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Шестое издание ПУЭ содержит общую часть, в которой даются определения, область

применения и общие указания по устройству электроустановок, выбору проводников и

электрических аппаратов. В ПУЭ входят следующие разделы: распределительные

устройства и подстанции, электросиловые установки, электрическое освещение,

электрооборудование специальных установок, канализация электроэнергии, защита и

автоматика. Пятое издание ПУЭ выходило отдельными выпусками с 1976 г. В 6-е издание

включены дополнения и уточнения, принятые решениями Минэнерго СССР. В настоящий

дополнительный тираж Правил введено приложение 4, которое содержит уточнения

некоторых положений Правил.

Для инженеров и техников, занятых проектированием, монтажом и эксплуатацией

электрооборудования.

Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. Шестое издание,

переработанное и дополненное, Москва: Энергоатомиздат, 1987.—648 с: ил.
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Правила устройства электроустановок

Предисловие

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Глава 1.1. Общая часть

Область применения, определения

Общие указания по устройству электроустановок

Присоединение электроустановок к энергосистеме

Передача электроустановок в эксплуатацию

Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети

Область применения, определения

Общие требования

Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности
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Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по

условиям короны

Область применения

Выбор сечений проводников по нагреву

Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или

пластмассовой изоляцией

Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин

Выбор сечения проводников по экономической плотности тока

Проверка проводников по условиям короны и радиопомех

Глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого

замыкания

Область применения

Общие требования

Определение токов короткого замыкания для выбора аппаратов и проводников

Выбор проводников и изоляторов, проверка несущих конструкций по условиям

динамического действия токов короткого замыкания

Выбор проводников по условиям нагрева при коротком замыкании

Выбор аппаратов по коммутационной способности

Глава 1.5. Учет электроэнергии

Область применения, определения

Общие требования

Пункты установки средств учета электроэнергии

Требования к расчетным счетчикам

Учет с применением измерительных трансформаторов

Установка счетчиков и электропроводов к ним

Технический учет

Глава 1.6. Намерения электрических величин

Область применения

Общие требования

Измерение тока

Измерение напряжения

Контроль изоляции

Измерение мощности

Измерение частоты

Измерения при синхронизации

Регистрация электрических величин в аварийных режимах

Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасиости

Область применения, определения

Общие требования

Части, подлежащие занулению или заземлению

Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью

Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью

Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью
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Электроустановки напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью

Электроустановки в районах с большим удельным сопротивлением земли

Заземлители

Заземляющие и нулевые защитные проводники

Соединения и присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников

Переносные электроприемники

Передвижные электроустановки

Глава 1.8. Кормы приемо-сдаточных испытаний

Общие положения

Синхронные генераторы и компенсаторы

Машины постоянного тока

Электродвигатели переменного тока

Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие

дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)

Измерительные трансформаторы

Масляные выключатели

Воздушные выключатели

Выключатели нагрузки

Разъединители, отделители и короткозамыкатели

Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и

КРУН)

Комплектные экранированные токопроводы с воздушным охлаждением и шинопроводы

Сборные и соединительные шины

Сухие токоограничивагощие реакторы

Статические преобразователи для промышленных целей

Конденсаторы бумажио-масляные

Вентильные разрядники

Трубчатые разрядники

Предохранители напряжением выше 1 кВ

Вводы и проходные изоляторы

Фарфоровые подвесные и опорные изоляторы

Трансформаторное масло

Электрические аппараты, вторичные цепи в электропроводки напряжением до 1 кВ

Аккумуляторные батареи

Заземляющие устройства

Силовые кабельные линии

Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Глава 2.1. Электропроводки

Область применения, определения

Общие требования

Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки

Открытые электропроводки внутри помещений

Скрытые электропроводки внутри помещений

Электропроводки в чердачных помещениях
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Наружные электропроводки

Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ

Область применения, определения

Общие требования

Токопроводы напряжением до 1 кВ

Токопроводы напряжением выше 1 кВ

Гибкие токопроводы напряжением выше 1 кВ

Глава 2.3. Кабельные лияин напряжением до 220 кВ

Область применения, определения

Общие требования

Выбор способов прокладки

Выбор кабелей

Подпитывающие устройства и сигнализация давления масла кабельных маслонаполненных

линий

Соединения и заделки кабелей

Заземление

Специальные требования к кабельному хозяйству электростанций, подстанций и

распределительных устройств

Прокладка кабельных линий в земле

Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках

Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях

Прокладка кабельных линий в производственных помещениях

Подводная прокладка кабельных линий

Прокладка кабельных линий по специальным сооружениям

Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ

Область применения, определения

Общие требования

Расчетные климатические условия

Провода, арматура

Расположение проводов на опорах

Изоляция

Защита от перенапряжений, заземление

Опоры

Габариты, пересечения и сближения

Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

Область применения, определения

Общие требования

Климатические условия

Провода и грозозащитные тросы

Расположение проводов и тросов к расстояния между ними

Изоляция

Защита от перенапряжений, заземление

Арматура

Опоры
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Прохождение ВЛ по ненаселенной и труднодоступной местности

Прохождение ВЛ по лесным массивам, зеленым насаждениям, пахотным и культурным

землям

Прохождение ВЛ по населенной местности

Пересечение и сближение ВЛ между собой

Пересечение и сближение ВЛ с сооружениями связи, сигнализации и радиотрансляции

Пересечение и сближение ВЛ с железными дорогами

Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами

Пересечение и сближение ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями

Пересечение ВЛ с водными пространствами

Прохождение ВЛ по мостам

Прохождение ВЛ по плотинам и дамбам

Сближение ВЛ с водоохладителями

Сближение ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками

Пересечение и сближение ВЛ с надземными и наземными трубопроводами и канатными

дорогами

Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами

Сближение ВЛ с нефтяными и газовыми факелами

Сближение ВЛ с аэродромами

Раздел 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ

Область применения, определения

Требования к аппаратам защиты

Выбор защиты

Места установки аппаратов защиты

Глава 3.2. Релейная защита

Область применения

Общие требования

Защита турбогенераторов, работающих непосредственно на сборные шины генераторного

напряжения

Защита трансформаторов (автотрансформаторов) с обмоткой выс¬шего напряжения 3 кВн

выше и шунтирующих реакторов 500 кВ

Защита блоков генератор — трансформатор

Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 3 — 10 кВ с изолированной

нейтралью

Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 20 и 35 кВ с изолированной

нейтралью

Защита воздушных линий в сетях напряжением 110-500 кВ с эффективно заземленной

нейтралью

Защита шин. Защита на обходном, шиносоединительном и секционном выключателях

Защита синхронных компенсаторов

Глава 3.3. Автоматика и телемеханика

Область применения. Общие требонания

Автоматическое повторное включение (АПВ)
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Автоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР)

Включение генераторов

Автоматическое регулирование возбуждения, напряжения и реактивной мощности

Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧМ)

Автоматическое предотвращение нарушений устойчивости

Автоматическое прекращение асинхронного режима

Автоматическое ограничение снижения частоты

Автоматическое ограничение повышения частоты

Автоматическое ограничение снижения напряжения

Автоматическое ограничение повышения напряжения

Автоматическое предотврашение перегрузки оборудования

Телемеханика

Глава 3.4. Вторичные цепи

Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока

и до 1,5 кВ постоянного тока

Область применения

Общие требования

Установка приборов и аппаратов

Шины, провода, кабели

Конструкции распределительных устройств

Установка распределительных устройств в электропомещениях

Установка распределительных устройств в производственных помещениях

Установка распределительных устройств на открытом воздухе

Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ

Область применения, определения

Общие требования

Открытые распределительные устройства

Закрытые распределительные устройства и подстанции

Внутрицеховые трансформаторные подстанции

Столбовые (мачтовые) трансформаторные подстанции

Защита от грозовых перенапряжений

Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений

Защита от внутренних перенапряжений

Пневматическое хозяйство

Масляное хозяйство

Установка силовых трансформаторов

Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки

Область применения, определения

Область применения, определе Общие требования

Защита преобразовательных агрегатов

Размещение оборудования, защитные мероприятия

Охлаждение преобразователей
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Отопление, вентиляция и водоснабжение

Строительная часть

Глава 4.4. Аккумуляторные установки

Область применения

Электрическая часть

Строительная часть

Санитарио-техническая часть

Раздел 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

Глава 5.1. Электромашинные помещения

Область применения, определения

Общие требования

Размещение и установка электрооборудования

Смазка подшипников электрических машин

Вентиляция и отопление

Строительная часть

Глава 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы

Область применения

Общие требования

Охлаждение и смазка

Системы возбуждения

Размещение и установка генераторов и синхронных компенсаторов

Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты

Область применения

Общне требования

Выбор электродвигателей

Установка электродвигателей

Коммутационные аппараты

Защита асинхронных и синхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ

Защита электродвигателей напряжением до 1 кВ (асинхронных, синхронных и постоянного

тока)

Глава 5.4. Электрооборудование кранов

Область применения, определения

Общие требования

Троллеи напряжением до 1 кВ

Выбор и прокладка проводов и кабелей

Управление, защита, сигнализация

Освещение

Заземление и зануление

Электрооборудование кранов напряжением выше 1 кВ

Глава 5.5. Электрооборудование лифтов

Область применения, определения
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Общие требования

Электропроводка и токоподвод к кабине

Электрооборудование машинного помещения

Защита

Освещение

Заземление (зануление)

Установки с бесконтактной аппаратурой управления

Глава 5.6. Конденсаторные установки

Область применения, определения

Схема электрических соединений, выбор оборудования

Зашита

Электрические измерения

Установка конденсаторов

Раздел 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Глава 6.1. Общая часть

Область применения, общие требования

Питание аварийного и эвакуационного освешения

Выполнение и защита осветительных сетей

Заземление и зануленне

Глава 6.2. Внутреннее освещение

Глава 6.3. Наружное освещение

Глава 6.4. Рекламное освещение

Глава 6.5. Осветительная арматура, установочные аппараты

Осветительная арматура и патроны

Установочные аппараты

Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Глава 7.1. Электрооборудование жилых и общественных зданий

Область применения, определения

Общие требования

Трансформаторные подстанции

Вводные устройства, распределительные шиты, распределительные пункты и групповые

щитки

Электропроводки и кабельные линии

Внутреннее электрооборудование

Силовое электрооборудование

Учет электроэнергии

Заземление и зануление

Глава 7.2. Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и
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спортивных сооружений

Область применения, определения

Общие требования

Электроснабжение

Электрическое освещение

Силовое электрооборудование

Электропроводки и кабельные линии

Заземление и зануление

Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах

Область применения

Определения

Классификация взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011-78

Классификация и маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ГОСТ

12.2.020-76

Классификация взрывоопасных зон

Выбор электрооборудования для взрывоопасных зон. Общие требования

Электрические машины

Электрические аппараты и приборы

Электрические грузоподъемные механизмы

Электрические светильники

Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции

Электропроводки, токопроводы и кабельные линии

Занулеиние и заземление

Молниезащита и защита от статического электричества

Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах

Область применения

Определение Общие требования

Электрические машины

Электрические аппараты и приборы

Электрические грузоподъемные механизмы

Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции

Электрические светильники

Электропроводки, токопроводы, воздушные и кабельные линии

Глава 7.5. Электротермические установки

Область применения

Общие требования

Установки дуговых печей прямого, косвенного и комбинированного действия

(рулнотермические и ферросплавные)

Установки индукционные и диэлектрического нагрева

Установка электропечей (электротермических устройств) сопротивления прямого и

косвенного действия

Электронно-лучевые установки

Глава 7.6. Электросварочные установки

Область применения. Определения
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Общие требования

Требования к помещениям для электросварочных установок и сварочных постов

Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавлением

Установки электрической сварки с применением давления

Глава 7.7. Торфяные электроустановки

Область применения. Определения

Электроснабжение

Защита

Подстанции

Воздушные линии электропередачи

Кабельные линии

Электродвигатели, коммутационные аппараты

Заземление

Приемка электроустановок в эксплуатацию

Приложения

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предыдущее, пятое издание «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) вышло в свет в

период 1976—1982 гг. и частично устарело.

Настоящее, шестое издание ПУЭ подготовили организации Министерства энергетики и

электрификации СССР: ВНИИЭ (гл. 1.1, 1.2); ВГПИ Теплоэлектропроект (гл. 1.3, 1.4, 3.4,

4.1, 4.4, 5.2); ВГПИ и НИИ Энергосетьпроект (гл. 1.5, 2.5, 3.2, 3.3, 4.2, 5.6); ПО

Союзтехэнерго (гл. 1.6, 2.3); ВГПИ и НИИ Сельэнергопроект (гл. 2.4, 3.1); организации

Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР: ВГПИ

Тяжпромэлектропроект (гл. 2.1, 4.3, 5.1, 5.3, 5.5, разд. 6, 7); ВНИИ Проектэлектромонтаж

(гл. 1.8); ГПИ Электропроект (гл. 1.7, 2.2); УГПИ Тяжпромэлектропроект Министерства

монтажных и специальных строительных работ Украинской ССР (гл. 5.4).

При подготовке шестого издания Правил учтены требования действующих ГОСТ, СНиП,

рекомендации совещаний научно-технических обществ энергетики и электротехнической

промышленности, а также замечания и предложения энергосистем, предприятий

энергетического надзора, проектных и монтажных организаций, предприятий и др.

В настоящий дополнительный шраж ПУЭ шестого издания внесены все взмеиения,

оформленные в период с 1976 г. по 31 августа 1985 г. Решениями Главного технического

управления по эксплуатации энергосистем (Главтехуправления) и Главного управления

Государственного энергетического надзора (Главгосэнергонадзора) Министерства

энергетики и электрификации СССР, согласованными в необходимой части с Госстроем

СССР. Изменения, внесенные в ПУЭ Решением Главтехуправления Минэнерго СССР №

Э-8/83 от 27.12.83, а также Решениями после 30.06.84, включены в приложение 4. Кроме

того, внесены изменения в §§ 1.1.30, 1.2.16, 1.7.57, 1.7.78, 1.8.13-1.8.15, 1.8.19, 2.1.16, 2.3.6,

2,3.7, 2.3.14, 2.3.51, Z3.56, 2.3.61, 2.3.62, 2.3.73, 2.3.86, 2.3.102, 2.3.126, 2.3.140, 2.4.25,

2.4.40 (табл. 2.4.3), 2.5.42, 2.5.44, 2.5.103, 2.5.142, 2.5.148, 2.5.164, 4.4.43, 5.2.45, 5.2.49,

7.3.24, 7.3.25, 7.3.28 (табл. 7.3.3), 7.4.32 (табл. 7.4.3), табл. П2.1, а также некоторые

редакционные уточнения.
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Настоящие Правила следует применять с учетом изменений, приведенных в приложении 4.

Требования Правил являются обязательными для всех ведомств.

В отличие от пятого шестое издание ПУЭ осуществляется единой книгой.

В ПУЭ принята следующая нумерация: для параграфов — номер раздела, главы, параграфа,

для глав — номер раздела, главы. Так, например, 2.5.22 обозначает § 22, гл. 5, разд. 2.

Срок введения в действие ПУЭ шестого издания — 1 июня 1985 г. С введением в действие

ПУЭ шестого издания утрачивают силу главы, группы глав и разделы ПУЭ пятого издания,

вышедшие в свет в период 1976—1982 гг.

Область действия глав ПУЭ указана в текстах этих глав.

Замечания н предложения по главам Правил шестого издания предлагается направлять в

Главное техническое управление по эксплуатации энергосистем Министерства энергетики

и электрификации СССР (103074, Москва, Центр, Китайский пр., д. 7).

Весь тираж поступает в магазины, куда и следует обращаться всем заинтересованным

организациям и читателям. Главтехуправление и издательство распространением книги не

занимаются.

Заместитель начальника Главного технического управления по эксплуатации энергосистем

Министерства энергетики и электрификации СССР, главный специалист-электрик

К. М. Антипов

Скачать правила устройства электроустановок. Минэнерго СССР. Шестое издание,

переработанное и дополненное. Москва, издательство Энергоатомиздат, 1987
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