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Выступили: Мишук Е.С., Герман М.А., Лосенков Д.М., Шангитбаев А.Н., 
Сакеев Д.И., Казакбаев Н.А., Акунов Ч.Т., Тимчук Я.Н., Кожанов Ю.Ф., Гуржий А.П., 
Гудков В.В., Файзуллозада М.И., Петрова Н.А., Желяпов И.С. 

 
Участники заседания решили: 
1.1. Принять к сведению информацию представителей органов госэнергонадзора 

государств – участников СНГ по вопросу применения  в государствах – участниках СНГ 
Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. В ряде государств 
указанные Правила принимаются за основу при разработке национальных нормативных 
правовых актов. 

1.2. Просить органы госэнергонадзора государств-участников СНГ осуществлять 
мониторинг применения Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок. Имеющиеся замечания и предложения по внесению изменений и 
дополнений в указанные Правила представлять в Исполнительный комитет ЭЭС СНГ.   

 
2. О проекте Правил техники безопасности при эксплуатации элегазового 

оборудования. 
 
Выступили: Мишук Е.С., Герман М.А., Лосенков Д.М., Шангитбаев А.Н., 

Сакеев Д.И., Казакбаев Н.А., Акунов Ч.Т., Тимчук Я.Н., Кожанов Ю.Ф., Гуржий А.П., 
Гудков В.В., Файзуллозада М.И., Петрова Н.А., Желяпов И.С. 

 
Участники заседания решили:  
2.1. Считать целесообразным разработку Правил техники безопасности при 

эксплуатации элегазового оборудования.  
2.2. С учетом состоявшегося обсуждения, поступивших замечаний и предложений 

от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской 
Федерации принять за основу проект Правил техники безопасности при эксплуатации 
элегазового оборудования (Приложение 3). 

2.3. Просить Московский институт энергобезопасности и энергосбережения 
доработать проект Правил техники безопасности при эксплуатации элегазового 
оборудования с учетом поступивших замечаний и предложений. 

 
3. О формировании Макета Сборника  нормативных правовых и технических 

документов в области энергетического надзора государств–участников СНГ в 
соответствии с Макетом.   

 
Выступили: Мишук Е.С., Герман М.А., Лосенков Д.М., Шангитбаев А.Н., 

Сакеев Д.И., Казакбаев Н.А., Акунов Ч.Т., Тимчук Я.Н., Кожанов Ю.Ф., Гуржий А.П., 
Гудков В.В., Файзуллозада М.И., Петрова Н.А., Желяпов И.С. 
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Участники заседания решили: 
3.1. Членам КГЭН представить в Исполнительный комитет недостающие 

материалы для формирования Сборника нормативных правовых и технических 
документов в области энергетического надзора государств – участников СНГ 

3.2. Исполнительному комитету совместно с КГЭН продолжить работу по 
наполнению Сборника нормативных правовых и технических документов в области 
энергетического надзора государств – участников СНГ материалами, поступившими от 
органов управления электроэнергетикой и органов энергетического надзора 
государств – участников СНГ и размещению его на Интернет-портале ЭЭС СНГ. 

 
4. О ходе выполнения Плана работы Комиссии по координации 

сотрудничества государственных органов энергетического надзора государств -
участников СНГ на 2016-2018 годы. 

4.1. О подготовке предложений по вопросам обучения и повышения 
квалификации кадров системы государственных органов энергетического надзора 
государств – участников СНГ.   
 

Выступили: Мишук Е.С., Герман М.А., Лосенков Д.М., Шангитбаев А.Н., 
Сакеев Д.И., Казакбаев Н.А., Акунов Ч.Т., Тимчук Я.Н., Кожанов Ю.Ф., Гуржий А.П., 
Гудков В.В., Файзуллозада М.И., Петрова Н.А., Желяпов И.С. 
 

Участники заседания решили: 
4.1.1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя КГЭН  

Лосенкова Д.М. о ходе выполнения Плана работы Комиссии по координации 
сотрудничества государственных органов энергетического надзора государств-
участников СНГ на 2016 - 2018 годы. 

4.1.2. Просить Исполнительный комитет направить в органы управления 
энергетикой государств – участников СНГ запрос о необходимости разработки единых 
Правил устройства электроустановок. 

4.1.3. Принять к сведению информацию Заведующего кафедрой МИЭЭ  
Гудкова В.В. о предложениях по подготовке обучения и повышения квалификации 
кадров системы государственных органов энергетического надзора государств –
участников СНГ.  

 
4.2. О проекте документа, регламентирующем порядок организации допуска 

в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок органами 
государственного энергетического надзора государств-участников СНГ. 

 
4.2.1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя КГЭН  

Лосенкова Д.М. и других представителей органов государственного энергетического 
надзора государств – участников СНГ по данному вопросу. 





      
Приложение 1 

СПИСОК 
участников 9-го заседания Комиссии по координации сотрудничества государственных 

органов энергетического надзора государств-участников СНГ 
(г.Москва, 06 - 07 октября 2016 года) 

№ Ф.И.О. Должность Телефон E-mail Факс Государство 

1 
Герман  
Максим 

Андреевич 

Заместитель Начальника управления 
энергоэффективности – Начальник 

отдела государственного 
энергетического и газового надзора и 

охраны труда Минэнерго Р.Б. 

   

2 
Лосенков   
Дмитрий 

Михайлович 

Начальник Управления 
государственного энергетического 
надзор ГПО «Белэнерго» Р.Б. 

(+375 17)- 
2182021 

  

losenkov2008@yandex.ru 
 
 

 

Республика 
Беларусь 

3 
Шангитбаев 

Абай  
Мухтарович 

Руководитель Департамента Комитета 
атомного и энергетического надзора и 

контроля Минэнерго Р.К. 
   Республика 

Казахстан 

4 
Акунов        
Чоробай      
Такeевич 

Советник Государственного агенства 
по регулированию топливно-
энергетического комплекса при 

Правительстве К. Р. 

(+996 312)- 
т.561040 

 
 

akunov_ch@mail.ru 
 
 

 

5 
Сакеев         
Данияр     

Ишенович  

Заведующий отделом безопасности 
электрических станций и сетей 
Управления энергетической 

безопасности  Госинспекции по 
экологической и технической 

безопасности при Правительстве К.Р. 

(+996)- 
705 290 768 

sakeev.gie@mail.ru   

6 
Казакбаев 
Нуржан 

Манапбаевич 

Уполномоченный по вопросам 
предупреждения коррупции 

Государственной инспекции по 
экологической и технической 

безопасности при Правительстве К.Р. 

(+996)- 
 706 999 996   

 
Кыргызская 
Республика 
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7 
Тимчук  
Яков 

Николаевич 

Начальник Госэнергоинспекции при 
Минэкономики Р. М.    

 
Республика 
Молдова 

8 
Кожанов 
Юрий 

Фролович 

Нач. Отдела сотрудничества по 
контролю и надзору Управления 
международного сотрудничества и 
протокола (Ростехнадзор) Р.Ф.  

+7 916- 
8253762   U.Kozhanov@gosnadzor.ru  

9 
 Гуржий 
Алексей 
Петрович 

Заместитель начальника отдела по 
станциям и сетям Ростехнадзор (РФ) 

+7(495)-   
678-84-88, 
м.т.+7 916- 

3304050  

A.Gurzhy@gosnadzor.ru    

10 
Гудков  
Владимир 
Викторович 

Зав. кафедрой энергосбережения и 
диагностики электрооборудования  

МИЭЭ, к.т.н., Р.Ф. 

.+7 915- 
3889878 gudkovmiee@yandex.ru  

11 
Балаков  
Юрий  

Николаевич 
Профессор МИЭЭ, к.т.н., Р.Ф. +7 915 3910872 ybalakov@yandex.ru  

 
Российская 
Федерация 

 
 

12 
Файзуллозода 
Мухаммад 
Исмоил  

Заместитель Руководителя 
Представительства  

ОАХК «Барки Точик» в Москве 
      mels.33@mail.ru  

 

Республика 
Таджикистан 

13 
Мишук  
Евгений   

Семенович 

Председатель ИК ЭЭС СНГ 
 

+7(495)  
710-66-02 

mail@energo-cis.org 
 

+7(495) 
625-86-05 

14 
Петрова        
Нина         

Алексеевна 
Заместитель Председателя +7(495)  

710-64-08 
pna@energo-cis.org 

 
+7(495) 

625-86-05 

15 
Блинова     
Людмила   
Ивановна 

Помощник Председателя +7(495)  
710-56-87 

bli@energo-cis.org 
 

+7(495) 
625-86-05 

16 

Желяпов       
Иван       

Степанович 
 

Директор Департамента 
энергетического надзора, 

метрологического обеспечения и 
инвестиционных программ 

+7(495) 
710-59-28 

jis@energo-cis.org 
 
 

+7(495) 
625-86-05 

 

Исполнительный 
комитет 
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17 
 

Чирков        
Кирилл     

Сергеевич 

Главный специалист Департамента 
обеспечения параллельной работы 
электроэнергетических систем 
государств – участников СНГ. 

+7(495)  
710-55-41 

ckc@energo-cis.org 
 

+7(495) 
625-86-05 

18 
Толстова 
Светлана  
Юрьевна 

Ведущий специалист Организационно-
протокольного Департиамента 

+7(495)- 
710-59-65 tsu@energo-cis.org +7(495) 

625-86-05 

 

 



Приложение 2 

 
                                                   

ПОВЕСТКА ДНЯ 
9-го заседания Комиссии по координации сотрудничества государственных 

органов энергетического надзора государств – участников СНГ 

 

г. Москва                                                                                                    6 - 7 октября 2016 года 

 
1. Об организации мониторинга использования в государствах – участниках СНГ 

Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
 

                      Основание: п.п.2 п.3 Протокола 49-го заседания ЭЭС СНГ 
 от 10 июня 2016 года,  

                                Информация Заместителя Председателя КГЭН Лосенкова Д.М. и 
членов КГЭН 

  
2. О проекте Правил техники безопасности при эксплуатации элегазового оборудования. 

 
Информация Заместителя Председателя КГЭН Лосенкова Д.М., 

 профессора МИЭЭ к.т.н. Балакова Ю.Н. и зав. Кафедрой МИЭЭ Гудкова В.В.  
 
3. О формировании Макета Сборника нормативных правовых и технических документов 

в области энергетического надзора государств – участников СНГ в соответствии с Макетом.   
                      Основание: п.5.1 Протокола 47-го заседания ЭЭС СНГ 

 от 26 мая 2015 года,  
                                Информация Заместителя Председателя КГЭН Лосенкова Д.М., 

Директора Департамента ИК ЭЭС СНГ Желяпова И.С.    
       

4. О ходе выполнения Плана работы Комиссии по координации сотрудничества 
государственных органов энергетического надзора государств – участников СНГ на 
2016 - 2018 годы. 
 4.1 О подготовке предложений по вопросам обучения и повышения квалификации 
кадров системы государственных органов энергетического надзора государств – участников 
СНГ.   

Основание: п.3 Плана работы КГЭН на 2016-2018 годы,               
                                Информация Заместителя Председателя КГЭН Лосенкова Д.М. 

 зав. Кафедрой МИЭЭ Гудкова В.В. 
 

 4.2. О проекте документа, регламентирующем порядок организации допуска в 
эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок органами государственного 
энергетического надзора государств – участников СНГ. 
 

Основание: п.6 Плана работы КГЭН на 2016-2018 годы, 
Информация Заместителя Председателя КГЭН Лосенкова Д.М. 

 профессора МИЭЭ к.т.н. Балакова Ю.Н. и зав. Кафедрой МИЭЭ Гудкова В.В. 
       

 
5. Разное. 
5.1 О дате и месте проведения 10-го заседания Комиссии. 



Приложение 3               

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
 

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 

 
 
 
 
              

 

 
ПРОЕКТ НТД ИКЭС-…-…-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
  

 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Москва  
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Сведения о нормативно-техническом документе: 

НТД разработан: Московским Институтом Энергобезопасности и Энергосбережения 
совместно с Комиссией по координации сотрудничества государственных органов 
энергетического надзора государств-участников СНГ и Исполнительным комитетом 
ЭЭС СНГ. 
НТД утвержден:    Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых    

Государств (Протокол №              от                            201       г.)   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3                                                            Проект НТД Москва 2016 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения ……………………………………………………..... 4

2. Элегаз. Физико-химические свойства ……………………………….……... 5

2.1 Физико-химические свойства элегаза и его воздействие на организм 
человека ………………………………………………………………………... 5

2.2. Требования к газам, используемым в элементах КРУЭ ……………………. 7

3. Техническая документация по организации эксплуатации ………………… 7

4. Техническое состояние КРУЭ………………………………………………… 8

4.1. Осмотры оборудования………………………………………………………... 8

4.2. Оценка технического состояния……………..………….……………………. 9

4.3 Обеспечение безопасной эксплуатации элегазового оборудования………... 11

5. Требования к персоналу……………………………………………………….. 12

6. Правила техники безопасности при работе с элегазом……………………… 13

 Список литературы…………………………………………………………….. 16



4                                                            Проект НТД Москва 2016 
 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила техники безопасности при эксплуатации 
элегазового оборудования (далее – Правила) распространяются на работников, а 
также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм), занятых проектированием, 
техническим обслуживанием действующих электроустановок, проводящих в них 
оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, 
монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также на 
специалистов, осуществляющих государственный энергетический надзор. 

Настоящие Правила носят исключительно рекомендательный характер и 
рекомендуются государственным органам энергетического надзора и органам 
управления электроэнергетикой государств-участников СНГ для использования при 
разработке соответствующих национальных документов. 

1.2. Для целей использования настоящие Правил применяются следующие 
термины и их определения: 

комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией в 
металлической оболочке (КРУЭ) - комплектное распределительное устройство, 
заключённое в металлическую оболочку, в котором для изоляции, по меньшей мере 
частичной, используется элегаз или смесь элегаза с другим газом (азотом или 
хладоном); 

контакт - совокупность токоведущих частей аппарата, предназначенных для 
установления непрерывности цепи, когда они соприкасаются, которые вследствие их 
взаимного перемещения во время операции размыкают или замыкают цепь или в 
случае скользящих или шарнирных контактов сохраняют непрерывность цепи; 

контроль качества газа - проверка газа на соответствие его характеристик 
нормированным значениям для применения в КРУЭ; 

номинальное давление (или плотность) элегаза для изоляции и (или) 
коммутационной способности при заполнении - давление элегаза, измеренное в Па 
(или плотность в кг/м ) для изоляции и (или) для выполнения коммутационных 
операций элементами КРУЭ, отнесенное к нормальным атмосферным условиям 
+20°С и 101,3 кПа и выраженное в единицах избыточного или абсолютного давления, 
и до которого КРУЭ или его газоизолированные отсеки заполняются перед вводом в 
эксплуатацию или дозаполняются в процессе эксплуатации; 

оболочка КРУЭ - часть КРУЭ, содержащая элегаз (газ) в предписанных 
условиях, необходимых для безопасного поддержания нормированного уровня 
изоляции, защищающая оборудование от внешних воздействий, обеспечивающая 
высокую степень защиты персонала и подлежащая заземлению; 

расчетное давление оболочки - давление, на которое производится расчет на 
прочность оболочки КРУЭ; 

расчетная температура оболочки - наибольшая температура, которая может 
возникнуть в оболочке при нормированных условиях работы КРУЭ; 

соединение - совокупность токоведущих частей аппарата (контакт-деталей), 
предназначенных для обеспечения постоянной непрерывности цепи тока, 



5                                                            Проект НТД Москва 2016 
 

 
отличительной особенностью которой является отсутствие взаимного перемещения 
контакт-деталей; 

срок службы - продолжительность эксплуатации оборудования или её 
возобновления после капитального ремонта до наступления предельного состояния; 

техническое обслуживание - комплекс операций или операция по 
поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по 
назначению, ожидании, хранении и транспортировании; 

эффективное значение температуры окружающего воздуха - условное 
значение температуры окружающего воздуха, принимаемое при расчетах и 
испытаниях. 

элегаз - газообразная шестифтористая сера SF6, обладающая высокими 
изоляционными и дугогасящими свойствами; 

элемент КРУЭ - составная часть КРУЭ, выполняющая определенные функции 
в распределительном устройстве (например, выключатель, разъединитель, 
заземлитель, измерительные трансформаторы, сборные шины, ввод, шкаф 
управления и т.п.), включая заземляющую цепь КРУЭ; 

ячейка - упорядоченное, в соответствии с первичной электрической схемой 
соединение элементов КРУЭ; является законченным изделием (в пополюсном или 
трёхполюсном исполнении), выполняющим определяемую первичной электрической 
схемой функцию в составе КРУЭ (линейная, секционная, шиносоединительная и др.). 

2. Элегаз. Физико-химические свойства 
2.1 Физико-химические свойства элегаза и его воздействие на организм человека 

Элегаз - электротехнический газ - представляет собой шестифтористую серу 
SF6 (гексофторид серы). Элегаз применяется в качестве изолирующего материала в 
электрооборудовании. 

При рабочих давлениях и нормальной  температуре элегаз представляет собой 
бесцветный газ, без запаха, без вкуса, не горюч, в 5 раз тяжелее воздуха (плотность 
элегаза 6,7 против 1,29 у воздуха), молекулярная масса также в 5 раз больше, чем у 
воздуха. 

Элегаз не меняет своих свойств с течением времени и может подлежать 
длительному хранению. При температурах примерно до 800°С элегаз инертен и 
нагревостоек, до температур порядка 200°С химически не активен и не агрессивен по 
отношению к металлам, применяемым в конструкции элегазовых распределительных 
устройств. Разлагается при температуре выше 1100°С. Газообразные продукты 
разложения элегаза ядовиты (таблица 1.1) и обладают резким, специфическим 
запахом. Элегаз не поддерживает горения и дыхания. При накоплении его в 
производственных помещениях может возникнуть кислородная недостаточность. 

Таблица 1.1 
Газообразные побочные продукты распада SF6 и их  

типичная концентрация  
Химическая 
формула 

Название соединения Экспериментальная концентрация 
(процент от объема) 

HF Фтороводород 1.0 
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SOF2(SF4) Тетрафторид серы 0.5 
SOF4 Окись тетрафторида серы 0.085 
SiF4 Тетрафторид кремния 0.085 

S2F10(SF5)c Дисульфит декафторида 0.025 
SO2F2 Сернистый фторид 0.006 
SO2 Двуокись серы 0.002 

 
При возникновении в элегазе электрической дуги внутри электрооборудования 

происходит распад элегаза – на низшие фториды и соединения серы. При условии 
присутствия внутри хотя бы малого количество влаги возникают агрессивные 
соединения фторводородов, плавиковая кислота и прочие. Несмотря на это он быстро 
рекомбинирует и восстанавливает первоначальную диэлектрическую прочность. При 
вскрытии электрооборудования после срабатывания коммутационных аппаратов в 
воздухе ощутим запах тухлых яиц. Побочные продукты SF6, подвергшегося 
воздействию электрической дуги, проявляются в виде газов, или в виде белой 
порошкообразной субстанции. Интенсивность образования таких продуктов и 
вредные последствия значительно усиливаются при наличии в элегазе примеси 
кислорода и особенно паров воды. Количество продуктов разложения практически 
линейно возрастает с увеличением влагосодержания. Продукты разложения элегаза 
активно взаимодействуют с металлами с образованием их фторидов (WF6, CuF2, A1F3, 
FeF3) или соединений типа CuS2, что, в частности, приводит к увеличению 
переходного сопротивления контактов и ухудшению его электроизоляционных 
характеристик.  

По степени воздействия на организм элегаз, в соответствии с  
ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу опасности, к которому принадлежат вещества 
малоопасные. Предельно допустимая концентрация (ПДК) элегаза в воздухе рабочей 
зоны производных помещений не более 5000 мг/м³. 

В результате воздействия химических соединений, возникающих при распаде 
элегаза, на организм человека возможны появления раздражений глаз, кожи, носа и 
горла, отека легких, бронхитов, и других повреждений дыхательной системы 
человека. Концентрированный раствор фтороводорода (HF) может вызвать ожоги 
слизистых оболочек. Попадание фтороводорода внутрь организма может вызвать 
аритмию и привести к летальному исходу. 

Сам элегаз не оказывает токсичного, генетического или канцерогенного 
влияния на здоровье человека. При объемной концентрации чистого элегаза 1% 
допускается кратковременное пребывание персонала в помещении.  

Наиболее часто встречающимися продуктами разложения являются: SOF2; SО2; 
НF; СF4; Н2S; SО2F2. Опасными для здоровья человека являются концентрации этих 
веществ в воздухе более 1%. 

Воздействие на организм человека некоторых продуктов распада элегаза: 
- SF4 (Тетрафторид серы) - ядовитый, бесцветный, пахнущий газ, вызывает ка-

шель. Его максимально допустимая концентрация 0,5 мг/м3   ГОСТом ПДК не преду-
смотрена; 

- S2F2 (Дифторид дисеры) - бесцветный, с неприятным запахом газ, при соеди-
нении с водяными парами выделяется сера и образуется туман (поэтому в воздухе 
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дымно), при электрических разрядах (искрение) в смеси с Н2 образуется H2S и H2F2 
(Фтороводоро́д) , реагируя с O2, образует SO2 (Сероводоро́д); 

- SO3 (серный ангидрид) и SF2 - даже незначительное количество, едва улови-
мое обонянием, вызывает при длительном вдыхании головную боль, недомогание, 
при вдыхании большого количества интенсивно раздражает дыхательные пути; 

 - SOF2 - основной устойчивый продукт разложения. Может привести к силь-
ному расстройству здоровья; 

- S2F10 - сильно ядовитый, бесцветный газ, воздействие на человека в 20 раз 
сильнее фосгена. Так как S2F10 почти полностью разлагается при выше 200°С, то эта 
молекула не сохраняется после мощного разряда. В низкоэнергетическом разряде 
температура газа является более подходящей для существования S2F10 без разложе-
ния. Под низкоэнергетическим разрядом подразумевается: частичный разряд, корона 
или искрение; S2F10 существует при частичных разрядах, короне, искре. При дуге не 
обнаружено. Наиболее токсичные продукты распада, а именно SOF2, SOF4 и WF6 
трансформируются в менее токсичные вещества: HF, SO2 и SO2 F2. Все они могут 
быть определены по запаху при очень низкой концентрации (за исключением SOF4, 
который всегда сопровождается SO2F2 имеющий специфический запах).  

2.2. Требования к газам, используемым в элементах КРУЭ 
Производитель обязан указать тип, требуемое качество, количество и плот-

ность газа (смеси газов), используемого в элементах КРУЭ и аппаратуре управления, 
и дать потребителю необходимые указания по обновлению газа и поддержанию его 
требуемого количества и качества.  

Для предотвращения конденсации наибольшее допустимое содержание влаги 
внутри элементов КРУЭ, заполненных газом при номинальной плотности ρЭ, должно 
быть таким, чтобы точка росы была не выше, чем минус 5°С при измерении при тем-
пературе +20°С и при номинальной плотности ρЭН. Соответствующая поправка долж-
на быть сделана для измерения, выполненного при других температурах. 

Производитель должен указать требования к новому и использованному газу, 
применяемому в КРУЭ. Новый элегаз для применения в КРУЭ должен соответство-
вать межгосударственным стандартам. Для обеспечения необходимого качества эле-
газа в течение всего установленного срока эксплуатации необходимо руководство-
ваться национальными требованиями по эксплуатации элегазового оборудования.  

3.Техническая документация по организации эксплуатации 
На каждом энергообъекте, оснащенном КРУЭ, должна быть техническая доку-

ментация в следующем объеме: 
- паспорт на каждую ячейку КРУЭ; 
- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на КРУЭ; 
- электрические схемы главных цепей; 
- электрические схемы вспомогательных цепей; 
- эксплуатационная документация на основную комплектующую аппаратуру в 

соответствии с техническими условиями на аппаратуру конкретных типов; 
- ведомость ЗИП; 
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- журнал контроля утечек элегаза и журнал контроля концентрации элегаза в 

рабочем помещении ЗРУ. 
Все рабочие места должны быть снабжены необходимыми инструкциями: про-

изводственными, эксплуатационными, должностными, по технике безопасности и 
мерах пожарной безопасности. 

Каждая ячейка КРУЭ должна иметь табличку. Содержание таблички должно 
отражать следующие характеристики: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение типа КРУЭ и (или) типоисполнения; 
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- дату изготовления (год); 
- номинальное напряжение в киловольтах; 
- номинальный ток главных цепей КРУЭ (сборных шин и отводов) в амперах; 
- номинальный ток отключения выключателя в килоамперах; 
- номинальное избыточное давление элегаза в мегапаскалях в отсеках выклю-

чателя, трансформатора напряжения и других элементах; 
- массу в килограммах; 
- обозначение технических условий; 
- другие технические данные конструкции КРУЭ по усмотрению предприятия-

изготовителя. 
4. Техническое состояние КРУЭ 

4.1. Осмотры оборудования 
При периодических осмотрах элегазового оборудования персонал обязан про-

верять соблюдения следующих требований: 
- отсутствие посторонних шумов, запахов и других признаков ненормальной 

работы оборудования; 
- отсутствие внешних повреждений элементов оборудования и строительных 

конструкций здания; 
- соответствие температуры воздуха в помещении КРУЭ эксплуатационным 

требованиям; 
- контроль доступа посторонних лиц в помещение КРУЭ; 
- вести запись числа пусков насосов; 
- вести запись числа коммутационных операций. 
При обнаружении нарушений нормальной работы оборудования необходимо 

немедленно сообщить об этом непосредственному начальнику или его заместителю и 
сделать запись в оперативном журнале и журнале дефектов. 

Плотность элегаза непрерывно контролируется при помощи измерителей-
сигнализаторов плотности, которые при недопустимом уменьшении плотности пода-
ют аварийные сигналы. 



9                                                            Проект НТД Москва 2016 
 

 
Если утечка элегаза составляет менее 0,5% в год, то достаточно просто подка-

чать элегаз. Если оборудование требует ремонта для устранения утечки элегаза, то 
оборудование следует отключить. 

4.2. Оценка технического состояния 
Оборудование КРУЭ должно проходить осмотр, контроль технического со-

стояния, устранение мелких дефектов, проверку работоспособности. 
Контроль технического состояния оборудования КРУЭ должен производиться 

оперативным и оперативно-ремонтным персоналом энергообъекта в соответствии с 
действующими национальными  нормативными техническими документами. 

Порядок контроля устанавливается производственными и должностными  
инструкциями. 

Замеры концентрации элегаза в помещениях КРУЭ производиться с помощью 
измерителей-газоанализаторов на высоте 10-15 см от уровня пола. 

Приборы контроля концентрации элегаза в помещении КРУЭ должны нахо-
диться в кабельных каналах или на нулевой отметке помещения с выводом сигнала 
оперативному персоналу на рабочее место. 

Периодичность контроля технического состояния КРУЭ, если она не указана в 
руководстве по эксплуатации, устанавливается техническим руководителем энерго-
объекта с учетом условий и опыта эксплуатации, технического состояния и срока 
службы оборудования. 

Техническое состояние КРУЭ определяется путем сравнения результатов кон-
кретных испытаний с нормируемыми значениями установленных требованиями на-
циональных стандартов, а также по совокупности результатов всех проведенных ис-
пытаний, осмотров и данных эксплуатации. 

Значения, полученные при испытаниях, во всех случаях должны быть сопос-
тавлены с результатами измерений на других фазах электрооборудования и (или) на 
однотипном оборудовании при схожих режимах. 

Результаты измерений параметров оборудования КРУЭ должны быть занесены 
в паспорта на каждую ячейку КРУЭ. 

Температуры нагрева и соответствующие превышения температуры  токове-
дущих частей КРУЭ при длительной работе в нормальном режиме должно соответст-
вовать данным приведенным в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 
Нормы нагрева частей оборудования 

Наибольшая до-
пустимая темпе-
ратура нагрева  

 

Допустимое превышение 
температуры над эффек-
тивной температурой ок-
ружающего воздуха 40°С 

Наименование частей аппаратов и 
материалов, из которых они изго-

товлены  
 

°С 
1. Контакты из меди и медных 
сплавов: 

   
 

   
 

- без покрытий; 90  50  
- с накладными пластинами из се-
ребра; 

120  
 

80  
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- с покрытием серебром или нике-
лем; 

105  65  

- с покрытием оловом 90  50  
2. Соединения       
2.1 Из меди, алюминия и их спла-
вов: 

      

- без покрытий; 105  65  
- с покрытием оловом 105 65  
2.2 Из меди и медных сплавов:       
- с покрытием серебром; 115  75  
- с покрытием никелем 115 75 
2.3 Из алюминия и его сплавов:       
- с покрытием серебром или нике-
лем 

115  75  

3. Выводы аппаратов из меди, 
алюминия и их сплавов, предна-
значенные для соединения с 
внешними проводниками элек-
трических цепей: 

   
 

   
 

- без покрытия; 90  50  
- с покрытием оловом, никелем 
или серебром* 

105  65  

Примечание - * Указанное значе-
ние температуры относится толь-
ко к случаю отсутствия серебря-
ного покрытия на контактной час-
ти внешнего проводника. При на-
личии на контактной части внеш-
него проводника серебряного по-
крытия наибольшую допустимую 
температуру нагрева вывода при-
нимают равной 120°С. 

   
 

   
 

4 Токоведущие (за исключением 
контактов и контактных соедине-
ний) и нетоковедущие металличе-
ские, части не изолированные и 
не соприкасающиеся с изоляци-
онными материалами 

120  
 

80  
 

Температура нагрева частей оболочек КРУЭ не должна превышать: 
- доступных для прикосновения, в нормальных условиях обслуживания обору-

дования - 50°С. В отдельных случаях, когда ограничение температуры нагрева связа-
но со значительными материальными затратами, допускается нагрев частей оболочек 
до 70°С; 

- не доступных для прикосновения, в нормальных условиях обслуживания обо-
рудования - 80°С. 
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4.3 Обеспечение безопасной эксплуатации элегазового оборудования 
Монтаж элементов КРУЭ осуществляют по проекту согласованному в соответ-

ствии с  национальными требованиями. 
Безопасность эксплуатации  обеспечивается соблюдением следующих требова-

ний. Должны быть проверены: 
- выполнения требований СНиП, ИКС-ПР-048-2016, Правила пожарной безо-

пасности, национального законодательства; 
- выполнения указаний по монтажу заводов-изготовителей КРУЭ; 
- выполнения инструкций по монтажу оборудования; 
- работы по заполнению оборудования с элегазом; 
- проведенные пуско-наладочные испытания отдельных узлов оборудования; 
- работоспособность оборудования и технологических схем; 
- настройки всех систем контроля и управления, устройств защиты, блокировки 

и сигнализации; 
- мероприятия по проведению комплексного опробования оборудования; 
- укомплектованность  и обученность персонала с проведением проверки зна-

ний; 
- эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда, оперативные 

схемы, техническая документация по учету и отчетности; 
- подготовленные и испытанные средства защиты, инструмент, материалы; 
- введенные в эксплуатацию  средства связи, сигнализации, пожаротушения и 

вентиляции. 
Ввод в эксплуатацию элегазового оборудования осуществляется в соответст-

вии с национальными нормативными правовыми актами государств – участников 
СНГ.  

При проведении пусконаладочных работ результаты измерений, проверок и 
испытаний отражаются в протоколах испытаний. Объем проверок и испытаний при 
пусконаладочных работах определяется национальными стандартами и техническими 
условиями завода-изготовителя КРУЭ. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации КРУЭ выполняются следующие ви-
ды проверок и испытаний: 

- испытания электрической прочности изоляции главных и вспомогательных 
цепей; 

- измерения сопротивления главных и вспомогательных цепей; 
- испытания на герметичность (уровень утечки элегаза); 
- проверка соответствия сборки составных частей КРУЭ чертежам и требова-

ниям изготовителя; 
- проверка герметичности всех узлов, затяжки болтов и зажимов; 
- проверка соответствия цепей вторичной коммутации схемам; 
- проверка надлежащей работы электрических, механических и других блоки-

ровок; 
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- проверка надлежащей работы обогрева и освещения; 
- определение содержания влаги и других параметров, характеризующих каче-

ство элегаза. 
Результаты измерений и проверок должны оформляться протоколами и хра-

ниться у оперативного персонала на энергообъекте. 
5. Требования к персоналу 

К работе с элегазовым оборудованием допускаются лица с профессиональным 
образованием, а по управлению энергоустановками с опытом работы в профессии и  
группой по электробезопасности  в соответствии с ПТБ. 

Работники, не имеющие соответствующего профессионального образования 
или опыта работы, как вновь принятые, так и переводимые на новую должность 
должны пройти обучение по действующей в отрасли форме обучения (при необходи-
мости подготовка персонала на предприятиях изготовителя). 

На объектах электроэнергетики, эксплуатирующих элегазовое оборудование, 
должна быть организована подготовка персонала к выполнению возложенных на них 
обязанностей и система непрерывного повышения квалификации. Для обеспечения 
требуемого профессионального уровня подготовки персонала обучение должно про-
ходить в специализированных образовательных учреждениях (учебно-курсовой ком-
бинат, центр подготовки персонала, центр обучения организаций производителей 
оборудования и др.). 

Подготовка персонала по новой должности проводится по планам и програм-
мам, утверждаемым руководителем организации. В зависимости от категории персо-
нала в программах обучения должны учитываться требования, по обязательным фор-
мам подготовки, а также требования органов государственного надзора. 

Центры по подготовке персонала должны быть оснащены оборудованием в со-
ответствии с действующими в отрасли требованиями, иметь в своем составе полиго-
ны, учебные классы, лаборатории, оборудованные техническими средствами обуче-
ния и укомплектованные специалистами.  

Организация работы с работниками энергообъектов должна предусматривать 
следующие обязательные формы подготовки: 

- подготовка по новой должности; 
- стажировка; 
- проверка знаний правил техники безопасности при эксплуатации электроус-

тановок; 
- дублирование; 
- допуск к самостоятельной работе; 
- инструктажи по технике безопасности; 
- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок; 
- специальная подготовка; 
- повышение квалификации. 
Содержание работы с различными категориями работников, программы подго-
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товки, сроки обучения, формы документов, подтверждающих результаты обучения, 
осуществляются в соответствии с требованиями национального законодательства. 

Для работников, эксплуатирующих элегазовое оборудование, руководитель ор-
ганизации должен определить объем проверки знаний действующих в отрасли экс-
плуатационных документов. При определении объема знаний следует учитывать 
должностные обязанности и характер производственной деятельности работника, а 
также требования тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых 
входит в его служебные обязанности. Объем знаний по технике безопасности для 
всех категорий рабочих определяется утвержденной руководителем предприятия ин-
струкцией. 

Работники, имеющие перерыв в работе более 6 месяцев или вновь принятые на 
работу, до допуска к самостоятельной работе  обязаны пройти инструктажи по техни-
ке безопасности, обучение (стажировку) и проверку знаний, дублирование в объеме 
действующих в отрасли требований. Лица, допускаемые к работам, связанным с экс-
плуатацией элегазового оборудования, не должны иметь медицинских противопока-
заний для выполнения этих работ. 

6. Правила техники безопасности при работе с элегазом 
Персонал, ощутив характерный запах продуктов разложения элегаза, должен 

покинуть помещение, в воздухе которого появились токсичные продукты, и принять 
меры по вентиляции помещения. 

Нормальная работа коммутационного элегазового аппарата приводит к образо-
ванию газообразных низших фторидов серы и твердых продуктов, выделяющихся в 
виде пыли. 

Контакт с элегазом и продуктами его разложения может возникнуть при запол-
нении оборудования, его обслуживании, при плановом или аварийном ремонте обо-
рудования, при утилизации оборудования, а также в случае аварийного выброса про-
дуктов разложения в помещение подстанции. 

Концентрация элегаза в помещении не должна превышать допустимых норм, 
указанных в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 
Предельно допустимые концентрации веществ в рабочей зоне  

 
Название веществ, 

краткая 
характеристика 

Формула Токсикологическая 
характеристика в 

России, 
мг/м  

в других 
странах 

Шестифтористая 
сера, газ без цвета и 
запаха 

 
 

Безвредна  
 

5000  
 

1000 ppm-об. (6000 
мг/м )*  

 
Четырехфтористая 
сера, резкий харак-
терный запах 

 
 

Подобен  
 

-  
 

0,1 ppm-об. 0,4 
мг/м   

 
Двухфтористая сера     -  5 ppm-об. 18 мг/м 
Однофтористая се-
ра  

  - 0,5 ppm-об. 2,5 
мг/м  
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Димер пятифтори-
стой серы, газ без 
цвета и запаха 

 
 

Вызывает отек 
легких  

 

-  
 

0,025 ppm-об. (0,28 
мг/м ) 0,25 мг/м  

  
Окись димера пя-
тифтористой серы  
 

 
 

   
 

-  
 

0,01 ppm-об.** 
(0,11 мг/м ) 
0,5 ppm-об. 
(6 мг/м ) 

Фтористый тионил, 
характерный запах  
 

 
 

Головная боль, не-
домогание, раз-
дражение дыха-
тельных путей  

 

-  
 

3 ppm-об. 
  

0,6 ppm-об. (2,1 
мг/м ) 2,5 мг/м  

(0,7 ppm-об.) 
  

1,6 ppm-об.** (5,66 
мг/м ) 

Фтористый 
сульфурил, газ без 
цвета и запаха  

 Депрессия, отек 
легких, удушье, 
конвульсант 

- 20 мг/м  5 ppm-об. 

Четырехфтористый 
тионил  

 
 

Подобен  
 

-  
 

2,5 мг/м   
 

Серный ангидрид   
 

   
 

1  
 

-  
 

Сернистый газ  
 

 Раздражение ды-
хательных путей, 
спазм бронхов 

10 
 

2 ppm-об.** 12 
мг/м  

 
5 ppm-об. 13 мг/м  

Четырехфтористый 
углерод  

    
 

-  
 

2,5 мг/м  
  

10 ppm-об. 39 
мг/м   

Сероуглерод, жид-
кость с приятным 
запахом, но разла-
гается с отврати-
тельным запахом 

 
 

 

Наркотическое 
воздействие  

 

1  
 

10 ppm-об. 30 
мг/м   

 

Сероокись 
углерода, без цвета 
и запаха 

COS  
 

Поражение цен-
тральной нервной 

системы  

-  
 

-  
 

Фтористый водород 
  
 

HF  
 

Раздражение ды-
хательных путей 

0,05  
 

3 ppm-об.** 2 
мг/м   

 
Шестифтористый 
вольфрам 

 
 

Подобен  -  
 

-  
 

Четырехфтористый 
кремний  

 
 

   
 

-  
 

2,5 мг/м  0,6 ppm-
об.  

Диметил-    -  1 мг/м   
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дифторсилан     
Фтористый алюми-
ний 
 

 
 

   
 

0,5  
 

2,5 мг/м   
 

Фтористая медь  
 

 
 

   
 

2,5  
 

2,5 мг/м   
 

Фтористое железо  
 

 
 

 

   
 

2,5  
 

2,5 мг/м   
 

Сульфид железа  
 

FeS  
 

   
 

-  
 

1 мг/м  
  

 
* В скобках приводятся пересчитанные значения. 
** Значения, принятые в МЭК 1634 [6.4] .  

 
Хранение баллонов заполненных элегазом, должно соответствовать требовани-

ям действующих в отрасли национальных стандартов. Баллоны следует хранить в от-
дельном от зала КРУЭ прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вда-
ли от воспламеняющихся или взрывчатых материалов. 

Баллоны должны быть защищены от прямого солнечного света и температур-
ных воздействий, установлены на чистом и ровном основании в вертикальном поло-
жении вентилем вверх и защищены от падения. Вентиль баллонов должен быть за-
крыт крышкой. 

Баллоны должны иметь четкую маркировку с указанием содержания элегаза. 
Баллоны с товарным элегазом должны быть отделены от баллонов с использованным 
(бывшем в употреблении) элегазом. 

В помещении, где производятся работы с элегазом и элегазовым оборудовани-
ем, должна быть установлена приточно-вытяжная вентиляция с забором воздуха из 
нижнего уровня помещения. Помещения, где возможно затопление элегазом, должны 
быть специально помечены плакатом и вход в них должен быть ограничен. 

Воздухообмен в помещении КРУЭ должен обеспечиваться трехкратной  
общеобменной вентиляцией. Аварийная вентиляция должна быть восьмикратной. 
Воздух приточной вентиляции должен проходить через фильтры, предотвращающие 
попадание в помещение пыли. 

За счет высокой плотности элегаз способен заполнять углубления, закрытые 
помещения, вытесняя из них воздух, создавая среду с пониженной концентрацией ки-
слорода, непригодной для дыхания. Пребывание человека в среде с пониженной кон-
центрацией кислорода (ниже 13%) может привести к удушью и потери сознания без 
каких-либо тревожных симптомов. 

Перед выполнением работ в аппарате, траншее, кабельном канале или закры-
том помещении, необходимо включить приточно-вытяжную вентиляцию и провести 
приборную проверку рабочей зоны, убедившись в том, что воздушная среда пригодна 
для дыхания человека в соответствии с требованиями таблицы 5.1. Методы опреде-
ления пригодности воздушной среды для дыхания определяются местными инструк-
циями по технике безопасности. Работы в помещениях с концентрацией элегаза, пре-
вышающей значения приведенные в таблице 5.1., выполняются персоналом в изоли-
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рующих противогазах.  

При организации работ в траншее, кабельном канале, колодцах и пр. необхо-
димо присутствие наблюдающего, в поле зрения которого будут находиться все рабо-
тающие. 

При выбросе чистого элегаза автоматически должна быть включена приточно-
вытяжная вентиляция на срок, обеспечивающий снижение концентрации элегаза до 
установленных национальными требованиями ПДК. Запрещается оставлять откры-
тыми сосуды, заполненные элегазом. 

При выполнении планово-предупредительных работ на оборудовании, запол-
ненном элегазом (заполнение объемов, отбор проб на анализ и т.д.), в помещении за-
прещается курить, использовать нагревательные приборы и открытое пламя (газовые 
горелки, паяльные лампы и т.д.). 

Пострадавший - потерявший сознание в заполненном элегазом помещении 
вследствие удушья - должен быть немедленно вынесен на свежий воздух и приведен 
в сознание с помощью энергичного искусственного дыхания. 

Единоличный вход в помещение, в котором может накапливаться элегаз,  
запрещается. 
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