 s should corre-

spond to the number of tem-

perature receivers connect-

ed.  

If too few flashes: Check 

that the current is ade-

quate and that it 

actually passes the sen-

sors. Analyze current 

and stored temperatures 

using data communica-

tion. Check configuration 

of SG300. If too many 

flashes: May be due to 

interference. Read the 

current and stored tem-

peratures using data 

communication to check 

whether the system is 

still measuring tempera-

tures.  

ALARM 
A  

RED  Normally unlit. If LED is lit it 

indicates 

A alarm (= emergency 
alarm) from 

SG300 (orSG200 if in-

stalled). 

(Also lit during start-up)  

If LED is lit, find out which 

point/s in the 

cubicle are causing the 
alarm using data 

communication. Analyze 

the fault by reading 

the previously stored tem-

perature values.  

ALARM 
B  

RED  Normally-unlit. If LED is lit it 

indicates B alarm (= warning 

alarm) from SG300 

(or SGZOO if installed). 

(Also lit during start-up)  

If LED is lit, find out which 

point/s in the 

cubicle are causing the 

alarm using data 

communication. Analyze 

the fault by reading 

the previously stored 

temperature values.  

 
  

Передача данных. Стандартный компьютер (РС) может быть ис-
пользован для связи с монитором SG300 Cubicle. При этом использу-
ют такой же SPA bus протокол для связи, как и для релейной защиты в 
сериях SPACOM. 
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 Хранение данных. Ниже в таблице приводится характеристика 
информации, хранящейся при SG300. Полный перечень всевозмож-
ных параметров может быть найден в документе no.IVEE301701-903 
“SPA bus parameter list for SG 300”. Все данные хранятся в оператив-
ной RAM памяти, поэтому при потере питания она пропадает. 
 

Manual for SafeGuard Doc. no: I VEE301 70 1-902 
 

Description of stored data  SPA bus parameters. 
see 1 VEE301701-903  

Current alarm status  Ch0 11-3  

Five latest events (e.g. alarm, alarm cancelled, re-
start)  

Ch0 VI -45  

Highest temperatures in cubicle during previous 24 
hrs.  

Ch0 V90  

Internal fault code  Ch0 V169  

Current temperature (max. 12 values)  Ch 1-4 11-3  

Maximum temperatures for current hour and 

previous 23 hours (max. 288 values)  

Ch l-4 VI -74  

Temperatures during latest temperature alarm, 
and maximum temperatures for 4 hours preceding 

alarm (max. 60 values).  

Ch l-4 V75-89  

 
Однако уставки, которые выставляются во время ввода в экс-

плуатацию, хранятся в постоянной памяти EEPROM, т.е. они не про-
падают при потере питания. Если питание исчезает, то часы переза-
пускаются с 00.00 часов по 01-01-90. Чтобы обеспечить согласован-
ность сообщений с правильным временем, часы должны автоматиче-
ски устанавливаться системным компьютером или вручную с помощью 
РС при вводе в эксплуатацию и после потери питания. 

 
Информация по комплектации. 

 

Safe Guard system:  330  370  370D  

Item description: 

(normal position)  

Article no:  Max. quantity/cubicle 

Temperature sensor 

set, code 1L1-1L3 

(busbar) 

NOTE see section 2.3!  

1VEE 105801-801 

(set with three sensors)  

1 1 1 

Temperature sensor 

set, code 2LI-2L3 

(upper breaker contact)  

1VEE 105802-801 

(set with three sensors)  

1 1 1 
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Temperature sensor 

set, code 3L1-3L3 

(lower breaker contact)  

1VEE 105803-801 

(set with three sensors)  

1 1 1 

Temperature sensor 

set, code 4L1-4L3 

(cable connection)  

1VEE 105804-801 

(set with three sensors)  

1 1 1 

Transformer strip, 1 per 
sensor  

1VEE 104702-001  12 12 12 

Temperature re-

ceiver, wide angle 

(busbar compart-

ment)  

1VEE 103703-801  2 2 2 

Temperature receiv-

er, narrow angle 

(cable compartment)  

1VEE 103704-801  2 2 2 

Mounting clamp, 2 per 
receiver  

21662017-38  8 8 8 

SG300 Cubicle monitor  I VEE 30 170 1-801  1 1 1 

 
 В вышеприведенной таблице приведен перечень комплектую-
щих систем Safe Guard. Приведенное количество пунктов относится к 
максимальному числу датчиков. Действующее количество может ва-
рьироваться по типу блока. 
 Установка и тестирование. Для установки и тестирования 
пункты в вышеприведенной таблице поясняются также в инструкциях 
1VEE330701-905 и 1VEE330701-904. Следует отметить, что датчики 
температуры для шины должны быть установлены и проверены ло-
кальным потребителем. Рекомендуется выполнить инсталляцию до 
установки газохода, отводящего газы и устанавливаемого над блоком. 
 Датчики  температуры. Температурные датчики содержат 
компоненты, которые абсорбируют (поглощают) мощность магнитного 
поля вокруг шины. Чувствительные элементы датчика измеряют тем-
пературу, преобразуя ее в закодированное сообщение, передаваемое 
в виде инфракрасных сигналов.  Если ток шины достаточно высок, то 
датчик передает информацию с интервалами 4-5 секунд. Ниже на ри-
сунке приведена конструкция датчика, вмонтированного в шину. 
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Датчики изготавливаются с 12 различными кодами. Они имеют 

предопределенные стандартные места размещения в стандартных 
блоках автоматов. Это позволяет монитору SG300 Cubicle распознать 
каждый датчик и определить температуру по каждой точке. 

Технические данные. Минимальный ток в первичной цепи 
(шине), требуемый для ввода в действие температурного датчика со-
ставляет: 50А при 50Гц для обычного блока с верхним пределом до 
1250А в шине/дропперах и 70А, 50Гц с током более 1250А.  

Диапазон рабочей температуры: -10+125С. 

Рекомендованная при поставке и хранении температура: -40+70С. 
Размеры: max 56 х 29 х 21мм. 
 Температурные ресиверы. 
 Описание. Температурный ресивер содержит компоненты для 
приема пульсирующих инфракрасных лучей от нескольких темпера-
турных датчиков, преобразующих эти сигналы в электрические им-
пульсы, и затем передающих их по двухпроводной токовой цепи в мо-
нитор SG300 Cubicle. Температурный ресивер также передает свой 
собственный импульс с интервалами около 40 секунд в монитор 
SG300Cubicle, для подтверждения того, что ресивер включен и рабо-
тает нормально. 
 Существует две версии ресивера, отличающиеся размерами и 
углом оптической чувствительности. Плата ресивера защищена про-
зрачной акриловой пластиковой трубкой. Ниже иллюстрированы виды 
ресиверов и их конструкций: 
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Технические данные ресиверов. 

Напряжение питания 100-250VDC. 
Размеры. Ресиверы с широким углом: длина 465мм, диаметр 20мм. 
Размеры. Ресиверы с узким углом: длина 530мм, диаметр 20мм. 
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3. Основы безопасной эксплуатации высоковольтного электро-
оборудования. 
 
3.1. Электрические опасности и меры предосторожности. 
 
3.1.1 Электрический шок. 
 Все мышцы человеческого тела управляются электрически, 
принимая импульсы тока от мозга. Импульс тока вызывает сокраще-
ние мышцы, и требуется около 10 пульсаций в секунду, чтобы удержи-
вать мышцу сокращенной. Поэтому частота 50Hz (100 пульсаций в се-
кунду), является достаточной для того, чтобы убить человека при при-
ложении ее к сердечной мышце. 
 В основе своей человеческое тело представляет собой соля-
ной раствор и поэтому оказывает малое сопротивление электрическо-
му току. Основное сопротивление электрическому току оказывает 
наша кожа, являющаяся неживой, величина ее сопротивления зависит 
от ее сухости, и она может защитить нас от электрошока. Однако кожа 
может повреждаться во время ожога и может представлять собой не-
линейное сопротивление (metrosil), т.е. чем выше напряжение, тем 
ниже действующее сопротивление. Это сопротивление у разных лиц 
может быть различным и зависит от физического и эмоционального 
состояния, влияющих на способность человеческого тела выдержи-
вать электрический ток. Поэтому даже сверхнизкие напряжения (Extra 
Low Voltage 50volts/25volts) относительно земли могут быть опасны 
для некоторых людей. 
 Порог чувствительности (когда ощущается только покалыва-
ние или пощипывание) начинается при токе 1mA 50Hz, а 15 mA будет 
причиной удержания тела под током из-за неуправляемости мышцы 
«hold on». Токи выше 50 mA будут вызывать фибрилляцию, а если ток 
проходит более половины секунды, то  может произойти сокращение 
сердечной мышцы и привести к гибели. 
 Постоянный ток (менее 5% волны) и высокая частота пере-
менного тока  (свыше 10кHz) менее опасны с точки зрения фибрилля-
ции, но имеют иные опасности. Время прохождения тока является 
также фактором в поражении током и поэтому токи намного меньше 50 
mA также могут вызвать летальный исход. 
 Автоматические выключатели по утечке тока (Earth Leakage 
Circuit Breakers) должны срабатывать с задержкой не более 50 милли-
секунд с током повреждения 30mA и более. Для остановки сердца в 
течении 50 миллисекунд достаточно 400mA, однако, это условие, как 
рекомендация для нас, использующих ручные электроинструменты в 
быту. 
 Выполненные испытания током частотой 50Hz, протекающим 
по цепи от одной руки к другой, дали следующие результаты: 
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0.9 – 1.2 mA        ток только слабо ощущается; 
1.2 – 1.6 mA        ощущение пощипывания, как от муравьиных уку-
сов; 
1.6 – 2.2 mA        ощущение того, что кисть затерпла; 
2.2 – 2.8 mA        такое же ощущение в запястьях; 
2.8 – 3.5 mA        легкая онемелость кисти руки; 
3.4 – 4.5 mA значительная онемелость руки, распространяю-

щаяся по предплечью до локтя; 
4.0 – 5.0 mA        чувство судороги и легкой дрожи в кистях; 
4.5 – 5.0 mA        судорога в предплечье; 
5.0 – 7.0 mA        судорога в плечевом суставе руки; 
         6.0 mA        женщина может отдернуть руки от контакта; 
         9.0 mA        мужчина может отдернуть руки от контакта; 
15.0 – 20.0 mA      нельзя выдержать более 15 минут, отдергивание 

невозможно; 
20.0 – 40.0 mA      серьезное и очень болезненное сокращение мышц, 

остановка дыхания, но, обычно, нормализуется, 
если ток прекращается в течение 5 секунд; 

50.0 – 100.0 mA   фибрилляция сердца, состояние сердца, ведущее к 
смерти (сердечные мышцы не способны полностью 
расслабиться, поэтому прокачка крови прекраща-
ется).   

При высоком напряжении (более 1000V) подвергшийся может 
быть отброшен ударом и таким образом оказаться спасенным, но это 
не является обычным явлением, и, как правило, сопровождается се-
рьезными ожогами. 
 При низком напряжении сокращение мышц не способствует 
освобождению от контакта (hold on) и определяющим фактором явля-
ется время. Смертельный исход при низких токах вероятен, если он 
проходит через тело продолжительный период.  

Сопротивление человеческого тела.  
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Выше на рисунке показаны кривые зависимостей сопротивле-
ния (ohms) человеческого тела от напряжения при различных состоя-
ниях кожи. 

 
3.1.2 Дуги и ударная нагрузка. 

Другими опасностями от электричества является дуга и удар-
ная волна. Дуга образуется всегда при выполнении переключений. В 
устройствах, предназначенных для разрыва тока, дуга собирается в 
выключающем устройстве и гасится расцепителем. Однако если от-
ключающее устройство не рассчитано на разрыв тока, такое как разъ-
единитель, то дуга будет тянуться, и может не разорваться, что при-
ведет к короткому замыканию цепи. 

Дуга, может появиться при разрыве в воздушном зазоре и пе-
ремкнуться между фазами или на землю, вызывая высокие токи ко-
роткого замыкания. Причиной этого является ионизация воздушного 
зазора и, как следствие, резкое снижение сопротивления воздушной 
среды, что приводит к короткому замыканию цепи и высокому току к.з. 

Воздействие дуги, температура которой может быть почти 

двадцать тысяч градусов С, приводит к повреждению зрения и серь-
езным ранениям тела и повреждениям одежды. Персонал, находя-
щийся поблизости, может также оказаться под воздействием дуги, ес-
ли на нем нет соответствующего защитного снаряжения. 

При наличии силовой электрической дуги может возникнуть 
ударная волна в результате испарения материалов, таких как медь, 
применяемых в контактных системах и шинах. В результате этого про-
цесса медь может расшириться в 67000 раз от своего объема и вы-
звать эффект взрыва. 

Энергия короткого замыкания пропорциональна I2t, что являет-
ся мерой нанесения повреждения в результате короткого замыкания.  

Таким образом, ограничение величины тока и времени, в тече-
ние которого ток протекает, будет приводить к снижению количества 
выделяемой энергии при коротком замыкании и, как следствие, к сни-
жению повреждения и потенциальной опасности. Это ограничение до-
стигается использованием защитных устройств. 

Энергия дуги и ток. 
Что такое энергия дуги? Энергия дуги генерируется при корот-

ком замыкании пропорционально I2arct, где Iarc – ток  дуги в амперах, а 
t– продолжительность дуги в секундах; эти параметры определяют 
меру повреждения, которое может произойти в результате короткого 
замыкания. Поэтому необходимо минимизировать I2arct для уменьше-
ния опасности тока короткого замыкания для персонала и поврежде-
ния оборудования. 

Чтобы показать различие уровней энергии дуги при разных 
напряжениях, рассмотрим системы с напряжением 11kV и  415V. 
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Что такое уровень короткого замыкания? Каждая система 
напряжений имеет уровень короткого замыкания (fault level), который 
выражается в MVA (Mega Volt amperes) и соответствующий ток корот-
кого замыкания, который выражается в kA. 

     3 ,Fault Level MVA Voltage kV Fault Current kA  

отсюда 

 
 

 3

Fault Level MVA
Fault Current kA

Voltage kV



 

 
Автоматические выключатели и шины распредщита, рассчита-

ны на определенные уровни короткого замыкания и являются испы-
танными и сертифицированными. Эти специальные уровни не должны 
превышать продиктованные Правилами 5 уровни (Regulation 5 – 
Electricity at Work Regulations 1989) 

Не должно быть не одобренных модификаций распредщитов. 
Системы 11kV и  415V. Для сравнительной оценки энергии ду-

ги (arc energy), вызванной коротким замыканием в системах 11kV и  
415V, рассмотрим следующее: 

Высоковольтные шины и автоматические выключатели, рабо-
тающие под напряжением 11kV, имеют обычно уровень мощности по 
короткому замыканию 250 MVA, поэтому ток к.з. составит: 

 

250
13

3 11
fI kA 


 

 
Низковольтные шины и автоматы обычно имеют уровень ко-

роткого замыкания 31 MVA. Поэтому ток короткого замыкания низко-
вольтной LV цепи составит: 

 

31
43

3 0,415
fI kA 


 

 
Ток дуги (arc current)  несколько меньше чем соответствующий 

ток к.з., обычно принимают Iarc≈90%If.Однако, если исходить из худше-
го варианта (worst case), считая Iarc=If, полагая, что arc energy пропор-
циональна I2arct, то для высоковольтной стороны (HV) получим, что   
HVarcenergy пропорциональна (13kA)2хt=169000000xt (Amp2secs). 
Соответственно для низковольтной:  

LVarcenergy=(43kA)2t=1849000000(Amp2secs), т.е. приблизи-
тельно в 11 раз выше, чем  HVarcenergy. Теперь сравним энергии HV 
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и LV дуг при заданных значениях токов симметричного короткого за-
мыкания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На вышеприведенной схеме показана типовая промышленная 

схема распределения с шинами 11kV и подстанцией №16, для которой 
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рассчитанный ток симметричного короткого замыкания составил 
8,85kА. Поэтому в худшем случае энергия высоковольтной дуги 
(HVarcenergy) должна быть пропорциональна (8,85)2х106 xt=783,22500 
t (Amp2secs). 

В тоже время на шинах 415V Sodium Sulphate Mcc рассчетный 
ток при симметричном коротком замыкании составляет 30,7 kА. Сле-
довательно, в «худшем случае» (worst case) энергия низковольтной 
дуги (LVarcenergy) будет пропорциональна 
30,72х106хt=942,490000t(Amp2secs), т.е. энергия низковольтной дуги 
будет в 12 раз больше энергии высоковольтной. 

Заключение. Энергия дуги пропорциональна квадрату тока ду-
ги и времени протекания тока дуги. Как показывают вышеприведенные 
расчеты энергия, генерируемая дугой короткого замыкания на низко-
вольтной 415V стороне, значительно выше энергии дуги на высоко-
вольтной 11kV стороне. 
 
3.1.3 Заземление. Принципы и эффективность заземления. 

Понятие «ЗАЗЕМЛЕННЫЙ», обозначает  подключенный к ос-
новной массе заземления таким образом, что это будет всякий раз 
обеспечивать немедленный отвод электрической энергии без ОПАС-
НОСТИ. 

Отсюда, следует, что если оборудование заземлено таким об-
разом, то для прохождения тока через тело человека будет очень вы-
сокое сопротивление и, следовательно, через него будет протекать 
сравнительно слабый ток, устраняя возможность электрического уда-
ра. 

Система питания в Британии и многих зарубежных странах (но 
не во всех) требует, чтобы нейтраль обмоток низкого напряжения (Low 
Voltage winding) была глухо заземлена. Это способствует тому, что 
фазное напряжение (линии относительно земли) не превышает 240 
вольт при линейном 415 вольт.  Однако это является также и недо-
статком, когда любая незаземленная металлическая конструкция, кон-
тактирующая с линейным проводником, будет иметь 240 вольт отно-
сительно любой заземленной металлической конструкции, находя-
щейся поблизости и несущей нулевой потенциал. 

Использование заземленной нейтрали дает возможность при-
менить защитное устройство определения и отключения неисправной 
фазы, замкнувшейся на землю, и предотвратить таким образом раз-
рушение изоляции с последующим междуфазовым замыканием (это 
особенно может вызвать большие последствия в распредсетях высо-
кого напряжения). 
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В условиях неисправного заземления оказывается, что зона 

оборудования с неисправным заземлением будет находиться под фа-
зовым напряжением и поэтому любой, стоящий в этой зоне может по-
пасть под это напряжение при пробое фазы. Если же человек и обо-
рудование будут иметь одинаковый потенциал (исправное заземле-
ние), то никакой ток через него не пройдет. Поэтому заземление явля-
ется жизненно важным элементом безопасности, как для человека, так 
и для оборудования. 

Эффективность заземления может рассматриваться по трем 
основным направлениям: 

a)  Предохранение поверхности аппаратуры и проводников от 
накопления потенциала, который является опасным по различным 
причинам для окружающей среды. Там, где имеется риск относитель-
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ного взрыва, может возникнуть опасность даже при очень малом по-
тенциале. 

b)  Оно должно позволить достаточному количеству тока прой-
ти безопасно и обеспечить срабатывание устройств перегрузки по току 
(overcurrent) или других устройств защиты, включая защиту по утечке 
на землю. 

c) Оно может быть необходимо для подавления опасных уров-
ней потенциала относительно земли, которые могут быть причиной 
неправильного срабатывания схем защиты или управления и даже по-
вреждения их, а также увеличения риска пожара и взрыва в местах, 
удаленных от поломок. 

В практических ситуациях, с необесточенным эксплуатируе-
мым электрооборудованием, заземление дает персоналу некоторую 
степень защиты от поверхностей аппаратуры, которые оказываются 
под напряжением по причине короткого замыкания, обеспечивая бо-
лее низкое сопротивление цепи «на землю» чем через человеческое 
тело и вызывая быстрое срабатывание защитных устройств под дей-
ствием короткого замыкания. 

Если исправное высоковольтное оборудование обесточено 
(“dead”) и разъединено (isolated), то заземление такого оборудова-
ния/цепей обеспечивает разрядку (discharging) любого накопившегося 
электрического заряда, что присуще фидерным кабелям, обладающим 
некоторой емкостью. Кроме того, такое заземление будет способство-
вать защите цепей от накапливания заряда, например, вследствие 
воздействия индуктивностей от параллельных, очень близко располо-
женных кабелей, находящихся под током, см. рисунок ниже: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 97 

3.2 Правила обращения при работе с электричеством,1989, со-
кращенная версия. 
 
Вступление. 
 Целью этих правил является защита персонала от телесных 
повреждений или смертельных случаев при работе с электричеством, 
а именно: электрический шок, электрические ожоги, возгорание, дуго-
образование или взрывы. 
 В соответствии с Актом HEALTH and Safety at Work act 1974 
работодатель должен обеспечить: 

     безопасное место работы 

     безопасную окружающую среду 

     безопасную систему работы 

     безопасный вход и выход в рабочую среду 

     безопасную установку и оборудование 

     людей, компетентных в их работе и достижении безопасности 
 Каждый служащий обязан кооперироваться с работодателем в 
выполнении правил Акта. Служащий должен в соответствии с Актом 
контролировать сферу деятельности при проведении работ. 
 Правила Electricity at Work Regulation написаны по вышеука-
занным требованиям со спецификацией работы с электричеством. 
 Правила относятся ко всем напряжениям от малых аккумуля-
торов до Электростанций. 
 Правила выставляют два уровня обязанности к работодателю 
и служащему: 

     Абсолютный 

     Реально обоснованный 
 Абсолютный уровень. Это уровень, который должен выпол-
няться, не считаясь с затратами или другими факторами. Единственно 
верным способом против ошибок в надзоре должно быть выполнение 
всех требований, содержащихся в Regulation 29, которое устанавли-
вает, что персонал должен удостовериться в том, что все обоснован-
ные меры предприняты и все должное тщательно выполнено. 
 Реально обоснованный уровень. Некоторые правила касаются 
областей, в которых вероятность происшествия мала, и предприни-
мать шаги против инцидента, который не случится, нецелесообразно. 
Однако персонал, обеспечивающий охрану труда, делает все реально 
возможное. 
 Обязанности работодателя и служащего выполняются в одно и 
то же время. Это происходит, когда работа находится под контролем 
служащего, например, когда служащий выполняет обязанности по 
планировке, установке или надзору, то обязанности работодателя па-
дают на него. 
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 Правила. 
 Правило 1- это правило устанавливает название правил и да-
ту вступления в силу с 1 апреля 1990 года. 
 Правило 2 - это правило касается определения терминов, ис-
пользуемых в тексте правил. Оно определяет разницу между «прово-
дом цепи» и «электрическим проводником». Оно также определяет 
термин «опасность», «травма», «электрическое оборудование» и «си-
стема». 
 Правило 3 - это правило относится к лицам, на которых лежат 
обязанности, такие как работодатель, служащий и работающий само-
стоятельно. Это правило также определяет два установленных уровня 
– абсолютный и реально обоснованный. 
 Правило 4 - это правило разбито на четыре части и относится 
к системам, рабочей деятельности и защитному оборудованию. 
 Правило 4(1) - это правило определяет конструкцию системы, 
отвечающей требованиям безопасности. 
  Обязанности (уровень реально обоснованный). 

Системы должны быть спроектированы и изготовлены с уче-
том мощности оборудования относительно нагрузки и состояния неис-
правностей. 
 Оборудование должно быть сконструировано с учетом окру-
жающей среды, в которой оно должно работать. 
 Оборудование должно быть сконструировано так, чтобы оно 
позволяло осуществлять осмотры, тестирование и обслуживание. 
 Правило 4(2) - этот раздел правил касается обслуживания си-
стемы. 
  Обязанности (уровень реально обоснованный). 
 Обслуживание должно выполняться регулярно, чтобы обеспе-
чить безопасность системы. 
 Обслуживание должно выполняться в рамках установленных 
процедур, т.е. разрешений, изолирования и т.п. 
 Установки должны инспектироваться и тестироваться на регу-
лярной основе. (Замечание: частота их должна варьироваться в зави-
симости от типа установки). 
 Необходимо вести записи по типу обслуживания и/или инспек-
тирования. Их частоте и результатам. 
 Правило 4(3) – эта часть правила посвящена безопасному 
способу обслуживания. 

Обязанности (уровень реально обоснованный). 
 По возможности обслуживание должно осуществляться на 
обесточенном (dead) оборудовании. При этом обесточенность должна 
быть проверена одобренным индикатором напряжения. 
 Правило 4(4) – последний раздел Правила относится к поло-
жению по защитному оборудованию. 
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  Обязанности (абсолютный уровень). 
 Должна быть обеспечена пригодность защитного оборудова-
ния так, чтобы работа на электрооборудовании могла выполняться 
безопасно. (Примерами защитного оборудования, являются резино-
вые перчатки, резиновые коврики и маты, тестирующие приборы, изо-
лирующие предметы и барьеры и т.п.) 
 Изолирующее оборудование должно отвечать трем требова-
ниям: 

     должно быть удобно для использования; 

     должна быть регулярная инспекция и надлежащее обслуживание; 

     должно быть использовано безопасно и правильно. 
 Неисправное и дефектное защитное оборудование должно 
быть отремонтировано или заменено. 
 Правило 5- это правило касается прочности и назначения 
электрического оборудования, другими словами конструкция и уста-
новка должны соответствовать своим целям. 
  Обязанности (Абсолютные). 
 Установка должна отвечать максимальным требованиям (мо-
гут быть использованы разнообразные установки). 
 Система и оборудование должны быть правильно выбраны, 
чтобы выдерживать состояние неисправности. 
 Кабели должны быть правильно выбраны. Выключатели и 
предохранители должны быть правильно выбраны. Система и уста-
новка должны быть установлены безопасно. 
 Установленная система должна правильно обследоваться, ин-
спектироваться и тестироваться с учетом того, что она будет удовле-
творять требованиям эксплуатации и безопасности. 
 Установка обязательно должна быть обеспечена необходимой 
документацией, обязательно доступной. 
 Когда выполняется работа по обслуживанию и ремонту, то 
мощность всего оборудования должна быть сохранена. 
 Системы не должны модифицироваться без надлежащего со-
блюдения прочности и мощности электрооборудования. 
 Правило 6- это правило относится к неблагоприятным и опас-
ным условиям окружающей среды, в которой должно работать элек-
трооборудование.   

Обязанности (Уровень реально обоснованный). 

 Проектировщик и/или монтажник должны рассмотреть среду 
по нижеследующим категориям: 

     защищенность установки от погодных условий 

     механическая защита кабелей 

     температурное воздействие на кабели 

     тип среды с точки зрения коррозии, сырости, пыли, грязи и воды 
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     опасность от пожара; оборудование не должно быть установлено 
вблизи воспламеняющихся материалов и, если нет выхода, то должны 
быть приняты специальные меры. 

     необходимость в молниеотводах 
 Любые приспособления, установленные для защиты оборудо-
вания в агрессивных условиях, должны быть обслуживаемыми. 
 Правило 7- это правило относится к установкам, размещению 
и защите проводников. Целью этого правила является предотвраще-
ние прямого контакта с оголенными проводниками. 
  Обязанности (Уровень реально обоснованный). 
 Опасность от проводников под напряжением должна предот-
вращаться одним из следующих методов: 

     провода должны быть изолированными и, если необходимо, за-
щищены от механических повреждений с помощью бронирования 
стальной проволокой, изоляционных труб (conduit) или стволов. 

     размещением проводов внутри загородок или позади барьеров. 
Должна быть обеспечена защита, т.е. двери на заграждениях должны 
быть надежно заперты. 

     размещением проводов вне досягаемости, например, питающие 
кабели наверху, либо внизу, как крановый кабельный барабан (crane 
downshop conductors) и т.п. 

     установкой преград для предотвращения доступа неуполномочен-
ных лиц, т.е. оград, рейлингов вокруг распредщитов открытого типа. 
 Правило 8 -это правило относится к заземлениям и другим 
устанавливаемым защитам. 
 Правило связано с «проводником», оказавшимся под напряже-
нием в силу ненормальных обстоятельств. Проводником в этом слу-
чае может стать система заземления и любая металлическая деталь, 
присоединенная к ней, т.е. литье, трубы и корпуса электромоторов и 
т.п. 

Обязанности (Уровень абсолютный). 
 Для обеспечения защиты в случаях, когда обычно безопасные 
«проводники» оказываются под напряжением, применяются методы: 

     заземления 

     установки перемычки с другой заземленной кабельной оболочкой 

     использование «безопасных» напряжений 

     двойной изоляцией 

     использованием устройств остаточного тока (RCDs – residual cur-
rent devices), работа которых должна проверяться с интервалом в 3 
месяца посредством встроенных  тест-кнопок. 
 Правило также рассматривает незаземленные, не содержащие 
проводников зоны, разделенные или изолированные системы с огра-
ничением по току и мощности. Однако эти методы имеют ограничен-
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ную область применения и требуют тщательного надзора. Применяе-
мые средства  и меры защиты должны тщательно обслуживаться. 
 Правило 9 -  это правило относится к сборному заземляюще-
му проводу земли (earth conductor). 
   Обязанности (Уровень абсолютный). 
 Значение импеданса системы с неисправным контуром должно 
быть задано, чтобы впоследствии быть использованным в защитном 
устройстве (предохранитель, автомат) для достаточно быстрого сра-
батывания, чтобы предотвратить опасность. 
 Питающая нейтраль (neutral of supply) должна всегда быть об-
служиваемой. Однополюсные предохранители, диоды или выключа-
тели не должны устанавливаться в проводе нейтрали системы. 
 Правило 10 -  это правило касается сращиваний (joints) и со-
единений (connections). 
  Обязанности (Уровень абсолютный). 
 Все соединения и сростки, временные и постоянные должны 
быть электрически и механически удобными для пользования. Вилки и 
розетки должны быть такого типа, чтобы лицо, их использующее, не 
могло войти в контакт с напряжением на соединениях. Другими слова-
ми они должны быть соединены и собраны правильно, т.е. разъемные 
соединения должны иметь со стороны питания полностью скрытые 
контакты по типу «мама»(female). 
 Правило также рассматривает портативный переносной ин-
струмент и оборудование.  

Обязанности работодателя (Уровень абсолютный). 
 Снабжать необходимыми портативными и безопасными при-
способлениями. 
 Проводить инспекции и тестирования всего портативного обо-
рудования с необходимой частотой проверки. 
 Обслуживать регистрирующие системы по результатам про-
верки и тестирования.  
 Обеспечить правильное функционирование системы по ре-
зультатам проверки и тестирования. 
  Обязанности служащего. 
 Оборудование и инструмент должны использоваться бережно 
и правильно применяться по назначению.  
 О повреждении вилок, розеток, концов или инструментов 
должно быть заявлено работодателю или отремонтировано в зависи-
мости от компетентности служащего. 
 Правило 11 – это правило касается защиты систем от превы-
шений тока. 
  Обязанности (Уровень абсолютный). 

Электрические установки должны быть защищены от: 

     перегрузки по току; 
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     короткого замыкания; 

     тока неисправного заземления. 
 Этот уровень защиты должен быть обслуживаемым, а предо-
хранители должны быть правильного типа и номинала. 
 Установки защиты не могут видоизменяться без специального 
рассмотрения во избежание выхода из строя установки и/или проблем 
в оборудовании. 
 Правило 12 – это правило касается средств отключения пита-
ния и изолирования. Правило дает отличительные особенности спо-
соба разъединения и изолирования питания. Оно определяет отклю-
чение как отключение нагрузки или неисправной цепи посредством 
выключателя. 
 Изолирование обозначает разъединение цепи уже не находя-
щейся под током, и в которой замыкание выключателя не приведет к 
оживлению цепи. Другими словами, по правилу, выключатель должен 
быть способен коммутировать ток, а разъединитель нет. Однако на 
практике во многих случаях одно и то же устройство выполняет обе 
функции. 
  Обязанности (Уровень абсолютный). 

 Средства отключения и изолирования должны быть преду-
смотрены и должны быть обслуживаемыми. Разъединяющее устрой-
ство должно быть легкодоступным и его доступность должна обеспе-
чиваться, т.е. хорошо сохраняться.  Это устройство должно быть четко 
обозначено (labeled),  указано какие цепи будут изолированы с его по-
мощью и откуда оно берет питание. 
 Если изолирующее устройство требует замены, то это должно 
осуществляться установкой такого же или эквивалентного типа. 
 Правило 13 – это правило относится к мерам предосторожно-
сти при работе на обесточенном (made dead) оборудовании. 
 Должны применяться предпочтительные и образцовые методы 
работы. 
 Электрическая система не должна считаться обесточенной до 
тех пор, пока  она не проверена на обесточивание этого участка рабо-
ты. 
  Обязанности (Уровень абсолютный). 
 Система безопасной работы должна быть принята, она должна 
включать следующее: 

     проверить предусмотрены ли предписанные процедуры безопас-
ной работы и положения инструкций; 

     наличие разрешения на работу или разрешения на доступ; 

     изолирование системы; 
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     расположение надписей или флажков опасности на изолирован-
ных участках, предусмотрительно расположенных возле изолирующих 
устройств и там, где есть возможность заблокировать разъединитель. 

     перед началом работы, используя индикатор напряжения, убе-
диться в том, что цепь обесточена. Необходимо помнить, что индика-
тор напряжения должен быть проверен до его применения и после ис-
пользования. 

     Если в цепи есть заряд после отключения (конденсаторы большой 
емкости), то цепь должна быть заземлена. 
 Правило 14 – это правило относится к работе на или вблизи 
проводников под напряжением. 
  Обязанности (Уровень абсолютный). 
 Работа под напряжением в любой электрической системе за-
прещается, кроме случаев когда: 

     По всем обстоятельствам нет смысла в обесточивании системы. 

     По всем условиям вполне допустимым является выполнение ра-
боты на необесточенной системе. 

     Приняты все меры, включая использование защитных средств от 
повреждений. 
 Другими словами работа под напряжением должна осуществ-
ляться только в тех случаях, когда других путей нет для выполнения 
работы. 
 Потребность в работе под напряжением должна быть обосно-
ванной и оправданной. Должна быть выполнена оценка риска до 
начала работы под напряжением. Оценка должна включать следую-
щее: 

     Может ли работа быть выполнена с обесточиванием, если нет, то 
почему. 

     Какое напряжение системы. 

     Какой вид травмы может случиться (электрошок может быть при-
чиной падения с высоты) и как может быть минимизирован потенциал 
травмирования. 

     Какова рабочая среда, возможно ли улучшение безопасности. 

     Будет ли способствовать безопасности сопровождающий персо-
нал.  
 Люди, привлекаемые к работе под напряжением должны быть 
компетентны в отношении выполняемой работы. 
 Процедура безопасной работы заключается в следующем. 
Информация относительно выполняемой работы должна быть доста-
точной и система,  на которой работа выполняется, должна быть под-
готовленной. Должно быть выдано соответствующее снаряжение та-
кое, как защитная одежда, изолированный инструмент и проверочное 
оборудование. При надобности изолирующие заграждения и барьеры 
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должны быть установлены. Зона вокруг места работы должна контро-
лироваться, чтобы предотвратить вход неуполномоченных лиц. Дол-
жен быть рассмотрен вопрос о необходимости сопутствующих лиц, 
если дополнительные лица могут существенно повлиять на предот-
вращение травм. 
 Правило 15 – это правило относится к рабочему пространству, 
доступам и освещению. 
  Обязанности (Уровень абсолютный). 
 Выключатели и предохранители должны устанавливаться так, 
чтобы быть доступными. Область вокруг такого оборудования должна 
быть чистой. 
 Помещения подстанций и выключателей не должны использо-
ваться для складирования. 

Достаточное освещение (постоянное или переносное) должно 
быть для обслуживания и ремонтных работ. Осветительные приборы 
и уровень освещения должны быть обслуживаемыми. 
 Правило 16 – это правило посвящено обязанностям в отно-
шении компетентности, предотвращения опасности и увечий. 

Обязанности работодателя (Уровень абсолютный). 

 Работодатель должен обеспечить, чтобы все служащие, рабо-
тающие в электрической среде, являлись компетентными в выполне-
нии своих обязанностей. 
 Работодатели должны обеспечить надзор и помощь, если они 
видят, что их служащие требуют этого. 
 Работодатель должен вести книгу учета и записей по всем 
служащим. 
 Работодатель, использующий электрический подряд, должен 
обеспечить необходимую информацию относительно электрической 
системы для проведения работ или установки оборудования. Работо-
датель должен обеспечить любую другую дополнительную информа-
цию относительно безопасности подрядчика. Перед началом любой 
работы должно быть установлено четкое разделение ответственности 
между работодателем и подрядчиком. 

Обязанности служащего (Абсолютный уровень). 
 Служащий должен быть осведомлен об опасностях в привле-
каемой работе. Служащий должен понимать и применять безопасные 
методы работы, которые предотвращают опасность. Служащий дол-
жен быть компетентен в своей работе. Он должен понимать электро-
оборудование и системы, на которых он работает. 
 
3.3 Правила по высоковольтной безопасности. 
 
 Вступление. Эти правила изданы, чтобы регулировать все-
возможные работы, выполняемые на высоковольтных системах лю-
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быми учреждениями, чтобы обеспечить безопасность всех, кто может 
выполнять эти работы, и в частности дать основы в отношении уста-
вов и правил, включая: 

Electricity at Work Regulations 1989 
Health and Safety at Work Act 
I.E.E. 2nd Edition Recommendation for the Electrical and Electronic 

Equipment of Mobile and Fixed Installations. 
I.E.E. 6th Edition Regulations for the electrical and Electronic 
Equipment of ships.  
Regulation for Electrical Installations, Maritime Installations 
(N.V.E.). 

 Этими правилами покрывается широкий диапазон высоковоль-
тных систем, типов распредщитов, персонала судов или платформ. 
При этом они являются только общими правилами, которые форми-
руют требования по основам безопасности (basic safety), как это видно 
из перечисленных документов. Они являются исчерпывающим мате-
риалом по правилам высоковольтной безопасности. Такие правила 
должны быть изданы специально для тех учреждений, на которые они 
распространяются, например как издание № 3, действующее с 
1.01.2002, содержание которого приведено ниже и включает вступле-
ние, пять разделов A, B, C, D, E и два приложения. 
 Вступление. При работе или вблизи высоковольтного обору-
дования все служащие и контрактники должны выполнять свои дей-
ствия безопасным, надлежащим способом. Там, где не существует та-
ких правил, или оборудование находится под оперативным управле-
нием заведения, должны строго выполняться следующие правила. Их 
невыполнение должно караться в дисциплинарном порядке. 
 Эти правила находятся в полном соответствии с Актом Health 
& Safety at Work Act, включая Electricity at Work Regulation – 1989, но не 
заменяют их. Эти правила не освобождают любое лицо от его прямых 
обязанностей. Хотя они не содержат таких правил как, Electrical Wiring 
Regulations, изданных институтом электроинженеров в соответствии с 
Британскими и международными стандартами, надо сказать, что поли-
тика компании должна учитывать и соблюдать их. 
 
3.3.1 Раздел А. Общие положения. 
 Обязанности. Весь персонал, связанный с проведением работ 
в высоковольтных системах и ее аппаратуре должен выполнять рабо-
ту в соответствии с этими правилами и другими имеющими отношение 
к безопасности Правилами и Положениями. Игнорирование этих пра-
вил является неприемлемым 

Изменение правил. Не должно быть никаких изменений этих 
правил. Если правило не может быть применимо к системе или части 
аппаратуры,  то формальный запрос на ревизию правила должен быть 
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сделан инженером электриком. Любые изменения, продиктованные 
вышеизложенной процедурой, должны быть опубликованы так, чтобы 
весь персонал, имеющий к этому отношение, был осведомлен об этих 
изменениях. Должны быть установлены область и период их примене-
ния, а также все процедуры выполнения. 

Распространение. Копии этих правил должны быть выданы 
всем лицам, связанным с работой или обслуживанием систем под 
роспись о получении их этими лицами. 

Поражения при электрическом токе. Все лица, которые могут 
быть связаны с работой в распределительных системах, должны быть 
осведомлены в части поражений электрическим током. Предупрежда-
ющие инструкции должны быть выставлены в подстанциях и рас-
предщитах.  

 
3.3.2 Раздел В. Термины и определения. 

Одобренный. Вид или форма, санкционированная для приме-
нения инженером-электриком. 

Live – находящийся под напряжением. 
Dead – не находящийся под напряжением, отсоединенный от 

всех источников электрической энергии. 
Разъединенный (isolated). Отсоединенный и отделенный эле-

мент электрического оборудования от каждого источника электроэнер-
гии таким путем, что это отсоединение и отделение сохраняется. 

Высокое напряжение. Напряжение, превышающее 1000 вольт 
переменного тока и 1500 вольт постоянного. 
 Высоковольтная аппаратура. Все аппараты, оборудование 
или проводники, работающие обычно при напряжении более 1000 
вольт. 
 Инженер-электрик. Старший инженер-электрик, назначенный 
письменным приказом компании как ответственный за трактовку и со-
блюдение (compilation and administration) этих правил. 
 Старшее уполномоченное лицо. Уполномоченное лицо назна-
чается письменно инженером-электриком для выполнения всех пред-
писанных этими правилами обязанностей. 
 Уполномоченное лицо – это лицо, письменно назначенное ин-
женером-электриком для выполнения специальных обязанностей, 
предписанных этими правилами. 
 Градация полномочий показана в разделе Е. 
 Компетентное лицо. Лицо, которое имеет достаточные техни-
ческие знания и опыт по своим функциональным обязанностям, что 
позволит ему избегать опасности. Уполномоченное лицо обязано вы-
дать работу и убедиться, что все лица, привлекаемые к ней достаточ-
но компетентны. 
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 Допуск к работе. Это форма заявления, подписанная и вы-
данная Уполномоченным лицом компетентному лицу,  при наряде на 
работу, выполняемой на- или в непосредственной близости от высо-
ковольтной аппаратуры, дает ему сведения об объеме работы, уточ-
няет какая аппаратура обесточена, отделена от токоведущих провод-
ников, разряжена и заземлена и какие опасности могут быть недалеко 
от места работы. 
 Санкция на тестирование – это форма заявления, подписан-
ная и выданная Уполномоченным лицом другому уполномоченному 
лицу в связи с проверкой высоковольтной аппаратуры, дающая сведе-
ния принимающему (recipient) о том, какие аппараты должны быть 
протестированы и условия, при которых тест должен выполняться. 
 Ограничение доступа. Это форма, выдаваемая уполномочен-
ным лицом компетентному лицу, определяющая границы работы, ко-
торая будет выполняться вблизи, но не на высоковольтной аппарату-
ре. 
 Предупреждение. Это замечания, по предостережению от от-
дельных видов аппаратов. 
 Опасность – это надпись, призывающая к повышенному вни-
манию к опасности, относящейся к отдельным аппаратам, к которым 
она прикреплена. 
 Главное заземление. Это соединение с землей, применяемое 
с целью обеспечения безопасности при работе перед тем, как будет 
выдано разрешение на работу или санкция на тестирование, подтвер-
жденные документально. 
 Дополнительное заземление. Это заземление, подключаемое 
к аппаратам после установления главного заземления, обычно подво-
дящееся к месту работы, если нет связей с главным контуром зазем-
ления. 
 Заземление. Подключается к главной массе земли таким спо-
собом, чтобы обеспечить в любой момент быструю и безопасную раз-
рядку электроэнергии. 
 Сейф для ключей. Это устройство, обеспечивающее надежное 
хранение ключей, используемых для запирания средств разъедине-
ния, заземления и других устройств безопасности. 
 Охранный замок. Это замок, используемый для охраны 
средств разъединения, устройств безопасности и цепей заземления и 
отличающийся своей уникальностью от других замков, используемых 
в системе. 
 
3.3.3 Раздел С. Обеспечение безопасности при работе с высоко-
вольтной аппаратурой. 
     С1. Работа с высоковольтными аппаратами. 
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Никто не должен выполнять работу любого типа на любой части высо-
ковольтных аппаратов, если  не выполнены следующие меры: 
      а)  Обесточенность. 
      b)  Разъединение и выполнение всех шагов по отсоединению от 
проводников под напряжением и без напряжения, могущими оказаться 
под напряжением. 
      c)  Разъединение и отсоединение от всех трансформаторов 
напряжения, которые обычно могут к ним подключаться, за исключе-
нием болтовых соединений. 
      d)  Заземление всех устройств разъединения источников высоко-
вольтного напряжения от данных аппаратов и прикрепление табличек 
предупреждения. 
      e)  Заграждение экраном там, где необходимо предотвратить 
опасность с выставлением предупреждений и надписей об опасности. 
      f)  Проведение работ с выданным допуском к работе или санкцией 
на тестирование. 
 Должно быть также лицо, полностью осведомленное о харак-
тере и объеме выполняемой работы и являющееся свидетелем того, 
что аппаратура отключена в месте работы. 
     С2. Чистота и окраска металлических покрытий заземления и 
бортовых секций подстанций должны быть выполнены по инструкции 
«Ограничение доступа». 
     С3. Эксплуатация распредщитов. 
      a)  Обычное включение или отключение высоковольтных аппара-
тов должно осуществляться либо Уполномоченным лицом либо ком-
петентным персоналом, использующим оборудование по целевому 
назначению и этот персонал должен быть в курсе своих обязанностей. 
      b)  При аварийных высоковольтных переключениях отключение пи-
тания может быть выполнено любым компетентным лицом. 
      c)  За исключением правила вышестоящего параграфа высоко-
вольтное переключение должно выполняться уполномоченным на то 
лицом или компетентным лицом, получившим инструкции у уполномо-
ченного лица. 
      d)  Любое сообщение, связанное с эксплуатацией высоковольтной 
системы и которое передается по телефону/радио должно быть пол-
ностью повторено принимающим для подтверждения того, что сооб-
щение принято в точности. 
      e) Восстановление или отключение питания по сигналам или по 
прошествии согласованного временного интервала запрещается. 
    С4. Выдвижная аппаратура. Высоковольтные аппараты, которые 
разъединены и удалены из нормального рабочего положения, могут 
обрабатываться без допуска к работе или санкции на тестирование, 
при условии: 
     a)  Он разряжен. 
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     b)  Защищен с помощью заграждений и замков от восстановления 
питания. 
     c)  Доступ к проводам высокого напряжения на распредщите 
предотвращен. 
    С5. Размыкание. Все щитовые ограждения проходов, не требуемые 
для немедленной работы или эксплуатации, должны быть заперты. 
(Исключение: для отдельных типов распредщитов доступы к огражде-
ниям ограничиваются до тех пор, пока автомат находится в панели 
распредщита. В этих случаях является приемлемым либо замкнуть 
дверь панели распредщита, либо ручной механизм, что должно 
предотвратить выемку автомата до тех пор, пока это не понадобится). 
   С6. Защитное оборудование. 
      а) Ни одно защитное оборудование, связанное с аппаратурой вы-
сокого напряжения и являющееся частью системы, не должно регули-
роваться, вставляться или выниматься для ввода/вывода а эксплуа-
тацию без санкции инженера-электрика. 
      b)  Никакое оборудование не должно вводиться в эксплуатацию 
(после модификации) до тех пор, пока защитные устройства не будут 
приведены в хорошее рабочее состояние. 
   С7. Проверка изоляции. Все высоковольтные аппараты, которые яв-
ляются новыми или подвергались существенному техобслуживанию 
или переделке, должны быть испытаны высоким напряжением в соот-
ветствии с эскизами, письменно одобренными инженером-электриком. 
   С8. Неисправность питания. Во время неисправностей, связанных 
с питанием, все аппараты, оборудование и проводники должны рас-
сматриваться, как находящиеся под напряжением до тех пор, пока они 
не разъединены и не признаны доказательно, что обесточены. 
   С9.  Вход в выгородки (enclosures), содержащие высоковольтную 
аппаратуру. 
       а)  Выгородки подстанций и другие щитовые, содержащие высоко-
вольтную аппаратуру должны замыкаться за исключением, когда 
необходимо войти или пройти. 
       b)  Ключи, дающие нормальный доступ к подобным выгородкам 
должны быть доступными только для уполномоченных лиц. 
       с)  Никто, кроме уполномоченного или компетентного лица, нахо-
дящегося под непосредственным наблюдением уполномоченного ли-
ца, который должен постоянно присутствовать, не должен входить в 
любую подстанцию или другую выгородку, в которой возможно при-
косновение к выдвинутым высоковольтным проводникам. 
       d) Доступ в подстанции или в другие выгородки, содержащие вы-
соковольтные аппараты, ограничивается уровнем уполномоченных 
лиц или других лиц, но в сопровождении уполномоченного лица. 
   С10. Заземление. 
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     а)  Главные цепи заземления должны создаваться и демонтиро-
ваться только лицом, уполномоченным это выполнять или компетент-
ным лицом  в присутствии уполномоченного и по его инструкциям. 
     b)  Если высоковольтная аппаратура обесточена и разъединена, то 
перед заземлением проводов необходимо убедиться в обесточенно-
сти с помощью одобренного потенциометра - индикатора, который 
должен быть протестирован как до так и после использования, чтобы 
убедиться в его хорошем рабочем состоянии. 
     с)  Там, где это практически возможно, контур заземления главной 
цепи должен использоваться через автоматические выключатели или 
заземляющие выключатели. 
     d)  Перед подключением должно быть апробировано включающее 
устройство, чтобы заземление было успешным. После включения ав-
томат должен быть зафиксирован (защелкнут) в положении заземле-
ния, а механизм отключения должен быть вне оперативного воздей-
ствия с приложением предупреждающих надписей. 
     е)  Дополнительные заземления могут устанавливаться на рабочих 
местах после выдачи разрешения на работу или санкции на испыта-
ние  компетентным лицом, назначенным по работе или  уполномочен-
ным лицом, выдающим допуск или санкцию по запросу компетентного 
лица. 
     f)  Цепь главного заземления, используемая в рабочем месте, мо-
жет быть, для облегчения работы, удалена и заменена временным, 
указанным в допуске к работе. Если это является главной цепью за-
земления, подсоединенной к аппаратам, то уполномоченный, выдав-
ший разрешение на работу, должен остаться на месте работы и быть 
ответственным за безопасность всех занятых работой, пока главное 
заземление удалено. Никакой другой одновременной работы не долж-
но быть разрешено на любой части цепи в течение срока действия до-
пуска к работе. 
   С11. Таблички и надписи. Запрещающие и предупреждающие об 
опасности вывески, должны обеспечиваться для всех высоковольтных 
аппаратов и устанавливаться при допуске к работе или санкции на те-
стирование и акцентировать внимание на запрет приближения или об 
опасности. 
   С12. Работа с высоковольтными кабелями. 
      а)  Никто не должен прикасаться к изоляции, которая покрывает 
или поддерживает любой провод с высоким напряжением, если  этот 
провод не заземлен. 
     b) Перед выдачей допуска к работе лицо, уполномоченное для вы-
дачи разрешений должно определить кабель, который будет обраба-
тываться и убедиться в обесточенности рабочего места. В противном 
случае должно предполагаться, что все кабели находятся под высо-
ким напряжением до тех пор, пока не будет доказано обратное. 
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     с)  Перед выдачей разрешения на работу, связанную с разделкой и 
нарушением изоляции кабеля высокого напряжения (за исключением 
случаев, указанных ниже), лицо, которое выдает разрешение должно 
обеспечить выполнение нижеследующего, а там, где надо должно 
привлечь участника, имеющего допуск к работе: 
       (i)  Проверить кабельные надписи (маркировку). 
       (ii) Осмотреть кабельную трассу от места работы к месту, в кото-
ром аппаратура четко определяется постоянной маркировкой так, что-
бы не было никаких сомнений в идентификации кабеля. Где (ii) не вы-
полнимо, то: 
      (iii) Кабель должен идентифицироваться способом сигнальной 
инъекции (signal injection methods); если возможно, кабель должен 
быть проколот одобренным прокалывающим пистолетом (gun), по 
возможности ближе к рабочему месту. Если возможно, то кабель дол-
жен быть надрезан в месте пистолетного прокола, тестирование 
должно подтвердить, что надрезанный кабель является искомым. Эта 
операция должна выполняться согласно санкциям по тестированию. 

(iv) Если работа выполняется на кабелях, у которых на проводни-
ках и/или оболочках могут быть наводки напряжения от необесточен-
ного оборудования, находящегося поблизости, то там, где возможно, 
провода и/или оболочки должны быть заземлены, а персонал должен 
использовать надлежащее защитное оборудование (PPE – personal 
protective equipment). 

(v) Там, где вышеуказанные процедуры практически невозможны, 
должны быть расписаны и одобрены инженером-электриком спе-
циальные процедуры. 

  С13. Работа на трансформаторах. Когда работа выполняется на 
любых соединениях, включая точки разъединения на обмотках транс-
форматора, то все концы, независимо от величины напряжения, 
должны быть отсоединены. Главный контур земли должен быть при-
соединен к точкам рассоединения со стороны источника высоковольт-
ного напряжения. Низковольтные узлы рассоединения должны быть 
зафиксированы в разомкнутом состоянии. 
  С14. Работа с главными кольцевыми установками (Ring Main Units). 
     а) Конструкция главных кольцевых установок обычно препятствует 
применению потенциометрических индикаторов перед заземлением. 
Это чрезвычайно важно, чтобы до того как выполнить какое-то зазем-
ление, необходимо сначала отсоединить отдаленный конец. 
     b) Схема системы должна быть проверена до начала любых работ, 
и на странице пометок должны быть прочитаны одобренные процеду-
ры переключений. 
     с) Все работы и выключения/включения на главных кольцевых 
установках должны выполняться в строгом соответствии с инструкци-
ями производителя. 
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     d)  Работа внутри отсеков с выключателями главной кольцевой 
установки может потребовать отсоединения и заземления всех уда-
ленных концов главной кольцевой установки. 
  С15. Выкапывание (для береговых систем). Перед выполнением 
любой формы выкапывания должны быть соблюдены следующие 
процедуры: 
     а)  Проверить всевозможные записи и схемы для определения 
наличия всех подземных коммуникаций (services), включая места об-
щественного пользования. 
     b)  Проверить вскрываемую область, используя детектор «ка-
бель/металл» 
     c)  Там, где имеются такие коммуникации, получить точное их рас-
положение от их владельца. 
     d)  Если имеются сомнения относительно точного расположения 
коммуникаций, то копка (dug) траншей (slit trenches) должна быть вы-
полнена  вручную в месте расположения коммуникаций с особой осто-
рожностью. 
   С16. Работа на шинах и непосредственно на подключенном к ши-
нам оборудовании. Перед началом любой работы на шинах или сек-
ции шин, включая любое прямо подсоединенное оборудование, шины: 
     а) Должны быть отсоединены от любой точки питания, включая 
трансформаторы напряжения; всякий, прямо подключенный кабель 
должен быть, отсоединен на противоположном (remote) конце. 
     b) Все выключатели на шинах или секциях должны быть выдвинуты 
в их отсоединенное положение. 
     c)  Все мероприятия по изолированию должны быть выполнены и 
шторы, отгораживающие высоковольтные контакты, контакты которые 
могут стать под напряжением и контакты, где работа не будет делать-
ся, должны быть застопорены и выставлены предупреждающие таб-
лички. 
     d)  Шина или секция шин должна быть проверена на обесточен-
ность с помощью одобренного детектора напряжения согласно прави-
лу С10 (b). 
     e)  Цепь главного заземления должна быть подключена к шине как 
минимум на одну панель выключателей секции шин, на которой вы-
полняется работа. Дополнительно цепь главного заземления должна 
подключаться ко всем противоположным концам непосредственно 
подключенного оборудования. 
     f)  Дополнительно цепь главного заземления должна быть подклю-
чена к любым другим точкам для надежного обеспечения того, что 
шина в любое время остается заземленной до конца работы. 
     g)  Должно быть выдано отдельное по каждой секции шин разре-
шение на работу или санкция на тестирование. При этом не более од-
ного разрешения или санкции должно быть выдано одновременно в 
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отношении любой секции шин или любого электрооборудования, под-
соединенного непосредственно к ним. 
     h)  Все проходы, где будет проходить работа, должны быть прове-
рены на обесточенность с использованием одобренного потенциаль-
ного индикатора напряжения. 
 
3.3.4 Раздел D. Документы. 
   D1. Допуск к работе. 
     а)  Лицо, получающее допуск к работе, должно расписаться об этом 
в имеющемся журнале выдачи и сохранить его в течение работы. 
     b) Получивший доступ к работе является ответственным за его по-
нимание и обеспечение того, что он полностью знаком с характером 
работы и отвечает за информированность каждого под его контролем 
относительно объема работы и источника опасности.  
     c)  По завершению или прекращению работы, по которой выдан до-
пуск, лицо, получившее его, должно вернуть допуск соответствующему 
лицу, уполномоченному на изъятие допусков к работе после засвиде-
тельствования того, что все люди, работавшие с ним, удалены и объ-
явить, что дальнейшая работа с аппаратами является небезопасной. 
     d)  Изъятый уполномоченным лицом допуск к работе должен быть 
подшит непосредственно инженером-электриком. 
     e)  Допуск к работе является действительным только для того лица, 
кому он выдан и не должен передаваться ни при каких обстоятель-
ствах. 
     f)  Изменения и дополнения записей по любому допуску к работе не 
должны делать такой документ недействительным, если такие изме-
нения сделаны уполномоченным лицом, выдающим документ, в спе-
циальной строке, обозначенной «receipt», с его подписью. 
     g) В случае необходимости испытания аппаратуры до окончания 
работы, старшим уполномоченным лицом должны быть приняты сле-
дующие меры: 
          (i)   уведомить и обеспечить людей, имеющих отношение к рабо-
те, о том, что дальнейшая работа с аппаратурой является небезопас-
ной; 
         (ii)  прикрепить таблички опасности к каждому месту, на котором 
выполнялась работа; 
        (iii)  Изъять все выданные допуски, относящиеся к этой работе. 
     h)  Если по какой-либо причине, лицо, которому был выдан допуск к 
работе, станет неспособным продолжать работу и если работа про-
должается, то должны быть выполнены следующие процедуры: 
          (i)  должно быть выписано новое разрешение на работу и выда-
но лицу, которое продолжает ее; 
         (ii)  Старшее уполномоченное лицо должно изъять оригинал до-
пуска и принять все необходимые меры, чтобы проинформировать 
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владельца оригинала допуска, включая письменное уведомление на 
домашний адрес, информируя его о том, что его допуск к работе изъят 
и что аппаратура считается под напряжением. 
   D2. Санкция на тестирование. Санкция на тестирование должна 
выдаваться аналогично допуску к работе. Она не должна выдаваться к 
той аппаратуре, по которой допуск к работе еще в силе или другие 
санкции на тестирование в силе. 
   D3. Разрешение ограниченного доступа (limitation of access instruc-
tion). Этот документ выдается, если полное разрешение на работу или 
санкция на тестирование являются неподходящими, а устное инструк-
тирование является недостаточным. 
 
3.3.5 Раздел Е. Уровни полномочий (Grades of authorization): 
  A. Выдача и изъятие допусков к работе. 
  B. Выдача и изъятие санкций на тестирование. 

C. Выдача и изъятие разрешений ограниченного досту-
па. 

  D. Получение санкций на тестирование. 
  E. Подключение и снятие заземлений главного контура. 

F. Применение одобренных высоковольтных потенци-
альных индикаторов. 

  G. Выполнение высоковольтных переключений. 
  H. Вход в щитовые и трансформаторные помещения. 
  I. Как установлено инженером-электриком. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Старшее уполномоченное лицо имеет града-
цию от A до H включительно. Уровень напряжения испытания может 
ограничиваться градацией D, т.е. мегомметром 5kV. 
  
3.3.6 Приложение 1. Руководства по безопасности. 

Весь персонал должен отвечать требованиям Правил по высо-
ковольтной безопасности и другим установленным Правилам. 

Эти Правила базируются на глубоком опыте и занятиям по ни-
жеследующим основам мер предосторожностей, которые позволяют 
избежать опасностей, увечий и повреждений. 

Если Вы являетесь лицом, выдающим допуск, то на вашей от-
ветственности лежит обеспечение безопасного рабочего места так, 
чтобы: 

1. Аппаратура была отсоединена и заземлена, заперта и 
промаркирована. 

2. Были выставлены барьеры для предотвращения доступа 
в опасную зону. 

3. Был выписан специальный допуск без двусмысленно-
стей. 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 115 

4. Вы проверили обесточенность (отсутствие напряжения) 
на рабочем месте. 

Если Вы являетесь Получателем допуска, то Вы являетесь от-
ветственным за работу и безопасность всего персонала в Вашей ра-
бочей группе и поэтому: 

1. Вы убеждаетесь или проверяете отключение и заземле-
ние. 

2. Вы проверяете, чтобы бирки на аппаратуре совпадали с 
указанными в допуске. 

3. Вы читаете допуск Вашей рабочей группе и указываете 
им границы работы. 

4. Вы видите, что лицо, выдавшее допуск, проверило обес-
точенность проводников, с которыми Вам предстоит ра-
ботать. 

Замечание: Когда Вы ставите подпись на допуске, то это зна-
чит, что Вы согласились с тем, что аппаратура является безопасной 
для работы. Поэтому не ставьте подпись до тех пор, пока Вы не убе-
дитесь, что Ваше рабочее место является безопасным. 

  
3.3.7 Приложение 2. Обращение c пострадавшим при электриче-
ском шоке. 
 Методы искусственного дыхания (artificial respiration) должны 
преподаваться квалифицированным инструктором и проводиться ре-
гулярно. 
 Необходимые незамедлительные и быстрые действия: 
 Освобождение от контакта с электричеством. Отключить 
ток немедленно или послать кого-то сделать это. Не пытаться отта-
щить пострадавшего от контакта с высоким напряжением без удобных 
для этой цели, изолированных от напряжения сети, предметов. Для 
освобождения пострадавшего от контакта с низким напряжением ис-
пользовать резиновые перчатки, галоши, маты или изолированную 
трость, но если это не применяется, то использовать веревку или ча-
сти одежды, чтобы освободить пострадавшего. Независимо от вида 
предмет должен быть сухим и не проводящим ток. 
 После освобождения. Не терять время на его передвижение. 
Уложить пациента на что-либо, по возможности, сухое и проверить, 
что возможно нет дыхания, тогда немедленно приступить к искус-
ственному дыханию и послать кого-либо за медицинской помощью и 
каретой скорой помощи. Не прекращать усилий по восстановлению 
дыхания до тех пор, пока не скажет об этом врач. Наиболее эффек-
тивным и предпочтительным является метод «рот в рот». 
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3.4 Документирование и другие аспекты выполнения правил без-
опасности. 

 
Процедуры, требующие разрешения по правилам безопасно-

сти в высоковольтных системах: 
А)  Выдача и изъятие санкции (Sanction) на тестирование высоковоль-
тной аппаратуры. 
В)  Выдача и изъятие допусков (Permit) к работе с высоковольтной ап-
паратурой. 
С)  Выдача сертификата ввода в промышленную эксплуатацию (Com-
missioning Certificate) высоковольтной аппаратуры. 
D) Выдача и изъятие Electrical Department Limitation of Access Instruc-
tion. 
E)  Получение санкции на тестирование высоковольтной аппаратуры. 
F)  Установка и удаление цепей главного заземления, и надзор компе-
тентных лиц в подобных условиях, исключая пункт G. 
G)  Удаление и установка цепей главного заземления в условиях вы-
полнения работ, требующих доступа к проходам и контактам и т.п. или 
выключателям, в точках, где есть цепь главного заземления. 
H)  Применение одобренных детекторов напряжений на высоковольт-
ных аппаратах. 
J)   Выполнение высоковольтных включений. Необходимо отметить, 
что эта функция может  быть ограничена спецификой вахтенного ин-
женера, см. ниже типовой бланк заполнения. 
K)  Закрытие и открытие замков помещений с высоковольтными вы-
ключателями, сухими трансформаторами (transformer compound) и т.п.   
L) Любые связанные с этим функции, по которым вахтенный инженер 
посчитает необходимым выдать разрешение по прилагаемой инструк-
ции: 
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HIGH VOLTAGE SAFETY RULES AUTHORISATION 
 
Serial No. HVA  .........................................................................................  

Issued to  .....................................     Date ...............................................  

Employed as  .............................. ………………………………………….. 

 
At Elements Chromium, Eaglescliffe 
Who is hereby authorized to carry out the following duties in relation to 
  
High Voltage Safety  ..............................................................................  
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
in the following Locations/ Areas  ........................................................  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

The authorisation is valid only so long as you remain employed as 

above, or 

until  ........................................................................................................  

 
Signed  .....................................................................................................  
being the engineer in charge. 
 
I acknowledge receipt of this authorization and fully understand the 
duties which it details I am authorized to carry out on the Company's 
High Voltage electrical system. I understand that this replaces any 
previous authorization. 

 
        Signed   Date 
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Ниже приводятся ключевые слова и выражения, часто встречающиеся 
в правилах по безопасности: 

 
HIGH VOLTAGE SAFETY RULES-KEY POINTS 

Many High Voltage Safety Rules cover the following 'key' points: 
 
AIM/OBJECT 
 
GENERAL REQUIREMENTS     -     DUTIES 
                                                           VARIATION 
                                                           ISSUE 
DEFINITIONS  MAKING HIGH VOLTAGE APPARATUS SAFE TO WORK  -  WORK ON 
HIGH VOLTAGE APPARATUS –  
-      Work on High Voltage AC Motors                                                                                                                                                                                                               
-      Work on High Voltage  Transformers 
-      Work on High Voltage  Cables                                                                                                                                  
-      Work on High Voltage Ring Main Units                                                                                                                                  
-      Work on Withdrawable/Removable High Voltage Apparatus                                                                                                                                  
-      Work on Feeder Connected High Voltage Apparatus                                                                                                                                  
-      Work on High Voltage Busbars. Conductors directly connected to                                                                                                                                          
Busbars and Busbar isolating Contact Orifices (Spouts) 
  
 
 
 
 
 

OPERATION OF HIGH VOLTAGE 
SWITCHGEAR 
ENTRY TO ENCLOSURES CONTAINING 
HIGH VOLTAGE APPARATUS 
IDENTIFICATION OF HIGH VOLTAGE 
APPARATUS 
EARTHING 
TESTING 
MAKING APPARATUS LIVE  

SAFETY DOCUMENTS         -    PERMIT TO WORK 
                                                    SANCTION FOR TEST 
                                                    LIMITATION OF ACCESS INSTRUCT/ON 
                                                    SPECIAL CANCELLATION CERTIFICATE  

GRADES OF AUTHORISATION 
APPENDICES •   1 ) SAFETY GUIDELINES; 2) TREATMENT FOR ELEC-
TRIC SHOCK; 3) MODEL FORMS OF SAFETY DOCUMENTS & NOTICES 
 
SUPPLEMENTARY RULES                                                                                                                                                                                  

Ниже даны два примера выполнения процедур по безопасной 
работе с электродвигателями (NO1 MVR Motor) при отсоединении, 
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удалении, обратной установке и подключении,  Пример №1, а также 
при инспекции кабельных вводов к электродвигателю, Пример №2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
NO.l MVR MOTOR - SALT PLANT llkV SWITCHBOARD                      
OPERATIONAL PROCEDURE - EXAMPLE #2  

SERIAL LOCATION OPERATION LOCK 

(a) (b) (c) (d) 

1. 
 
 
 
 
 
 

Salt Plant 
11kV 
Switchboard 
 
 
 
 
 
 

'Open' (Switch OFF ) NO.1 MVR VCB  - 

Isolate (Withdraw) NO.1 MVR VCB.  - 

Secure NO.1 MVR Busbar shutter (i.e. lock 
'closed') with HV Danger Notice.  

#1 

Prove NO.l MVR DEAD (i.e. physically open 
shutter, test Voltage Detector, prove dead 
at orifices with Voltage Detector and retest 
Voltage Detector).  

 

Secure NO.l MVR shutter with Notice.  #2 

'Close' NO.l MVR Earth switch (i.e. Switch 
to position, applying a Earth to the motor 
feeder cable) and secure with Notice.  

#3 

2. Control Room 
- Key Safe 
No.66 

Deposit Keys #1, #2 and #3 in Key Safe, 
removing and retaining Keys 66A & 66B.  

- 

3. 
 
 

No.l MVR 
Motor 
 
 

As Authorized Person, issue High Voltage 
Permit-to-Work and Key 66B to 
Competent Person who (after signing etc 
Receipt [section 3] on PTW) removes motor 
terminal box cover under the immediate su-
pervision of the Authorized Person.  

66B 

Authorized Person proves DEAD at the 
Point of Work (i.e. at the motor 
terminals) to the Competent Person and, if 
test satisfactory, Competent Person contin-
ues with work detailed in section l(c) on 
PTW.  

- 
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Example of an operational SAFE working procedure to take No. 1 MVR 

Motor out of service (e.g. for inspection of circuit orifices at  No. 1 MVR Mo-

tor VCB) and apply a circuit main earth prior to the issue of a High Voltage 

Permit-to-Work.  

 

 

 

 

 

SERIAL  LOCATION OPERATION LOCK  
(a)  (b) (c) (d)  

1.  
 
 
 
 
 
 

Salt Plant 
11 kV 
Switchboard 
 
 
 
 
 
 

'Open' (Switch OFF ) NO.1 MVR VCB  - 
Isolate (Withdraw) NO.1 MVR VCB.  - 

Secure NO.1 MVR Busbar shutter (i.e. lock 
'closed') with HV  Danger Notice.  

#1 

Prove NO.1 MVR  DEAD (i.e. physically 
open shutter, test Voltage Detector, prove 
dead at orifices with Voltage Detector and 
retest Voltage Detector).  

 

Secure NO.1 MVR shutter with Notice.  #2 

'Close' NO.1 MVR Earth switch (i.e. Switch 
to Earth   position, applying Circuit Main 
Earth a to the motor feeder cable) and se-
cure with HV Caution Notice.  

#3 

2.  Control 
Room - Key 
Safe No.66 

Deposit Keys #1 and #3 in Key Safe, re-
taining Key #2 and moving/retaining Keys 
66A & 66B.  

- 

3.  
 
 
 

Salt Plant 
11 kV 
Switchboard 
 
 
 

As Authorized Person, prove NO.1 MVR 
DEAD at the Point of Work to the Compe-
tent Person (i.e. unlock and physically open 
shutter, test Voltage Detector, prove dead 
at orifices with Voltage Detector and re-test 
Voltage Detector).  

#2 

If proving DEAD test (at the Point of Work) 
is satisfactory, Authorized Person rese-
cures shutter with Notice.  

#2 

Authorized Person issues High Voltage 
Permit-to-Work and Key 66B and Key #2 to 
Competent Person who (after signing etc 
Receipt [Section 3] on PTW) unlocks shut-
ter etc and commences with work detailed 
in Section l(c) on PTW.  

66B& 
#2 
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OPERATIONAL PROCEDURES FOR ISSUE OF HIGH VOLTAGE ELEC-
TRICAL APPARATUS PERMIT TO WORK 
 

Terminology: High Voltage Electrical Apparatus Permit 
to Work = PTW 
Issuer of PTW= 'Authorized Person' = AP 
Recipient of PTW- 'Competent Person' = 
CP 
 

A.       PROCEDURE WHEN ACCESS TO THE ‘POINT OF THE WORK’ 
ONLY REGUIRES SHUTTERS. 
 
1.             AP TO IDENTIFY CIRCUIT. 
2.             AP TO ' OPEN', ISOLATE AND SECURE. 
3.             AP TO 'PROVE DEAD'. 
4.             AP TO APPLY 'CIRCUIT MAIN EARTH' AND SECURE. 
5.           AP TO PLACE ALL SAFETY KEYS IN 'KEY SAFE' (EXCEPT THE 

KEY REQUIRED TO UNLOCK THE CIRCUIT/TEST ORIFICE’ 
SHUTTER). 

6.             AP TO IDENTIFY ‘POINT OF WORK' TO CP. 
7.             AP TO 'PROVE DEAD' AT 'POINT OF WORK1 TO OP. 
8.             AP TO DISCUSS WORK WITH CP. 
9.           AP TO 'ISSUE' FTW AND 'KEY SAFE' KEY (E.G. THE 'B' KEY)     

TO CP. 
10.       CP TO 'RECEIVE' THE PTW ETC AND COMMENCE WORK 

COVERED BY THE PTW. 
 
B. PROCEDURE WHEN ACCESS TO 'POINT OF WORK' RE-

QUIRES THE REMOVAL OF A COVER 
ON A TRANSFORMER/MOTOR ETC TERMINAL BOX. 

 
1. AP TO IDENTIFY CIRCUIT. 
2. AP TO 'OPEN', ISOLATE AND SECURE. 
3. APTO 'PROVE DEAD'. 
4. AP TO APPLY 'CIRCUIT MAIN EARTH' AND SECURE. 
5. AP TO PLACE ALL SAFETY KEYS IN 'KEY SAFE', 
6. AP TO IDENTIFY 'POINT OF WORK' TO CP. 
7. AP TO DISCUSS WORK WITH CP (EXPLAINING THAT PTW 

WILL BE ISSUED TO INITIALLY 
ALLOW CP TO ONLY REMOVE TERMINAL BOX COVER FOR 
AP TO 'PROVE DEAD' AT 'POINT OF WORK'). 

8. AP TO 'ISSUE THE PTW AND 'KEY SAFE' KEY (E.G. THE '&' 
KEY) TO CP, 
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9. CP TO 'RECEIVE' THE PTW ETC AND THEN TO ONLY REMOVE 
THE TERMINAL BOX COVER UNDER THE SUPERVISION OF 
THE AP. 

10.       AP    TO    'PROVE    DEAD'    AT    'POINT    OF    WORK'  (I.E.    
WHEN  CIRCUIT CONDUCTORS/TERMINALS ETC ARE EX-
POSED), 

11. CP TO THEN CONTINUE WITH WORK COVERED BY THE PTW. 
 
 Ниже приводится диаграмма и таблица категорий минимально 
допустимых дистанций относительно объекта напряжения: 
Заградительная зона (flash), первая ограничительная (limited), вторая 
ограничительная (restricted) и запретная (prohibited) зоны: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approach Boundaries to Live Parts for Shoe; Protection 

(All dimensions are distance from live par L to employee.) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Limited approach boundary Restricted 
approach 
boundary; 
includes 
inadvertent 
movement 
adder 

 
 
 
 
Prohibited 
approach 
boundary 

Nominal system 
voltage range, 
phase to phase 

Exposed 
movable 
conductor 

Exposed 
fixed circuit 
part 

         0  to   50  Not 
specified  

Not specified  Not specified  Not 
specified  
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Здесь уместно привести в подлиннике ключевые аспекты Пра-

вила 4 и его системных связей с другими правилами выполнения ра-
бот и защитного оборудования. Это правило содержит следующие че-
тыре подраздела:  
Regulation 4: Systems, work activities and protective equipment 
 4(1) All systems shall at all times be of such construction as to pre-
vent, so far as is reasonably practicable, danger. 
 4(2) As may be necessary to prevent danger, all systems shall be 
maintained so as to prevent, so far as is reasonably practicable, such dan-
ger. 
 4(3) Every work activity, including operation, use and maintenance 
of a system and work near all system, shall be carried out in such a manner 
as not to give raise, so far as reasonably practicable, to danger. 
 4(4) Any equipment provided under these Regulations for the pur-
pose of protecting persons at work on or near electrical equipment shall be 
suitable for the use for which it is provided, be maintained in a condition 
suitable for that use, and be properly used. 
Related Regulations 
Regulations 4 is supported by the requirements set out in the other Regula-
tions. 
 
 

       51  to   300  10 ft 0 in. 3 ft 6 in. Avoid contact Avoid 
contact      301  to   750  10 ft 0 in. 3 ft 6 in. 1  ft   0 in. 0  ft  1 in. 

     751  to   15 kV  10 ft 0 in. 5 ft 0 in. 2  ft   2 in. 0  ft  7  in. 

15.1kV  to   36kV  10 ft 0 in. 6 ft 0 in. 2  ft   7 in. 0  ft 10 in. 

36.1kV  to   46kV  10 ft 0 in. 8 ft 0 in. 2  ft   9 in. 1  ft  5  in. 

46.1kV  to 72.5kV  10 ft 0 in. 8 ft 0 in. 3  ft  3 in. 2  ft   1 in. 

72.6kV  to  121kV  10 ft 8 in. 8 ft 0 in. 3  ft  2in. 2  ft   8 in. 

138 kV  to  145kV  11 ft 0 in. 10 ft 0 in. 3 ft 7 in. 3  ft  1 in. 

161.kV  to  l69kV  11 ft 8 in. 11 ft 8 in. 4 ft 0 in. 3  ft  6 in. 

230 kV  to  242kV  13 ft 0 in. 13 ft 0 in. 5 ft 3 in. 4  ft  9 in. 

345 kV  to  362kV  15 ft 4 in. 15 ft 4 in. 8 ft 6 in. 8   ft  0 in. 

500 kV  to  550kV  19 ft 0 in. 19 ft 0 in. 11 ft 3 in. 10 ft  9 in. 

765 kV to 800 kV  23 ft 9 in. 23 ft 9 in. 14 ft 11 in. 14 ft 5 in. 

Notes: 
For SI units: 1 in. = 25,4 mm; l ft = 0.3048 m. 
Source:   Courtesy National Fire Protection Association.  
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3.5 Пример области применения правил и порядок действий по 
обеспечению высоковольтной безопасности.  
 

Порядок работы устанавливает последовательность действий, 
которые должны быть выполнены до начала работы, как указано в до-
кументе. 
 Работа на высоковольтном оборудовании должна выполняться 
только на основании допуска к работе или санкции на тестирование. 
Работа вблизи, но не на H.V. оборудовании может выполняться по 
ограниченному допуску. 
 Порядок работы должен быть записан в форме перечня в хро-
нологическом порядке так, чтобы содержание было в виде кратких 
указаний, а не в виде многословных заметок.  

ПРИМЕЧАНИЕ (NOTA BENE): 
Приведенные здесь правила согласуются в основном с прави-

лами по высоковольтной безопасности, заданным документом Elec-
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tricity at Work Regulations 1989. Целью данного примера является по-
казать обеспечение, по крайней мере, минимальных требований и 
поддержание возможных альтернативных путей достижения стандар-
тов безопасности. 

Порядок отключений и порядок работы. 
Ниже рассматривается содержание основных шагов (Basic 

Steps), которые должны быть сделаны до выдачи допуска к работе или 
санкции на тестирование. 

Порядок отключений и процедуры должны быть записаны в 
виде распоряжений, а не в виде персональных заметок. Если пере-
ключения выполняются инженером по управлению (CONTROL ENGI-
NEER), то операции задаются в виде инструкций этим же инженером, 
хотя они инициированы кем-то другим, поскольку инженер по управле-
нию находится на вахте в системе.  
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В небольших системах обычно нет отдельного инженера по 
управлению, и все управление системой находится под контролем 
старшего инженера-электрика, а переключения могут быть только в 
виде редко случающейся части его обязанностей, поэтому это обу-
славливает необходимость, чтобы процедуры описывались простыми, 
но точными терминами. 

Их восприятие обычно облегчается, если они написаны в виде 
пронумерованной последовательности шагов. 

Один важный момент, который нельзя упустить, заключается в 
обозначении оборудования, чтобы оно соответствовало своим пас-
портным биркам сбоку, а не просто, как знакомое оборудование. 

Примечание. Предполагается, что основной процедурой при 
выдаче допуска к работе или санкции на тестирование является про-
верка рабочего места на отсутствие напряжения до того, как будут 
вручены документы безопасности. К сожалению, такая проверка на 
обесточенность не всегда практически осуществима, т.е. при работе 
на обмотках маслоизолированного трансформатора высокого напря-
жения или работающих контактах автоматического переключателя вы-
ходных обмоток, когда требуется понижение или удаление изолирую-
щего масла, перед тем, как какие-либо крышки или кожухи могут быть 
удалены, чтобы проверить обесточенность проводников необходимо 
требовать, чтобы был выдан документ по безопасности до того, как 
будут проверяться на обесточенность проводники на рабочем месте. 
В этом случае тот, кто выдает документ безопасности, должен заве-
рить получателя этого документа, что оборудование по визуальному 
осмотру: отсоединено и заземлено к главной схеме заземления, о 
чем должны свидетельствовать также идентификационные таб-
лички с надписями. 

Если получатель удовлетворен такой демонстрацией, то он 
может расписаться и получить документ безопасности, после чего 
следовать к месту работы для удаления крышек либо изолирующего 
масла. Уполномоченное лицо, т.е. тот, кто выдает, должен присут-
ствовать, чтобы проверить обесточенность, когда крышки/кожуха сня-
ты с выставленных проводников.  

Вы должны сами себе задать вопрос о том, требуете ли вы до-
пуск к работе по снятию крышек/кожухов выходящих проводов? Если 
да, то вы займетесь выдачей документов безопасности, перед тем, как 
проверить оборудование на обесточенность на рабочем месте. Упол-
номоченное лицо будет контролировать снятие кожухов/крышек и 
непосредственно проверит обесточенность проводников перед нача-
лом работ. Пример на нижеприведенном рисунке показывает, что при 
выводе из действия трансформатора №2 он будет оставаться запи-
танным от трансформатора №1 через шинную секцию (нормально 
разомкнутую). 
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N.B. 
All Circuit Breakers fitted with Integral Earthing Facilities 

Location Action 

  

At Hertz 11kV Sw/Brd Check that Bus-Section is Closed 

At Hertz 3.3 kV Sw/Brd Close Bus Section CB, Determine that Trans-
former 1 will take load of  Transformer 2. load 
shed if necessary 

At Hertz 3.3 kV Sw/Brd Open Transformer№ 2  3.3 kV CB, Isolate 
CB, Secure Busbar and Feeder  Shutters 
Closed Post Danger/Caution Notices 

At Hertz 11kV Sw/Brd Open Transformer 2  11 kV CB, Isolate CB, 
Secure Busbar Shutters Closed  
Prove Feeder Circuit Dead 
Transfer   Transformer 2 CB to Circuit Earth 
Position, Close CB and Secure Post Dan-
ger/Caution Notices 

At Hertz 3.3kV Sw/Brd Unlock Feeder Shutters, Prove Feeder Cir-
cuit Dead. Transfer   Transformer 2 CB to 
Circuit Earth Position, Close CB and Secure. 
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Ниже приведена схема и действия по возврату в действие трансфор-
матора №2 после изъятия допуска к работе: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Location Action 

At Hertz 3.3 kV Sw/Brd  Transformer № 2 Circuit 
Unlock and remove earth, leave CB in isolat-
ed position, busbar and circuit shutters 
locked, danger/caution posted. 

At Hertz 11kV Sw/Brd Transformer№ 2 Circuit 
Unlock and remove earth, unlock busbar 
shutters, return CB to service position, check 
reset all protection relays, close CB energiz-
ing Transformer 2. 

At Hertz 3.3kV Sw/Brd Transformer№ 2 Circuit 
Unlock busbar and circuit shatters, return CB 
to service position, check reset all protective 
relays, close CB. 
Transformer 2 and Transformer1in parallel. 
If Transformer 2 sharing load, open bus se-
lection switch 
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Основные шаги, которые должны быть сделаны при выдаче до-
пуска к работе или санкции на тестирование заключаются в следую-
щем: 

1) Отключить оборудование, по которому будет выдаваться допуск 
к работе или санкция на тестирование. 

2) Отсоединиться (isolate from) от всех источников питания (включая 
трансформаторы напряжения). Там, где невозможно физическое 
разделение первичной обмотки, снять предохранители вторичной 
обмотки и надежно уберечь от повторной установки. 

3) Разрядить на заземление (где возможно с помощью автоматиче-
ского выключателя или выключателя заземления). Некоторые 
правила по безопасности требуют проверки оборудования на 
обесточенность перед этой стадией. 

4) Подсоединиться к главной цепи заземлений и, где возможно, за-
щитить от отсоединения. 

5) Положить ключи безопасности в сейф. 
6) Проверить обесточенность цепи, по возможности, у рабочего ме-

ста, по которому выдается Разрешение на работу или санкция на 
тестирование. 

7) Выдать разрешение на работу или санкцию на тестирование. Ес-
ли не проверена обесточенность по пункту (6), то проверить 
обесточенность, когда провода цепи открылись и стали доступ-
ными для измерений. 

Ответственным за безопасное выполнение вышеперечислен-
ных шагов является старший Уполномоченный (или в некоторых слу-
чаях Уполномоченный). 

Рассмотрим пример по процедурам безопасного выполнения 
работ относительно приведенной ниже схемы: 
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Задание: Подготовить безопасное выполнение процедур, чтобы можно 
было выдать высоковольтный допуск на работу в отношении очистки и 
инспекции выводов цепи «STARBOARD FEEDER» правого фидера, 
левого распредщита (PORT11kV Switchboard). Все автоматические 
выключатели оборудованы выключателями заземления, подключен-
ными к их соответствующим выводам цепи. 
 Схема на вышеприведенном рисунке дана в виде, соответ-
ствующем примеру судовой документации. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starboard 11 
kV Switch-
board 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Open' (Switch OFF) PORT FEEDER VCB.  - 

Isolate (Withdraw) PORT FEEDER VCB.  - 

Secure PORT FEEDER Busbar and            
shutters with HV Danger Notices.  

#3&#4 

Isolate (Withdraw) PORT FEEDER VT.  - 

Secure PORT FEEDER VT        shutter with  
HV   Danger Notice.  

#5 

Remove PORT FEEDER VT Secondary 
fuses (for later storage in Key Safe).  

- 

  Prove PORT FEEDER DEAD (i.e. unlock 
and physically open shutter, test Voltage 
Detector, prove dead at orifices with Volt-
age Detector and re-test Voltage Detector).  

#4 

  Secure PORT FEEDER          shutter with                
Notice.  

#4 

  'Close' PORT FEEDER Earth Switch (i.e. 
switch to position, applying to 
Port/Starboard 11kV Feeder cable) and se-
cure 
with Notice. 

#6 

SERIAL LOCATION OPERATION LOCK 

(a) (b) (c) (d) 

1. 
 
 
 

Port 11 kV 
Switchboard 
 
 
 

'Open' (Switch OFF) STARBOARD FEED-
ER VCB.  

- 

Isolate (Withdraw) STARBOARD FEEDER 
VCB.  

- 

Secure STARBOARD FEEDER Busbar and                       
shutters (i.e. lock 'closed ' ) with HV Danger 
Notices.  

#1&#2 
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3. Port llkV 
Switchboard 

Prove STARBOARD FEEDER    DEAD (i.e. 
unlock and physically open shutter, test 
Voltage Detector, prove dead at orifices 
with Voltage Detector and re-test Voltage 
Detector). 

#2 

  Secure PORT FEEDER shutter with Notice. #2 

  'Close' PORT FEEDER Switch (i.e. switch 
to position, applying to Port/Starboard 11kV 
Feeder cable) and secure with Notice. 

#7 

4. Control Room 
- Key Safe 
No.66 

Deposit Keys #1, #3, #4, #5, #6 and #7 in 
Key Safe (together with PORT FEEDER VT 
Secondary fuses). 
 

- 

  Retain Key #2 and lock Key Safe, removing 
and also retaining Keys 66A & 66B. 

#2,66F
& 66B 

5. Port llkV 
Switchboard 

Prove the Point of Work (STARBOARD 
FEEDER orifices) DEAD (i.e. unlock and 
physically open shutter, test Voltage Detec-
tor, prove dead at orifices with Voltage De-
tector and re- test Voltage Detector}. 

#2 

  Secure PORT FEEDER shutter with Notice. #2 

  Issue High voltage Permit-to-Work and Key 
66B and Key #2 to Competent Person who 
(after signing etc Receipt section on PTW) 
may then commence the work specified in 
section l(c) of the document. 

#2 & 
66B 

 
Ниже   представлен  образец  заполнения формы высоковоль-

тного допуска к работе: 
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4. Электрические защиты. 
 

4.1 Защитные устройства.   
 
4.1.1 Общие сведения. 

Существует большое количество защитных устройств, как для 
переменного, так и для систем постоянного тока, но их основная цель 
одинакова—измерить величину (тока, напряжения, времени, частоты и 
т.п.) и при заданной уставке сработать. Это действие может быть 
направлено на отключение источника питания посредством перегора-
ния предохранителя или формирования сигнала аварии, чтобы иници-
ировать ответ оператора или воздействовать через отключающую ка-
тушку автоматического выключателя для отключения короткого замы-
кания. 
 Правильное применение защитных устройств обеспечивает 
качественную защиту с высокой надежностью и полнотой (integrity). 
Неудачный выбор защитных устройств, связанный обычно с фактора-
ми стоимости, может привести к опасным ситуациям. 
 Является  неприемлемым использование 13А предохранителя 
для защиты TV/Audio установки, которая должна защищаться 2А 
предохранителем. Также является недопустимым ставить между кон-
тактами реле кусочек бумаги, чтобы предотвратить действие этого ре-
ле на отключение автоматического выключателя. 
 Предохранители. Простота конструкции предохранителей 
обеспечивает их стабильное производство, а точность характеристик 
является важным фактором в реализации избирательности. Необхо-
димо помнить, что основной функцией предохранителя является раз-
рыв цепи короткого замыкания, а избирательность является вторич-
ным фактором. Тем не менее, обе этих функции могут быть легко и 
достаточно хорошо реализованы с помощью современных предохра-
нителей высокой разрывной способности (High Rupting Capacity—
HRC). 
 Общеизвестно, что когда предохранитель подвергается дей-
ствию тока в течение времени, меньшего, чем указано на времятоко-
вой кривой для данного тока, то перегорания его плавкой вставки не 
должно быть, и это учитывается при его выборе. Однако при этом 
необходимо обеспечить, чтобы плавкая вставка выдерживала пуско-
вые токи электродвигателя в цепи, которую защищает предохрани-
тель. 
 Существует два вполне определяемых периода в работе 
предохранителя: 

1) Преддуговое время.  Это период, в течение которого плавкая 
вставка размягчается. 
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2) Время дуги. Это период, в течение которого наблюдается про-
цесс горения дуги. Общее время складывается из периодов (1) и (2). 
Преддуговое время зависит от величины тока, а время горения дуги от 
напряжения. 

Кривые время/токовых характеристик показывают действие 
предохранителя и являются необходимыми при выборе уставки реле 
перегрузки при построении схемы избирательности. Избирательность 
между предохранителями, требуемая обычно при высоких уровнях ко-
роткого замыкания, намного короче по времени, чем приводится на 
время/токовой характеристике (меньше чем 0,01 секунд). Это обу-
славливается термической постоянной времени защищаемого обору-
дования I2t=const, исходя из которой должна действовать плавкая 
вставка. Эта константа обычно дается в опубликованных данных. Фак-
тически даются две константы (1) I2t - для преддугового периода плав-
кой вставки и (2) I2t – для общего времени перегорания, поэтому в 
условиях короткого замыкания, когда один и тот же ток течет по двум 
предохранителям селективной цепи, избирательность достигается 
тем, что общее I2t меньшего предохранителя является меньше пред-
дугового I2t большего предохранителя. Обычно за правило избира-
тельности принимается, чтобы старший предохранитель имел двой-
ную величину по сравнению с младшим. Однако использование пас-
портных характеристик может обеспечить более точную избиратель-
ность. 

Ниже на рисунках (FIG 1,2) показаны типичные предохранители в 
разрезе 
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Ниже на рисунке показаны время/токовые характеристики 
предохранителей на 60-450 Amp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ниже на рисунках показаны значения констант I2t  для предду-
гового (черный прямоугольник) (pre-arcing) и общего (плюс светлый) 
(total) времени работы плавких вставок (от 2-800А). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные сведения по электрическим защитам. 

-TOTAL OPERATING  AT 550V

-TOTAL OPERATING 

  
 

 

 AT 415V

-PRE ARCING 

of the minor 
fuse link does not exceed the pre arcing 

of the major fuse link.

I t
2

I t

I t

I t

I t

2

2

2

2

Discrimination between fuse links is 

achieved when the total
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1. Правило 11 из “Electricity at work Regulations 1989” устанав-
ливает, что живучесть размещаемых установок должна достигаться 
защитой каждой части системы от превышения тока. В соответствии с 
этим правилом это свойство является безусловным. 

2. Система защит не предотвращает короткие замыкания. Ее 
роль следующая: 

a. Определить короткое замыкание по возможности на низших 
уровнях тока короткого замыкания. 

b. Отключить поврежденную часть по возможности в кратчай-
шее время, т.е. минимизировать повреждения (но не предотвратить) 

c. Отсоединить только поврежденное оборудование, чтобы 
оставить в работе как можно больше исправного (свойство избира-
тельности). 

3. Любое короткое замыкание производит энергию короткого 
замыкания (Fault Energy), которая пропорциональна I2ftf (Amp2secs), 
где If=Fault current и  tf - продолжительность короткого замыкания. 
Следовательно, I2ftf должно поддерживаться минимальным, чтобы 
ограничить повреждение установки и, более важно, чтобы обезопа-
сить персонал. 

4. Каждая система напряжений имеет уровень короткого замы-
кания (fault level), который выражается в MVA и связан  с током корот-
кого замыкания (fault current), который обычно выражается в  kA, т.е. 

 

( ) 3 ( ) ( )FaultLevel MVA Voltage kV FaultCurrent kA    

System Voltage (kV)           System Fault Level (MVA)  Fault Current (kA) 

400  35000 50 

275 15000 31.4 

132 7500 32 

66 2500 21.8 

33 1500 26.2 

11 500 26.2 

6.6 150 13.1 

3.3                                            50                                  8.8 

0,415 31  43 

 
Примечание: Ток короткого замыкания для 415V больше чем 

для высоковольтных систем, до 275 kV включительно, т.е. возможные 
повреждения будут больше при заданной продолжительности коротко-
го замыкания. 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 139 

5. Электрооборудование распределительных сетей  рассчиты-
вается на заданный уровень короткого замыкания и тестируется, а 
также сертифицируется для этого уровня. Этот уровень не должен 
превышать значений, установленных Правилом 5 ЕAW, а неодобрен-
ные модификации не должны устанавливаться на распредщиты. 
 
4.1.2 Типы коротких замыканий и их действие. 

В электрических системах случаются различные типы коротких 
замыканий, однако не часто, и в различных месторасположениях. Ко-
роткие замыкания можно классифицировать в виде следующих основ-
ных категорий. 

1. Активные короткие замыкания, когда действующий ток про-
текает прямо от провода одной фазы к проводу другой фазы (phase to 
phase) или от провода  одной фазы на землю (phase to earth). Этот тип 
короткого замыкания раньше подразделялся  на два типа как глухое 
(solid) короткое замыкание и начинающееся (incipient) короткое замы-
кание. 

1.1. Глухое короткое замыкание происходит в результате пол-
ного повреждения изоляции, например, по причине внешних повре-
ждений и в этих обстоятельствах будет вызывать очень высокий ток 
короткого замыкания, приводящий к электрическому взрыву. Этот тип 
короткого замыкания должен быть определен как можно быстрее, ина-
че он может вызвать следующие последствия: 

a) Увеличивается область повреждения током короткого замы-
кания, если учесть, что энергия короткого замыкания пропорциональна 
времени. 

b) Опасность для персонала (вспышки, выделения энергии ко-
роткого замыкания). 

c) Увеличивается вероятность распространения короткого за-
мыкания, при к.з. на землю, на исправные фазы. 

d) Повышенные динамические и термические напряжения во 
всех узлах установки, несущих ток короткого замыкания, особенно 
трансформаторов, обмоток, которые подвергаются чрезмерным элек-
тромеханическим силам, которые пропорциональны If. 

e) Глубокие провалы напряжения, приводящие к неустойчиво-
сти электродвигателей и генераторов, и, как следствие, к перебоям в 
системе. 

1.2. Начальное (incipient) короткое замыкание, является корот-
ким замыканием, которое начинается с небольшой величины, однако, 
затем развивается до предельных величин к.з. (например, с повыше-
ния сопротивления соединений, контактов или загрязнения изолято-
ров, вызывающих поверхностные утечки токов, которые будут ионизи-
ровать среду, приводя в последствии к глухому короткому замыка-
нию.) 
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2. Пассивные короткие замыкания (Passive Faults). 
Пассивные короткие замыкания являются  явно выраженными 

короткими замыканиями, активизирующими реальное короткое замы-
кание к развитию. Типичными примерами являются: а) Перегрузка, 
вызывающая перегрев изоляции, приводящая к ухудшению изоляции, 
сокращению срока службы и, наконец, к поломкам; b) Перенапряже-
ние, которое воздействует на изоляцию, снижая ее свойства стойко-
сти; c)  Снижение частоты вызывает неправильное поведение уста-
новки; d) Колебания нагрузки, при параллельной работе генераторов, 
приводящие к потере синхронизма или отключению. 

Поэтому ясно, что эти условия отслеживаются, чтобы защи-
тить от них систему. 

2.1. Короткое замыкание в трехфазной системе. 
Ниже на рисунке показаны типы коротких замыканий, которые 

могут случаться в трехфазных системах: 
 

B D

 
 
При коротком замыкании «фаза на фазу» ток короткого замы-

кания будет высок, поскольку он ограничивается лишь импедансом 
силовой установки до точки короткого замыкания. Этот импеданс в си-
ловых установках рассчитывается так, чтобы он был по возможности 
как можно ниже для минимизации потерь передачи мощности сети. 

Что касается условий вышеназванного короткого замыкания на 
землю, то величина токов может определяться способом, при котором 
нейтраль систем заземлена (например, через дополнительный рези-
стор или импеданс в нейтрали системы ток короткого замыкания на 
землю может быть определен и таким образом управляем). Однако, в 
системах с глухо заземленной нейтралью результирующие токи корот-
кого замыкания на землю ограничиваются только постоянным (не-
управляемым) импедансом системы относительно земли. 

2.2. Переходное (transient) и устойчивое (permanent) короткое 
замыкание. 
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Переходные короткие замыкания случаются в основном на 
внешнем оборудовании, где воздух является главной изолирующей 
средой, эти короткие замыкания не вызывают перманентного (посто-
янного) повреждения изоляции и, таким образом, дают возможность 
цепи оставаться безопасной после короткого замыкания, отключения и 
повторного включения. Обычным примером является перекрытие ду-
гой (flashover) изолятора (на внешней системе) с незначительным 
пробоем. Это может быть успешно устранено отключением соответ-
ствующего выключателя, который затем может быть включен автома-
тически (auto re-close). 

Устойчивые (permanent) короткие замыкания являются резуль-
татом перманентного повреждения изоляции. В этом случае оборудо-
вание должно быть заземлено и отремонтировано, т.е. без ремонтно-
восстановительных работ не может быть возвращено в действие. 

2.3. Симметричные и асимметричные короткие замыкания. 
Симметричные короткие замыкания являются уравновешен-

ными (balanced) c синусоидальными гармониками, симметричными от-
носительно оси, они имеют устойчивое (steady-state) состояние. 

Ассиметричное короткое замыкание, как показано ниже, имеет 
определенное смещение (offset) тока, которое затухает (decays), при-
водя процесс к симметричному (периодической составляющей) корот-
кому замыканию после некоторого периода времени. Характер сме-
щения зависит от фактора X/R силовой системы. Первый пик тока 
превышает в 2,55 раза уровень установившегося значения и форми-
руется он спустя 0,05p.f. и только в 1,4 раза уровень симметричного 
короткого замыкания спустя 0,95p.f. (периода частоты). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1.3. Основы расчета уровней тока короткого замыкания. 
4.1.3.1 Общие сведения. 
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 Уровень (кратность) тока короткого замыкания характеризует-
ся числами, кратными действующим значениям напряжений и токов в 
условиях симметричного короткого замыкания трехфазной цепи в раз-
ных точках, например, таких, как шины. 
 Обычно, выраженные в мегавольтамперах (MVA) они зависят 
от величины генерируемой энергии и реактивного сопротивления цепи 
до точки короткого замыкания. Механические, электрические и терми-
ческие воздействия определяют номинал выключателя, способного 
выдерживать их в условиях короткого замыкания и поэтому автоматы 
имеют MVA номинальную мощность, задаваемую при номинальном 
напряжении. Обычно номинальный ток нагрузки автоматического вы-
ключателя никак не связан с током короткого замыкания и довольно 
просто найти автоматы на 1600А, 1200А, 800А и 400А на распредщи-
тах с одинаковым напряжением 11 kV. Распредщиты на 250 MVA 11 kV 
могут быть использованы в системе 6,6 kV, но не в системе с мощно-
стью 150 MVA из-за ограничений по току короткого замыкания. 
 Механические силы при очень высоких токах короткого замы-
кания являются опасными, особенно для низких номинальных напря-
жений, при которых расстояния между шинами невелики, поэтому 
большое внимание должно быть уделено, когда запараллелены 
трансформаторы низкого напряжения, чтобы в этом случае ток корот-
кого замыкания не превышал расчетного значения, заданного произ-
водителем. 
 Генераторы, вследствие их сложной магнитной цепи, имеют 
три реактанса (реактивных сопротивления)— сверхпереходный, пере-
ходный и синхронный, однако для расчетов уровней защиты от корот-
кого замыкания используют только переходный реактанс, поскольку 
сверхпереходный период проходит до того, как может сработать авто-
матический выключатель, а в условиях синхронного реактанса генера-
тор может принимать нагрузку даже меньше обычной полной нагрузки. 
 Трансформаторы имеют реактанс, обычно выраженный в про-
центах от номинального напряжения, например, трансформатор с 5 %  
реактансом, 1 MVA и 11 kV/440V будет передавать в цепь короткого 
замыкания на вторичной обмотке полную нагрузку (1312Amps), если 
на первичную подать напряжение величиной 5 % от номинального, т.е. 
550Volts. Если же на первичную подать 11 kV, то ток короткого замы-
кания будет 20 кратный (100% : 5 %=20), т.е. 26240 Amps. 
 Кабели также оказывают влияние на ограничение уровня тока 
короткого замыкания, однако при небольшой длине это влияние сла-
бое по сравнению с трансформаторами, генераторами и реакторами, 
которые иногда внедряются в системе для снижения уровня короткого 
замыкания. 
 Для определения кратности тока короткого замыкания должны 
быть учтены все реактансы до точки короткого замыкания – последо-
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вательные, последовательно-параллельные цепи и для расчета они 
все приводятся к общей MVA базе. Значение базы MVA является 
определяющим, и чаще всего оно принимается равным 10 MVA или в 
этой области. 
4.1.3.2. Метод определения минимальных временных задержек реле. 
 Метод пошагового расчета кратности тока короткого замыка-
ния заключается в следующем: 

1. Приведение всей установки к одной базе: 

base actual

BASE MVA

ACTUAL MVA
 Z Z   

 
2. Приведение к относительным единицам (CONVERT TO PER 

UNIT). Приводится путем деления на 100 результата полученно-
го выше. 

3. Кабельный импеданс. 
Используя таблицы кабелей, находят импеданс ohms/kilometer 
всех необходимых кабелей, затем используют формулу: 

2( )

/
cable per unit

lenght Ohms kilometer BASE MVA

kV

 
Z   

   4.   Рассчитывают общий импеданс до точки короткого замыкания: 
Составляют импедансную схему из всех индивидуальных импе-
дансов и приводят к одному единственному импедансу. 

5.   Рассчитывают уровень короткого замыкания: 
Вначале определяют уровень короткого замыкания (MVA) и за-
тем, используя это значение, рассчитывают ток короткого замы-
кания: 

( )

3
F

BASE MVA
Fault Level MVA

Total impedance

MVA
I

kV






 

6.   Рассчитывают токовый коэффициент реле. 
Используя значение IF, рассчитать значение коэффициента 
уставки реле: 

fI
Multiples of relay current setting

Relay current setting
  

7. Проверяют по кривой IDMTL (Inverse definite minimum time lag Re-
lay) как долго реле будет срабатывать по времени с коэффици-
ентом 1,0. 

8. Рассчитывают коэффициент временной уставки: 
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. . 1.0

Required relay operation time
TM Setting

Time to operate with a T M of
  

 На рисунке ниже приведена стандартная обратнозависимая 
характеристика к определению минимальных временных задержек 
реле: 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3.3. Схемы и примеры расчета короткого замыкания. 
Ниже приведены схемы расчета уровней короткого замыкания: 
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Total Impedance to “C” now becomes 
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ZC          =     0.2+0.0043 
           =     0.2043 pu 
 
Fault Level at “C” 
 

           =    
10

0.2043
  

 
           =     48.95MVA 
 
 or IF    =     2.57 kA 
 
EXAMPLE 
  A 5 MVA generator with 10% Transient Reactance would 
be:- 
  10/5x10%=20% for 10 MVA base, or 
   
  100/5x10%=200% for 100 MVA base 
 
Rather than work percentages, it is easier to work in per unit (pu) values 
 
  At 10 MVA base the above generator would be 20/100=0.2 
pu 
  At 100 MVA base the above generator would be 
200/100=2 pu 
 
  At 2 MVA Transformer with 10% reactance at 10 MVA 
base would be:- 
  10/2x10%=50% o 0.5 pu 
 

At 1 MVA Transformer with 5% reactance at 10 MVA base 
would be:- 

  10/1x5%=50% o 0.5 pu 
 
In the figure overleaf the fault level on the 11 kV Bus-bars would be:- 
  10/0.2=50 MVA 
The Fault Level at the 400v Bus-bars would be:- 
  0.2 pu (for the Generator) + 0.5 pu (for the Transform-
er)=0.7 pu 
 
Therefore the Fault Level= 10/0.7=14.285 MVA 
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4.1.4. Защита силовых систем. 
Общей целью защитных систем является максимальное обес-

печение бесперебойного электроснабжения. Пояснение этого можно 
дать рассмотрением следующих аспектов защиты силовых систем. 

1. Основные функции. 
Аппаратура системы защит имеет следующие основные функ-

ции/задачи: 
а) Защита внутренних систем и обеспечение постоянного пи-

тания. 
b) Минимизация повреждений и расходов на ремонт. 
c) Обеспечение безопасности персонала. 
2. Основные требования. 
Для выполнения вышеперечисленных функций система защит 

должна обладать следующими качествами: 
а. Селективность. Определять и изолировать только неис-

правные узлы. 
b. Устойчивость. Предохранять от повреждения исправные це-

пи для обеспечения бесперебойного питания. 
с. Быстродействие. Срабатывать как можно быстро при нали-

чии сигнала для минимизации повреждений среды и обеспечения без-
опасности персонала. Speed is Vital! 

d. Чувствительность. Определять даже малейшие короткие 
замыкания, ненормальности тока или системы, точно срабатывать по 
своей уставке до того как ток короткого замыкания вызовет поврежде-
ния. 

3. Качества системы. 
Защита должна быть надежной (reliable), что обозначает: 
a.  Зависимость. Должна отключать только при наличии сигна-

ла. 
b.  Сохранность от ложных срабатываний. Она не должна сра-

батывать, если нет в этом необходимости. 
4. Основные компоненты. 
Защита любых распределительных систем является функцией 

многих элементов, основными из них являются: 
Предохранители – саморазрушающиеся элементы, которые 

спасают защищаемое нижерасположенное в цепи (downstream) обо-
рудование. 

Трансформаторы напряжения и трансформаторы тока – слу-
жат для мониторинга и обеспечения точной обратной связи о состоя-
нии системы. 

Реле – преобразуют сигнал мониторинга и формируют команду 
на размыкание цепи, находящейся в условиях к.з. или вырабатывают 
АЛАРМ, предупреждающий о том, что возможно повреждение. 
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Автоматические выключатели – предназначены передавать по 
цепям большие токи и несколько раз разрывать цепи, несущие токи 
короткого замыкания, на основании сигналов обратной связи, посту-
пающих от реле. 

Аккумуляторные батареи – являются источником бесперебой-
ного питания реле и цепей автомата, и является независимым от ос-
новного источника питания. 

 
4.1.5 Графические пояснения к выбору и действию защит. 

1. Работа предохранителя в области отсечки (cut-off). 
Ниже на рисунке показаны: характер ожидаемого (prospective) 

тока короткого замыкания с учетом его периодической и апериодиче-
ской составляющей; точка начала защиты; время плавления вставки 
предохранителя (pre-arcing time); время горения дуги (arcing time) и 
общее время срабатывания предохранителя: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примеры уставки предохранителей с целью обеспечения из-
бирательности (Discrimination between fuses), а также их амперквад-
ратсекундные характеристики (I2t characteristics) показаны ниже: 
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2. Схемы подключения трансформаторов напряжения, предна-
значенных для защиты от токов короткого замыкания на землю. 

Ниже на рисунках показана особенность подключения схемы 
защиты на первичной (delta side) и вторичной (star-side) стороне сило-
вого трансформатора напряжения с обмотками звезда-треугольник 
(delta-star): 
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На следую-
щем рисунке показан 
характер изменения 
токов короткого за-
мыкания во вторич-
ной (IA)  и первичной 
(IB) обмотках, при 
глухом коротком за-
мыкании вторичной 
обмотки, в зависимо-
сти от удаленности 
точки короткого за-
мыкания от зазем-
ленной нейтрали. По 
вертикальной оси 
дается кратность то-
ка короткого замыка-
ния по отношению к 
току полной нагрузки 
(FL current), по гори-
зонтальной расстоя-
ние короткого замы-
кания от нейтрали.  
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3. Кривые, характеризующие свойства измерительных прибо-
ров и защитных трансформаторов тока. 

Как видно из приведенных графиков, рабочие точки измери-
тельных трансформаторов тока (measurement CT) и защитных 
(protective) значительно расходятся в расположении на кривой намаг-
ничивания (B=f(H)) трансформаторной стали. Точка измерительных 
трансформаторов расположена вблизи зоны насыщения, поэтому, как 
показано на последнем графике (кривая Metering CT output), токи пе-
регрузки свыше 1,5IH, (а тем более токи короткого замыкания) насы-
щают трансформаторный сердечник и закон выхода  во вторичной об-
мотке становится обратно пропорциональным относительно первич-
ной. 

В то же время выход защитного трансформатора  (Protective 
CT output) благодаря работе в ненасыщенной зоне остается линейным 
и прямо пропорциональным при изменении тока короткого замыкания  
в 20÷30 раз более тока полной нагрузки. 

4. Характеристики устройств защиты электродвигателей. 
Ниже на рисунке приводится сопоставление характеристик 

термореле с уставкой срабатывания, начиная от 110% (Therminal relay 
set to 110%) и плавкой вставки предохранителя (200A fuse), обеспечи-
вающих устойчивую защиту от перегрузки, токов короткого замыкания 
и зону нечувствительности для запуска (starting current 600A) и разгона 
электродвигателя с  током 120A при полной нагрузке (motor FL current 
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120A). Здесь же  показана зона максимально допустимого тока контак-
тора (Contractor max. current): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Типовые характеристики индукционного реле с различными 
уставками по времени срабатывания.  

На рисунке ниже показаны токовые реле защиты с различными 
уставками по времени срабатывания (time-multiplier setting).  
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4.2 Применение электрических защит. 
 
 Введение. Этот раздел предназначен для того, чтобы дать чи-
тателям первоначальные сведения по защитной аппаратуре, которая 
должна устанавливаться на высоковольтных выключателях, подклю-
ченных к фидерам, трансформаторах, электродвигателях и генерато-
рах в промышленных и судовых установках. Материал содержит 
упрощенную теорию, сведения по расчету, работе и требованиям по 
обслуживанию. Студенты могут использовать эти сведения как пре-
людию к изучению более расширенных курсов, преподаваемых в 
учебных заведениях, а многие инженеры могут рассматривать этот 
раздел как составную часть программы их профессионального повы-
шения квалификации. 
 Назначение систем защиты. Существует расхожее, ошибоч-
ное мнение о том, что целью защитных систем является предотвра-
щение коротких замыканий, несчастных случаев, в то время как даже 
достаточно апробированные реле, устанавливаемые как составная 
часть хорошо разработанных систем защиты, является неспособной 
предотвратить короткие замыкания в силовых сетях. Большинство 
электрических коротких замыканий случаются из-за ошибок персона-
ла, из-за повреждения кабеля, попадания неизолированного инстру-
мента на необесточенные соединения, непреднамеренного (ошибоч-
ного) дистанционного подключения земли на не отключенную от 
напряжения фидерную цепь. Не существует таких типов защит, кото-
рые могли бы предотвратить подобные короткие замыкания. 
 Можно подумать, что, исключив человеческий фактор и ис-
пользуя чувствительную защиту, мы избежим электрических коротких 
замыканий, однако это не так. Электроэнергия используется для пита-
ния различных форм электрической нагрузки, будь-то холодильная 
установка, компрессор пускового воздуха или пожарный насос. Каждая 
форма нагрузки потребляет предопределенное количество электро-
энергии при максимальной загрузке. Установленные устройства защи-
ты должны разрешать сети электроснабжения поставлять это предпи-
санное количество электроэнергии как нагрузку. Следовательно, пол-
ный ток нагрузки может поставляться в короткозамкнутой цепи не-
ограниченное время. Многие электрические нагрузки оказывают 
большое влияние в кратковременный период подобно пуску электро-
двигателей и, следовательно, устройства защиты должны позволять 
(tolerate) кратковременные перегрузки, даже если они возникли по 
причине неисправностей. 
 Принимая во внимание, что реле защиты не могут предотвра-
тить (prevent) короткое замыкание, необходимо согласиться с тем, что 
определенная контролирующая аппаратура может косвенно быть ис-
пользована для защиты от (against) коротких замыканий. Однако, та-
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кой контроль (conditioning monitoring) обеспечивает только информа-
цией систему о ее текущем состоянии по определенным электриче-
ским параметрам для избранной части электрооборудования. Обычно 
этот контроль может включать сопротивление изоляции и, при исполь-
зовании определенных методов экстраполяции, своевременно преду-
преждать оператора о необходимости ремонтно-восстановительных 
работ. 

Однако, это должно осуществляться своевременно с опреде-
ленными затратами, чтобы не было слишком поздно в отношении ко-
роткого замыкания. 
 Даже при очень тщательном контроле неожиданное падение 
(повреждение) изоляции по причине быстрого изменения условий 
окружающей среды или ошибке оператора не может быть предотвра-
щено. 
 Поскольку электрическая защита не может предотвратить ко-
роткое замыкание, то необходимо определить четко каковы ее роль и 
цели. 
 Прежде всего, система защиты должна распознать короткое 
замыкание на самых ранних стадиях развития при обеспечении пол-
ной нагрузки потребителей. Благодаря этому, во-первых, ток короткого 
замыкания  будет на низком уровне и, во-вторых, даст возможность в 
кратчайший, по возможности, срок установить область короткого за-
мыкания и отключить только поврежденное оборудование, оставив 
все исправные аппараты в работе. Однако, оба эти свойства хотя и 
минимизируют, но не предотвращают полностью повреждения под-
вергшегося к.з. оборудования.  
 Окончательные требования к системам защит устанавливают-
ся исходя из Национальных Положений (National Statutory Regulations).  
Большинство индустриальных стран издают законы, для обеспечения 
электрических систем достаточной защитой, во избежание поврежде-
ний установок и увечий персонала. 
 Избирательность. Снабжение электроэнергией самых про-
стых потребителей осуществляют через ряд распределительных щи-
тов, от которых одновременно питается несколько потребителей. В 
порядке удовлетворения ранее сформулированных критериев система 
защит должна минимизировать повреждения от тока короткого замы-
кания и отключить только ту установку, на которой возникло короткое 
замыкание, поэтому различные участки защищаемых цепей должны 
отличаться избирательностью по отношению один к другому. Устрой-
ство защиты, ближайшее к точке короткого замыкания,  должно опре-
делить и изолировать короткое замыкание до того, как сработает ка-
кое-либо защитное устройство, расположенное ближе к точке питания. 
 Избирательность может достигаться одним из следующих ме-
тодов: 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 158 

     (а)  Сравнение (comparison); (в)  Время (time); (с)  Значимость 
(magnitude). 
     (а)  Принципы сравнения. Системы с избирательностью по методу 
comparison защищают только оборудование, с которым они связаны и 
поэтому известны как зональные (“Zone”) защиты или единичные 
(“Unit”). 
 Основной принцип такой защиты заключается в том, что при 
нормальных условиях ток, притекающий и вытекающий из зоны дол-
жен быть одинаков. Если обнаруживается какая-либо разница, то 
внутри зоны или устройства имеет место короткое замыкание. Устрой-
ство защиты является устойчивым к большим токам короткого замы-
кания и может иметь низкие уставки по току и быстрое время сраба-
тывания. 
    (в)  Принцип по времени.  Избирательность по времени является 
основой многих простых защитных систем и базируется на предель-
ном времени предохранителей (time limit fuses) и обратно зависимых 
временных задержках токовых реле (IDMTL –inverse definite minimum  
time lag). 
 Основным недостатком таких систем является то, что в них  
присутствует определенная задержка отключения короткого замыка-
ния, которая увеличивает степень повреждения установки током ко-
роткого замыкания  и таким образом увеличивает риск повреждения 
исправной аппаратуры, через которую также проходят эти токи корот-
кого замыкания. 
    (с)  Принципы по значимости.  Устройства защиты с избирательно-
стью по значимости могут быть использованы только там, где имеет 
место сильное изменение  тока короткого замыкания, как в случае 
между первичной и вторичной обмоткой трансформатора. 
 
4.3 Токовые трансформаторы (ТТ).  
 

В системах промышленной индустрии ток нагрузки потребите-
лей часто измеряется  сотнями, а иногда тысячами ампер.  Это требу-
ет применения на первичной стороне проводников большого сечения. 
Если бы эти проводники использовались как токоведущие части за-
щитных реле и приборов, то устройства становились бы больших раз-
меров. Дополнительно, если учесть, что эти устройства устанавлива-
ются в высоковольтных сетях, то необходимо применять соответству-
ющую изоляцию. Оба эти фактора сделали бы такие устройства чрез-
вычайно дорогими. 
 Поэтому используются трансформаторы,  преобразующие 
большой ток первичной стороны в низкий ток вторичной, передавае-
мый на соответствующее устройство. В большинстве случаев стан-
дартными значениями токов вторичных цепей ТТ являются 1А и 5А.  
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Большое число стандартных и применяемых на практике величин да-
ют большое число комбинаций номинальных значений ТТ. Обычно та-
кими величинами являются 100/1; 200/5; 400/5; 800/1; 1600/5; 2000/1 и 
т.п. 
 Первичная сторона может быть многовитковой, однако чаще 
одновитковой или «шиной». Различают два вида ТТ -  измерительные 
(Metering) и защитные (Protection). В ранних ТТ выход линейно зави-
сел от входного тока до значения примерно 120% от номинального, 
после чего начиналось насыщение стали. Это делалось с целью за-
щиты прибора или амперметра при больших токах короткого замыка-
ния. 
 Однако, защитные ТТ должны иметь линейную зависимость 
выхода от входа даже при больших токах короткого замыкания для 
обеспечения реле током срабатывания. Эта линейность может быть 
при значениях 20-кратных номинальному току ТТ. Для снижения стои-
мости приборы и амперметры часто включают последовательно с ка-
тушкой реле, питающейся от защитных ТТ, однако при этом возникает 
риск повреждения прибора или амперметра. 
 Подобно всем трансформаторам, ТТ может нести нагрузки в 
области заданного значения. Нагрузочная способность ТТ (“burden”) 
обычно находится в области 2,5÷15VA, но иногда могут быть и другие 
величины. 
 Во время короткого замыкания ТТ может подвергаться токам, 
намного превышающим номинальную величину. Он должен выдер-
жать это значение, известное под названием “short term current (STC), 
а иногда “overcurrent factor(OCF)” – коэффициент перегрузки. Обычно 
этот коэффициент может быть 65 в течение периода времени 3 секун-
ды. Это позволяет автоматическому выключателю сработать и отклю-
чить ток короткого замыкания.  
 
 Рис а
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 Точность ТТ различных классов продиктована стандартами 
BS3938. Например, паспортные данные 15VA и класс 5Р20 обознача-
ют, что он рассчитан на нагрузку вторичной цепи (“burden”) 15VA с 
ошибкой менее 5% при 20-кратном токе первичной цепи. Эта класси-
фикация заменила более раннюю классификацию, т.е. 15С. Транс-
форматоры тока работают на линейной части своей кривой намагни-
чивания. Точка, при которой кривая становится нелинейной или начи-
нается насыщение, называется точкой колена “knee-point”. Напряже-
ние точки колена может быть рассчитано по формуле VК=4,44BSFN, 
где B- магнитная индукция или плотность потока, tesla; S – сечение 
магнитопровода (М2); F- частота (HZ); N- число витков. 
 Как альтернатива это напряжение может быть измерено по 
схеме, показанной на рис. (а) выше и найдена точка при которой 10% 
увеличение измеренного напряжения требует 50% увеличения тока 
намагничивания. Это может быть показано графически, рис (б): 
 

Рис б

 
 
Следует заметить, что ТТ, находящиеся в работе, не должны 

оставаться с разомкнутой вторичной обмоткой, так как в этом случае в 
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ней наводится высокое напряжение, которое может повредить изоля-
цию ТТ, а также вызвать электрический шок у прикоснувшегося. По-
этому они должны оставаться с короткозамкнутой вторичной обмоткой 
и заземляться. 

 
4.4 Трансформаторы напряжения (ТН).  
 

Одно время они были известны, как потенциальные транс-
форматоры. Если вольтметр, реле или измерительный прибор долж-
ны использоваться непосредственно в высоковольтных сетях, систе-
мах на 11kV, то прибор должен быть обеспечен необходимой изоля-
цией, соответствующей 11kV, что трудно осуществимо для производ-
ства. Кроме того, возникают дополнительные меры безопасности для 
персонала, обусловленные применением таких высоковольтных 
устройств. 
 На практике напряжение, используемое для измерительных и 
защитных устройств, должно трансформироваться от 11kV до 100V 
линейного или 63,5 фазного напряжения. Это достигается с помощью 
трансформатора напряжения. 
 В отличие от ТТ трансформаторы напряжения  не выполняют-
ся в расчете на напряжения, намного превышающие их номинальное 
значение. Точность ТН определяется стандартами BS3941. ТН обычно 
защищаются на первичной и вторичной стороне предохранителями. 
Нагрузочная способность измерительных ТН обычно порядка от 50 до 
100VА. В отличие от ТТ вторичная сторона ТН может оставаться 
разомкнутой и никогда не должна быть закороченной. 
 
4.5 Реле обратно зависимой минимальной задержки (IDMTL – in-
verse definite minimum time lag relay). 
  

Как правило, в технике используются реле типа IDMTL или их 
модификации. Многие производители выпускают реле в различном 
исполнении как  электромеханические, так и статические. 
 IDMTL реле могут быть ненаправленного типа (иногда называ-
емые бинаправленными) реле перегрузки, ненаправленные реле ко-
роткого замыкания на землю, ненаправленные реле перегрузки с эле-
ментом высокой уставки по перегрузке (HSOC), направленные реле 
перегрузки или направленные реле короткого замыкания на землю. 
Хотя реле типа HSOC не являются IDMTL реле, их часто связывают с 
реле IDMTL. 
 Эти реле могут быть 1А или 5А, а кривая IDMTL может быть 
обычно обратной, круто обратной или экстремально обратной. Эти 
реле разрабатываются по стандарту BS142. 
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Если посмотреть на релейную характеристику, то можно ви-
деть (на рисунке, приведенном выше), что для выбранной кривой (time 
multiplier setting) с увеличением тока, время срабатывания уменьшает-
ся, т.е. выполняется обратная зависимость. Фактически при токах, 
близких к 20-кратным (20XPSM Plug setting Multiplier) время срабаты-
вания становится минимальным -  “Definite Minimum Time”. Британские 
стандарты требуют, чтобы реле не срабатывало при токах меньше 
1,1хPSM.  
 PSM является средством изменения токового диапазона реле. 
Обычно для одноамперных (1А) реле перегрузки PSM перекрывает 
диапазон 0,5А(50%) до 2А(200%) сопряженным числом фиксируемых 
ступеней. 
 Множительное устройство времени (ТМ) является  средством 
изменения времени срабатывания реле при заданной перегрузке, вы-
ставленной на PSM. Диапазон изменения от 1,0 до 0,1. Если ток вели-
чиной 10х PSM проходит через реле с ТМ равной 1,0, то, как видно из 
рисунка, реле срабатывает через 3,0 секунды, а при ТМ равном 0,4 
выдержка составит 1,2 секунды. PSM и ТМ позволяют выполнить гра-
дуировку реле. Добавление чувствительного элемента, направленного 
действия по напряжению, обеспечивает работу реле только в одном 
направлении. 
 Для очень больших величин токов короткого замыкания может 
появиться необходимость в более быстром срабатывании, чем позво-
ляет реле IDMTL. В таких случаях к IDMTL реле добавляется элемент 
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с повышенной уставкой тока (HSOC – high set overcurrent).  Элемент 
HSOC классифицируется, как релейный элемент мгновенного незави-
симого срабатывания с временем срабатывания 20/30мс, независимо 
от величины превышения током нагрузки заданной уставки. 

Градуировка IDMTL. В больших энергосистемах появляется 
необходимость для специалиста по защитам или инженера силовых 
систем определить высший уровень возможного тока короткого замы-
кания (при различных рабочих условиях) в сети. Он может рассчиты-
вать эти токи самостоятельно, используя analyzer (расчетный прибор 
для электрических сетей) или компьютер с прикладным программным 
обеспечением. 

 
4.6 Фидерная защита (Feeder protection).  
 

Распространенными типами фидерной защиты являются 
Translay и Solkor. Они используются дополнительно к защите IDMTL от 
перегрузки по току. Обе эти схемы требуют контрольных проводов (pi-
lot wires) и известны как Unit or Zone protection (защита отдельной 
установки или зоны). Они работают по принципу равенства входного и 
выходного токов. Там, где принято работать двумя фидерами в па-
раллели и нет контрольных проводов, могут быть использованы 
направленные (directional) реле перегрузки, чтобы обеспечить опреде-
ленный вид фидерной защиты (как показано на рисунке). 
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В этом примере реле R1 и R2 на силовом источнике подстанции В мо-
гут быть ненаправленного действия типа IDMTL. Для нагрузки под-
станции А должны быть реле перегрузки R3 и R4 направленного (direc-
tional) действия. Эти указанные реле будут срабатывать только, если 
ток течет от подстанции А к подстанции В. 
 Реле R3 и R4 выставляются так, чтобы при токе величиной 
1/2If , их время срабатывания было “t” секунд. При этом реле R1 и R2 
выставляются так, чтобы их время срабатывания было “t+0,4” секун-
ды. 
  Если неисправность происходит на фидере 1 и течет ток ко-
роткого замыкания If, то R3 сработает за t секунд, но R4 не сможет по-
чувствовать токи, протекающие в направлении А и поэтому не срабо-
тает. Когда R3 работает на отключение своего автомата в течение 
времени t, оно предотвращает любое дальнейшее протекание тока 
короткого замыкания в фидере 2 и, таким образом, R2 не будет сраба-
тывать, оставляя фидер 2 под питанием. Однако фидер 1 продолжает 
проводить через R1 ток короткого замыкания последующие 0,4 секун-
ды, т.е. R1 сработает по истечении t+0,4 секунд, размыкая свой авто-
мат и отключая фидер 1. Подстанция А продолжает питаться от В че-
рез фидер 2. 
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RELAY – SOLKOR/TRANSLAY, Символ SOLK/TRANS; назначение: 
быстро обеспечить клиренс между зоной повреждения и защищаемой 
зоной. Устойчивость к внешним к.з. относительно зоны.  
 SIGNAL – отключение обоих автоматических выключателей. 
 ACTION – локализация поврежденной цепи и ремонт. 
RELAY – IDMTL OVERCURRENT 

SYMBOL – O/C; назначение – обеспечение ненаправленной, а 
также (IDMTL) избирательной защиты по перегрузке. 

SIGNAL -  отключение соответствующего автоматического вы-
ключателя. 

ACTION – произвести расследование для выяснения причины 
срабатывания и отключения источника перегрузки до повторного  
включения автомата. 
RELAY IDMTL DIRECTIONAL OVERCURRENT 

SYMBOL – D. O/C; назначение: обеспечение направленной 
(IDMTL) избирательной защиты по сверхтоку в направлении противо-
положном нормальному направлению тока. 

SIGNAL – отключение соответствующего автоматического вы-
ключателя.  

ACTION – произвести расследование для выявления причины 
срабатывания и отключения источника сверхтока до повторного вклю-
чения автомата. 
RELAY – LOW OIL PRESSURE 

SYMBOL – L.O.P.; назначение: оповещение о снижении давле-
ния масла в самопополняющихся маслозаполненных кабелях (oil filled 
cables), используемых для передачи больших мощностей, напряжени-
ем 66 kV и выше. 
 SIGNAL – формирование сигнала ALARM (a) либо сигнала на 
отключение. 
 ACTION – обеспечение давления масла и обесточивание ка-
беля до устранения течи или дефектации его по неисправности. 
 
4.7 Защита  трансформаторов. 
 

В дополнение к стандартной IDMTL сверхтоковой защите 
трансформаторы могут оборудоваться HV/LV ограниченной защитой 
по короткому замыканию на землю (Restricted Earth Fault Protection - 
REF)  и резервной защитой от короткого замыкания на землю (Standby 
Earth Fault Protection - SBEF). Ниже на рисунке представлены различ-
ные типы Earth Fault Protection, используемые в трансформаторах. 
Большинство трансформаторов имеют соединения треуголь-
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ник/звезда, соединение треугольник используется в первичной обмот-
ке. 

Используются также и другие соединения как звезда/звезда, 
треугольник/звезда/зигзаг. Первичная обмотка непременно является 
высоковольтной обмоткой, в то время как вторичная обмотка часто 
являющаяся Low/Medium напряжения, в некоторых случаях может 
быть также высокого напряжения. 

 

 
 

Реле HV и LV типа REF находятся одновременно в работе. Из 
приведенного рисунка можно видеть, что при нормальной нагрузке ли-
нейные токи будут сбалансированы  IA+IB+IC=0. По условиям баланса 
ток, протекающий в реле REF H.V. будет равен 0. По этой причине его 
часто переименовывают в BEF (Balanced Earth Fault). 
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 В случае пробоя на землю первичной обмотки появляется ток 
утечки IFP на землю и токи IA, IB,IC становятся несбалансированными и 
результирующая параллельно включенных трансформаторов тока CTS 
не будет равна нулю, ток потечет через реле BEF, что приведет к сра-
батыванию автомата. 
 На схеме защиты вторичной обмотки, соединенной в звезду, 
добавлен четвертый трансформатор тока СТ на нейтральном прово-
де. Поэтому при внешнем коротком замыкании на землю сумма тока  
нейтрали и трех фазных токов  IA, IB,IC будет равна нулю и ток в катуш-
ке BEF будет отсутствовать. 
 Если же случается внутреннее короткое замыкание на землю 
вторичной обмотки трансформатора, то ток Ifs течет и возвращается 
через нейтраль трансформатора. Поэтому сумма фазных IA, IB,IC  токов 
и нейтрального не будет равна нулю, что приведет к срабатыванию 
реле и автомата. 
 Еще один трансформатор тока установлен на проводе зазем-
ленной нейтрали, чтобы управлять реле IDMTL короткого замыкания 
на землю. Этот трансформатор контролирует весь ток заземления и 
если последний превышает установленное значение и пройдет пред-
установленное время, то реле сработает и отключит автоматический 
выключатель. 
 Другими типами защит, которые обычно используются в мас-
лозаполненных трансформаторах, являются Buchholz, Oil and Winding 
Temperature  и различные схемы, такие как Intertrip между первичными 
и вторичными автоматическими выключателями. 

 
Типовые защиты трансформаторов.  

Relay BUCHHOLZ GAS, символ: BUCH GAS. 
Назначение: защита от медленно развивающихся первона-

чальных коротких замыканий, таких, как: повреждение изоляции кре-
пежного болта, межпроводниковые короткие замыкания, плохой пере-
ключающий (скользящий) контакт ответвления обмотки трансформа-
тора (Bad off load Tap change contacts) и/или низкий уровень масла. 

Сигнал: только АЛАРМ; действие: по анализу газа контролиру-
ет уровень масла, если уровень масла в норме, то проверяется нали-
чие неудаленных воздушных пузырей  (trapped air) на обмотке, обсле-
дование/ремонт, если имеет место выход значений за установленные 
пределы. 

 Relay BUCHHOLZ SURGE, символ:  BUCH SURGE;  
Назначение: срабатывает при внутренних пробоях внутри 

трансформаторного бака, фаза на фазу, фаза на землю или между 
обмотками. Некоторые типы могут быть также задействованы для 
срабатывания по низкому уровню масла;  
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Сигнал: отключает автоматы, как на высокой, так и на низкой 
сторонах. 

Действие: требуется незамедлительное обследование/ремонт. 
Возможно выемка из бака обмотки для локализации пробоя, так как 
электрическое тестирование масла является неубедительным. 

RELAY: BALANCED EARTH FAULT, символ: B.E.F; 
Назначение: срабатывает при коротком замыкании на землю 

высоковольтной обмотки, включая кабели, идущие к распредщиту в 
зоне защиты. Должно быть устойчивым для защиты от короткого за-
мыкания  на землю во внешней зоне. Дистанционное отключение всех 
автоматов вторичной стороны; 

Сигнал TRIP и INTERTRIP High Low Voltage Circuit Breakers.  
Действие: необходимо незамедлительное обследование и ре-

монт. Проверить сигнал Neutral Alarm вторичной обмотки этого транс-
форматора, т.е. 11 kV, 33 kV или 66 kV  Neutral Alarm (если оборудо-
вано). Проверить реле Buchholz gas на наличие газа на внешней или 
внутренней стороне трансформатора. 

RELAY: RESTRICTED EARTH FAULT, символ  R.E.F.  
Назначение: для защиты от короткого замыкания на землю 

вторичных обмоток и связанных с распредщитом кабелей. Должна 
быть устойчивость к внешним коротким замыканиям в зоне защиты. 

Сигнал: TRIP and INTERTRIP High Low Voltage Circuit Breakers. 
Действие: Необходимо незамедлительное обследова-

ние/ремонт. Распознавание АЛАРМА Neutral Alarm, если оборудовано. 
Проверить реле Buchholz  на наличие газа внутри и вне трансформа-
тора. 

RELAY STANDBY EARTH FAULT, символ S.B.E.F. 
Назначение: срабатывание перед резистором нейтрали, если 

оборудовано, или выводом низковольтной (L.V.) обмотки, которая пе-
регревается вследствие неполного (uncleared)  короткого замыкания 
на землю. Действует как резервная  (backup)  защита для REF на низ-
ковольтных (L.V.) обмотках и неполных коротких замыканиях на землю 
отходящих кабелей.  Может быть недостаточным отключение питания 
только на щите вторичного напряжения, а поэтому является благора-
зумным отключение автоматических выключателей, как на первичной, 
так и на вторичной стороне. 

Сигнал: TRIP и обычно INTERTRIP High Low Voltage Circuit 
Breakers. 

Действие: требуется непременное расследование, чтобы вы-
яснить место короткого замыкания на трансформаторе или неполное 
на отходящих цепях. Посмотреть на флажок индикации автомата от-
ходящей линии, чтобы убедиться в его замкнутости. Если неисправ-
ность не выявлена на трансформаторе, то необходимо отключить все 
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автоматы на отходящих линиях перед повторной запиткой распредщи-
та. 

RELAY: OIL/WINDING TEMPERATURE, символ  TEMP.  
Назначение: Для защиты от превышения температуры транс-

форматорного масла/обмоток по причине перегрузки. Обычно уста-
навливается только на больших трансформаторах, оборудованных 
охлаждающими вентиляторами или масляными насосами. Вначале 
формируется предупредительный сигнал по температуре, но если 
температура превысит заданный уровень, то отключается автомат на 
вторичной стороне. 

 Сигнал: Вначале  ALARM, затем при превышении температур-
ной уставки сигнал TRIP. 

Действие: Необходимо охладить, поэтому надо отключить или 
снизить нагрузку или обеспечить дополнительное охлаждение. 

RELAY: HIGH SET OVERCURRENT, символ H.S.O/C. 
Назначение: обеспечить высокую скорость срабатывания при 

токах короткого замыкания высокого уровня, связанных с короткими  
замыканиями фаза на фазу первичной стороны. Уставка должна быть 
устойчива от короткого замыкания фаза на фазу вторичной стороны 
трансформатора. 

Сигнал: TRIP Primary and INTERTRIP Secondary Circuit Breaker. 
Действие: Немедленное расследование внешних и внутренних 

причин. Должно сработать также Buchholz Relay при внутреннем ко-
ротком замыкании. 

RELAY: IDTML OVERCURRENT, символ O/C.  
Назначение: Обеспечивает ненаправленную защиту  IDTML 

(Inverse Definite Minimum Time Lag) – обратнозависимую минимальную 
задержку по времени при обнаружении сверхтоков во внешней по от-
ношению к трансформатору цепи и действующей как резерв (backup) 
при внутренних коротких замыканиях. 

 SIGNAL: TRIP соответствующего автомата. 
 ACTION: Провести расследование для выяснения причины 

срабатывания и отключения источника перегрузки по току до повтор-
ного включения автомата. Срабатывание при внутренних коротких за-
мыканиях в зоне трансформатора указывает на неисправность других 
устройств защиты. 

RELAY: IDTML DIRECTIONAL OVERCURRENT, символ  D.O/C;  
Назначение: обеспечивает направленную избирательную за-

щиту по току пегрузки внешней цепи трансформатора  в направлении 
противоположном нормальному протеканию тока. 

SIGNAL: TRIP соответствующего автоматического выключате-
ля.  
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ACTION: Расследовать для установления причины срабатыва-
ния и отключить источник сверхтока до повторного включения автома-
та.  

RELAY: INTERTRIP, символ INT;  
Назначение: отключение других автоматических  выключате-

лей, через которые возможно питаются точки короткого замыкания; 
сигнал TRIP CIRCUIT Breakers.  
 Действия: переустановить (reset) после устранения короткого 
замыкания. 
 Ниже на рисунках показано применение типовых защит высо-
ковольтного распределительного (distribution) трансформатора и 
трансформатора в тиристорно-диодной установке: 
 
 
 
               
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 171 

4.8 Защита электродвигателей. 
 

Главной функцией промышленной/судовой силовой электри-
ческой системы является распределение электроэнергии. Наиболее 
распространенным потребителем электроэнергии являются электро-
мотор. Электромоторы имеют широкий диапазон от небольших быто-
вых типов, таких как вентиляторы наддува, до больших машин, пре-
вышающих 6000 kW. Диапазон напряжения при этом может быть от 6 
вольт до 11kV переменного или постоянного тока. Независимо от типа 
мотора (синхронный, асинхронный, с фазным ротором и т.д.) они все 
имеют общее назначение в преобразовании электрической энергии в 
механическую. Поэтому для всех типов характерны следующие виды 
неисправностей: 
     (а)  Механическая перегрузка вызывает электрическую перегрузку. 
     (b) Заклинивание мотора объясняется механической неисправно-
стью. 
     (c)  Потеря фазы, вызванная обрывом проводника. 
     (d)  Повреждение изоляции, вызывающее короткое замыкание или 
утечку тока на землю.  

Перечисленные неисправности являются причиной перегрева, 
вызывающего, в свою очередь, разрушение изоляции и, как след-
ствие, увеличивает ток неисправности, приводящий к повреждению 
электродвигателя. Условия окружающей среды могут еще более 
обострить проблему. 

Вполне очевидно, что неисправность мощного высоковольтно-
го мотора приведет к очень большим затратам в ремонте и потерь в 
производстве основной продукции. В связи с этим такие моторы часто 
оборудуются продвинутыми защитными системами, требующими 
больших финансовых вложений. 

Однако иногда выход из строя малых моторов с небольшой 
стоимостью также может вызвать большие потери в производстве. В 
этом случае может быть полезным вложить средства в развитую (ис-
черпывающую-comprehensive) схему защиты. Однако эти затраты 
должны быть рассмотрены в сравнении с затратами на дублирующий 
электродвигатель или замену низковольтным электродвигателем. 

Независимо от типа и размера мотора основной философией 
защиты по-прежнему остается то, что чем больше перегрузка или ток 
короткого замыкания, тем быстрее питание должно быть выключено. 
Это может достигаться различными средствами в зависимости от зна-
чимости двигателя.    

В случае фидерных кабелей скорость реагирования автомата 
часто определяется реле IDTML (Inverse Definite Minimum Time Lag), 
которое обычно действует за время не более 3 секунд и согласуется с 
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мощностью  распредщита и выделением тепла в проводниках, чтобы 
избежать повреждения изоляции кабеля. 

Для электродвигателей желательно получить такую обратно 
зависимую времятоковую характеристику, чтобы избежать высоких 
температур, повреждающих изоляцию или плавящих проводники.  

Поскольку основная часть мотора состоит из стальных мате-
риалов, то это способствует удержанию проводников в холодном со-
стоянии. Следовательно, моторы могут выдерживать перегрузку бо-
лее длительный период, чем кабель. Чтобы максимально использо-
вать эти термические свойства мотора можно применять не слишком 
быстродействующие реле защиты. Моторы при первом пуске обычно 
намного холоднее, чем моторы, работающие уже несколько часов при 
полной нагрузке, поэтому используемые реле имеют две характери-
стики, т.е. холодная и горячая кривые, как показано на рисунке: 
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Применяемые реле известны как термические реле, выпускае-
мые производителями в виде обычных электромеханических термо-
реле, а также электронных или микропроцессорных реле, которые мо-
гут также иметь собственное время срабатывания. 
 Вполне очевидно, что слишком высокий ток короткого замыка-
ния не может быть выдержан длительный период времени, поэтому 
моторы, снабжаемые автоматическими выключателями защищаются с 
помощью реле, которые содержат расцепители мгновенного действия. 
В случае применения вакуумных контакторов, которые не могут быст-
ро разрывать большие токи короткого замыкания, быстродействие от-
ключения поврежденного мотора достигается с помощью предохрани-
теля. 
 Большие дорогостоящие моторы часто оборудуются релейны-
ми устройствами защиты, использующими дифференциальный прин-
цип, а именно равенство входных и выходных токов при нормальном 
состоянии мотора и неравенство токов в случае короткого замыкания. 
Для реализации этого типа защиты необходима установка трансфор-
маторов тока между обмотками и нейтральной точкой звезды такие 
же, как и возле автомата и такой же величины. 
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В отношении  потери напряжения на шинах является нормой 
предотвращение повторного пуска моторов до восстановления напря-
жения на линии. На автоматических выключателях питания электро-
двигателей это осуществляется с помощью реле минимального 
напряжения. Это дает возможность избежать в системе пиковых 
нагрузок по току, вызываемых большим числом пусков электроприво-
дов одновременно.  

 
Типовые защиты электродвигателей. 

 RELAY: MOTOR PROTECTION, символ M.P.   
Назначение: обычно содержит несколько элементов защиты, 

объединенных в одно реле: 
Тепловая защита: Определяет ток, превышающий номиналь-

ный, что обычно связано с механической перегрузкой либо разбалан-
сировкой по причине ненормального состояния одной фазы (обрыв 
фазы или обрыв цепи корректирующего конденсатора  коэффициента 
мощности (Power Factor Corrective Capacitor).  

Короткое замыкание на землю: Мгновенное срабатывание при 
повреждении кабеля/мотора на землю. 

H.S.O/C: Мгновенное срабатывание при пробоях фазы на фазу 
мотора или кабеля. Устанавливается только на автоматических вы-
ключателях. Контакторы обычно оборудуются предохранителями для 
этой цели. 

Сигнал: TRIP, относящийся к соответствующему автома-
ту/контактору. 

Действие:  
а) Термозащита. Если причиной является механическая пере-

грузка, то возможна одна попытка пуска после охлаждения мото-
ра/реле. Если причина—нарушение баланса, то необходимо рассле-
дование до повторного пуска. 

б) Короткое замыкание на землю: необходимо тестирование 
мотора/кабеля и ремонт или замена поврежденных частей. 

в) H.S.O/C: необходимо локализовать короткое замыкание  и 
устранить причину. Более предпочтительным являются более высокие 
уставки на кабеле или клеммнике чем на обмотках мотора. 

RELAY: UNDER VOLTAGE - оборудуются только автоматы пи-
тания моторов, символ U.V.; назначение: Определяет длительный 
провал напряжения или потерю питания; сигнал: TRIP, связанный с 
автоматическим выключателем. Действие: Мотор может повторно за-
пускаться при восстановлении питания. 
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4.9 Защита генераторов. 
 

Защита, устанавливаемая в генераторных цепях, будет зави-
сеть от размеров генератора или типа приводного двигателя. Здесь 
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рассматриваются наиболее распространенные типы генераторных 
защит. 

Когда генераторный автомат отключается, то важно, чтобы это 
сопровождалось процессом остановки генератора; действия эти будут 
зависеть от типа машины и первичного двигателя и должны включать 
отключение цепи возбуждения, закрытие клапанов топлива/пара и т.п. 

Все генераторы должны снабжаться некоторыми резервными 
формами защиты по току перегрузки кроме тех, которые входят в блок 
защиты генератора или защит, установленных на отходящих цепях. 

Эта защита по току перегрузки может быть стандартной IDTML 
защитой, однако она имеет недостаток в том, что ее рабочая характе-
ристика одинакова как для внешних коротких замыканий, так и для 
внутренних коротких замыканий генератора. Вполне понятно, что при 
внутренних коротких замыканиях требуется отключение генератора 
как можно быстрее, чтобы минимизировать повреждения генератора. 
С другой стороны при внешних коротких замыканиях должна быть по 
возможности как можно дольше выдержка перед отключением и оста-
новкой генератора. 

Эти требования могут быть удовлетворены использованием 
реле перегрузки по току с задержкой, учитывающей величину напря-
жения (voltage restrained overcurrent relay). Если короткое замыкание в 
системе отсутствует, то напряжение в норме и по этой причине реле 
перегрузки использует кривую с соответственной времятоковой харак-
теристикой. Это значит, что устройство может функционировать как 
реле перегрузки замедленного действия; выполняя роль дублирую-
щей защиты относительно защиты выходных цепей. 

В случае короткого замыкания выходное напряжение генера-
тора должно упасть и рабочая характеристика реле поменяется и пой-
дет по быстродействующей кривой IDTML, приводя к очень быстрому 
срабатыванию реле и, как следствие, отключению генераторного ав-
томата. Генераторы  часто оборудуются  дифференциальной защи-
той. Такие реле требуют установки трехлинейных трансформаторов 
тока, размещаемых у генераторного автомата и еще одной группы 
трансформаторов, устанавливаемых у нулевой точки звезды обмотки 
машины. Принцип работы заключается, в том, что в исправном состо-
янии  суммирующие токи равны и противоположны по направлению и 
через дифференциальное реле ток не протекает, при неисправностях 
токи не равны, реле срабатывает. Это реле защищает как от меж-
дуфазного короткого замыкания, так и от короткого замыкания на зем-
лю. 

Альтернативно может применяться схема дифференциальной 
защиты с одним трансформатором  в нейтральном проводе и установ-
кой трехлинейного трансформатора тока у автоматического выключа-
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теля. Такая схема обеспечивает ограниченную защиту только от ко-
роткого замыкания на землю. 

При нормальных условиях генератор несет трехфазную 
нагрузку со сбалансированными линейными токами. Эти токи содер-
жат исключительно составляющие токов положительной последова-
тельности фаз, которые формируют постоянное поле и вращаются 
синхронно с полем ротора. Когда нагрузка в системе разбалансирова-
на, то образуются линейные токи, которые содержат компоненты по-
ложительной, отрицательной и нулевой последовательности фаз. Ток 
нулевой последовательности не влияет на реакцию якоря. Ток отрица-
тельной последовательности подобен току положительной последова-
тельности с той лишь разницей, что созданное им поле вращается в 
направлении противоположном относительно поля постоянного тока. 
Это приводит к тому, что образующийся поток пересекает дважды ро-
тор за один период вращения. Появляются результирующие вихревые 
токи очень большой величины, приводя к серьезному нагреву ротора. 
Если это не устранить, клинья в пазах ротора ослабевают и выпадают.  

Дополнительно, нагрев может повредить электрическую изо-
ляцию. Для предотвращения этого устанавливают реле разбаланса, 
которое определяет токи отрицательной последовательности и может 
использоваться вначале для формирования аварийного сигнала и за-
тем отключения автоматического выключателя. 
 При параллельной работе генераторов необходимо учитывать, 
что все машины, вырабатывающие ток при несбалансированной 
нагрузке, будут генерировать компоненты токов отрицательной после-
довательности. 

Хотя применяются на специальных больших машинах и другие 
типы защит, тем не менее, рассматриваемые ниже являются наиболее 
важными видами электрической защиты. 

 
Типы реле защиты генераторов. 

RELAY: IDMTL OVERCURRENT, символ O/C; 
Назначение: обеспечивает ненаправленную обратнозависи-

мую с минимальным запаздыванием IDTML дублирующую защиту для 
избирательности по току;  

Сигнал TRIP, относится к генераторному автомату. 
Действия: расследование для выяснения причины срабатыва-

ния и отключения источника перегрузки до повторного включения ав-
томата. 

RELAY: VOLTAGE RESTRAINED OVERCURRENT, символ:  VR 
O/C;   

Назначение: применяется вместо IDMTL О/С для обеспечения 
ненаправленной IDMTL резервной избирательной защиты по нагрузке. 
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Реле имеет две IDMTL  рабочие характеристики, которые зависят от 
напряжения системы.  

Сигнал: TRIP, относящийся к генераторному автомату. 
Действия: расследовать причину срабатывания и устранить 

источник перегрузки перед повторным включением автомата.        
RELAY: RESTRICTED EARTH FAULT, символ REF;  
Назначение: срабатывает при коротких замыканиях на землю 

генераторных обмоток или кабелей, идущих к ГРЩ. Должно быть 
устойчиво к внешним коротким замыканиям в зоне защиты.  

Сигнал: TRIP, относящийся к генераторному автомату. Исполь-
зуется, где полная дифференциальная схема неприменима. 

Действия: необходимо немедленное расследование/ремонт. 
Повторное включение нельзя выполнять до завершения действий.  

RELAY: DIFFERENTIAL, символ: DIFF; 
Назначение: срабатывает при междуфазном или «фаза на 

землю» коротком замыкании обмоток генератора или кабелей, отхо-
дящих к ГРЩ.  

Сигнал: TRIP, относящийся к генераторному автомату.  
Действия: немедленное расследование/ремонт. Автомат по-

вторно не может быть включен до завершения восстановительных 
действий.  
 RELAY: REVERSE POWER. Символ: RP;  

Назначение: используется для определения состояния, когда 
генератор начинает брать нагрузку из системы (вместо того, чтобы от-
давать) и становится электродвигателем, вращающим теперь уже 
первичный двигатель, но в том же направлении. 

Сигнал: Trip, относящийся к генераторному автомату.  
Действия: Незамедлительное обследование/ремонт при необ-

ходимости. Обычно по приводному двигателю. Генераторный автомат 
не может быть повторно включен без полного устранения неисправно-
сти.       
 RELAY: PHASE UNBALANCED, символ PU/B.  

Назначение: Определение разбалансированности нагрузки, ко-
торая обуславливает рост токов отрицательной и нулевой последова-
тельности наряду с токами положительной последовательности. Сра-
батывание реле предотвращает генератор от перегрева, обусловлен-
ного влиянием токов отрицательной последовательности.  

Сигнал: вначале формируется аварийный сигнал, а затем, по 
истечении выдержки времени, TRIP генераторного автомата. 

Действия: Необходимо установить причину разбалансировки 
нагрузки и устранить ее. После чего генераторный автомат может 
быть включен. 
 RELAY: OVERSPEED/UNDER POWER, символ: O/C.  
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Назначение: определяет состояние, при котором входящая 
механическая мощность значительно превышает электрическую 
нагрузку, что приводит к сверхоборотам машины.  

Сигнал: TRIP генераторного автомата и остановка генератора.  
Действия: после устранения причины может быть повторное 

включение. 
 RELAY: OVER  VOLTAGE, символ O/V.  

Назначение: определение сверхнапряжения по причине неис-
правности регулятора напряжения или неожиданного сброса электри-
ческой нагрузки.  

Сигнал:TRIP автомата  генератора.  
Действия: Установить причину неисправности AVR/нагрузки и 

после устранения автомат может быть включен.       
RELAY: FIELD FAILURE, символ: FF,  
Назначение: Определение неисправности автоматического вы-

ключателя после возбуждения и потери синхронизма.  
Сигнал: TRIP генераторного автомата после установленной 

временной задержки.  
Действия: Обследование/ремонт автомата/возбуждения или 

выяснение причины, влияющей сильно на систему возбуждения. Ав-
томат не должен включаться до устранения причин неисправности. 
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4.10 Защита зоны сборных шин. 
 

На практике большинство распредщитов не оборудованы ка-
ким-либо видом защиты сборных шин и лишь очень небольшой про-
цент имеет такую защиту. 

В принятии решения по данному вопросу необходимо рас-
сматривать такие категории как «риск», «последствия» и «стоимость». 

Установленным фактом является тот, что сборные шины по 
сравнению с другими элементами электроустановки  имеют более вы-
сокую сохранность и реже страдают от электрических коротких замы-
каний. Однако, там, где происходят регулярные переключения, имеет-
ся определенная вероятность ошибки оператора, что обуславливает  
увеличение риска неполадки. В случае короткого замыкания на шинах 
невысокого 415V напряжения маловероятно, что повреждения щита 
будут иметь тяжелые последствия. В то же время, для щитов высокого 
напряжения 11kV такая авария будет иметь серьезные последствия. 
Еще более катастрофичной будет авария главной электросети или 
ГРЩ электростанции. Последствия в отношении производственных 
потерь и повреждений могут быть снижены за счет использования 
многосекционных распредщитов, управляемых секционными автома-
тами. 

Если сборные шины не оборудованы защитой, то короткое за-
мыкание на шинах должно выявляться защитой, установленной на 
входных фидерах, действующей как резервная защита. Это может 
привести к большим, чем допустимые, потерям в оборудовании. 

Стоимость защиты сборных шин является относительно высо-
кой по двум причинам. В основе первой лежат два основных фактора, 
влияющих на выбор защиты в зоне шин. Одним является ток утечки на 
корпус (frame leakage), что требует некоторой изоляции распредщита 
от земли и вызывает необходимость применения изолирующих саль-
ников кабеля. 

Другим фактором является стоимость дифференциальной 
схемы, которая требует большого количества трансформаторов тока, 
чтобы отслеживать баланс входных и выходных токов. Может быть 
использована также простая система мониторинга нейтрали. 

Второй причиной является то, что последствия от потери ГРЩ 
по причине неисправной защиты гораздо серьезней, нежели затраты 
на систему защит. Поэтому для усиления интегральной защиты обыч-
но используют резервную систему, что удваивает капитальные затра-
ты на схему.  

Исходя из таких критериев как «риск», «последствия» и «стои-
мость» такими защитами обычно оборудуются только несколько глав-
ных распредщитов. 
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Типовые реле защиты сборных шин. 
RELAY: DIFFERENTIAL OR CIRCULATING CURRENT, символ: 

DIFF;  
Назначение: Для мониторинга входящего или потребляемого 

тока и сравнения его с результирующей суммой всех отходящих фи-
деров и цепей, потребляющих нагрузку, включая соответствующие 
шинные секционные выключатели.  

Сигнал: формирует АЛАРМ и, в случае подтверждения сигнала 
от второй схемы защиты сборных шин, отключает все автоматические 
выключатели на поврежденной (affected) секции.  

Действия: требуется незамедлительное обследование/ремонт. 
Ни один из автоматов на поврежденной секции не должен повторно 
включаться до завершения ремонта. 
RELAY: EARTH FAULT FRAME LEAKAGE, символ: EFFL;  

Назначение: мониторинг тока, протекающего между распред-
щитом, изолированным каркасом и землей.  

Сигнал: формирует АЛАРМ и, в случае подтверждения сигнала 
от схемы защиты второй секции, отключает все автоматические вы-
ключатели на поврежденной секции.  Ни один из автоматов на повре-
жденной секции не должен повторно включаться до завершения ре-
монта. 

Ниже на рисунках показаны схемы защиты EARTH FAULT 
FRAME и защиты сборной шин с двумя зонами: 
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  Ниже показаны предупредительные надписи о запрете по-

вторного включения (левая колонка) и о готовности включения защит 
после обследования (правая колонка). 
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FAULT                                                        AFTER INVESTIGATION 

DO NOT RECLOSE                                   MAY    BE ABLE TO RECLOSE 

(1) HIGH SET OVERCURRENT         (1) OVERLOAD - IDMTL 

(2) TRANSLAY/SOLKOR                   (2) OVERLOAD - THERMAL 

(3) DIFFERENTIAL                             (3) STANDBY EARTH FAULT 

(4) BUCHHOLZ SURGE/TRIP    (4) OIL/WINDING TEMPERATURES 

(5) BALANCED EARTH FAULT (5) DIRECTIONAL OVERCURRENT 

(6) RESTRICTED EARTH FAULT        (6) UNDERVOLTAGE 

(7) MOTOR RELAY EARTH FAULT     (7) UNDER FREQUENCY 

                                                                       (8) REVERSE POWER 

В нижеследующих таблицах приведены наиболее вероятные 
причины (probable cause) срабатывания защитных реле, при этом в 
отдельную таблицу сведены те реле, после обследования которых  
(after investigation) возможно повторное включение, либо не возможно 
(FAULT DO NOT RECLOSE). 
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PROTECTION SUMMARY-SHEET              FAULT DO NOT RECLOSE 
 

 

AFTER INVESTIGATION MAY BE ABLE TO RECLOSE 
 
 

APPLICA-
TION/PLANT 

ITEM RELAY PROBABLE CAUSE 

 
 
FEEDER  

 
 
1  

 
 
IDMTL 
Overcurrent  

 
Operates due to an overload on 
Feeder Circuit or due to Failure on 
Main Feeder Protection or Main 
Protection on Outgoing Circuit  

 
 
2  

 
 
Directional 
Overcurrent  

 
 
As (1) except it detects 
faults/overloads on the Feeder or 
Upstream of Feeder  

  
3  

 
Low 
Oil/Gas 
Pressure  

 
Used on Oil/Gas filled cables at 
Voltages such as 66/1 32kV. De-
tects mechanical sheath damage 
which requires repair. Normally 
used as an alarm  

 

 

 
 
 

APPLICA-
TION/PLANT 

ITEM RELAY PROBABLE CAUSE 

 
FEEDER 

 
1 

Differential Such 
as 
Solkor/Translay 

Will operate for Low/High Level 
Phase-Phase and/or Phase-
Earth Faults on associated 
power cable. Should not oper-
ate on any through fault.  
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PROTECTION SUMMARY - SHEETFAULT DO NOT RECLOSE 
 

APPLICATION/PLANT  ITEM  RELAY  PROBABLE CAUSE 

 
 
 
MOTOR  

 
1 

High Set Overcur-
rent (C.B) 
Or H.V. Fuses 
(Contractor) 

Operates on High Level 
faults due to major fail-
ure of Motor Wind-
ings/Power Cable or 
Terminals.  

 
2 

 
Earth Fault 

Will operate on Low 
Level Faults due to fail-
ure of Motor Wind-
ings/Power Cable or 
Terminals.  

 
3 

 
Differential 

Will operate for Low/High 
Level faults due to a ma-
jor failure of Motor Wind-
ings/Power Cable or 
Terminals.  

 
AFTER INVESTIGATION MAY BE ABLE TO RECLOSE 

APPLICA-
TION/PLANT 

ITEM RELAY PROBABLE CAUSE 

 
 
 
 
 
 
 
                   MO-
TOR  

 
1 

 
Thermal 
Overload 

Probably due to mechanical over-
load/failure could have operated due to 
failure of Primary Protection  

 
2 

 
Under 
Voltage 

 
Operates due to loss of incoming sup-
ply. After supply restoration 
relay may be reset and motor restarted  

 
 
3 

 
 
Tempera-
ture 

Frequently operated by embedded 
thermistors detecting High 
Winding temperature. Generally as a 
result of overload. 
Investigate overload and allow motor to 
cool prior to attempting a 
restart.  

 
4 

 
Lubrica-
tion 

On large motors, will detect loss of 
bearing lubricating oil. 
Remedial action prior to restarting mo-
tor.  
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FAULT DO NOT RECLOSE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

APPLICA-
TION/PLANT 

ITEM RELAY PROBABLE CAUSE 

 
 
 
 
TRANSFOR-
MERS 

 
L 

 
High Set 
Overcurrent 

Operates on High Level Faults due to 
major failure of Primary Windings/ 
Primary Power Cable or Terminals.  

 
2 

 
Balanced 
Earth Fault 

Will operate on Low Level Faults due 
to phase - Earth Fault on Transformer 
Delta Winding or Associated Power 
Cable.  

 
 
3 

 
 
Restricted 
Earth Fault 

Operates on Low Level Faults due to 
a phase - Earth Fault on Transformer 
Star (WYE) Winding or Associated 
Power Cable. Designed to be stable 
(Inactive) on through faults such as 
Busbar or an outgoing circuit.  

 
4 

 
Transformer 
Duo Bias or 
Differential 

Operates for Low/High Level faults 
due to failure of transformer Primary 
or Secondary Windings or their re-
spective power cables. Designed to 
be stable on through faults.  

 
5 

 
Buchholz 
Trip/Surge 

Used only on Oil Filled Transformer 
fitted with Conservator/Breather. Op-
erates due to free gas generated by a 
fault within the Transformer.  

 
6 

 
Pres-
sure\Relief 
Device 
"Qualitrol" 

Used on sealed transformers in the 
event of an internal fault to vent any 
excessive pressure build up.  
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AFTER  INVESTIGATION  MAY BE ABLE TO RECLOSE 

APPLICATION
/PLANT 

ITEM 
 
 
1 

RELAY 
 
 
IDMTL 
Overcur-
rent 

PROBABLE CAUSE 
 
 
Operates due to Transformer Over-
load or as back up protection in the 
event of a failure of 
Transformers main protection or a 
failure of protection on an outgoing 
circuit or Busbars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSFOR-
MERS 

 
1 

 
IDTML 
Overcurrent 

Operates due to Transformer Overload 
or as back up protection in the event of 
e failure of Transformers main protec-
tion or a failure of protection on an out-
going circuit or Busbars. 

 
2 

Directional 
Overcurrent 

As (1) but cause is "Upstream" of Sec-
ondary Circuit Breaker.  

 
3 

 
Buchholz 
Gas/ Alarm 

Detects Low Level Incipient Faults 
which require investigation at the earli-
est practical opportunity. Normally used 
as an alarm relay but sometimes may 
be designed to trip circuit 
breaker. Also detects Low Oil Level.  

 
4 

 
Oil/Winding 
Temperature 

Operates due to excessive temperature 
generally as a result of overload or a 
failure of pumps/fans hi oil cooling cir-
cuit. Remove overload/repair cooling 
devices and allow some cooling of 
Transformer prior to closing breakers.  

 
5 

 
Intertrip 

Used to provide Trip signal between 
Primary and Secondary Circuit Break-
ers will be initiated by a Protective Re-
lay  

 
6 

 
Incomplete 
Tap 
Change 

Used on Transformers fitted with on 
load Tap Changers and is intended to 
indicate an incomplete Tap Change 
and trip the primary and secondary cir-
cuit breakers.  

 
7 

 
Standby 
Earth Fault 

An IDMTL Protection which normally 
operates at a low fault level. It may use 
a standard or long inverse characteris-
tic. It operates as back up protection 
due to failure of the Transformer Sec-
ondary Winding/Cable Protection or 
failure of an ongoing circuit protection. 
Frequently it is the only protection 
which can detect an Earth Fault on the 
"Low" Voltage Busbars. Investigate 
what has caused the operation  
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FAULT DO NOT RECLOSE 
 

APPLIC-
TION/PLANT 

ITEM RELAY PROBABLE CAUSE 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERATOR  

  
1 

 
Differential 

 
Will operate for Low/High Level Phase-
Phase and /or Phase-Earth Faults on 
Generator Winding or Associated Pow-
er Cable.  

 
2 

 
Field Fail-
ure 

 
Detects loss of DC supply to generator 
field circuit. Generator Circuit Breaker 
must not be reclosed until Field Supply 
Restored.  

 
3 

 
Reverse 
Power 

 
Operates when generator is motoring 
due to failure of Prime Mover or Gener-
ator operating at a significantly lower 
voltage then the rest of the system. Re-
quires remedial action prior to reclosing 
Circuit Breaker.  

 
4 

 
Over Volt-
age 

 
Operates due to excessively High Out-
put Voltage caused by a sudden loss of 
Electrical Load and/or A.V.R. Fault. Re-
quires repair of A.V.R. or investigation 
into loss of Load prior to reclosing Cir-
cuit Breaker.  

 
5 

 
Under 
Voltage 

 
Operates due to excessively Low Out-
put Voltage caused by a sudden in-
crease in Electrical Load and/or A.V.R. 
Fault. Remedial action required before 
circuit breaker reclosed.  
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AFTER INVESTIGATION MAY BE ABLE TO RECLOSE 
 

APPLICA-
TION/PLANT 

ITEM RELAY PROBABLE CAUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERATOR 

 
1 

 
IDMTL Overcurrent 
Or Voltage Re-
strained Circuit 

Operates as a back up to a 
failure of main protection, but 
more likely due to an over-
load or downstream fault.  

 
2 

 
Over Speed or Un-
der Power 

 
Operates due to a sudden 
loss of Electrical Load or a 
failure of Governor.  

 
3 

 
Phase Unbalance or 
Negative Phase Se-
quence 

Operation results from a 
downstream fault causing 
unbalanced (or unsymmet-
rical) currents to flow in 
Generator.   External Fault 
must be removed prior to a 
restart. May give an initial 
alarm.  

 
4 

 
Under/Over Fre-
quency 

Caused by a major overload 
of generator or sudden loss 
of load.  

 
4.11 Базовые принципы защиты. 
 

Функцией схемы защит является отключение поврежденной 
секции системы как можно быстрее. Это минимизирует влияние на 
«здоровую» часть системы  и обеспечивает максимальную продолжи-
тельность электроснабжения. Для достижения этого должна быть воз-
можность определения и локализации короткого замыкания и уста-
новления минимального количества оборудования для отключения. 
 При коротком замыкании определенное количество реле будут 
находиться под воздействием проходящего тока короткого замыкания, 
но только реле непосредственно связанные с поврежденным обору-
дованием должны срабатывать. 
 Это достигается за счет ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ (DISCRIMINA-
TION). Существует  три метода избирательности: 1) сравнение; 2) ам-
плитудная; 3) по времени. Реле с избирательностью «по сравнению» 
(COMPARISON) осуществляют защиту только оборудования, к кото-
рому они относятся, и поэтому называются UNIT или ZONE PROTEC-
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TION. Базовым принципом такого метода является то, что если вхо-
дящий и уходящий токи равны, то установка исправна (healthy), если 
есть разница, то установка повреждена. 
 Как устройства, эти схемы являются устойчивыми даже к про-
хождению через них высоких значений токов короткого замыкания; они 
могут быть настроены на низкие уставки, иногда намного ниже их пол-
ного номинального тока с быстрым временем срабатывания. 
 Реле с избирательностью по амплитуде (величина—
MAGNITUDE) могут использоваться при больших изменениях токов 
короткого замыкания, как то в случае между обмоткой высокого (HV) и 
обмоткой низкого напряжения (LV) трансформатора или через после-
довательно включенные реакторы (across Series Reactors). 
 Реле с избирательностью защиты по времени могут быть ис-
пользованы в основной защите, а также в качестве дублирующей дру-
гих реле. Следует отметить, что временная задержка в устранении ко-
роткого замыкания увеличивает повреждение оборудования, в кото-
ром произошло короткое замыкание, но при этом также увеличивает 
вероятность повреждения исправного оборудования, которое также 
подвергается токам короткого замыкания. Избирательность по време-
ни лежит в основе многих простых устройств защиты. Временные за-
держки формируются в основном в обратной зависимости от величи-
ны квадрата тока. Такие схемы используются в системах с напряжени-
ем средней величины и являются неотъемлемой частью автоматиче-
ского выключателя, там, где неэкономично использовать отдельные 
защитные реле. 

Вероятно, простейшей из всех схем является схема прямого 
действия DIRECT ACTING TRIP, в которой действующий ток короткого 
замыкания проходит через один или два витка реле, обеспечивая маг-
нитное поле, действующее на механизм отключения автоматического 
выключателя. Некоторые автоматы МСВ подпадают под эту катего-
рию. Разновидностью защиты прямого действия является использова-
ние в схемах автоматов времяограничивающих предохранителей 
(TIME LIMIT FUSE). В этих схемах отключающая катушка автомата, 
подключенная ко вторичной обмотке ТТ, закорочена этим предохрани-
телем. В случае к.з. предохранитель начинает плавиться, обеспечивая 
задержку, определяемую обратной времятоковой характеристикой. 
При сгорании предохранителя отключающая катушка получит питание 
от вторичной обмотки ТТ и отключит автоматический выключатель. 
Эта структура имеет преимущество в том, что отпадает необходи-
мость в отдельном питании расцепителя, поскольку отключающая ка-
тушка питается непосредственно от трансформатора тока. 
 Другими способами защиты являются: термические средства, 
которые обычно прямо или косвенно связаны с биметаллическими 
пластинами; масляные замедлители (oil dashpots), в которых солено-
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идный плунжер, двигаясь в жидкости, обеспечивает временную за-
держку; или магнитные устройства прямого действия. 
 Такие устройства обычно имеют широкие допуски  как относи-
тельно уровня, так и времени. Если же требуется более точная изби-
рательность, то используются специальные релейные схемы защиты. 
 
4.12 Использование точки системной нейтрали. 
 

Системные проектировщики сталкиваются с вопросом, зазем-
лять или не заземлять нейтрали для систем, отличных от индустри-
альных, таких, как морские суда и оффшорные платформы. 
 Компании Великобритании по выработке, передаче и распре-
делению электроэнергии должны иметь «заземленную систему» и ин-
дустрия в основном следует этому направлению. Прецедентами стали 
в 1930 году военно-морские суда США, когда они переоборудовали 
суда с постоянным током на переменный 440V, 60Hz без нейтрали и 
были сформулированы другие правила для судов военно-морского и 
торгового флота США. Нововведение на судах США высоковольтного 
напряжения (свыше 1000V), связанного с ростом уровня мощности, ко-
торый нельзя  было удовлетворить низковольтным напряжением, по-
требовало от США следовать практике заземления, однако, как пра-
вило, через резистор. Морские суда и большинство современных оф-
фшорных платформ адаптированы к такой практике. Разница в подхо-
де лежит в практической плоскости – уровне изолирования и системе 
защиты. Это различие кратко описано ниже.    
 Заземленная нейтраль. Аргументов за и против заземленной 
нейтрали очень много и они различны, достаточно сказать, что все 
возможные аргументы должны быть рассмотрены до выбора конкрет-
ной системы. Электрические компании руководствуются правилами по 
заземлению от Правила 4 до Правила 8 «Electricity Supply regulations 
1988», из которых Правило 5 требует заземления как высоковольтных, 
так и низковольтных систем; в нем нет сведений по незаземленным 
системам. 
 Основными причинами заземления являются: 
    (а) Есть предписание действующих правил. 
    (b) Утечка токов короткого замыкания на землю не будет вызывать 
опасного высоковольтного напряжения на исправные фазы. 
    (c)  Ограничение величины тока короткого замыкания на землю бу-
дет ограничивать индуктивные наводки между силовыми и коммуника-
ционными сетями. 
    (d) Возможность использования ограниченного тока короткого замы-
кания на землю для работы нормальной защиты. Даже когда сопро-
тивление заземления само по себе высокое, использовать заземлен-
ную нейтраль полезно. 
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 Пример расчета заземляющего сопротивления нейтрали (R): 
 

U=6,6kV

P=2MW

cos =0,8

6

3

2 10
I= 219A

3 6,6 10 0,8

6,6
V 3815V

3

3815
R= 17,4

219
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Обмотки, соединенные звездой. 
Точка нейтрали нормально сбалансированной трехфазной системы 
является геометрическим центром треугольника линейных напряже-
ний ABC. При соединении обмотки трансформатора  или генератора в 
звезду точка нейтрали часто выводится и используется. 
 В некоторых высоковольтных системах эта точка может быть 
использована для однофазных цепей, когда она классифицируется как 
проводник цепи. Напряжение между фазой и нейтралью должно быть 
1:√3=0,57 от линейного напряжения AB, BC,CA. 
 Во многих странах в цепях бытового потребления использует-
ся линия нейтрали, глухо заземленная на подстанции. В высоковольт-
ных системах нейтраль используется как информационная точка и 
классифицируется как сигнальный (reference) провод, а не силовой 
провод. В некоторых системах эта точка подключается к земле. Спо-
соб подключения зависит от многих факторов. 
 При коротком замыкании уравновешенность векторов напря-
жений треугольника нарушается, и возникают асимметричные напря-
жения. При отдельных типах короткого замыкания переходные токи и 
напряжения зависят от импеданса нейтрали относительно земли и па-
раметров системы. 
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 Нейтраль. Точки нейтрали могут заземляться различными спо-
собами, которые влияют на токи короткого замыкания и переходные 
напряжения. Некоторые соединенные звездой системы преднамерен-
но остаются «незаземленными» или «изолированными», а фактически 
являются заземленными каждой фазой через конденсатор, как пока-
зано ниже: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системы с преднамеренно заземленной нейтралью классифи-
цируются следующим образом: 
   (a)  глухо заземленная (Solidly connected) 
   (b)  с низкоомным сопротивлением (Low Resistance) 
   (c)  с высокомным сопротивлением (High Resistance) 
   (d)  с низкоомным реактансом (Low Reactance) 
   (e) с высокоомным реактансом (High Reactance, Resonant or “Peter-
son”) 
   (f) с заземляющим трансформатором (Transformer Earthed), обычно с 
резистором в нейтральной точке. 
Ниже даны краткие пояснения к этим методам заземления: 
   (a)  Solid-earthing—заземление, при котором имеет место только им-
педанс между нейтралью и землей, обусловленный самим заземляю-
щим проводом и сопротивлением между заземляющей пластиной и 
землей. Оно определяется как заземление, которое во время коротко-
го замыкания на землю одной из фаз не дает повышения напряжения 
относительно земли  любой неповрежденной фазы более 80% от 
напряжения между фазами. 
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   (b), (c) Resistor-earthing—заземление, при котором между точкой 
звезды и землей установлен резистор. Этот резистор может быть лю-
бой величины и обычно выбирается с учетом требований системной 
защиты. 
   (d)  Reactance-earthing—заземление, при котором используется вме-
сто резистора реактор, который также выбирается с учетом требова-
ний защиты или управления влиянием индукции, что является пред-
определяющим требованием. 
   (e) Arc-suppression (Petersen) —заземление, в котором используется 
заземляющая катушка как реактор и ее реактанс выставляется более-
менее точно с помощью емкостного сопротивления двух фаз с третьей 
фазой, подсоединенной прямо на землю. В этом случае реактивная 
составляющая емкостного тока, протекающая по проводу на землю, 
формируется током короткого замыкания, нейтрализуется током ка-
тушки, который протекает в этой же цепи, но со сдвигом по фазе на 
180° от емкостного тока. Является непрактичным изменять емкостное 
сопротивление в широких пределах. 
   (f)  Transformer-earthing—заземление, которое обычно применяется в 
высоковольтных системах, первичная обмотка при котором соединя-
ется в звезду и нейтраль подключается прямо или через резистор на 
землю. Вторичная обмотка трансформатора соединена часто в откры-
тый треугольник для подключения датчика тока короткого замыкания 
на землю. 

Ниже в таблице показаны другие разновидности предопреде-
ленных систем заземления: 
 
Consideration High 

Reactance 
High 
Resistance 

Low 
Reactance 

Low 
Resistance 

Solid Earth 

Earth Fault 
Current 
Magnitude 

Theoretically 
may be zero  

Usually less 
than 20 Amps. 
Could be 1 
Amp  

Commonly 
inrange of 
200 to 400 
Amps  

Commonly in 
range of 
200 to 1200 
Amps  

Can be greater 
than 
symmetrical 
3- phase value  

Earth      Fault 
Location 

Normally 
requires 
manual 
location  

If Relays fitted 
self revealing 
otherwise 
manual  

Self revealing 
by Relay 
operation  

Self revealing 
by Relay 
operation  

Self revealing 
by Relay 
operation  

Continued 
operation with 
Earth Fault 

Possible  Possible but 
not 
advisable due 
to 
heating effect  

Not possible  Not 
possible  

Not 
possible  
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Minimum 
Earth      Fault 
protection 
required 

Alarm 
or 
Indication  

Alarm, 
Indication or 
sensitive Earth 
Fault Relays  

Earth Fault or 
Overcurrent 
Relay  

Earth Fault 
or Overcurrent 
Relay  

Overcurrent  

 
 Короткие замыкания на землю. Являются наиболее часто 
встречающимися видами коротких замыканий, которые должны по 
возможности быстро устраняться. Если этого не сделать, то может по-
следовать междуфазное короткое замыкание с большим материаль-
ным ущербом и серьезными повреждениями системы. Это бесспорно 
вызывает необходимость использования нейтральной точки. 
 В системах, спроектированных без заземленной нейтрали, при 
однофазном коротком замыкании на землю изоляция исправных фаз 
подвергается полному линейному напряжению, что может привести к 
пробою, особенно в высоковольтных системах, с ослабленными ме-
стами изоляции. В этом случае ток короткого замыкания на землю со-
провождается серией дуг между проводником и землей в системе с 
изолированной нейтралью. При коротком замыкании одного провода 
на землю его потенциал будет снижаться относительно земли, в ре-
зультате чего дуга будет гаснуть, в то время как потенциал исправных 
фаз относительно земли будет нарастать. Однако прерывание дуги 
восстанавливает потенциал поврежденного проводника, в результате 
чего возникает вновь дуга. Это явление может происходить несколько 
раз, а в интервале между следующими одна за другой дугами коротко-
го замыкания емкостное сопротивление провода накапливает высокий 
потенциал и энергию, конвертирующуюся в электромагнитную энергию 
при появлении новой дуги. Эти условия могут порождать высокоча-
стотные колебания; каждая последующая дуга производит шлейф та-
ких колебаний, опасных по причине роста напряжений в отдельных 
точках системы. Эти пики напряжений могут вызвать пробой изоляции 
на землю исправной фазы или пробой между фазами. 
 В береговых системах 11kV нейтральная точка обычно зазем-
ляется через резистор, при этом потенциал точки может превышать 
430V при условии короткого замыкания  на землю и длительности бо-
лее нескольких миллисекунд. Заземленная нейтраль объединяет тре-
угольник векторных напряжений так, что все фазы оказываются под 
одинаковым максимальным напряжением относительно земли при 
нормальных условиях и не зависят от емкости фаз относительно зем-
ли. Преимуществом такого типа заземления является снижение токов 
короткого замыкания и ограничение повреждений в точке короткого 
замыкания, а также ограничение воздействий на систему. Недостат-
ком является то, что цепь должна разрываться при срабатывании за-
щитных реле и будет повреждаться или перегорать заземляющий ре-
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зистор, поэтому возможно, что система будет оставаться без сигналь-
ной точки (reference point). 
 Высоковольтные морские системы редко глухо заземляются 
(solidly earthed) ввиду необходимости бесперебойного обеспечения 
электроэнергией, поэтому не всегда рекомендуется отключать систе-
му из-за одиночного случившегося пробоя на землю в силу того, что 
такая система на судне не продублирована. 
 Обмотки, соединенные треугольником. 
Обмотки треугольником не имеют физической нейтральной точки для 
заземления, но имеют искусственную точку нейтрали из емкости и си-
стемной емкости, к которой они подключаются, как показано ниже: 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системная емкость. Это емкость системы относительно земли, 
которая образуется обмотками генератора, обмотками трансформато-
ра и кабелями, проводники которых находятся вблизи земли. 
 Конденсаторы, подключаемые для снижения радиопомех, ком-
пенсаторы реактивной мощности, управляющие моторами тиристоры -  
все они увеличивают общую емкость на уровнях своих напряжений. 
 В судовых электроэнергетических системах, обычно низкого 
напряжения, величина емкости может превышать 20 μF на фазу отно-
сительно земли. Для систем 440V, 60Hz ток утечки на землю может 
составлять примерно два ампера. Этот ток намного превышает вели-
чину безопасного для человеческого тела значения и поэтому неза-
земленная  система не обеспечивает защиту от поражения электриче-
ским ударом  и создает ложное чувство безопасности, в то время как 
все электротоки являются смертельно опасными. 
 Использование устройств остаточного тока (Residual Current 
Devices) для защиты персонала ограничивается системами, которые 
имеют оборудованную заземленную нейтраль как, например, в Вели-
кобритании, или где емкость относительно земли является вполне до-
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статочной для срабатывания устройства, и обязательно рекомендует-
ся. 
 Высоковольтные судовые системы. 
 Одним из способов заземления таких систем является зазем-
ление посредством заземляющего трансформатора с первичной звез-
дой (Primary Star) или межсистемной звездой (Interconnected Star), 
нейтральная точка которых подключается на землю. Вторичная часть 
является открытым треугольником и предназначена для индикации  
короткого замыкания  на землю. 
 Заключение. Выводы по заземлению нейтрали. 

Заземление нейтрали связывает в узел вектора напряжений 
треугольника так, что все фазные проводники подвергаются одинако-
вому по величине напряжению относительно земли при нормальных 
условиях независимо от емкости фазы по отношению к земле. Приме-
нение различных методов заземления нейтрали определяется обычно 
исходя из определенных уровней тока короткого замыкания на землю, 
ограничивается допустимой величиной, позволяющей продолжить 
электроснабжение или вероятней всего уровнем тока короткого замы-
кания, при котором автоматика локализует участок короткого замыка-
ния и, по возможности, изолирует его. 
 Необходимо также отметить, как главную особенность, что 
глухо заземленная нейтраль или заземленная через низкий импеданс, 
позволяет во время короткого замыкания на землю минимизировать 
напряжения, но при этом токи короткого замыкания будут высокими, 
что приводит к существенным повреждениям мест к.з. И наоборот, за-
земление нейтрали через высокий импеданс снижает токи короткого 
замыкания, но приводит к высоким напряжениям, которые могут стать 
причиной расширения (escalation) зоны короткого замыкания, если не 
принять меры. Действия тока и напряжения являются взаимосвязан-
ными параметрами и главное при этом необходимо достигать компро-
мисса между ними в каждом случае. 
 Поэтому судовые системы характеризуются запасом изоляции 
оборудования, что позволяет выдерживать повышенные напряжения, 
появляющиеся при коротком замыкании на землю в системах с неза-
земленной нейтралью и за счет этого можно минимизировать токи ко-
роткого замыкания на землю. 
 При передаче напряжений 100kV и выше главным критерием 
может быть выбран такой критерий как «спасение изоляции» путем 
минимизации величины напряжения. Это чаще всего достигается пу-
тем глухого заземления нейтрали и затратами в расчете на ожидае-
мый ток короткого замыкания. 
 Особенностью этой системы является то, что в большинстве 
случаев токи короткого замыкания на землю настолько малы, что та-
кие короткие замыкания могут выдерживаться без существенных по-
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вреждений, без опасности от пожара или риска  распространения 
фазного короткого замыкания. Величина тока короткого замыкания 
всецело зависит от емкости относительно земли двух неповрежден-
ных фаз; нейтраль системы достаточно заземлить через больший ем-
костной реактанс. 
 Емкость фазы относительно земли или корпуса судна морских  
электросистем неизбежно прирастает за счет близости кабелей и про-
водников к корпусу судна, а также обмоток электрических машин с за-
земленным корпусом статора. Дополнительная емкость часто добав-
ляется на военных судах с целью подавления радиочастотных помех 
от силового электронного оборудования. Поэтому дополнительная ем-
кость включается между фазой и корпусом такого оборудования, что 
позволяет избегать высокочастотных переходных процессов. Типич-
ные величины емкости фазы относительно земли для низковольтных 
морских силовых систем лежат в области 1-5µF на фазу и это значе-
ние может увеличиваться в десять раз в результате установки поме-
хозащищаемых конденсаторов. Если системные напряжения и частота 
440V, 60Hz обычно вызывает токи утечки 0,2÷1,0 amp, то при помехо-
защищающих конденсаторах ток увеличивается до 10 amps. 
 Однако преимущества, заключающиеся в небольших токах ко-
роткого замыкания, не играют особой роли при следующих недостат-
ках: 
   (a)  Поскольку ток короткого замыкания слишком мал для срабаты-
вания обычных реле короткого замыкания на землю, то локализация 
участка короткого замыкания должна выполняться вручную. Это может 
быть затруднительным и требующим времени на выполнение даже 
при самом совершенном отслеживающем оборудовании индукционно-
го типа. 
   (b) Дугообразование при коротком замыкании может генерировать 
колебания с гармониками высокой частоты, которые могут быть при-
чиной роста напряжений в некоторых узлах системы. 
   (c)  Короткое замыкание на землю в системе является потенциаль-
ной угрозой распространения короткого замыкания на землю других 
фаз и, как результат, может привести к межфазному короткому замы-
канию и, как следствие, сильным повреждениям и разрушениям си-
стемы. 
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5. Тестирование высоковольтного электрооборудования. 
 
5.1 Общие положения. 
 

Основные сведения. В основе электрического тестирования 
лежит проверка того, что оборудование является безопасным для 
подключения (или остается подключенным) к электрической системе 
или способным определять и локализовать короткие замыкания, кото-
рые могут происходить. Бывшие в эксплуатации или введенные в экс-
плуатацию после ремонта или обычных проверок после техобслужи-
вания, должны быть подвергнуты тестам на целостность кабелей. 
 Существует много видов электрического тестирования с при-
менением напряжения переменного и\или постоянного тока. Дополни-
тельно тесты могут быть частотно- или фазочувствительными. 
 Поскольку высоковольтные (HV) и среднего напряжения (MV) 
системы распределения являются трехфазными по природе, то тести-
рование переменного тока ограничивается обычно однофазным те-
стирующим оборудованием. Практически тестированию подвергается 
одна или вероятнее две фазы одновременно. 

Это делается, во-первых, для того, чтобы использовать пере-
носное (портативное) оборудование, а не транспортируемое и, во-
вторых, для снижения стоимости тестирующей аппаратуры. Однако 
следует отметить, что есть случаи, когда существенно необходимым 
является трехфазное тестирование. 

Некоторые тесты требуют, чтобы тестирующий сигнал прикла-
дывался установленное время (pre-set time), другие тесты требуют 
приложения сигнала по продолжительности, необходимой для выпол-
нения измерения. Например, DC Pressure Test требует, чтобы данное 
напряжение выдерживалось несколько минут (обычно 15), в то время 
как проверка Transformer Voltage ratio (коэффициента трансформации)  
требует приложения напряжения до момента показа результатов  из-
мерения (обычно несколько секунд). 

Некоторые тесты (такие, как испытание масла - Oil tests), могут 
классифицироваться как GO/NO. “GO” тесты, в отличие от других (та-
ких, как определение короткозамкнутого кабеля), требуют детальных 
измерений. Независимо от того, какой класс (категория) тестирования 
будет проводиться, важно, чтобы все измерения были сделаны 
настолько точно, насколько это позволяет оборудование. Следует от-
метить, что даже для выполнения простого тестирования есть смысл 
применять апробированное тестирующее оборудование, нежели гру-
бое или недоделанное, от которого нельзя ожидать точного измере-
ния. 

Ряд тестов относится к классу «once only», которые обычно ни-
когда не повторяются. Другие тесты выполняются в установленном 
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порядке и повторяются (в рамках обслуживания) с регулярными ин-
тервалами. Какой бы тип теста не проводился, он должен быть доско-
нальным  и ему должно придаваться особое значение. Ответственный 
инженер или техник не должны пытаться сократить тест, пропуская 
часть тестов или записей регистрируемой информации. 

Результаты тестирования. Полученные результаты тестирова-
ния необходимо записать без задержки в четкой и сокращенной фор-
ме без исправлений. Необходимо помнить, что результаты тестирова-
ния могут быть затребованы для анализа лицом, которое не участво-
вало в тестировании, возможно спустя много лет после их проведения 
и которое нуждается в ясной и полной информации. 

В подшивку результатов тестирования должны, кроме всего, 
входить детализированные данные о подстанции, названия цепей, а 
также серийные номера реле, токовых трансформаторов и т.п. Более 
того, рекомендуется записать полную информацию о тестирующей 
аппаратуре, включая серийные номера. 

Возможно, ряду лиц эти требования могут показаться несколь-
ко привередливыми, однако, необходимо помнить, что если выявля-
ются неполадки по результатам анализа тестирования или во время 
сравнения полученных и предыдущих тестов, то необходимы полные 
данные для осмысления результатов. При этом вполне очевидно, что 
повторные тесты являются валидными, если только они получены на 
такой же аппаратуре или на той, которая известна такой же точностью 
и такой же формой волны (waveform). Вполне понятно, что если реле 
или прибор и т.д. заменен  в цепи до тестирования, то повторный тест 
может не дать такой же самый результат. 

Безопасность.  Во время тестирования должен быть максимум 
безопасности персонала и установки. Когда оборудование приобрета-
ется и подключается к электрической системе, то оно должно быть со-
ответственно рассчитано, сконструировано и обслужено, его эксплуа-
тация по параметрам, установленным Safety Rules, должна осуществ-
ляться с минимальным риском. 

Поскольку оборудование, подвергающееся тестированию, бу-
дет находиться в необычном состоянии, то необходимо соблюдать по-
вышенную бдительность и помнить следующее: 

(а) Все тесты должны проводиться в соответствии с Electricity 
Regulations, the Health and Safety at Work Act и любыми другими при-
емлемыми  Statutory Regulations. 

(b) Обычно тестирование должно выполняться  в соответствии 
с действующими правилами Work Electrical Safety Rules, включая из-
дание Sanctions for Test, Permit to Work Potential Detectors с примене-
нием главного/вспомогательного заземления. 

(c) Прежде всего, должны быть выполнены тестовые проверки 
на предмет того, чтобы цепи были разъединены и заземлены. Это 
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разъединение включает удаление вспомогательных предохранителей 
и линий, таких, как предохранители трансформаторов напряжений 
(VT), линии отключений, предохранителей в цепях управления и т.п. 

(d) Все тестирующие концы подключения (test leads), которые 
обычно являются временными, должны быть достаточно оцененными 
(rated) и подключаться по заданной мощности (duty concerned), т.е. во 
время испытаний типа Primary Injection тестером концы должны иметь 
сечение адекватное проходящему току, а поскольку напряжение  низ-
кое (обычно 3-12 volts), то нет надобности в очень высокой изоляции. 

Однако, во время испытаний типа Pressure Testing, наоборот 
данная изоляция может быть адекватной нескольким киловольтам, а 
сечение может удовлетворять нескольким миллиамперам. 

(e)  Место тестирования, включая тестирующие концы и обо-
рудование, подвергающееся тесту, должны быть достаточно закрыты-
ми, огражденными веревками и щитами опасности, чтобы оградить 
персонал, не имеющий отношения к тестированию, от нечаянного 
вхождения в контакт с любой аппаратурой. 

В отдельных случаях возможна необходимость в дежурном 
персонале, назначенном для того, чтобы охранять место тестирования 
от прохожих. 

(f) После применения любого тестирующего высоковольтного  
оборудования цепи должны быть достаточно разряжены. Это может 
быть выполнено с помощью заземляющего оборудования в течение 
нескольких минут. 

(g)  Очень важно, чтобы тестирующая аппаратура имела до-
статочное и защищенное питание, включая обеспечение надежным 
заземлением. При испытаниях Pressure Testing зачастую используется 
заземление подстанций и распредщитов. 

(h)  Если тестирование проводят в опасной (hazardous) зоне, то 
требуются повышенные меры безопасности, включая выдачу серти-
фикатов  “Gas Clearance” Certificate. 

И, наконец, безопасность в течение тестирования требует 
внимания и чувства постоянной опасности. 

 
5.2 Первичное тестирование (Primary Injection).  
 

Это тестирование выполняется при вводе в действие цепей 
распредщита и, в основном, касается обработки трансформаторов то-
ка. Обычно это выполняется только один раз за время всей эксплуа-
тации оборудования и поэтому должно быть выполнено с особым 
вниманием к деталям. 

Иногда это связано с необходимостью замены трансформато-
ров тока по причине их неисправности или потребности в установке 
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трансформаторов с другими параметрами, что вызовет необходи-
мость в проведении другого такого теста. 

Тестирующее оборудование включает в себя автотрансформа-
тор (variac), трансформатор, измерительные приборы и защитные 
устройства и является средством выработки и подачи (инъекции) 
больших токов в первичные элементы системы, чтобы запитать 
трансформаторы тока до уровня, соответствующего их полной нагруз-
ке и/или токов короткого замыкания. Потребные токи зависят от мощ-
ности ТТ, которая может быть как минимум 50/1 или 5А и максимум 
2500/1 или 5А. 

Чтобы оборудование тестирования Primary Injection было как 
эффективным, так и транспортабельным, необходимо ограничение его 
установленной мощности КВА. Обычно установка тестирования может 
быть на 1000А при 2 вольтах и может весить 50кг, но некоторые дости-
гают 15000А при 10 вольтах. Одна такая установка содержит 3 едини-
цы, каждая весом 600кг. 

По причине веса и стоимости большинство тестирующих уста-
новок Primary Injection являются однофазными, однако трехфазные 
установки являются предпочтительными. 

Во время испытаний Primary Injection выполняются тесты, при-
веденные в следующих подразделах. 

 
5.2.1. Определение коэффициента трансформации (Ratio Test).  
 Это простой тест и, как следует из его названия (ratio), исполь-
зуется для определения того, что у установленных трансформаторов 
тока правильный коэффициент трансформации, такой как 100/1 или 
100/5 или 400/1 или 1000/1 и т.д. Это требует подачи первичного тока 
равного току полной нагрузки ТТ (или доли от полной нагрузки) с из-
мерением того, чтобы проверить, что вторичный ток соответствует 
значению данного коэффициента трансформации. Это может выпол-
няться с помощью однофазных «инъекторов» (FIG.1) или двухфазных  
(FIG.2), охватывающих все три фазы, как показано ниже. 
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FIG. 1 Ratio test FIG. 2 Ratio test two phase
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5.2.2. Тест определения полярности (CT Polarity).  
Токовый трансформатор является однофазным трансформа-

тором с первичной обмоткой (одно- или многовитковой) и вторичной 
обмоткой (многовитковой). Как обычно у всех обмоток или катушек 
есть также начало и конец у каждой катушки. Для Великобритании 
принято обозначать на первичной стороне начало  “P1” и конец  “P2”. 
На вторичной— начало  “S1”  и конец “S2” (FIG. 3). 

Для определенных типов защит и измерительных схем приме-
чательно, что трансформаторные группы подключаются так, чтобы 
объединялась их одноименная полярность. Примерами этого являют-
ся группы из 3-х ТТ по одному на каждую фазу в цепи автомата или 
два ТТ на двух фазах. На FIG.3 показано протекание тока в контуре. В 
любой точке в одно время при синусоидальной волне, первичный ток 
протекает от Р1 к Р2, вторичный ток во внешней цепи протекает от  S1  
к S2.  

Для проверки полярности трехфазной группы ТТ оборудование 
должно подключаться как на  FIG.4, и первичный ток подается в одну 
фазу и возвращается из другой фазы. Тест должен выполняться три 
раза, чтобы сравнить ТТ в фазах А и В, затем В и С и наконец С и А. 
Этот тест называют “double check”. Если полярность одинаковая, то 
тока в амперметре почти не будет. Иногда его значение настолько ма-
ло, что не может быть точно измерено и поэтому считается как «след» 
(незначительное количество). Когда трансформаторы тока настолько 
хорошо подобраны (matched),  что не проявляется даже следа, обычно 
умышленно меняют полярность ТТ, чтобы видеть удвоенное значение 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 205 

показаний амперметра. После выполнения этого важно вернуть все на 
место и произвести окончательную проверку. 

Следует отметить, что любые другие запитанные ТТ, не под-
вергающиеся тесту в этой цепи, должны быть закорочены. На рис 5 
показана схема соединений при тесте, когда требуется проверка двух 
ТТ на одной фазе, но в двух различных автоматах. Этот тест принято 
называть “overall”. Силовые кабели используются в качестве тестовых 
концов. 

Проблема в том, что при больших расстояниях импеданс те-
стовых концов/силовых кабелей достаточно велик (несколько Ом), по-
этому выходного напряжения тестирующей установки недостаточно 
для выработки необходимого значения тока через первичную цепь ТТ. 

Иногда используется системный ток нагрузки вместо тестиру-
ющей установки, однако, это возможно только после того, как схема 
введена в эксплуатацию, что является плохим примером. 

Во время этих подключений появляется возможность (FIG.2) 
одновременно провести тестирование коэффициента трансформации 
(ratio tests) по двум фазам. Возможна также комбинация схем FIG.2 и 
FIG.4. 

 
5.2.3. Тест на стойкость (Stability Test).   

Этот тест выполняется по той же схеме FIG.4 как и Polarity test, 
но ток тестирования поднимается до высокого значения, чтобы имити-
ровать ток короткого замыкания. По возможности это должен быть де-
сятикратный ток от полного тока нагрузки первичной цепи ТТ, но это 
будет определяться возможностями тестирующего оборудования и 
мощностью ТТ. Особое внимание должно быть уделено обеспечению 
плотности контактных соединений  цепи и тестирующих проводников 
чтобы их размеры были достаточными и покороче для снижения им-
педанса и тепловыделений. Вспомогательное тестирующее питание 
должно быть также достаточным по величине. 

Тест должен проводиться как можно быстрее из-за больших 
токов, также рекомендуются слабо демпфированные аналоговые при-
боры, которые более предпочтительны, нежели сильно демпфирован-
ные аналоговые или цифровые измерительные приборы. Это связано 
со скоростью воспроизведения измеряемой величины прибором. 

Целью этого теста является определение того, что защита бу-
дет оставаться устойчивой в условиях протекания (down stream) токов 
короткого замыкания. При условии устойчивости только очень незна-
чительный ток вторичной обмотки (иногда называемый “trace” или   
“spill”) должен проходить через общие точки (CT “spill”)  трансформа-
торов или реле защиты (relay “spill”). 
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5.2.4. Проверка правильности подключения ТТ (Flick Test).   
Тест на полярность (polarity test) подтверждает, что трансфор-

маторы тока имеют все одинаковую полярность. Но это не означает, 
что они соединены верно. Этого можно достичь, применив Flick test, 
FIG.6.       

Если начать пропускать постоянный ток через ТТ от Р1 к Р2 
(подключив Р1 на плюс, а Р2 на минус), то стрелка вольтметра, под-
ключенного плюсом к S1 и минусом к S2 должна кратковременно от-
клониться в положительном направлении, а при отключении источника 
в отрицательном направлении. 

Если ток течет от Р2 к Р1, то наоборот, при подаче питания 
стрелка отклонится  в отрицательном, а при снятии в положительном 
направлении. 

 
5.2.5. Инъектирование во вторичную обмотку (Site Secondary In-
jection). 

Цель этого теста проверить электрическим путем то, что реле 
будет срабатывать в области допустимых пределов. 

Причина. Большинство реле неподвижны в течение периода 
своей службы, но наступает момент, когда они должны сработать пра-
вильно в условиях короткого замыкания. Поскольку период неактивно-
сти может быть длительным, то необходимо периодически имитиро-
вать токи короткого замыкания. 

Хотя реле являются робастными (стойкими) по своей кон-
струкции, все же они могут пострадать при транспортировке или по 
причине сильной вибрации или других причин, что вызывает необхо-
димость в ретестировании. Новые залитые твердыми веществами ре-
ле являются невосприимчивыми  к механическим воздействиям, но 
могут не выдерживать электрических перенапряжений. Поэтому Sec-
ondary Injection дает возможность определить всякое весомое откло-
нение от нормы. 

Метод. Ток пропускается через катушку реле величиной, пре-
вышающей нормальный рабочий ток, чтобы имитировать ток короткого 
замыкания фазы к фазе или фазы к земле в зависимости от назначе-
ния тестируемого реле. 

Реле типа IDMTL (Inverse Definite Minimum Time Lag) предна-
значаются для получения времятоковых характеристик, и поэтому 
сверх того пропускается специальный ток для срабатывания реле по 
необходимому временному закону, чтобы проверить заданную вре-
мя/токовую кривую для установленного реле данного типа. 

Оборудование. Требуется регулируемый источник тока спо-
собный имитировать десятикратный ток реле, т.е. 1А или 5А (10А или 
50А). Питание должно быть синусоидальным, такой же частоты, как и 
в паспорте реле, а также изолированным от земли. 
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Устройство времени, часы, цикловой счетчик (cycle counter) 
или цифровое счетное устройство (readout digital) требуются такие, ко-
торые могут включаться при появлении тока в цепи катушки и отклю-
чаться при замыкании контактов. 

Ниже приводятся типовые таблицы для регистрации результа-
тов испытаний. 

 
Circuit breaker No. / Label…………………………………….. 
CT Ratio     …………………..           CT Ratio      ………………          

Ser.No.       R…………………          Ser. No        R……………. 

                                   Y…………………                              Y……………. 

                                   B ………………..                              B……………. 

Function      ………………….           Function     ……………….           
Class           …………………         Class  ……………….      

  
RATIO TEST 

 
RELATIVE POLARITY/STABILITY TEST 

 
 

 
FLICK TEST 

 
 

 
 
 
 
 

Phase  Primary 

Current  

Secondary 

Current  

Approx 

Ratio  

R     

Y     

B     

Phase  Primary 

Current  

Secondary 

Current  

Approx 

Ratio  

R     

Y     

B     

Current  Spill Current 

 
 

CT Relay  

   

   

   

Phases 

Inject-

ed  

Current  Spill Current 

 
 

 
 

CT Relay  

R-Y     

Y-B     

B-R     

Phase  d.c. current Deflection on 

 
 

From  To Make  Break  

R  PI  P2   

Y  PI  P2   

B  PI  P2   

Deflection on 

Make  Break  
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EARTH FAULT RELAY SENSITIVITY 
 

 

 

Примечания: 
1)  Всякий раз, как это возможно, необходимо убедиться в том, 

что первичная цепь обесточена. Нельзя никогда разрывать обмотку 
ТТ, если в первичной обмотке протекает ток, поскольку это вызовет 
наводку очень высокого напряжения. 

2)  Если есть сомнения, то необходимо закоротить трансфор-
маторные зажимы перед тем, как разрывать цепь реле. И снова необ-
ходимо убедиться, что это относится именно к трансформатору тока, 
ввод (side) которого закорочен. 

3)  Если есть какое-либо сомнение в том, что данный ввод яв-
ляется трансформаторным вводом, то необходимо до разрыва цепи 
подсоединить амперметр между закороткой и концом, через который 
будет пропускаться ток, чтобы избежать ошибки. 

4) Перед проведением теста IR (Insulation Resistance) транс-
форматорных цепей первичные цепи должны быть обесточены и раз-
ряжены, поскольку некоторые токовые трансформаторы не имеют за-
земленных экранов между первичными и вторичными обмотками. По-
этому вторичные обмотки ТТ могут находиться под емкостным заря-
дом и таким образом нагружать изоляцию (появляющаяся в процессе 
разряда искра больше пугает, чем она опасна). 

5) Хотя site testing, является проверкой электрического состоя-
ния работы реле, результаты должны быть зарегистрированы также 
относительно выдержек срабатывания при различных токах для срав-
нений в будущих испытаниях. Необходимо также записать данные по 
использованному оборудованию и всякие серийные номера ампер-
метров (последнее необходимо для выяснения позже каких-либо не-
точностей). 

6) Нельзя ожидать получения лабораторной точности в обла-
сти, в которой имеется много факторов изменяющихся во время те-
стирований. Не менее важными являются те, которые определяют 
стабильность источника  питания для тестирования. Если тесты пока-
зывают сильные расхождения, то необходимо вначале протестиро-
вать ваше тестирующее оборудование, затем протестировать, если 
возможно, другие реле, и, если проверка дает норму, то перетестиро-
вать вновь первое реле, но с удаленными внешними проводниками. 
Если результаты прежние, то необходимо заменить реле. 

Setting (volts)  15  25  75  100  125  150  175  185  

Phase P.O.C          
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7) Нельзя отсоединять проводов больше, чем в этом есть 
необходимость, поскольку, это вносит большую вероятность ошибки в 
части их неверного подключения на место.  

8) Всегда ставьте по возможности крышки реле на место, так 
как реле не любят пыли, сырости и пепла сигарет. 
 
5.3 Испытания проводимости (CONDUCTANCE TESTING). 
 

Правило 10 из Electricity at Work Regulations 1989, озаглавлен- 
ное «Connections», указывает: «С целью предотвращения опасности 
каждое соединение и связь в системе должны быть пригодными как с 
механической, так и с электрической точки зрения». 

Это правило требует того, чтобы все соединения в цепи и 
предохранительные проводники, включая подсоединения к клеммни-
кам, вилки и розетки (изолирующие контакты на изолирующих автома-
тических выключателях и контакторах) и любые другие средства со-
единения или подключающие провода должны быть удобными для 
целей, для которых они предназначены. Изоляция и проводимость со-
единений должна быть достаточной по условиям эксплуатации, вклю-
чая условия короткого замыкания.  

Высокая проводимость металлов обусловливает легкое про-
хождение электронов и протекание электрического тока, являющегося  
потоком электронов среди положительных ионов металлического кри-
сталла. Любой фактор, который препятствует этому движению, будет 
снижать проводимость и проявляется как увеличение сопротивления. 
Электропроводные металлы имеют очень высокую степень чистоты, в 
то время как сплавы характеризуются более пониженной проводимо-
стью, по сравнению с чистыми металлами. Одним из факторов пони-
жения проводимости является рост температуры. 

Соединения, которые имеют  сопротивление выше нормы, бу-
дут нагреваться действием I2R, который затем еще больше снизит 
проводимость и ухудшит условия. Если ток будет поддерживаться, то, 
в конце концов, металл будет достигать точки размягчения и соедине-
ние нарушится. 

В электрических силовых системах токи порядка сотен ампер 
являются нормой, особенно для низковольтного уровня, где действие 
может рассматриваться как функция квадрата тока (I2R). 

Плоские медные шины часто соединяются с помощью болтов 
между собой, однако плоская шина под микроскопом больше похожа 
на рифленую поверхность, нежели на гладкую, поэтому, когда шины 
накладываются вместе, то они не принимают форму однородной мас-
сы, а представляют в месте соприкосновения большое количество 
сдавливаемых точек и пустот. Отсюда следует, что без достаточного 
сжатия будут доминировать пустоты и как результат низкая проводи-
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мость и высокое сопротивление. Следует отметить, что соединитель-
ные болты обычно сделаны из стали, которая имеет более высокое 
сопротивление и не является хорошим соединением. 

Производители обычно дают момент в lbft или Nm, с которыми 
болты должны стягивать шины, чтобы получить удовлетворительные 
условия сочленения (mating) и величина сопротивления узла тогда 
определяется микроомами в диапазоне +10%  и -30%. 

Непостоянные соединения, такие, как вилки (plugs) и розетки, 
не всегда располагают большой поверхностью, а имеют точечные или 
линейные контакты под большим давлением, но они пока достаточно 
удовлетворяют требованиям правил. 

Тестирование Infra Red Imaging, широко используемое для 
определения тепловыделяющих участков наружных цепей, таких, как 
Overhead Lines и Outdoor Bus-Bars в щитовых, может применяться в 
текущих условиях (т.е. при протекании тока нагрузки). После ремонта, 
до того, как нагрузить участок током, должен быть использован со-
гласно стандарту тест типа “Duсtor R ” . 

Область низкой проводимости может быть определена пропус-
канием постоянного тока через соединения или разъемы или другие 
виды цепей и измерением с помощью чувствительного вольтметра 
падения напряжения на этом участке. Этот тест часто называют “drop” 
или “mill volt drop” test. 

Область применения тестов: 
1) Связи и соединения шин; 2) Сопротивление контактов кон-

такторов, выключателей, автоматических контакторов; 3) Сопротивле-
ние высоковольтных предохранителей; 4) Соединение сварных соеди-
нений земли; 5) Заземляющие связи между оборудованием; 6) Опре-
деление соединений с повышенным сопротивлением в трансформа-
торах и обмотках электродвигателей; 7) Накладные линейные соеди-
нения и клеммы, у которых зажимные соединения могут иметь скры-
тые из-за расплющивания пустоты. 

Принцип действия: постоянный ток пропускается через испы-
туемое место и измеряется падение напряжения  на этом участке и по 
закону Ома определяется сопротивление в Омах или, в случае теста 
“Duсtor”, в меньших единицах - микроомах.  

В отличие от других, токовые выводы (клеммы) и выводы 
напряжений резисторных тестеров разделены, поскольку сами по себе 
клеммы прибора имеют зачастую большее сопротивление, чем объект 
тестирования. Это сопротивление оказывает небольшое влияние, по-
скольку оно отбирает лишь частицу тока, проходящего по токовым 
концам. 

Прибор “Duсtor” обычно имеет несколько диапазонов считыва-
ния в Омах, миллиомах или микроомах в зависимости от порядка со-
противления измеряемого объекта. Величина тока тестирования (dc) 
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может быть в пределах от миллиампер до сотен ампер, опять-таки в 
зависимости от объекта. (Удельное сопротивление медного проводни-
ка (99,99% Pure) составляет 0,0178 Ом мм2/м) 

 
5.4 Проверка на диэлектрическую прочность. Electrical Pressure 
Testing.  
 

1) Общие сведения. Оборудование, которое подвергается про-
бою изоляции при нормальной работе, может вызвать протекание 
больших токов короткого замыкания. Образование дуги при этом мо-
жет привести к пожару или даже взрыву (если атмосфера загазирова-
на). Токи короткого замыкания могут также повредить «здоровые» ча-
сти распредсети. Более того, ток короткого замыкания может вызвать 
сильный провал системного напряжения, что повлияет на ближайшие 
к точке короткого замыкания электроустановки. Это влияние явится 
причиной срабатывания реле понижения напряжения (undervoltage) на 
различных приводах и компьютерных установках. В общем, это может 
выразиться в значительных производственных потерях, ремонте или 
замене поврежденного оборудования. 

Поэтому жизненно важным при подключении новых участков 
установки, которая находилась на модернизации или ремонте или бы-
ла выведена из эксплуатации на длительный период, является приня-
тие всех возможных мер по избежанию коротких замыканий в системе. 
Такие меры должны включать измерение сопротивления изоляции 
(I.R.- Insulation Resistance), обычно с помощью прибора “Megger” или 
ему подобного и проверка диэлектрической прочности с помощью 
Pressure test. Может быть включена также проверка Polarization Index 
(P.I.). 

2) Тест сопротивления изоляции (I.R.—Insulation Resistance 
Test). Сопротивление изоляции относительно земли и между провод-
никами может быть измерено меггером или ему подобным прибором. 
В зависимости от выбранного устройства, его рабочее напряжение 
может быть любым в пределах от 100 volts до 5000 volts, чаще всего 
1000 volts. 

Для оборудования номинальным напряжением в области 3,3V  
неправдоподобно, что может применяться “Megger” с соответствую-
щим напряжением. Поэтому проверка  “Meggering”  является зачастую 
недостаточной. Тем не менее, она дает полезную информацию о со-
стоянии оборудования, включая проверку на глухое короткое замыка-
ние на землю или между фазами. Часто оборудование с дефектом 
изоляции может выдерживать несколько тысяч вольт, перед тем как 
случится пробой. “Megger” может являться прибором, испытание кото-
рым выдаст оборудованию “clean bill of health”, т.е. вексель исправного 
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состояния. Проверка становится более эффективной, если наряду с 
“Meggering” использовать тест “Pressure Test”. 

3)  Тест P.I. – Polarization Index. Этот тест должен использо-
ваться  в сочетании с I.R. тестом,  а также может применяться как аль-
тернатива тесту “Pressure Test” на электродвигателях, особенно  с 
напряжением в области 3,3kV. Это простой тест и основой его являет-
ся десятиминутный тест “Megger”. 

Считывание сопротивления изоляции выполняется после од-
номинутного и десятиминутного интервала.  Затем оцениваются соот-
ношения P.I.: 

10min
. .

1min

reading
The P I Ratio

reading
определяется как  

А именно (1-2) – сомнительная; (2-4) – хорошая;>(4) – очень 
хорошая и >>4 – пересохшая (не хорошо). Принято считать, если ко-
эффициент составляет 1,5 или более, то машина прошла тест. 

4)  Pressure testing – Potential. Идеально, когда оборудование, 
предназначенное для работы в системах переменного тока, будет те-
стироваться переменным током. Аналогично, оборудование постоян-
ного тока должно тестироваться постоянным током. 

По причине потребности в больших зарядных токах, чтобы 
преодолеть влияние емкости/индуктивности моторов/кабелей/транс-
форматоров и т.п., тестирование переменным током ограничивается 
такими объектами как шины/выключатели, которые требуют неболь-
шой зарядный ток. Тем не менее, в попытке выпускать коммерчески 
выгодное надежное оборудование, некоторые производители элек-
тродвигателей/трансформаторов подчеркивали свою обеспокоенность 
в последние годы относительно результата тестирования напряжени-
ем постоянного тока оборудования переменного тока. На эту обеспо-
коенность отреагировали исключением тестирования постоянным то-
ком с 1987 года в издании B.S.171. Контакты с различными производи-
телями показывают, что эта озабоченность не является общей и неко-
торые производители не отвергают тестирования постоянным током 
их аппаратуры переменного тока. 

Однако, во избежание аннулирования какой-либо гарантии на 
новой установке, рекомендуется, чтобы после установки ее на место, 
это новое оборудование должно быть испытано в соответствии с дей-
ствующим British Standard, даже вопреки согласию производителя. 
Британские стандарты определяют Test potential, как максимум, при-
меняемый ко вновь установленному оборудованию. Однако на практи-
ке цепи состоят из нескольких различных элементов установки, к кото-
рым применяются различные  Tests potential. 

Если оборудование находится в эксплуатации несколько лет, 
то его изоляция ухудшается в зависимости от его возраста, окружаю-



Одесский морской тренажерный центр 
 

 213 

щей среды и условий эксплуатации. Тем не менее, если есть необхо-
димость в выполнении теста Pressure test для такого оборудования, то 
прикладываемый потенциал должен быть достаточным, чтобы убе-
диться в безопасности оборудования для обратного подключения к 
сети и, в тоже время, он не должен быть большим, чтобы не вызвать 
нежелательные перенапряжения (stress) изоляции этого старого обо-
рудования. 

Во многих случаях потенциалы заданные ниже в таблицах 2A и 
2B могут быть причиной повреждения изоляции. Многолетняя практи-
ка подтверждает, что потенциалы, заданные в таблице 3, дают удо-
влетворительные минимальные значения, которые могут применяться 
безопасно. Они базируются в основном на правилах  Electricity Supply 
Regulations (1937), привязанных к 0,25kV. 

И, наконец, пользователи сами заинтересованы, чтобы при те-
стировании новых установок любые отступления метода тестирования 
или тестирующих величин от British Standard, которые могут быть при-
чиной дополнительного перенапряжения установки, должны быть за-
благовременно согласованы с производителем оборудования. 

Ниже в Приложении 1 приводятся в подлиннике материалы 
под рубрикой “Cable testing”, поясняющие неэффективность тестиро-
вания напряжением постоянного тока. 

Приложение 1. 
Испытание высоковольтных кабелей тестами переменного то-

ка.  
Таблица 1.  Тестирование Electrical Pressure. Выдержан из 

B.S.E.N. 60298 (1961) 
 Ниже в таблице приведены величины напряжений тестирова-

ния в % в зависимости от  продолжительности теста на установленном 
оборудовании. 

 

Продолжительность 
теста, минуты 

1 2 3 4 5 10 15 

Доля напряжения от 
величины одноми-
нутности теста, в % 

100 83,5 75 70 66,6 60 57,7 

 
Таблица 2. Испытание нового оборудования тестом Electri-

cal Pressure. 
 Приведенные величины являются потенциалами, применяе-
мыми к новому оборудованию после его установки на место, а также 
перед вводом в эксплуатацию. Эти величины базируются на рекомен-
дованных Британским стандартом нормах, округленных к нижнему 
значению величин по своей группе. Могут быть применимы и другие 
стандарты British  или I.E.Standards. 
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Во избежание перенапряжения изоляции рекомендуется не 
превышать эти потенциалы, за исключением особенных обстоятель-
ств, которые должны быть согласованы между производителем и 
пользователем, и не повторяться без необходимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А: Распредщиты, Шины, Кабели, Подвесные кабельные 

шины. 
Следующие Британские стандарты должны быть приняты к 

сведению, однако тестирующие величины могут не быть точной копи-
ей: 
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Switchgear   -   B.S.E.N. 60298 
 
Busbars   -   B.S. 159 
 
Cables   -   B.S. 6480 PT1 
 
Overhead Lines   - B.S.E.N. 60383 
 

 
1. Тесты для оборудования выше 33kV требуют согласования 

между производителем и пользователем. При наличии каких-либо со-
мнений, тестирование должно быть осуществлено соответственно 
таблице 3. 

2. Тесты переменным током обычно ограничиваются тестиро-
ванием выключателей/шин без подключения к ним другого оборудова-
ния. 

В: Трансформаторы, Реакторы. 
Следующие Британские стандарты должны быть приняты к 

сведению, однако они могут допускать небольшие отклонения: 
Transformers   -   B.S. 171 
 
Reactors   -   B.S. 171, B.S. 4944 
 

Nominal Sys-
tem Voltage 
kV 

66 33 22 15 11 6.6 3.3 .5-.4 

a.c. 1 minute 
phase to 
earth 

105 52,5 37.5 28,5 18,25 11,25 6 1.5 

 d.c. 15 
minutes 
phase to 
earth 

 66 45 32 25 15 7 1.5 

Nominal System  
Voltage kV 

66 33 22 15 11 6.6 3.3 .5-.4 

a.c. 1 minute  
between phases 
and phase to 
earth 

 68 46 32 24 15 8.5 2 

d.c. 15 minutes  
between phases 

    34 20 10 1.5 

 d.c. 15 minutes  
phase to earth 

 66 45 32 25 15 7 1.5 
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Примечание: 1. Тесты на установках с предписанной (graded 

insulation) изоляцией являются  предметом согласования между про-
изводителем и пользователем. 

Если есть какие-либо сомнения, то оборудование  должно те-
стироваться согласно таблице 3. 

Таблица 3. Тестирование на действующем оборудовании те-
стом “Electrical Pressure”. 

Нормированные величины являются минимальными напряже-
ниями, прикладываемыми к испытываемой установке всякий раз, ко-
гда необходимо установить состояние ее изоляции. Эти величины ба-
зируются на рекомендациях правил Electricity Supply regulations (1937), 
статья 6. Эти величины могут быть превышены, однако, не более зна-
чений, указанных в таблице 2. 

Решение о том делать так, или иначе, должно определяться, 
исходя из индивидуальных особенностей оборудования таким обра-
зом, чтобы при тестировании не повредить изоляцию. 

Нижеприведенные в таблице значения, применимы ко всем 
установкам: 

 

Nominal 
System  
Voltage 
kV 

66 33 22 15 11 6.6 3.3 2.75 .5-.4 

a.c.1 mi-
nute  
 phase to 
earth 

57.25 28.75 19 13 9.75 5.75 3 2.5 1 

d.c. 15 
minutes   
phases 
to earth 

71.5 35.75 24 16 12 7.25 3.75 3 1 

 d.c. 15 
minutes 
between 
phases   

114 62 41 28 20.75 12.5 6.25 5.25 1 

 
Примечание: Если не осуществимо проведение теста по вы-

шеуказанным значениям, то рекомендуется, чтобы оборудование не 
подключалось вновь к электрической системе без испытания мегго-
метром на 1000V длительностью 1 минута между фазами и между фа-
зой и землей. Такие тесты должны давать значения не менее 2 meg-
ohms/kV напряжения системы питания.  
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Ниже приводятся различные схемы тестирования установок: 
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 Ниже приводятся типовые протоколы результатов испытаний: 

PRESSURE     TEST     SHEET 

CLIENT: 

LOCATION: 

EQUIPMENT UNDER TEST: 

SYSTEM VOLTAGE: 

TEST VOLTAGE: 

AC or DC: 

Megger Test prior to HV Test: 
(State Megger Voltage) 

PHASES UNDER TEST        DURATION                 DISCHARGE 

Megger Test After HV Test: 
(State Megger Voltage) 

Weather: 

Remarks: 

Tested By: 

Clients Witnessing Engineer:                                                               

Date: 
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TEST  EQUIPMENT USED 

MANUFACTURER  TYPE/MODEL  SERIAL NUMBER  

1    

2    

3    

4   

5    

 
Некоторые нижеприведенные сведения относительно сопро-

тивления изоляции, кабелей и тестов изоляции взяты из Норвежских 
Правил для электрооборудования морских судов. 

                       (Правило 1250, 1-2) 
Сопротивление изоляции. Цепи генератора, распредщиты, це-

пи, отходящие от распредщитов должны иметь сопротивление изоля-
ции между проводниками и между проводниками и землей как мини-

мум 1 MW .  
Электродвигатели, трансформаторы и электроприборы (appli-

ances) должны иметь сопротивление изоляции как минимум: 
 

3

1000

Rated Voltage
M

Output in kVA


W


 

 
 Обогреватели без заземления 50000 ohms; 
С заземлением   до 5kW - 50000oм 
                             oт 5-10kW - 40.000oм;  

   от 10-20kW – 30000oм; 
                             oт 20-50kW – 20000oм;   

   50kW и выше -10000oм. 
 
Правило 2813 – Высоковольтные установки. 
Системы с изолированной нейтралью. Тестирующее напряже-

ние для одноминутного теста “power frequency test” должно быть не 
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менее кратности 7,5 от номинального между фазой и нейтралью си-
стемы. 

Правило 2818-4. Кабели. 
Зажимы и соединения должны подвергаться тесту напряжени-

ем постоянного тока “D.C. test voltage”  после установки, как минимум 
четырехкратным фазным напряжением в течение 15 минут. Как аль-
тернатива, может применяться тест переменным напряжением. 

Тесты изоляции. Тесты изоляции выполняются в цеху произ-
водителем с использованием высокого напряжения. Метод тестирова-
ния и величина прикладываемого напряжения определяется действу-
ющими национальными стандартами, по которым оборудование изго-
тавливалось. Этот стандарт должен принимать во внимание класс 
изоляции трансформатора, является он типовым или предписанным 
(graded).  Заводской тест изоляции включает типовые тесты (type test) 
и плановые (routine) тесты, последние выполняются на всех транс-
форматорах и заключаются в том, чтобы приложенным напряжением 
протестировать изоляцию между фазами и землей. 

Все плановые тесты выполняются переменным током и приме-
няются исключительно для трансформаторов. 

Типовые тесты (type tests), которые обычно выполняются в 
первый раз на новых проектах для одобрения разработки, являются 
импульсными тестами и, в некоторых случаях, волновыми тестами. 

Трансформаторы, которые только доставлены к установке, мо-
гут получить при транспортировке повреждения, кроме того, установ-
ки, содержащие силовые кабели и распредщиты, могут быть выполне-
ны с плохим качеством. Как правило, клиенты желают убедиться в 
прочности изоляции нового трансформатора после установки и перед 
подачей питания. Вполне понятно, что эти тесты не должны вызывать 
нежелательных перенапряжений изоляции трансформатора. Как пра-
вило, приложенное напряжение обычно ограничивается 75% от завод-
ских испытаний. 

Еще больше внимания требуется, когда тестируемые транс-
форматоры находились в эксплуатации многие годы. Они несли регу-
лярно полную нагрузку, подвергались большим токам короткого замы-
кания время от времени, находились в плохих условиях окружающей 
среды и, вдобавок, обслуживались не надлежащим образом. Все это 
может быть результатом сильной потери качества изоляции. Понятно, 
что такие трансформаторы не смогут выдержать тесты «как новые». 
Любой high potential test должен выполняться  с простой целью – 
апробирования трансформатора и связанного с ним оборудования для 
безопасного подключения к сети питания, не надеясь на гарантиро-
ванные числа изготовителя. 

Как пояснялось ранее, объекты тестирования, как правило, 
включают определенные электрические элементы, к которым относят-
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ся трансформаторы, связанные с ними силовые кабели и распредщи-
ты и, при этом, часто высоковольтные кабели очень большой длины. 
По этой причине инженеры (site engineers) традиционно тестировали 
эти объекты длинной цепи, используя тестирующие установки посто-
янного тока (D.C. test set). В последние годы ряд производителей вы-
разили обеспокоенность относительно воздействия D.C., прикладыва-
емого к трансформатору и вышедшее текущее издание стандартов 
BS171 не сделало ссылку относительно D.C.testing или относительно 
установленных по месту силовых трансформаторов. 

Таким образом, при необходимости применения DC test(a) в 
цепях, содержащих трансформатор, производитель должен быть уве-
домлен предварительно до проведения такого тестирования. 

Функциональные тесты (Function Tests).  
Панель распредщита представляет собой комплекс, включаю-

щий автомат, множество управляющей, приборной, защитной  и изме-
рительной аппаратуры, с трансформаторами тока и напряжения. 

Для подтверждения пригодности эти компоненты должны под-
вергаться различным тестам. К таким тестам относятся: Primary Injec-
tion, Secondary Injection, Insulation Tests, Conductive Tests, Oil Tests, 
Temperature Tests etc.  

Несмотря на важность всех этих тестов, необходимо помнить, 
что целью всех вышеуказанных устройств является управление авто-
матическим выключателем при его включении или отключении. Если 
автомат не может работать, то все перечисленные приборы теряют 
смысл. Поэтому жизненно важным является то, чтобы функция тести-
рования автомата выполнялась во время ввода его в эксплуатацию и 
как часть процедур обслуживания. 

Этими функциями тестирования проверяется нахождение ме-
ханизма в хорошем состоянии, а также надежность питания механиз-
ма Open/Close от батареи или высоконадежного источника беспере-
бойного питания. 

Очевидно, что когда реле защиты срабатывает, то оно иниции-
рует сигнал “Open” или “Trip” на отключение автомата, реагируя, таким 
образом, на короткое замыкание или ненормальную ситуацию и при-
водит систему в нормальное состояние. Следовательно, во время те-
стирования должно быть продемонстрировано, что все контакты на 
защитных/управляющих устройствах будут действовать на автомати-
ческий  выключатель. Часто в этом можно убедиться, когда автомат 
находится в своем обычном рабочем положении и каждое устройство 
приводится в действие в определенной логической последовательно-
сти оборудованием, находящимся в эксплуатации. Частое включе-
ние/отключение автомата является неприемлемым. Поэтому автомат 
может проверяться на его тест-клеммах или зажимах. Иногда некото-
рое число защитных устройств воздействуют на автомат посредством 
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реле “Master Trip”. В этом случае есть возможность отсоединить его 
отключающий сигнал, поступающий на автомат, во избежание много-
кратных операций срабатывания автомата, и убедиться, что все реле 
надежно воздействуют на реле “Master Trip” (главное отключающее 
реле). 

Вне зависимости от вышеуказанного важно, как минимум один 
раз отключить автомат при полной нагрузке со всеми полностью под-
ключенными устройствами к автомату в его обычном состоянии экс-
плуатации. 

В рамках возможной неисправности автомата при отказе реа-
гировать на сигнал защитного реле по короткому замыканию, должен 
быть выполнен tripping test путем снижения напряжения питания цепи 
отключения до 50% от номинального. 

Что касается замыкающих (closing) устройств, таких, как мест-
ное/дистанционное переключающие устройства, то очень важно, что-
бы эти устройства апробировались в действии (in turn), подобно апро-
бированию защитных устройств. По крайней мере, одно замыкание 
должно быть проведено с автоматом в его обычном рабочем положе-
нии. 

Поскольку технологический процесс должен быть рассчитан на 
безопасную неисправность “Fail Safe”, когда, например, в случае поте-
ри электрического питания, автомат не будет замыкаться, то это будет 
являться более безопасным, чем отказ в размыкании в условиях к.з. 

Нельзя вводить в работу автомат при пониженном  напряже-
нии питания на механизме включения, обычно это напряжение не 
должно быть ниже 80-85% от номинального. 

 
5.5 Тестирование трансформаторов. 
 

Вступление. Передача электрической мощности на большие 
расстояния постоянно вызывает  необходимость в высоких напряже-
ниях, до 400 kV или 275kV и даже на относительно небольшие рассто-
яния напряжения будут порядка 66/33/11kV. 

Хотя такие высокие напряжения требуют повышенной электри-
ческой изоляции или физического пространства для проводов, пере-
дача определенной электрической мощности с очень высоким напря-
жением  дает результат значительного сокращения тока по сравнению 
с низковольтными передачами. Это дает существенные экономиче-
ские выгоды; прежде всего, снижаются потери при передаче и, во-
вторых, значительно снижаются размеры токопроводящих материа-
лов, приводя к уменьшению их стоимости.  

Силовые электростанции обычно генерируют мощность 
напряжением около 11000 вольт, в то время как напряжение передачи 
имеет порядок 400/275/132kV. С другой стороны, промышленность и 
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обиходные пользователи потребляют мощность напряжением  в диа-
пазоне 11000-415 вольт. 

Следовательно, генерирование, передача и потребление элек-
троэнергии вызывают необходимость в нескольких стадиях транс-
формации, что достигается с помощью повышающих (step up) или по-
нижающих (step down) трансформаторов. 

  Трансформаторы являются хорошо выполненными устрой-
ствами и ввиду своей статической природы высоконадежными. Они 
обычно находятся в эксплуатации многие годы, а поэтому должно 
быть уделено повышенное внимание тестированию при первичном 
вводе их в эксплуатацию и последующем обслуживании. 

Существует несколько видов тестирования в зависимости от 
того, является трансформатор герметизированным (cast resin), воз-
душного или масляного типа охлаждения. 

Требования безопасности. Если трансформаторы только изго-
товлены, то они подвергаются серии строжайших заводских тестов в 
соответствии со стандартом, согласно которому они произведены. В 
Великобритании это обычно МЭК 76. 

 При выполнении этих тестов  большие токи и высокие напря-
жения могут генерироваться тестирующей аппаратурой и приклады-
ваться к трансформатору. Необходимо также учитывать, что относи-
тельно низкие напряжения, приложенные к вторичной обмотке или 
обмотке низкого напряжения, могут наводить очень высокие напряже-
ния в первичных обмотках высокого напряжения. 

Следовательно, во время этих тестов требуется пристальное 
внимание, чтобы избежать опасности и поэтому многие страны издают 
нормативные документы для обеспечения безопасности персонала 
при проведении испытаний. В Британии такие нормативы содержат 
“Electricity at Work Regulations – 1989” , а также “Provision and use of 
Work Equipment Regulations - 1992”. 

Хотя тестирование выполняется на трансформаторах, уста-
новленных по месту спустя много лет, и не является таким исчерпы-
вающим как заводской тест, тем не менее, риск опасности при этом 
намного выше. Дополнительно к энергии, поступающей от аппаратуры 
тестирования, возможно по невнимательности, запитать трансформа-
тор через обычную рабочую электросеть распределительной системы. 

Большинство персонала не забывает отключить и изолировать 
входное высоковольтное питание. Но, тем не менее, очень легко мож-
но забыть о том, что на низкой стороне трансформатора может по-
явиться вновь питание. Хотя и понятно, что важно отключить питание 
на низковольтной стороне трансформатора, не менее важно разъеди-
нить любой связанный с ним трансформатор, который может также 
запитать трансформатор при тестировании. Другими словами, транс-
форматор должен быть отключен и разъединен как на первичной, так 
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и на вторичной стороне, также как и любые, связанные схемой транс-
форматоры. Если имеются заземления, то они должны использовать-
ся в местах разъединения. После проверки обесточенности должны 
выставляться соответствующие щиты ограждения и таблички преду-
преждения об опасности. Должны быть выданы все необходимые для 
безопасности документы. 

Если место тестирования не совпадает с местом разъедине-
ния, то трансформатор должен быть проверен на обесточенность и 
сделано дополнительное заземление на рабочем месте. Как только 
инженер по тестированию получает разрешение на начало тестирова-
ния, он автоматически становится ответственным за обеспечение без-
опасности не только своей рабочей группы, но также и любого другого 
персонала в этой области. Он должен обеспечить, чтобы лишний пер-
сонал был удален, чтобы тестирующие концы соответствовали тестам 
и область ограждена от опасных прохождений; он может также требо-
вать наблюдателя в определенной зоне. 

Те тесты, которые будут рассмотрены ниже, относятся к тем 
трансформаторам, которые уже установлены на место. 

Из-за дороговизны тестирующее оборудование может быть 
более простым, чем на производстве, однако тесты должны быть 
адекватными ранее выполненным производителем. 

Необходимо отметить, что многие тесты являются более зна-
чимыми, когда они сравниваются с результатом прошлых тестирова-
ний. 

Тесты изоляции. Проверка сопротивления изоляции осуществ-
ляется аналогично положениям, приведенным выше в предыдущем 
разделе. 

Тестирование отключенных сетей. 
(OPEN CIRCUIT TEST). В основном к тестам отключенных це-

пей относятся такие тесты, которые выполняются на трансформато-
рах, отключенных от нагрузки, т.е. когда вторичная сторона терминала 
не подключена к какому-либо виду нагрузки, поэтому они являются с 
разомкнутой цепью. 

Сопротивление обмотки. Этот тест не всегда выполняется, но 
его результаты могут быть полезны при определении причин коротких  
замыканий. Должно быть определено сопротивление каждой обмотки, 
которое сравнивается с заводскими данными. Для измерения сопро-
тивления обмоток методом вольтметр/амперметр трансформатор за-
питывается постоянным током от подобранной батареи. Ток измеряет-
ся амперметром, а падение напряжения на неизвестной обмотке 
определяется по вольтметру. Сопротивление рассчитывается по зако-
ну Ома. При расчете необходимо учесть температурный коэффициент 
на время тестирования.  
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Обмотки, соединенные в звезду должны измеряться между 
фазой и нейтралью, а для треугольника между фазой и фазой. 

По завершении теста цепь постоянного DC тока  не должна тут 
же разрываться. Резкое изменение тока будет наводить высокое  
напряжение в тестируемом трансформаторе. Поэтому ток должен 
быть снижен перед отключением, вольтметры должны отключаться 
посредством выключателя и сопротивление должно быть подключено 
параллельно источнику постоянного тока перед его отключением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест коэффициента трансформации. 
Transformer Ratio Test. Если трансформатор запитан без 

нагрузки, то коэффициент трансформации напряжения (как отношение 
между напряжением первичной и вторичной обмотки) приблизительно 
равен соотношению числа витков обмоток. Небольшая погрешность 
обусловлена падением напряжения при протекании тока холостого 
хода, обеспечивающего намагничи-
вание сердечника, через импеданс 
первичной обмотки. Чаще всего ком-
пенсируют снижение напряжения пу-
тем снижения плотности магнитного 
потока до уровня, при котором влия-
ние тока возбуждения на импеданс 
становятся незначительным. 

Этот тест является обычным, 
простым тестом и может дать необ-
ходимую информацию, однако более 
полная и точная картина может быть 
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получена при использовании прибора Transformer ratio meter test set:  
 
Благодаря наличию системы сбалансированного моста дости-

гается высокая степень точности, и избегаются ошибки, вызываемые 
искажениями напряжения питания; некоторые тестирующие установки 
обеспечены печатным устройством, которое сразу же выдает доку-
мент распечатки. 

Величина тока должна существенно варьироваться (независи-
мо от сложности тестирующего оборудования или вводимого напря-
жения (injection voltage)), поэтому требуется пристальное внимание к 
последующим тестам. 

Другие Open circuit тесты могут включать заявленные приборы 
мощности, которые могут измерять потребляемую мощность при пол-
ном напряжении первичной обмотки, что равноценно потерям в желе-
зе трансформатора. Если Open circuit тесты требуются не часто, то 
стоимость соответствующей установки может быть неоправданной. 

Тестирование короткозамкнутых цепей.  Short circuit tests.  
Тесты  Short circuit это такие тесты, которые выполняются при  

закорачивании зажимов вторичных обмоток (обычно низковольтных 
обмоток) трансформатора. Так как смысл тестирования заключается в 
создании полной нагрузки во вторичной обмотке трансформатора, то 
проверкой устанавливается, что цепь выдерживает полный ток нагруз-
ки, а привинченные соединения механически надежны; теоретически 
короткозамкнутую цепь можно было бы применить также и на стороне 
высоковольтной обмотки, однако на практике зачастую легче измерять 
низкоамперный ток первичной обмотки, чем высокоамперные токи 
вторичной обмотки, которые имеют более высокий уровень риска для 
тестирующего инженера. 
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Приборы подключаются таким образом, чтобы измерить при-

ложенное напряжение,  ток и потребляемую мощность. Приложенное 
напряжение постепенно увеличивается, до тех пор, пока амперметры 
на первичной стороне не покажут полный ток нагрузки. Следует заме-
тить, что в этой точке по всем приборам должно быть считывание. Ре-
комендуется не оставлять протекание такого тока длительное время, 
поскольку концы, соединения и т.п. будут нагреваться. 

При проведении тестов Open circuit должна приниматься во 
внимание температура окружающей среды. Коррекция измерений мо-
жет быть выполнена в соответствии с BS171 (или стандарту подобно-
му: IEC76). 

Используя результаты тестирования, можно выразить напря-
жение первичной обмотки, необходимое для обеспечения тока полной 
нагрузки, в % относительно номинального напряжения первичной об-
мотки, известное как Impedance voltage, т.е. НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТ-
КОГО ЗАМЫКАНИЯ. 

 

550
100% 100% 5%

11000

Vприложенное

Vноминальное
     или 0,05 p.u.(per unit)          

Impedance Volts. 
 
Таким образом, на основании полученного результата можно 

сказать, что при коротком замыкании вторичной обмотки трансформа-
тора и полном напряжении на первичной стороне (11000 volts), ток  ко-
роткого замыкания  будет в 20 раз (100%:5%=20) больше номинально-
го. 

Мощность, затраченная на измерение, приближена к I2R или 
потерям в меди трансформатора, а если точнее, то она также должна 
включать потери на намагничивание стали. При полном токе нагрузки 
составляющая его, приходящаяся на потери в стали, является несу-
щественной. Выявление потерь в стали определяется во время тестов 
с разомкнутой цепью (open circuit tests) и при этом необходимо пом-
нить, что кривая намагничивания является нелинейной и может не от-
ражать правильную величину при полном напряжении на первичной 
обмотке. Однако, если необходимо, это значение может быть принято 
во внимание. 

Группы соединений обмоток трансформатора. Transformer vec-
tor groups. 

Тест “vector group” выполняется для определения фазового 
сдвига (phase shift) между зажимами высокого (HV) и низкого (LV) 
напряжений, чтобы получить символ группы соединения “vector group”. 
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В основном трансформаторы содержат две обмотки, одна из которых 
первичная подключена к источнику питания, а другая вторичная – к 
нагрузке. Вторичные обмотки электрически изолированы одна от дру-
гой, но магнитно связаны через железо трансформатора. Катушки мо-
гут соединяться различной конфигурацией: Звезда, Треугольник, Зиг-
заг и различной полярностью. Первичные и вторичные обмотки также 
могут соединяться по-разному. Поэтому при определенном трехфаз-
ном входном напряжении выходные напряжения различных транс-
форматоров могут иметь различный результирующий вектор. 

Тест выполняется путем замера напряжений между всеми за-
жимами, чтобы получить таблицу результатов; может быть так,  что 
потребуется лишь несколько считываний для выяснения векторного 
взаимоотношения, однако путем большего, чем минимальное считы-
вание можно избавиться от некоторых ошибочных результатов и по-
лучить более полный Vector symbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это особенно необходимо, если питание при тестировании не 

совсем сбалансировано. Тест должен выполняться подключением к 
номинальным зажимам. Ниже приводится пример результатов некото-
рого тестирования с соответствующим символом группы (Vector sym-
bol). 
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 R Y B N r y b 

R X X X X X X X 

Y 425 X X X X X X 

B 425 420 X X X X X 

N 250 250 245 X X X X 

r 0 425 425 250 X X X 

y 139 317 435 213 139 X X 

b 141 319 309 107 141 137 X 

n 82 343 365 165 82 81 83 

X = not required. 
 

 

 

 

 

В данном примере символом группы трансформатора является 

Dy11 , это означает, что угол нейтрали напряжения вторичной обмотки 

сдвинут на плюс 30° (или 11 часов), если сравнивать его с углом 

нейтрали напряжения первичной обмотки. 

Трехфазные трансформаторы снабжаются символами, даю-
щими тип фазового соединения и фазовый угол сдвига напряжений на 
зажимах HV и LV.  Обмотки делятся на три типа: звезда, треугольник и 
зигзаг. Комбинацией из них можно получать фазовые сдвиги 0°, 180°, 
+30°, -30°. Они объединены в следующие четыре группы: 
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ГРУППА 1: 0° фазовый сдвиг: Yy0, Dd0, Dz0, Zd0 
ГРУППА 2: 180° фазовый сдвиг: Ty6, Dd6, Dz6, Zd6 
ГРУППА 3: -30°фазовый сдвиг: Dy1, Yd1, Yz1, Zy1 
ГРУППА 4: +30° фазовый сдвиг: Dy11, Yd11, Yz11, Zy11 
Большинство силовых трансформаторов имеют выводы, назы-

ваемые соединениями vector group, которые позволяют создавать 
различные конфигурации обмоток как группы 1 или 2, так и группы 3 и 
4. В свете этого разнообразия очень важным является  определение 
группы трансформатора, поскольку включение в параллель двух 
трансформаторов с разными группами и диаметрально противопо-
ложными векторами является катастрофичным.  

Ниже приводятся типовые таблицы к определению групп со-
единения трансформаторов согласно BS171: 
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6. Техническое обслуживание высоковольтного электрооборудо-
вания. 

 
6.1 Общие сведения. 
 

Виды обслуживания. Обслуживание часто подразделяется на 
три категории: Fault maintenance (по короткому замыканию); Post Fault 
Maintenance (после короткого замыкания); Preventive Maintenance 
(превентивное обслуживание). Обслуживание по короткому замыка-
нию может выполняться для ускоренного возвращения оборудования 
в эксплуатацию после случившегося короткого замыкания. Post Fault 
Maintenance должно осуществляться для приведения оборудования в 
норму после короткого замыкания. Preventive Maintenance является 
плановым обслуживанием для обеспечения того, чтобы оборудование 
не оказалось в плохом состоянии, при котором оно не сможет выпол-
нять свои функции. 

Fault Maintenance. Цель - по возможности быстрее восстано-
вить питание системы или технологической установки; альтернативно 
называется Breakdown ремонт. Выполняется в виде временной заме-
ны поврежденных элементов оборудования, как альтернатива надле-
жащему ремонту, что может быть временным выходом из положения. 
 Тенденцией современных распредщитов является производ-
ство их для определенного экономически выгодного срока жизни, и со-
кращение затрат на обслуживание до минимума, поскольку чаще все-
го ремонт будет дороже, чем полная замена. 

Post Fault Maintenance. Цель – обеспечить, чтобы распредщит 
был в приемлемом  состоянии после устранения короткого замыкания. 
Действия - в зависимости от конструкции и назначения распредщита 
может потребоваться только тщательная инспекция, однако особое 
внимание должно быть уделено: 

  (і) Всем местам, на которых могут быть вкрапления испарив-
шегося металла. 

  (іі)   Контактам и дугогасительным устройствам. 
 (ііі)  Механизмам, относительно любых признаков удара или 

разрушения. 
Preventive Maintenance. Цель – поддерживать обслуживание 

как можно ближе к состоянию «как новый» (as new) и способному к 
выполнению всех предписанных функций. Действия - из-за широкого 
круга и различных условий работы каждой  установки нет возможности 
сформулировать все рекомендации для всех обстоятельств по интер-
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валам между обслуживаниями; на самом деле слишком частое обслу-
живание может быть ущербным для долговечности оборудования.  

Вышеназванные две категории обслуживания обычно касаются 
автоматических выключателей, контакторов и выключателей, однако 
превентивное обслуживание накрывает более широкую область, чем 
только устройства, которые выполняют операции включения/отклю-
чения.  

К этой области относятся: подстанции; автоматические выклю-
чатели и контакторы; шины; трансформаторы напряжения; прерыва-
тели питания; защитные реле и связанное с этим оборудование; за-
земление; трансформаторы. Рассмотрим эти объекты. 

Подстанции с внутренними дверьми. Сооружения и/или места, 
содержащие Распредщиты, должны инспектироваться относительно 
таких дефектов, как протекание крыш или значительное ухудшение 
конструкции. Атмосферная влажность может быть причиной коррозии 
распредщита, если нет специально установленных входных дверей. 
Очень важно обследование признаков грызунов и других вредителей, 
которые используют тепло распредщитов и могут нанести поврежде-
ния. Любые протечки масла или смеси должны быть обследованы, од-
нако, если причиной этого является след от удара, то распредщит не 
должен оставаться в работе. 

Распредщиты (основные положения). Текущие проверки  
должны выполняться ежегодно. 

Во многих случаях рекомендации изготовителей по периодиче-
скому осмотру и его объему заключаются в следующем. 

Наиболее уязвимой частью распредщита являются рабочие 
механизмы; в контакторах напряженность и частые срабатывания мо-
гут быть причиной износа движущихся частей, и, с другой стороны, 
редкие срабатывания автоматических выключателей могут привести к 
«замораживанию» (“freezing”) шарнирных соединений. 

Пыль может проникать через кожуха механизма, оседать на 
смазанных частях, формируя твердую пленку, влияющую на его рабо-
ту. Даже на неподвижных частях пыль будет оседать на любую гори-
зонтальную поверхность такую, например, как изоляционную диа-
фрагму контакта, существенно снижая ее свойства. Влажная атмо-
сфера вызывает процесс утечки или дендритообразования, приводя к 
известным неисправностям и вспышкам. Там, где устанавливаются 
антиконденсатные обогреватели, они должны проверяться на работо-
способность, особенно, если управляются термостатами.  

Вспомогательные контакты на распредщите должны быть про-
верены в отношении коррозии, особенно, если среда содержит хими-
ческие испарения, поскольку эти контакты не работают в обычной 
среде такой, как масло или газ. Запорные устройства являются  необ-
ходимым элементом безопасности и должны всегда находиться в ра-
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бочем состоянии, а также состоять в планах технического обслужива-
ния. 

Если производитель не снабжает информацией по обслужива-
нию, можно воспользоваться правилами стандарта British Standard 
6423 для распредщитов на 11 kV. 

Шины (воздушноизолированные). Точно так же, как и другие 
неподвижные элементы оборудования, шины подвержены воздей-
ствию пыли и влаги. Поэтому уборка, чистка и инспектирование долж-
ны быть частью любой программы и там, где возможно необходимо 
включать тесты Insulation resistance test и Conductance test для всех 
соединений. 

Трансформаторы напряжения. Элементами многих распред-
щитов являются трансформаторы напряжения, предназначенные для 
измерения и защиты, поэтому им необходимо уделить такое же вни-
мание, как и другим частям с дополнительными требованиями в отно-
шении проверки предохранителей, как на первичной, так и на вторич-
ной стороне. 

Питание защит (Tripping Supplies). Часто питанию расцепите-
лей уделяется недостаточно внимания, и все же источники питания 
являются, возможно, самым важным элементом в любой подстанции, 
где используются защитные реле. 

Неполадки в питании защит отрицательно влияют на электри-
ческие защиты, и могут привести к большим потерям в системе. По-
этому их обслуживание должно быть частым и на высшем уровне 
стандартов. Необходимо проверить не только то, что питание обеспе-
чит отключение оборудования, но также, что надежно будет работать 
в тяжелых условиях таких, как одновременное срабатывание несколь-
ких автоматических выключателей (контакторов). 

Защитные реле. Целью электрической защиты является лока-
лизация и отключение неисправной части системы, с минимально 
возможным влиянием на «здоровые» части системы. 

Большинство реле являются пассивными при нормальном со-
стоянии системы, но должны четко срабатывать в условиях короткого 
замыкания. Современные реле не требуют особенного технического 
обслуживания, но должны тестироваться на электрическое срабаты-
вание, предпочтительно ежегодно (Secondary Injection), чтобы убе-
диться в том, что они будут правильно срабатывать в условиях корот-
кого замыкания. 

Испытание Primary Injection обычно выполняется при вводе в 
действие или когда сомневаются в трансформаторах тока и не должно 
рассматриваться как обычный (рутинный) тест, хотя и является одним 
из тестов полной защитной схемы. 

Тестирование Secondary Injection с периодическими интерва-
лами является очень важным, поскольку его результаты могут пока-
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зать некоторую тенденцию к неисправности при сравнении с более 
ранними тестами.  При выполнении тестов Secondary Injection, рассо-
единяя провода, необходимо позаботиться о том, чтобы избежать по-
тери контактов в цепи трансформаторов тока, проводники которых мо-
гут находиться в последовательной цепи. 

Статические реле должны подвергаться тестам Insulation Re-
sistance только согласно рекомендациям производителя с учетом того, 
что прикладывание высокого напряжения к электронным цепям  может 
наверняка им повредить. 

Заземление. Заземляющие провода нельзя оставлять без кон-
троля, если они предназначены для безопасного отвода энергии ко-
роткого замыкания, как установлено правилами. Поэтому важно их те-
стировать на регулярной основе. Такие тесты должны по возможности 
проводиться при обесточенном оборудовании. Там, где это практиче-
ски невозможно, когда использован заземляющий электрод (либо 
стержень либо пластина), главная система заземления подстанции 
должна быть отсоединена в месте развилки и протестирована инди-
видуально. 

Тесты Conductance test на соединительных узлах распредщита 
могут выполняться с оборудованием под напряжением, однако, при 
этом необходимо предусмотреть, что в условиях короткого замыкания 
на соединении с высоким переходным сопротивлением может ока-
заться высокое напряжение. 

Записи. Все результаты тестирования, типовые номера и се-
рийные номера оборудования, подвергающегося тестированию, долж-
ны быть записаны. Такие записи являются важными, так как они ха-
рактеризуют состояние оборудования и могут показать тенденцию в 
отношении неисправности. 

 
6.2. Обслуживание выключателей. 

 
6.2.1. Признаки ненормального состояния. 

Проверка состояния должна выполняться путем непосред-
ственного посещения подстанции и если ожидается какая-либо опас-
ность, то должна быть, прежде всего, проведена инспекция. Типичны-
ми признаками неисправности является: 

a.  Повышение температуры в помещении выключателя; 
b.  Наличие дыма; 
c.  Запах горячих веществ (масла, компаундов и т.п.); 
d.  Видимые разряды или дуги; 
e.  Запах озона; 
f.  Следы утечек масла вблизи автомата (или маслосодержащих 

емкостей автомата); 
g.  Следы утечки компаунда; 
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h.  Повреждения и очевидный нагар на корпусе автомата. 
 
6.2.2. Специфические действия по обслуживанию (для выкатыва-
емого оборудования) 

Нижеследующая таблица дает указания по специальным дей-
ствиям при обслуживании как маслозаполненных, так и немаслоза-
полненных выключателей: 
 
Legend: O = Oil-filled S = SF6 V = Vacuum A = Air-break   X = Applicable 

 
 

 
SERIAL 

 
MAINTENANCE ACTION(S) 

 
O 

 
S 

 
V 

 
A 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

 
SERIAL 

 
MAINTENANCE ACTION(S) 

 
O 

 
S 

 
V 

 
A 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1. Examination and cleaning of the tank interior, in-
ternal mechanism, contacts, arc control devices, 
bushings, phase barriers and tank lining.  

X    

2. Dressing, refurbishing or replacing main/arcing 
contacts (including contact alignment check using 
oil circuit-breaker slow-close facility).  

X    

3. Cleaning of arc control devices or replacement if 
burnt or worn beyond acceptable tolerances 
(cross-jet pots, turbulators etc).  

X    

4. Replacement of insulating oil with new, reclaimed 
or reconditioned oil.  

X    

5. Lubrication of operating mechanism and adjust-
ment where required.  

X X X X 

6. Replacement of seals and gaskets, clearing vents 
and checking indicator windows.  

X    

7. On withdrawable equipment, examination of pri-
mary isolating contacts for damage, burning, cor-
rosion -cleaning and refurbishing (as necessary).  

X X X X 

8. On withdrawable equipment, checking and lubri-
cation of the circuit-breaker isolating mechanism.  

X X X X 
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9. Checking correct function of position indicators 
and interlocks.  

X X X X 

10. Checking shutter operating mechanisms (as ap-
propriate).  

X X X X 

11. Examining inside of cable termination chambers, 
current transformer chambers and other chambers 
(as appropriate); removal of surface contamination 
from accessible insulation (where applicable).  

X X X X 

12. Examining and checking voltage transformer (as 
required)  

X X X X 

13. Secondary injection testing on circuit-breaker pro-
tection system (or, if this is not scheduled, carry 
out manual trip test).  

X X X X 

14. On oil-filled fuse switches/switch fuses, trip-testing 
with an appropriate fuse trip-testing device.  

X    

15. Examination of secondary contacts, wiring and 
auxiliary switches.  

X X X X 

16. Checking the circuit-breaker truck goes fully into 
position and switchgear is level as appropriate 
when putting back into service.  

X X X X 

17. Inspection of external condition.  X X X X 

18. Checking of gas pressure.  
(Note: With SF6 switchgear a significant proportion 
of reported problems are associated with loss of 
gas through defective /worn seals)  

 X   

19. Measurement of contact wear.    X  

20. A check on the vacuum integrity, e.g. by a high-
voltage pressure test (see warning on X-rays - 
Section 7.2.4).  

  X  

21. Examination of main/arcing contacts for excessive 
burning/damage - recondition or renew as re-
quired, taking account of the manufacturer’s re-
quirements for different contact construction and 
materials.  

   X 

22. Checking/adjusting spring contact force and con-
tact alignment as required.  

   X 

23. Removal, examination and cleaning of the arc 
chutes - renew if damaged or eroded.  

   X 

 
 
6.2.3. Другие аспекты обслуживания. 

Большинство уязвимых частей выключателей относятся к ра-
ботающим механизмам. В отличие от часто выключаемых контакто-
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ров, которым присущ износ движущих частей, у нечасто работающих 
автоматических выключателей может быть эффект «примерзания - 
freezing» таких частей. 
 Пыль должна  удаляться с поверхностей механизмов. Оседая  
на смазанные детали и образуя твердую пленку, она сильно мешает 
работе. Оседая на неподвижных частях, пыль значительно снижает 
изоляционные свойства материалов. При повышенной влажности ат-
мосферы могут возникать известные поломки и пробои. Там, где при-
меняются обогреватели, необходимо их проверить в работе, особен-
но, если они управляются термостатами. Вспомогательные контакты 
на выключателях должны проверяться на коррозию, особенно, если в 
атмосфере содержатся химические вещества, и эти контакты не нахо-
дятся в специальной среде такой, как масло или газ (например, как 
SF6). 
 Фиксаторы являются элементом безопасности, поэтому долж-
ны быть всегда в полном порядке и обслуживаться согласно графику. 

Во время обслуживания масляных выключателей и маслоза-
полненных предохранителей крышка танка должна удаляться на ми-
нимально необходимое время и устанавливаться сразу же после за-
вершения работ, чтобы снизить риск попадания в танк грязи, пыли и 
других фракций. 

Выполнение интрузивного (проникновение во внутрь) обслужи-
вания  на масляных выключателях вызывает следующие риски: 

a.  В процессе обслуживания могут быть допущены ошибки, 
приводящие к большему состоянию неисправности, по сравнению с 
предшествующим до обслуживания состоянием выключателя. 

b. При отсоединении оборудования для обслуживания требу-
ются разъединения, поэтому возрастает риск неисправности во время 
коммутационных операций. 

В вакуумном выключателе могут генерироваться рентгенов-
ские лучи (X-rays), когда зазор открытого контакта подвергается воз-
действию высокого напряжения. При нормальном рабочем напряже-
нии не будет сильной эмиссии, однако, когда проводятся испытания 
тестом “high voltage pressure test”, то рентгеновские лучи могут гене-
рироваться. От производителя должна быть инструкция в отношении 
максимального напряжения, при котором уровень радиаций не будет 
превышать допустимой нормы (т.е. < 0,75 mR/hr). 

Выключатель должен обслуживаться с периодичностью, свой-
ственной для оборудования. Производитель или кто-то другой могли 
бы посоветовать относительно периодичности, однако, трудность 
именно заключается в учете многих факторов. Это зависит от целесо-
образности, типа выключателя и установленных требований к надеж-
ности. Индустриальный пользователь, чье производство зависит от 
надежности электроснабжения, может устанавливать более частое 
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обслуживание (как средство от поломок), в то время как распредели-
тельные компании используют встроенные дублирующие средства, 
исходя из того, что в процессе обслуживания может повышаться риск 
поломки. 

 
6.2.4. Плановые обслуживания выключателей. 

Основные сведения. Вакуумные выключатели относятся к ред-
ко обслуживаемому (low maintenance) оборудованию. Вакуумные рас-
цепители являются запечатанными устройствами, которые не требуют 
в течение своего срока службы обслуживания. Они способны выдер-
жать очень много операций до их требуемой замены. Рабочий меха-
низм автоматического выключателя и его компоненты не требуют 
обычно также каких-либо регулировок в течение срока службы, кроме 
тех, которые могут потребоваться в связи с заменой выключателя и 
снятия катушек. 

Типичными элементами и ожидаемым сроком службы являют-
ся: 

Замена расцепителя :              30,000 операций 
Замена механизма :                 50,000 операций 
Срок службы расцепителя :   - при нормальных значениях то-

ков 30,000 операций. 
- при симметричном токе короткого замыкания 20 kA – 50 опе-

раций 
- при симметричном токе короткого замыкания 25 kA – 30 опе-

раций 
В тех же установках, где нагрузка коммутируется по нескольку 

раз в день, опыт показывает, что срок службы механики истекает 
раньше износа контактов. Там, где имеется износ контакта хотя бы на 
одной фазе, должны быть заземлены контакты на всех трех фазах. 
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Typical maintenance schedule 
 

 
FREQUENCY 

 
SWITCHGEAR 

ITEM(S) 

 
MAINTENANCE ACTION(S) 

Whichever 
occurs first: 
 
i)     8 years 
 
ii)    2000 
normal opera-
tions 
 
iii)    50 fault 
operations  
 
 
 
 
 
 

Circuit-breaker     
and 
Operating 
Mechanism  

Closing and opening operations should be 
made to check the closing and tripping 
mechanisms. Electrical circuits should also 
be checked. 
 
Mechanism   inspection   will   usually   
consist   of examining for wear, corrosion 
or loose components. Where mechanism is 
supplied lubricated for life, further lubrica-
tion should not be required. Otherwise 
clean the mechanism and lubricate all ac-
cessible pivot points, drive pins and asso-
ciated linkages on the circuit-breaker. 
 
Care must be taken to ensure that no lubri-
cant is applied to the operating mechanism 
electrical release coil plunger or the electri-
cal trip coil plunger.  

Main 
Conductors  

Check that all electrical joints and connec-
tions are sound. Remove any dust etc.  

Auxiliary Swit-
ches and Wiring  

Ensure that all connections are tight at the 
terminals.  

Insulators  All insulators should be cleaned with non-
shedding cloth.  

Isolating Con-
tacts and 
the    Carriage    
Earth 
Contact  

Clean, examine and lubricate all contact 
surfaces of the main isolating contacts, VT 
primary fuses and the carriage earth con-
tact. 
Check the condition of the plug and cluster 
contacts. Any tarnished surfaces should be 
cleaned.  

Secondary   
Plugs and 
Sockets  

Ensure that all connections are tight at the 
terminals. 
Contact surfaces should be treated in a 
similar 
manner to the isolating contacts.  
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FREQUENCY 

 
SWITCHGEAR 

ITEM(S) 

 
MAINTENANCE ACTION(S) 

Which ever 
occurs first: 
 
i)   8 years 
 
ii)    2000 
normal opera-
tions 
 
iii)   50 fault 
operations  

Vacuum 
Interrupters  

The vacuum interrupters are sealed units, 
designed for a long service life, and no in-
ternal inspection or maintenance is possi-
ble. However, the following actions should 
be carried out: 
 
a. Lubricate all accessible links, pivots and 

rollers at the bottom of each interrupter 
assembly. 
 

b. Check all fixings are secure. 
 
c. Check contact wear using wear indica-

tion gauge. The gauge is designed to in-
dicate when an interrupter is at the end 
of its acceptable life. 

 
d. Check that satisfactory vacuum exists. 

It is not possible to accurately measure 
the  vacuum in   an   interrupter  without  
special equipment. However, application 
of a test voltage of (typically) 20kV AC 
rms or 28kV DC for 2 or 3 seconds 
across the open contacts of each phase 
in turn (with the other side earthed) will 
determine whether or not a satisfactory 
vacuum exists Provided that there is no 
evidence of breakdown, the interrupter is 
in a  satisfactory condition. 
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6.2.5. Выключатели типа SF6.   
Выключатели типа SF6 требуют минимального обслуживания. 

В основном оборудование таких выключателей защищено от проник-
новения пыли, они относятся к устройствам запечатанного типа и не 
нуждаются в замене или установке контактов. Если паспортная про-

     Note:    Any electrical gap in a hard vac-
uum when stressed electrically may gener-
ate X-rays. Consequently, X-rays may be 
emitted from vacuum interrupters when 
voltages in excess of the rated voltage of 
the equipment are applied            across 
the circuit-breaker interrupters in the             
open position.To ensure operator safety 
from possible X-ray emission, all personnel 
must be at least 3 metres away from the in-
terrupters when a test voltage of 24kV is 
applied across them 
              

The vacuum circuit-breaker does not 
emit X- radiation at working voltage! 

 Insulation  In general, the primary and secondary insu-
lation should be maintained and tested in 
accordance with the procedure given in 
BS6626: 1985. 
As a minimum, the megger tests given in 
the switchgear manufacturer's maintenance 
instruction should be carried out.  

Isolating and 
Selector 
Mechanisms  

The mechanisms should be cleaned and 
checked for correct operation and exam-
ined for wear and loose components. 
Where required, parts should be sparingly 
lubricated.  

Shutter 
mechanisms  

BUSBARS AND INCOMING CIRCUITS 
MUST BE DEAD AND EARTHED AND A 
'PERMIT TO WORK' СERTIFICATE IS-
SUED 
 
Maintenance actions as for Isolating and 
Selector Mechanisms.  
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должительность службы выше, чем требуемая для уровня 3 (ESI41-
5:1983, Appendix), то необходимость в проверках типа “post-fault”, при-
меняемых для автоматов по обычным функциям отпадает. 

    Если помещения, в которых находится SF6, содержатся в 
чистоте, сухие и хорошо вентилируемые, то обслуживание может 
ограничиваться проверкой правильной работы, уборкой, некоторой 
смазкой и ведением надлежащих записей по обслуживанию.  

Руководство по безопасной эксплуатации газонаполнен-
ных автоматов SF6GAS. 

Общие положения. Серный гексафлорид является тяжелым, 
не воспламеняющимся, не токсичным, бесцветным газом с высокой 
диэлектрической стойкостью. Преимуществами его использования в 
установках с автоматическими выключателями заключаются в ниже-
следующем. 

Прекрасные изоляционные и дугогасительные свойства SF6 
дают возможность уменьшить клиренс между контактами, быстро раз-
рывать и нормально отключать индуктивную и емкостную нагрузку. 

Исключается риск воспламенения благодаря его негорючести. 
По сравнению с маслом этот газ не образует уголь во время 

разрыва дуги, поэтому его диэлектрические свойства не ухудшаются 
при операциях с коротким замыканием. 

Поскольку это инертный газ, то он не вызывает окисления или 
коррозии контактов. 

Закрытый цикл газа позволяет спокойно работать. 
Хорошая поверхность контактов и газовая изоляция уменьша-

ют износ и позволяют значительно увеличить интервалы между внут-
ренними инспекциями. 

Рекомендованное обслуживание. Частота процедур обслужи-
вания и инспекций должны быть детализированы  в последующем 
план-графике. Философия такого обслуживания базируется на кон-
цепции тестов, выполняемых так же, как после установки нового авто-
мата вместе с диагностическими проверками, чтобы определить пра-
вильность функционирования автоматов. Более ранние инспекции, 
чем указано в план-графике, могут потребоваться, если, например, 
появилась утечка газа или повторилось отключение по короткому за-
мыканию, что требует обследования контактов. 

Предостережение: Вне сомнения, что правила по безопасности 
персонала и оборудования должны четко соблюдаться при проведе-
нии любой процедуры по обслуживанию. Никакая инструкция не может 
отменить или быть важнее Правил. 

Персонал должен быть ознакомлен со свойствами газа SF6 и 
безопасными процедурами по вскрытию автоматического выключате-
ля, заполненного SF6. 

Безопасность. (А) – Заметки по безопасности: 
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(і) В Великобритании актом “Health and Safety at Work Act 1974” 
установлены основные обязанности работодателя для обеспечения 
практической безопасности служащих и других лиц  от рисков, связан-
ных с их деятельностью. 

Инспектирование и обслуживание оборудования должно вы-
полняться в соответствии с актом Factories Act и Британским Кодексом  
“Code of Practice for the Maintenance of Electrical Switch-gear BS5405”. 

Что касается других стран, то оператор должен самостоятель-
но ознакомиться со всеми национальными или местными правилами 
безопасности. 

(іі) Серный гексафлорид в его чистом состоянии бесцветен, 
безвкусен и нетоксичен. Однако он не способствует жизнедеятельно-
сти и персонал должен знать о том, что при вдыхании больших доз 
возникает кислородная недостаточность. 

(ііі)  Если в газе SF6 образуется дуга, то выделяется очень не-
большое количество люминесцентного газа и несколько фракций лю-
минесцентного порошка. Некоторые из этих газов являются ядовиты-
ми и поэтому персонал не должен их вдыхать продолжительно. При 
нормальных обстоятельствах основная часть этих газов абсорбирует-
ся фильтрами автоматического выключателя. Все оставшиеся газы 
должны удаляться (проветриваться  воздухом всякий раз, когда поме-
щение открывается, и поэтому какая-либо опасность для персонала 
устраняется). 

(IV) Если по какой-либо причине персонал попадает в среду со 
значительным количеством газов опасной категории, то могут прояв-
ляться следующие предупреждающие признаки: (а) острый или не-
приятный запах; (b) раздражение верхних дыхательных путей; (c) раз-
дражение глаз. 

Эти симптомы у персонала проявятся через несколько секунд 
нахождения вблизи выключателя, и затем может иметь место какая-
либо реакция отравления. При этих обстоятельствах персонал должен 
немедленно покинуть место. Отсутствие какого-либо газа или раздра-
жения вокруг выключателя показывает на безопасные условия рабо-
ты. 

(V) При вскрытии выключателя, все выпавшие в осадок про-
дукты должны быть по возможности быстро удалены, поскольку лю-
минесцентный порошок впитывает влагу из воздуха и вызывает корро-
зию, затрудняя его удаление.  

Во время чистки должны быть приняты меры предосторожно-
сти во избежание вдыхания порошка, который имеет острый запах, и 
будет раздражать кожу. Одежда, использованная для чистки, должна 
быть отдана в чистку для удаления остатков SF6. 

(VІ) Влагопоглотители (desiccants), которые находились при ду-
гогашении в газе автомата не могут быть восстановлены и должны 
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быть удалены надлежащим одобренным способом. Нельзя пытаться 
сушить влагопоглотители. 

(В) Меры предосторожности. Перед выполнением любой рабо-
ты по обслуживанию необходимо: 

ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТ И РАЗЪЕДИНИТЬ ЕГО. ЕСЛИ АВТО-
МАТ ДОЛЖЕН ВСКРЫВАТЬСЯ, ТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫПУСТИТЬ ГАЗ 
SF6 В АТМОСФЕРУ (ОДОБРЕННЫМ СПОСОБОМ). 

При вскрытии автомата, пока выпускается газ и пока удаляется 
металлический люминесцентный порошок, нельзя стоять вблизи ав-
томата без следующего снаряжения: 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СВОБОДНЫЙ КОМБИНЕЗОН, НЕПРОНИЦ-
АЕМЫЕ ПЕРЧАТКИ, ОДОБРЕННЫЙ «КИСЛОТА, ГАЗ/ПЫЛЬ» РЕСПИ-
РАТОР И ОЧКИ. 

Зачистка. Электрическая прочность газа SF6 и свойства изо-
лирующей среды снижаются при попадании проводящих частиц. В 
связи с этим очень важно, чтобы при вскрытии автомата для обслужи-
вания или инспекции были приняты меры, чтобы внутренняя область  
была чистой и сухой. Изоляционные и уплотнительные поверхности 
должны подержаться открытыми больше обычного и обследоваться 
на чистоту каждая деталь, которая входит в контакт с газом SF6. 

Для правильной работы гидравлической системы необходимо, 
чтобы подвижные и неподвижные поверхности были свободными от 
грязи, царапин и вкраплений. 

 
6.2.6. Типовой график обслуживания выключателей SF6: 

 

FREQUENCY MAINTENANCE ACTION(S) 

3 years or 500 
operations 
(maximum)  
 
 
 
 
 
 
 

General inspection: Clean and touch-up paintwork where 
necessary.  

Operational check: Trip and close both electrically and me-
chanically.  

Insulation: Inspect and clean it necessary. * SEE 
FOOTNOTE.  Isolating contacts: Inspect, clean and re-

grease.  

Record the number of operations.  

Record the gas pressure, if gauge fitted.  

Final verification: Record insulation resistance.  

6 years or 900 
operations  
 
 

As for 3 years or 500 operations (maximum).  

Mechanism: Inspect, clean and lubricate. Check for wear.  

Earth connections: Check for tightness of joints.  

Auxiliary switches and interlocks: Check for correct opera-
tion.  
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Racking screw: Clean and re-lubricate.  

Elevating gear: Clean and re-lubricate.  

Record gas pressure and 'top up' if necessary.  

* UNTIL THE SWITCHBOARD BUSBARS AND ASSOCIATED CIRCUIT 
CONNECTION OF ANY FIXED PORTION HAVE BEEN MADE DEAD, 
ISOLATED, LOCKED OFF AT ALL POSSIBLE POINTS OF SUPPLY 
AND EFFECTIVELY EARTHED AND A 'PERMIT TO WORK' CERTIFI-
CATE ISSUED, YOU MUST NOT  INSERT ANYTHING INTO THE RE-
CEPTABLE INSULATORS NOR INTO ANY CHAMBER WHICH NOR-
MALLY HOUSES LIVE METAL PARTS, NOR MUST YOU REMOVE ANY 
PART OF THE PROTECTIVE METAL CLADDING  

 
Дальнейшее обслуживание будет обычно базироваться на 

альтернативных инспекциях и операциях по обслуживанию с трехго-
дичными интервалами, если частота коммутаций не превышает норму. 
При больших количествах операций  рекомендуется такие проверки 
выполнять после 500, 900, 1250, 1500, 1750 и 2000 операций. 

 
6.2.7.  Масляные выключатели (OCBs). 

Рекомендации базируются на публикациях производителя, для 
“Type-LMT2 metal-clad switchgear”: 

Typical maintenance schedule 
 

 
FREQUENCY 

 
CIRCUIT BREAKER 

 
FIXED PORTION 

Every 12 
Months  

Wipe down the carriage 
and circuit-breaker 
framework. Check the in-
sulating oil. Remove and 
examine the tabulators. 
Examine the circuit-
breaking   contacts.   
Clean the insulation. 
Close and trip the circuit-
breaker   manually   and 
electrically several times.  

Lock off the busbar and circuit 
shutters and clean out the circuit-
breaker compartment. Remove  
secondary  fuses  and  clean  the 
contact surfaces.  
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Every 3 Years  Clean   and   lubricate   
the   isolating contacts 
and check for freedom 
of movement. Clean and  
lubricate  the  secondary 
isolating   contacts   and   
check   for freedom of 
movement. Examine the 
mechanism for loose or 
damaged   parts   then   
clean   and lubricate. 
Clean and lubricate the 
lifting screw and guides 
of the carriage. Check 
the interlocks.  

Remove the cover and check the 
secondary contacts and connec-
tions. 
Check the switches and connec-
tions in the top unit. 
Lightly   lubricate   the   shutter   
mechanism linkages. 
Lubricate all hinges and handles.  

Every 6 Years  Lubricate the carriage 
wheels, locating bolt and 
linkage. Remove the 
tank lining and clean the 
tank. 
Check for rust, remove it 
and repaint where 
necessary.  

BUSBARS AND INCOMING 
CIRCUITS MUST BE DEAD AND 
EARTHED AND A 'PERMIT TO 
WORK' CERTIFICATE ISSUED. 
Clean the circuit and busbar ori-
fice insulators. Clean the isolating 
plugs and lightly smear with 
grease. 
Check the operation of the orifice 
shutters. Clean   and   lubricate   
the   selector   gate mechanism. 
Clean the voltage-transformer ori-
fices. Clean the secondary and 
earth contacts of the voltage-
transformer. Lubricate the 
voltage-transformer carriage.  

NOTE:   Take particular care when maintaining a mechanism to ensure that 
the circuit-breaker is open and the closing and tripping springs are dis-
charged. Remove surplus oil after oiling. Clean, dry, non-fluffy cloths should 
be used to clean the insulation and mechanism.  

Вышеприведенная таблица содержит информацию производи-
теля, дающую рекомендации по максимальным периодам обслужива-
ния. В действительности интервалы будут зависеть от ситуаций и 
условий работы.  
 Если масляный выключатель выполняет тяжелые функции, 
часто разрывая нагрузку, он должен проверяться через короткие ин-
тервалы, чтобы установить, что изоляция является чистой, а контакты 
в хорошем состоянии. Если масляный выключатель работает в усло-
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виях короткого замыкания, то подобная инспекция должна быть сде-
лана как можно быстрее. 

Если выключатель любого типа (oil, air, vacuum) не был в ра-
боте некоторое время, то он должен быть разъединен и расхожен 
вручную или с подачей питания несколько раз, чтобы обеспечить его 
хорошее состояние. 

Перед тем как масляный, SF6, vacuum или oil выключатель 
ввести в работу, он должен быть протерт снаружи начисто, внима-
тельно осмотрены его высоковольтные изоляторы, главные и вспомо-
гательные контакты. Изолирующее масло (в случае масляных выклю-
чателей) должно быть испытанным. 

 
6.2.8. Воздушные автоматические выключатели (ACBs). 
 Приведенная ниже информация базируется на опубликован-
ных производителем данных горизонтально выдвигаемых автоматиче-
ских выключателей “Elison” GEA 415 V. 

Основные сведения. Основным преимуществом воздушных 
автоматических выключателей является то, что воздух имеется всегда 
в наличии и доступности. В то же время недостатком их является то, 
что при высоких напряжениях диэлектрическая стойкость воздуха рез-
ко падает и может способствовать существенной дуге, которая должна 
гаситься. Воздушные автоматы (ACBs) изготавливаются, как для низ-
ковольтных LV, так и для высоковольтных HV применений, хотя в по-
следнем HV случае, им предпочитают SF6 и вакуумные выключатели. 
Однако в низковольтных LV системах (415VAC) воздушные автоматы 
являются более предпочтительными как легко обслуживаемые и ро-
бастные в установках с частыми переключениями. 
 ACBs, предназначенные для низковольтных сетей, обычно вы-
бираются в диапазоне от 800 до 4000А. При таких высоких токах чрез-
вычайно важным элементом является механизм разрыва дуги и по-
этому в ACB с позиций дугогашения, дуговоды (arc runners) и дугогаси-
тельные камеры (arc chutes) обеспечивают растяжение, а в некоторых 
случаях расщепление и охлаждение дуги. 

Графики типового обслуживания приведены в таблицах ниже: 

Typical maintenance schedule 
 

 
FREQUENCY 

 
MAINTENANCE ACTION(S) 

  
NOTE: UNIT TO BE DEAD, APPROPRIATELY ISOLAT-
ED & EARTHED AND A 'PERMIT TO WORK CERTIFI-
CATE ISSUED.  
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Yearly 1)  Remove top cover. 
2)  Carry out a close inspection of the mechanism and other         

mechanical parts for signs of corrosion. Lubricate where 
necessary. 

3) Check the condition and level of the oil. 
4) Examine the internal insulation. 
5) Operate switches (where system conditions permit) into 

all positions. 
6) Check the condition of gaskets, weather seals and pro-

tective finishes.  

5-Yearly As Yearly maintenance plus:- 
 
1) Isolate electrical supplies and operate each switch for    

all positions. 
2) Empty tank by pumping or siphoning. Should it be nec-

essary to flush out tank, use drain plug provided in the 
bottom of the tank. 

3) Remove rear access cover. 
4) Examine contacts. 
5) Examine the bushings and drive links. 
6) Check the operation of the cable test interlock mecha-

nism. 
7) Check operation of the door interlocks (fuse-switches). 
8) Replace rear cover after checking the gasket condition. 
9) Refill tank with oil. 
10)Refit top cover after checking gasket.  

 

 
FREQUENCY 

 
SWITCHGEAR 

ITEM(S) 

 
MAINTENANCE ACTIONS(S) 

Twice yearly 
or after 
500        op-
erations, 
whichever   is   
the 
sooner.  
 
 
 
 
 
 

SAFETY  Before inspecting/maintaining a circuit- 
breaker withdraw the carriage to its full ex-
tent. DANGER: Fixed auxiliary contacts 
may remain LIVE. Make DEAD and ISO-
LATE  

Arc-chutes  Remove each arc-chute and remove (with 
file) any metal beads adhering to the side 
of the arc-chute interior. Check that the 
metal splitter plates are intact and not badly 
eroded. See that all arc-chutes fit correctly 
in place when re-fitted. 
A damaged arc-chute should be 
changed!  
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Arc contacts  Some burning of arc-contacts (e.g. silver-
tungsten) is normal and is not detrimental 
to the performance of the circuit-breaker, 
nor is the slight undercutting of the con-
ducting material (e.g. copper) around the 
edge of any inserts.  

Main contacts  Only slight pitting of the main contacts 
should be expected. When the erosion 
reaches the point at which (with the circuit-
breaker fully closed) the gaps between the 
arc tips are less than tolerance specified by 
the circuit-breaker manufacturer, the con-
tacts should be replaced.  

 Isolator  Isolators should have their contacts period-
ically inspected.  

Mechanism  The mechanism should not normally re-
quire attention beyond light lubrication.  

In addition to normal maintenance, all contacts should always be inspected 
after a circuit-breaker has interrupted a fault.  

 
6.3 Распредщиты среднего напряжения для морских установок. 
 

Безопасность прежде всего. Электрооборудование должно 
размещаться в электрических помещениях с доступом только квали-
фицированному персоналу. 

Необходимо помнить: Если неквалифицированному персоналу 
надо попасть в эту область, то необходимо проинструктировать его и, 
при необходимости, выделить сопровождающего. Перед операцией по 
обслуживанию или ремонту необходимо ознакомиться со всеми соот-
ветствующими правилами по безопасной работе, а также всеми ин-
струкциями по обслуживанию и эксплуатации. Рассматривать обору-
дование как источник под напряжением до тех пор, пока оно не будет 
заземлено. Держать руководства по безопасности на видимом месте 
для входящих в электрическую область. Обеспечивать регулярное об-
служивание для хорошей работы установки. 

Обслуживание. При регулярном обслуживании можно достичь 
превосходной работы оборудования и долгого срока службы. Обслу-
живание грубо можно разделить на три группы: 1) Инспекция; 2) Сер-
вис; 3) Ремонт. Лица, выполняющие работы по обслуживанию должны 
иметь достаточные знания по оборудованию и его электрическому об-
служиванию. Если сервисные и ремонтные работы требуют специаль-
ных знаний, то необходимо связаться с поставщиком. Потребность в 
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обслуживании определяется сроком службы и условиями работы. 
Должны учитываться такие вещи, как частота включений, воздействие 
токов короткого замыкания и условия окружающей среды. Автомати-
ческие выключатели, контакторы и реле, которые используются в па-
нелях, имеют отдельные руководства по эксплуатации и обслужива-
нию. Их обслуживание должно выполняться согласно специальным 
инструкциям. 

Инспекция и сервис. Лица, ответственные за электроустановку, 
должны заботиться о том, чтобы инспекция выполнялась регулярно. 
Обычно этот интервал равен 1…5 лет в зависимости от применения 
установки. 

Уход за панелями распредщитов. Чистка специальными мате-
риалами. Поддерживающие изоляторы, проходные изоляционные 
втулки и измерительные трансформаторы должны быть из эпоксидных 
полимеров (epoxy resin). При чистке изоляционных материалов по 
возможности использовать воду, бензин или спирт. Чистка должна 
проводиться по необходимости до начала включения и во время обес-
точенного состояния. Поврежденная поверхность должна быть отре-
монтирована с использованием наждачной бумаги (sandpaper) и поли-
ровки. Полированная поверхность должна быть чистой и гладкой. 
Натирается отремонтированная область силиконовой консистентной 
смазкой. 

Приборы управления и механизмы. Отключающие устройства, 
такие, как автоматы и контакторы имеют отдельные руководства по 
эксплуатации. 

Эксплуатационная продолжительность определяется более 
чем 1000 операций без обслуживания. Подвижные узлы снабжаются 
подшипниками, которые смазываются для долговечности. Автомати-
ческие  выключатели и сухосмазанные (dry-lubricated) контакты цепей  
обычно не требуют повторной смазки. По контакторам панелей дан-
ные в таблице: 

 
Points that require lubrication or greasing. 

 

Object Lubricator Lubricator interval 

Thetrucks earthing-

contacts and contactor 

cubicle main and 

earthing contacts  

General grease 

Esso Beacon P-

290  

a. 3-5 years  
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The trucks mechanical 

coupling and the trans-

fer device coupling  

Motoroil 

10W-40W  

a. 5 years  

The doors hinge 

locking screws, 

locking molding  

Motor oil 

10W-40W  

a. 5 years  

Contactor cells transfer 

devices operating lev-

ers turning joint  

General grease 

Esso Beacon 

P-290  

a. 3 years  

 
Устройства, которые не были в работе длительное время 

должны быть проверены  в действии несколько раз по возможности 
для обозрения работающих узлов. При нормальной  работе автоматы 
главных шин и выключатели заземления не нуждаются в каком-либо 
сервисном обслуживании. 

Продолжительность срока службы механических незапитанных 
узлов составляет более 2000 операций и двух срабатываний при пол-
ном токе короткого замыкания.  

Контакты и ножи должны быть заменены, если между контак-
тами нет удовлетворительной контактной поверхности, когда контакты 
в замкнутом положении. Некоторые сведения даны в вышеприведен-
ной таблице. 

Ремонт. Для ремонта устройств отключения и шин необходимо 
связаться с поставщиком устройств. 

Ремонтные покраски. Предварительная подготовка. Проржа-
вевшая, чешуйчатая краска и грязь должны быть удалены с помощью 
скребка, проволочной щетки и наждачной бумаги. Вся поверхность 
должна обрабатываться наждачной бумагой. Пыль удаляется вакуум-
ным пылесосом или увлажненной ветошью. Поверхность перед по-
краской должна быть очищена ветошью, смоченной  в сольвенте. 

Грунтовка. Специальная алкидная краска МВ – Primer 0241 
(Winter Oy) должна использоваться в качестве грунтовки. Для раство-
рения краски и очистки щеток используется xylene. Грунтовка должна 
сохнуть не менее 4 часов при температуре 23ºС, после чего может 
быть нанесен финишный слой (Finishing Coat) краской vinyl типа Inerta 
60 (Teknos Maalit Oy). 

Покраска. При покраске и для высыхания краски температура 
поверхности и воздуха должна быть не менее +5ºС, а влажность 
меньше 80%. Поверхность не должна быть холоднее окружающего 
воздуха более чем на 3ºС. 



Одесский морской тренажерный центр 
 

 255 

6.4. Требования по обслуживанию смежного оборудования. 
 
 Обслуживание выключателей не должно рассматриваться 
только как обслуживание коммутационных устройств (например, авто-
матов, предохранителей и т.п.), но еще и такого жизненно важного 
оборудования, как: шины (воздухоизолированные); трансформаторы 
напряжения; питание расцепителей; реле защиты; заземление. 
 Шины (воздухоизолированные). Хотя шины относятся к непо-
движному, статическому оборудованию, они все же являются объек-
том воздействия пыли и влаги со стороны таких наиболее уязвимых 
областей, как проходы. Чистка и инспекция шин должна иметь место в 
любой программе обслуживания и там, где возможно должна вклю-
чать тестирование сопротивления изоляции и тестирование проводи-
мости (conductance tests) всех соединений. 
 Трансформаторы напряжения – являются элементами многих 
распредщитов в цепях измерения и защиты и требуют, как и другие 
элементы, такого же внимания с дополнительной проверкой предо-
хранителей как первичной, так и вторичной стороны. 
  Питание расцепителей (tripping supplies) – часто блокам пита-
ния уделяется  минимум внимания, несмотря на то, что они являются 
важнейшими элементами в любой структуре, где используются реле 
защиты. Их неполадки в большинстве случаев являются причиной вы-
хода из строя систем, накладывая негатив на электрические защиты. 
Поэтому обслуживание их должно быть на уровне высоких стандартов 
и частым. Оно должно сводиться не только к проверке того, что пита-
ние является достаточным для отключения оборудования, но также и 
такого факта как надежность при одновременной работе нескольких 
автоматов. 
 Реле защиты – часть электрической защиты, целью которой 
является локализация, и отключение неисправной части системы с 
обеспечением минимальных повреждений «здоровой» части системы. 
 Большинство реле находятся в бездействующем состоянии 
при нормальной работе системы, но очень важно, чтобы они сработа-
ли правильно в условиях короткого замыкания. Большинство реле не 
рассчитываются на обслуживание как таковое, но должны быть прове-
рены на электрическое срабатывание, предпочтительно на ежегодной 
основе после ввода в эксплуатацию, чтобы убедиться в том, что они 
правильно срабатывают при условии короткого замыкания. 
 Первичное апробирование (primary injection)  обычно выполня-
ется при вводе в эксплуатацию (или если трансформаторы тока явля-
ются сомнительными) и не должно рассматриваться как шаблонный 
тест, не смотря на то, что он является одним из итоговых тестов всей 
системы защиты. 
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 Однако, вторичное апробирование через периодические ин-
тервалы намного важнее, чем нечастые первичные апробации, по-
скольку результаты будут показывать всякую тенденцию в отношении 
неисправности при сравнении предыдущих и последующих результа-
тов тестирования. Отключение проводов при проведении secondary 
injection теста необходимо избегать, поскольку потеря цепи в линиях 
трансформатора тока может вызвать серьезные последствия. Провер-
ка изоляции статических (static) электронных реле должна выполнять-
ся только согласно рекомендациям производителя, поскольку прило-
жение высокого напряжения к электронной цепи почти всегда приво-
дит к повреждениям. 
 Заземляющие соединения – не могут оставаться без внима-
ния, если они предназначены для отвода электрической энергии ко-
роткого замыкания. Такие тесты должны (где это возможно) прово-
диться при обесточенном оборудовании. Там, где это практически не-
возможно, заземлители на электродах (рейках или платах), формиру-
ющие систему главного заземления, должны быть разъединены 
(disconnected in turn) и протестированы индивидуально. 
 Тесты на проводимость выводов автоматического выключате-
ля могут выполняться на оборудовании под током, при этом внимание 
должно быть сосредоточено на соединениях с повышенным сопротив-
лением. 
  
6.5. Уход и обслуживание переносного (ancilary) оборудования. 
 

Портативные пробники должны тщательно инспектироваться 
на регулярной основе и вводиться в активный регистр (included in an 
Asset Register). Контрольные проверки должны содержать следующее: 

a. Проверка общего состояния, повреждений и износа. 
b. Проверка на точность и разборчивость. 
c. Очистка от масляных пленок и грязи только специальным 

файберклинером. 
d.  Проверка контактов на износ, обжиг или другие признаки 

анормальных состояний, для обеспечения того, чтобы они надежно 
замыкались. 

е.  Проверка втулок (bushings) на предмет трещин, поврежде-
ний, обжига. 

f.  Проверка направляющих штифтов (guide pins), блокирующих 
механизмов и фиксирующих болтов (locking bolts) для выяснения того, 
что они и другие детали находятся в сохранном состоянии. 

g. Измерение сопротивления изоляции с использованием те-
стера изоляции и сравнение результата с одобренной величиной. 
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h.  Маркировка тех пробников, которые по результатам про-
верки в удовлетворительном состоянии (согласно системе идентифи-
кации) на текущий период пользования. 

i.  Изъятие из пользования поврежденных или дефектных 
пробников для их ремонта или замены. 

 
6.6. Тестирование (в течение обслуживания). 
 

Перед возвратом в работу выключатель должен подвергнуться 
операционной проверке для выяснения правильной работы “close” и  
“open”. Она должна включать проверку всех блокировок, индикаторных 
ламп, местных и дистанционных (если применяются) индикаторов по-
ложений и счетчиков включений. 

Автоматические выключатели должны быть проверены на 
срабатывание по сигналу системы защит и на исправность самих це-
пей срабатывания.  

Должна быть также соблюдена рекомендация в соответствии с 
требованиями производителя по обслуживанию в отношении выклю-
чателей специального типа. 

 
6.7. Мониторинг состояния (condition monitoring). 
 

При обслуживании выключателей возможна следующая техни-
ка мониторинга состояния: 

 -  определение частичного разряда (Partial discharge); 
 -  термографические обследования; 
 - тесты на время срабатывания механизма включе-

ния/отключения. 
Определение частичного разряда (PD)     
Основан на методе использования мощного воздействия для 

диагностики состояния изоляции высоковольтной установки. При этом 
возможна следующая техника использования портативных приборов: 

a.  Измерение переходных напряжений относительно земли 
(TEVs-transient earth Voltages). 

b. Ультразвуковое тестирование (ultrasonic).     
c. Определение радиочастотной интерференции (RFI-radio 

frequency interference). 
На практике используют комбинацию методов TEVs и 

Ultrasonic в основном на армированной обшивке выключателей, а 
применение RFI метода ограничено. 

Термографический обзор базируется на технике инфракрас-
ных излучений, а также на применении оборудования термального 
изображения либо неконтактных термометров. Эта техника полезна 
также для определения перегретых проводников, соединений и ком-
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понентов низковольтных выключателей, где части, находящиеся под 
напряжением на безопасном расстоянии, могут быть дистанционно 
сканированы, однако, они не применимы для закрытых высоковольт-
ных распредщитов с армированной обшивкой. 

Проверка механизма тайминга (времени срабатывания) полез-
на в отношении определения проблем с механизмами, которые не мо-
гут быть выявлены полностью при обслуживании. Большинство про-
блем в автоматах связано с разрушением или повреждением метал-
лических частей или узлов в механизмах, приводящих к ложному сра-
батыванию (“open” or “close”) или замедлению срабатывания автома-
тического выключателя. Такие проблемы могут быть эффективно вы-
явлены с помощью объединенных тайминг тестов при периодических 
трип (trip)  - тестах, которые могут выполняться во время (или незави-
симо) действий по обслуживанию. Дополнительно к непосредственно-
му, целенаправленному таймингу, является целесообразным исполь-
зование контактно-профильных (trip-profile) приборов, дающих более 
детальное представление о работе механизма расцепления и являет-
ся более ценным тестом, который может объединяться с обычными 
процедурами по trip-тестированию. 

 
6.8. Ведение записей по обслуживанию. 
 

Все пользователи выключателей должны  вести записи по их 
обслуживанию. При этом существуют следующие минимальные тре-
бования. 

a.  Дата последнего обслуживания (где применимо) 
b.  В случае автоматического выключателя количество сраба-

тываний по к.з. с момента последнего обслуживания (если известно) 
Эти записи учитываются для составления планов обслужива-

ния. Кроме того, они должны оставаться как архивные материалы, а 
предыдущие записи не должны изменяться или пополняться. 
 
6.9.  Тренировка. 
 

В обязанности пользователей входит обеспечение необходи-
мой тренировки персонала, привлекаемого к эксплуатации и обслужи-
ванию выключателей, чтобы они выполняли свои обязанности без-
опасно и без риска для здоровья. 

Персонал, назначенный для инспекции и обслуживания вы-
ключателей должен ознакомиться с процедурами, правилами без-
опасности и документами безопасности, по которым они работают и 
ответственностью для обеспечения безопасности и безопасной рабо-
ты. Им также необходима подготовка по техническим аспектам своей 
работы. 
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Вопросы для самоконтроля. 
 
А.  Безопасность 
1.  При каких условиях является безопасной работа на высоко-

вольтной аппаратуре? 
2.  Кто может выдать для работы разрешение High Voltage 

Electrical Permit? 
3.  Кто может получить High Voltage Electrical Permit? 
4.  Разрешается ли уполномоченному лицу выдать разрешение 

на работу High Voltage самому себе? Обоснуйте свой ответ. 
5.  Может ли выдаваться допуск для работы на высоковольт-

ной аппаратуре, если уже был выдан такой допуск на работу? 
6.  Может ли допуск на высоковольтные работы выдаваться на 

аппаратуру, по которой в силе Санкции на тестирование? 
7.  Требуется ли высоковольтный допуск к работе на высоко-

вольтных аппаратах, которые физически отсоединены от системы? 
Обосновать. 

8.  Требуется ли  высоковольтный допуск к работе на стороне 
низкого напряжения высоковольтного автоматического выключателя? 
Обосновать. 

9.  Если Вы полагаете получить высоковольтное разрешение 
на работу, выдаваемое для отсоединения высоковольтного мотора, 
который удален от своего контактора, то какая проверка удовлетворит 
Вас в том, что мотор находится в безопасном для работы состоянии. 

10.  Требуется ли высоковольтный допуск к работе, с исполь-
зованием Меггометра на 2500 вольт на электрической аппаратуре? 

11. Требуется ли высоковольтный допуск для замены высоко-
вольтных предохранителей на оборудовании выдвинутого вакуумного  
контактора? 

12.  Какие меры предосторожности должны быть осуществле-
ны перед восстановлением питания на аппаратуре, по которой изъято 
разрешение на работу? 

13.  Дайте определение Главной Цепи заземления (Circuit Main 
Earth). 

14. Дайте определение дополнительному заземлению. 
15.  Могут ли быть ручные/переносные заземления Главной 

Цепью заземления? 
16. Кто обычно применяет временные заземления? 
17. Допускается ли удалять Главную Цепь заземления после 

того, как выдан высоковольтный допуск к работе? Если да, приведите 
пример. 

18. Какие меры предосторожности должны быть приняты по-
сле подключения Главной Цепи заземления, чтобы обеспечить ее со-
хранность (not removed). 
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19. При каких обстоятельствах Главная Цепь заземления мо-
жет задействоваться без первоначального обесточивания? 

20. В чем отличие Electrical Sanction от High Voltage Electrical 
Permit to Work? 

21.  Кто может выдать High Voltage Sanction для тестирова-
ния? 

22. Кто может получить High Voltage Sanction для тестирова-
ния? 

23. Какие специальные меры должны быть предусмотрены 
для выполнения Electrical Pressure testing? 

24. Каково назначение инструкции “Limitation of Access”? 
25. Кто может получить инструкцию “Limitation of Access”? 
26. Что подразумевается под непосредственным надзором? 
27. Какая разница в применении “High Voltage Danger Notice” 

по сравнению “ High Voltage Caution Notice”? 
28. Какие правила касаются использования потенциальных 

индикаторов? 
29. Если при проверке проводника потенциальным индикато-

ром, он показывает «необесточенность», а затем гаснет, показывая 
«обесточенность», то какое заключение можно сделать? 

30. Кто несет ответственность при выдаче разрешения “High 
Voltage Electrical Permit to Work” с точки зрения надлежащей иденти-
фикации, разделения, заземления и т.п.? 
 

В. Распредщиты и защиты. 
31. В чем принципиальное различие между автоматическим 

выключателем и контактором? 
32. Какие требования к заземляющему проводу, используемо-

му в высоковольтных системах? 
33.  Есть ли разница в понятиях Overload и Overcurrent? 
34. Какой ожидаемый ток короткого замыкания в системе 11kV, 

250 MVA?  
35. Какой ожидаемый ток короткого замыкания в системе 415V, 

31 MVA?  
36. Каково первостепенное назначение предохранителей в це-

пи электродвигателя? 
37. Определите время, затрачиваемое предохранителем HRC 

для отключения тока короткого замыкания 10kA.  
38.  Какое минимальное время шага уставки реле IDTML?  
39. Каково назначение трансформатора тока? Укажите две 

причины. 
40. Разрешается ли разрывать цепь вторичной обмотки транс-

форматора тока, когда по первичной обмотке протекает ток? Поясните 
Ваш ответ. 
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41. Почему заземляется электрическая аппаратура? 
42. Будет ли заземленная аппаратура всегда иметь нулевой 

потенциал? 
43. Что обозначает термин «разделенный» (isolated)?  
44. Какая главная блокировка автомата по выемке? 
45. Какой уровень электрошока может быть фатальным?  
46. Что является вероятным следствием перегрузки сети?  
47. Для каких целей применяют трансформаторы напряжения в 

высоковольтных системах?  
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