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Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 

и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-

2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения», общие требования к построению, изложению, 

оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, 

правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений 

к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и 

обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие 

требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 

изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-

2004. 

 

Сведения о стандарте 

 

РАЗРАБОТАН: 

 

ОАО «НТЦ электроэнергетики». 

ВНЕСЁН: Департаментом технологического развития 

и   инноваций ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:  

Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2011 № 817. 

 

ВВЕДЕН: ВПЕРВЫЕ.  

 

 

 

 

 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департа-

мент технологического развития и инноваций ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, 

ул. Ак. Челомея, д. 5А, электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru;               

smirnova-sn@fsk-ees.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроиз-

веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 

ОАО «ФСК ЕЭС». 

mailto:vaga-na@fsk-ees.ru
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1 Область применения 

  

Настоящий стандарт организации распространяется на воздушные ли-

нии электропередачи (ВЛ) напряжением 35 кВ и выше, находящихся в экс-

плуатационном обслуживании ОАО «ФСК ЕЭС», предназначен для оценки 

технического состояния и определения остаточного ресурса компонентов ВЛ 

(опоры с фундаментами, провода, грозозащитные тросы, изоляторы, линейная 

арматура) и содержит обязательные требования к организации работ и оформ-

лению их результатов в рамках мероприятий по оценке технического состоя-

ния и остаточного ресурса ВЛ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт учитывает основные требования следующих нор-

мативных документов: 

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки 

результатов наблюдений. Основные положения 

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на 

рабочих местах 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные ве-

щества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.009-76 Система стандартов безопасности труда. Электро-

безопасность. Термины и определения 

ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электро-

передачи. Технические условия (с Изменениями №1,2) 

ГОСТ 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 

1х7(1+6). Сортамент (с изменениями №1.2)  

ГОСТ 3063-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 

1х19(1+6+12). Сортамент (с изменениями №1.2) 

ГОСТ 3064-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 

1х37(1+6+12+18). Сортамент (с изменениями №1.2) 

ГОСТ 6490-93 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие 

технические условия 

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения 

ГОСТ 22012-82 Радиопомехи индустриальные от линий электропереда-

чи и электрических подстанций. Нормы и методы измерений (с Изменением 

№1) 

ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) Надежность строительных конструк-

ций и оснований. Основные положения по расчету 

ГОСТ 28259-89. Производство ремонтных работ под напряжением в 

электроустановках. Основные требования 
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ГОСТ 28856-90 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимер-

ные. Общие технические условия  

ГОСТ Р 51097-97 Совместимость технических средств электромагнит-

ная. Радиопомехи индустриальные от гирлянд изоляторов и линейной армату-

ры. Нормы и методы измерений 

ГОСТ Р 51177-98 Арматура линейная. Общие технические условия 

ГОСТ Р 51320-99 Совместимость технических средств электромагнит-

ная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - 

источников индустриальных радиопомех 
 

 

3 Термины и определения 

 

3. 1. вид технического состояния: Категория технического состояния, 

характеризуемая соответствием или несоответствием качества объекта опре-

деленным техническим требованиям, установленным технической документа-

цией на этот объект 

Примечание - Различают виды технического состояния: исправность и неисправ-

ность, работоспособность и неработоспособность 

3. 2. воздушная линия электропередачи (ВЛ): Устройство для пере-

дачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и 

прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опо-

рам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных соору-

жениях (мостах, путепроводах и т.п.). 

3. 3. гасители вибрации: Защитная арматура для гашения вибрации 

провода и грозозащитного троса. 

3. 4. гирлянда изоляторов: Устройство, состоящее из одного или не-

скольких подвесных изоляторов (фарфоровых, стеклянных или полимерных) и 

линейной арматуры, подвижно соединенных между собой, подвергающееся 

воздействию растягивающей силы. 

3. 5. грозозащитный трос: Элемент ВЛ, предназначенный для защиты 

ВЛ от прямых ударов молнии. Трос заземляется или изолируется от тела опо-

ры (земли) и, как правило, располагается над проводами фаз, полюсов. 

3. 6. изолятор подвесной полимерный: Изолятор, состоящий из стек-

лопластикового стержня, полимерной защитной оболочки, защищающей 

стержень, промежуточного слоя между ними, металлических оконцевателей и 

экранной арматуры, если она требуется по условиям работы изолятора. 

3. 7. исправное состояние (исправность): Состояние объекта, при ко-

тором он соответствуют всем требованиям нормативной и (или) конструктор-

ской (проектной) документации. 

3. 8. контроль технического состояния:  Проверка соответствия зна-

чений параметров объекта требованиям технической документации и опреде-

ление на этой основе одного из заданных видов технического состояния в 

данный момент времени. 
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Примечание  - Видами технического состояния являются, например, исправное, ра-

ботоспособное, неисправное, неработоспособное и т.п. в зависимости от значений парамет-

ров в данный момент времени. 

3. 9. критерий предельного состояния: Признак или совокупность 

признаков предельного состояния объекта, установленные нормативно-

технической и (или) конструкторской документацией. 

3. 10. линейная арматура: Совокупность крепежных, защитных и дру-

гих изделий для ВЛ.  

3. 11. линейный изолятор: Изолятор, предназначенный для работы на 

ВЛ и электрических станциях.  

3. 12. надежность: Свойство объекта (системы) выполнять заданные 

функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. 

3. 13. наработка до отказа:  наработка объекта от начала эксплуатации 

до возникновения первого отказа. 

3. 14. неисправное состояние (неисправность):  Состояние объекта, 

при котором он не соответствуют хотя бы одному из требований нормативной 

и (или) конструкторской (проектной) документации. 

3. 15. неработоспособное состояние: Состояние объекта, при котором 

значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выпол-

нять заданные функции, не соответствует требованиям нормативной и (или) 

конструкторской (проектной) документации. 

3. 16. нормированная механическая разрушающая сила: Нормиро-

ванное значение растягивающей силы, которую изолятор должен выдерживать 

без механических разрушений. 

3. 17. опора ВЛ: Конструкция, на которой подвешены провода и грозо-

защитные тросы ВЛ. 

3. 18. осмотр: Визуальное обследование электрооборудования, зданий и 

сооружений, электроустановок. 

3. 19. остаточный ресурс:  Суммарная наработка объекта от момента 

контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние. 

3. 20. отказ: Событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

состояния объекта. 

3. 21. повреждение:  Нарушение в работе или неисправность механизма 

или устройства, не влияющее на выполнение их основных функций. 

3. 22. подвесной изолятор: Линейный изолятор, предназначенный для 

подвижного крепления токоведущих элементов к несущим конструкциям или 

объектам. 

3.23. поток отказов: Число отказов на 100 км линии в год. 

3. 24. предельное состояние:  Состояние ВЛ или элементов ВЛ, при ко-

тором  их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо 

восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесооб-

разно. 

3. 25. провод: Элемент ВЛ, предназначенный для передачи электриче-

ского тока. 
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3.26. работоспособное состояние: Состояние объекта, при котором зна-

чения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные 

функции, соответствуют требованиям нормативной и (или) конструкторской 

(проектной) документации. 

3. 27. ресурс:  Наработка оборудования от начала его эксплуатации или 

ее возобновления после ремонта до перехода в состояние, при котором даль-

нейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна. 

3. 28. срок службы:  Календарная продолжительность эксплуатации от 

начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до его пе-

рехода в предельное состояние. 

3. 29. трасса ВЛ: Полоса земли, на которой сооружена ВЛ. 

3. 30. устройства диагностики: Приборы и аппараты, предназначенные 

для определения значений технических характеристик аппаратов электроуста-

новок и/или их компонентов. 

3. 31. фаза ВЛ: Один или несколько проводов или один из выводов мно-

гофазной системы переменного тока. ВЛ могут выполняться с одним или не-

сколькими проводами в фазе, во втором случае фаза называется расщеплен-

ной. 

3. 32. фундамент опоры: Конструкция, заделанная в грунт или уклады-

ваемая непосредственно на грунт без заглубления и передающая на него на-

грузки от опоры, изоляторов, проводов и внешних воздействий (гололёд, ве-

тер) 

3. 33. эксплуатационные испытания: Испытания объекта, проводимые 

при эксплуатации. 

3. 34. эксплуатация:   Стадия жизненного цикла изделия, на которой 

реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.  
П р и м е ч а н и е - эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использо-

вание по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 При техническом обслуживании ВЛ в соответствии с [5]  эксплуата-

ционным персоналом с определенной периодичностью выполняются обследо-

вания ВЛ - осмотры, профилактические проверки, измерения, работы по пре-

дохранению элементов ВЛ от преждевременного износа путем устранения по-

вреждений и неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и измере-

ниях. 

Поскольку в энергосистемах ОАО «ФСК ЕЭС» более 40% ВЛ эксплуа-

тируется 25 лет и более, актуальными становятся вопросы о проведении работ 

по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации ВЛ. В 

этом случае информация, предоставляемая в ведомостях неисправности при 

техническом обслуживании ВЛ, оказывается недостаточной, и приходится 

выполнять более детальные (инструментальные) обследования ВЛ.  

 На основе проведенных обследований проводится оценка технического 

состояния ВЛ и определяется остаточный ресурс компонентов ВЛ для плани-
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рования необходимых восстановительных работ или принятия решения по 

экономической целесообразности реконструкции или технического перевоо-

ружения ВЛ. 

Определение  остаточного ресурса компонентов ВЛ должно произво-

диться на основе построения математических моделей их прочности, учиты-

вающих темпы старения этих компонентов за предшествующий период экс-

плуатации ВЛ. 

4.2 Темпы старения компонентов ВЛ должны быть определены на осно-

ве обследования этих компонентов, оценки технического состояния, опреде-

ления величины износа от начала эксплуатации до момента проведения обсле-

дований. 

4.3 Оценка технического состояния ВЛ при проведении обследований, 

должна обеспечивать получение достаточно точных и надежных данных, при-

годных для анализа фактической остаточной прочности основной массы ком-

понентов ВЛ.  

4.4 Оценка технического состояния ВЛ должна проводиться с учетом 

анализа данных технологических нарушений ВЛ и их компонентов (по Актам 

технологических нарушений).  

4.5 Методы и средства, используемые при оценке технического состоя-

ния ВЛ должны обладать достаточной точностью и информативностью. Для 

надежной оценки потерь прочности элемента ВЛ в период длительной экс-

плуатации целесообразно обследование проводить двумя (или более) метода-

ми, основанными на разных принципах.  

4.6 Прогнозирование остаточного ресурса компонентов ВЛ возможно на 

основе следующих методов: 

– математического моделирования опор ВЛ, проводов и грозозащит-

ных тросов; 

– лабораторных испытаний демонтированных с ВЛ образцов компо-

нентов ВЛ (проводов, грозозащитных тросов, изоляторов и линейной 

арматуры); 

– статистической оценки потоков отказов отдельных компонентов 

(изоляторов и др.). 

4.7 Амортизационный период ВЛ по действующим нормам составляет 

40-50 лет. Для поддержания этих линий в исправном состоянии необходимо 

своевременное проведение требуемых профилактических мероприятий. 

4.8 Воздушные линии электропередачи могут подвергаться воздействи-

ям внешних климатических нагрузок, величина которых с определённой веро-

ятностью может превышать расчётные, положенные в основу проекта ВЛ. 

Возможны также повреждения ВЛ, связанные с техногенными факторами (на-

езды на опоры транспортных средств, взрывы, пожары и т.д.). 

4.9 Наряду с повреждениями отдельных элементов ВЛ в процессе экс-

плуатации, связанных с браком изготовителей или повреждениями при мон-

таже, происходит общее старение компонентов ВЛ, находящихся в исправном 

состоянии.  
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Старение основной массы исправных компонентов ВЛ вызвано в пер-

вую очередь коррозионными процессами металлических деталей опор, повре-

ждениями фундаментов под действием климатических факторов, старением 

железобетонных стоек опор, проводов, грозозащитных тросов, изоляторов, 

линейной арматуры, связанным с воздействием изгибающих нагрузок в соче-

тании с климатическими воздействиями увлажнений, атмосферных загрязне-

ний и отрицательных температур. 

4.10 Задачей обследований ВЛ должно являться получение количест-

венных показателей о темпах потери механической прочности компонентов 

ВЛ, не имеющих случайных повреждений и заводских дефектов, на основе ко-

торых следует выполнять анализ технического состояния ВЛ на момент про-

ведения обследований и расчетную оценку остаточной прочности компонен-

тов ВЛ. 

4.11 Методы обследования компонентов ВЛ, длительно находящихся в 

эксплуатации, зависят от технических средств, используемых для анализа их 

технического состояния. 

4.12 Для оценки надежности ВЛ в зависимости от срока ее службы  

должны использоваться сведения о потоке отказов (число отказов на 100 км 

линии в год). Характерная зависимость параметра потока отказов от времени 

эксплуатации ВЛ в общем виде позволяет условно выделить четыре основных 

периода эксплуатации: 

 первый период характеризует период приработки ВЛ, когда устра-

няются дефекты на ВЛ и поток отказов снижается; 

 второй период – поток отказов ВЛ нарастает; 

 третий период – поток отказов ВЛ стабилизируется на среднем уров-

не, ВЛ входит в режим  нормальной эксплуатации; 

 четвёртый период эксплуатации ВЛ наступает после времени, когда 

ВЛ эксплуатируется в режиме прогрессирующего старения.  

Формы зависимости потока отказов от срока службы для ВЛ различной 

конструкции могут иметь несколько отличные конфигурации (рис. 1). 

4.13 На стадии прогрессирующего старения требуется больше времени 

на выполнение ремонтных работ с отключением ВЛ и эта тенденция характе-

ризуется зависимостями числа преднамеренных отключение ВЛ от срока её 

службы (см. рис. 2). 

На этой стадии необходимо проведение эффективных восстановитель-

ных мероприятий для улучшения эксплуатационных показателей компонентов 

ВЛ с целью снижения потока отказов. 
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Рис. 1 Зависимость параметра потока отказов ВЛ отдельных видов  

от срока службы t 
1 - ВЛ 330 кВ на металлических опорах; 

 2 - ВЛ 220 кВ на железобетонных опорах. 

 
 

Рис. 2 Зависимость числа преднамеренных отключений ВЛ от срока службы: 
1 - ВЛ 220 кВ на металлических опорах; 

2 - ВЛ 220 кВ на железобетонных опорах; 

3 - ВЛ 500 кВ на металлических опорах. 
 

4.14. При обследовании технического состояния, состояние конструк-

тивных элементов оценивается на соответствие нормативно-техническим до-

кументам, действовавшим в период разработки проектной документации об-

следуемой ВЛ. При рассмотрении необходимости реконструкции (техническо-

го перевооружения) следует принимать в рассмотрение требования, норма-

тивных документов, действующих в период обследования. 

4.15. В целях обеспечения надежной работы электрических сетей ОАО 

«ФСК ЕЭС» выпущены следующие распоряжения с соответствующими при-

ложениями: 

- распоряжение № 585 от 15.09.2010 (Приложение А и Б); 
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- распоряжение № 51р от 01.02.2011 (Приложения В и Ф); 

- распоряжение № 262р от 13.04.2011 (Приложение Х). 

 

5 Методика обследования технического состояния ВЛ и компонен-

тов ВЛ 

 

Обследование технического состояния ВЛ состоит из следующих меро-

приятий: 

- изучение технической документации (п.5.1.1, п.5.1.2); 

- натурное обследование; 

- составление дефектной ведомости, где каждый дефект и конструкция в 

целом характеризуется по категориям исправности и ремонтопригодно-

сти; 

- анализ результатов обследования. Вывод о техническом состоянии ВЛ. 

Принятие решения об объёме ремонтно-восстановительных мероприя-

тий, реконструкции (технического перевооружения). Разработка реко-

мендаций по устранению выявленных дефектов. 

 

5.1 Изучение технической документации по ВЛ 

 

5.1.1 Оценка технического состояния ВЛ и компонентов ВЛ должно на-

чинаться с изучения первичных технических документов, которые  должны 

храниться в предприятии электрических сетей (ПЭС): 

– проект ВЛ; 

– паспорт ВЛ и паспорт объекта (Приложения А и Б); 

– рабочие чертежи, схемы; 

– исполнительная трасса (профиль); 

– журналы монтажа; 

– акты приемки в эксплуатацию; 

– эксплуатационная документация: 

– акты на скрытые работы; 

– протоколы испытаний и измерений; 

– акты измерений и осмотров; 

– материалы технического обслуживания и ремонта ВЛ. 

5.1.2 Наряду с изучением эксплуатационной и проектной документации, 

находящихся в предприятиях электрических сетей, необходимо изучить соот-

ветствующую нормативную документацию, действовавшую в период проек-

тирования и строительства ВЛ: 

- Правила устройства электроустановок; 

- Государственные стандарты на материалы и комплектующие; 

- Строительные нормы и правила (СНиП); 

- Нормы технологического проектирования и др. 

5.1.3 При отсутствии проектной документации по ВЛ необходимые ха-

рактеристики элементов и конструкций должны быть определены на основа-

нии технической инвентаризации и расчетов. 
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При технической инвентаризации следует: 

 выполнить геодезическое обследование ВЛ;  

 установить все высотные отметки опор и длины пролетов; 

 определить:  

 по внешним признакам все типы опор, установленных на ВЛ;  

 конструкции и марки проводов и грозозащитных тросов, смон-

тированных на ВЛ;  

 типы линейной арматуры; 

 типы изоляторов. 

5.1.4 Необходимые и достаточные материалы для реализации процедур 

инвентаризации, паспортизации и оценки технического состояния ВЛ могут 

быть получены  при дистанционном обследовании ВЛ с применением техно-

логии аэросканирования. 

Обработка результатов аэросканирования должна позволить рассчитать 

и выполнить анализ ряда важных параметров:  

 длин пролетов между опорами;  

 углов поворота ВЛ;  

 стрел провеса проводов;  

 габаритов проводов до земли и до пересекаемых объектов;  

 опасные отклонения опор от вертикального положения;  

 отклонения траверс опор от горизонтального положения и т.п.  

5.1.5 При  отсутствии чертежей опор следует выполнить воспроизведе-

ние полного комплекта рабочих чертежей, а также выполнить прочностные 

расчеты опор, примененных на ВЛ. 

5.1.6 По результатам изучения технической документации по ВЛ следу-

ет выделить участки трассы с однородными условиями: 

- климатическими условиями;  

- по загрязнённости атмосферы; 

- по типам применяемых на ВЛ опор и фундаментов; 

- по маркам используемых проводов и грозозащитных тросов; 

- по характерным повреждениям компонентов ВЛ за период эксплуата-

ции. 

5.1.7 Предварительно должны быть намечены компоненты ВЛ, по кото-

рым будут проводиться полевые обследования. 

Следует определить места и объёмы выборок образцов проводов, грозо-

защитных тросов, изоляторов и линейной арматуры, фрагментов ранее разру-

шившихся опор, предназначенных для проведения лабораторных исследова-

ний. 

5.1.8 При техническом обслуживании ВЛ эксплуатационным персона-

лом выполняются осмотры, профилактические проверки, измерения, работы 

по предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа путем устране-

ния повреждений и неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и 

измерениях. 
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Перечень основных работ, выполняемых при техническом обслужива-

нии ВЛ, и сроки их проведения в соответствии с [5] приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  Перечень основных работ по техническому обслуживанию ВЛ 

35-750 кВ  

 

Наименование работы Сроки проведения 

Осмотры 

1. Периодический осмотр в дневное 

время без подъема на опоры  

По графикам, утвержденным главным 

инженером электросети. Не реже 1 раза в 

год 

2. Верховой осмотр с выборочной 

проверкой состояния проводов, тро-

сов в зажимах и дистанционных 

распорок  

На ВЛ или их участках со сроком служ-

бы 20 лет и более или проходящих в зо-

нах интенсивного загрязнения, а также 

по открытой местности - не реже 1 раза в 

6 лет; на остальных ВЛ (их участках) - не 

реже 1 раза в 12 лет 

3. Выборочный осмотр отдельных 

ВЛ (их участков) инженерно-

техническим персоналом 

Не реже 1 раза в год 

4. Осмотр ВЛ (их участков), подле-

жащих капремонту инженерно-

техническим персоналом 

Перед ремонтом 

 

5. Внеочередной осмотр  После отключений при нарушениях ра-

боты, после стихийных явлений, при 

возникновении условий, которые могут 

привести к повреждению ВЛ, после ав-

томатического отключения ВЛ релейной 

защитой (по решению руководства ПЭС) 

6. Ночной осмотр По мере необходимости 

Основные профилактические измерения, проверки 

7. Проверка расстояния от проводов 

до поверхности земли и различных 

объектов, до пересекаемых соору-

жений  

По графику, утвержденному главным 

инженером ПЭС не реже 1 раза в 3 года, 

а также по мере необходимости после 

осмотра ВЛ или капитального ремонта и 

реконструкции 

8. Измерение стрел провеса прово-

дов и грозозащитных тросов, рас-

стояний между проводами и прово-

дов до элементов опор: на ВЛ 35-220 

кВ в 3-5% на ВЛ 330-750 кВ - в 1% 

пролетов 

Не реже 1 раза в 6 лет  

9. Проверка состояния опор, прово-

дов, тросов, изоляции (визуально) 

При периодических осмотрах  

10. Проверка и подтяжка бандажей, Не реже 1 раза в 6 лет  



15 

болтовых соединений, гаек анкер-

ных болтов опор 

12. Проверка антикоррозионного 

покрытия металлических опор, тра-

верс, подножников и анкеров оття-

жек с выборочным вскрытием грун-

та 

Не реже 1 раза в 6 лет  

13. Проверка загнивания деталей де-

ревянных опор  

Первый раз через 3-6 лет после ввода в 

эксплуатацию, далее не реже 1 раза в 3 

года, а также перед подъемом на опору 

или сменой деталей 

14. Проверка состояния контактных 

болтовых соединений проводов 

электрическими измерениями 

Не реже 1 раза в 6 лет  

15. Проверка (визуально) целостно-

сти изоляторов всех типов 

При осмотре ВЛ  

16. Проверка электрической прочно-

сти фарфоровых изоляторов  

Первый раз на 1-2 год, второй раз на 6-10 

год после ввода ВЛ в эксплуатацию, да-

лее - в зависимости от уровня отбраковки 

и условий работы изоляторов 

17. Измерение сопротивления зазем-

ляющих устройств опор 

После капитального ремонта или рекон-

струкции заземляющего устройства  

18. Измерение сопротивления зазем-

ляющих устройств опор ВЛ 110 кВ и 

выше с грозозащитными тросами 

После обнаружения следов перекрытий 

или разрушений изоляторов электриче-

ской дугой  

Выборочное на 2% опор от общего 

числа опор с заземлителями измере-

ние сопротивления заземляющих 

устройств опор в населенной мест-

ности, на участках ВЛ с агрессив-

ными, оползневыми, плохо прово-

дящими грунтами 

Не реже 1 раза в 12 лет  

 

5.1.9 Неисправности, выявленные при осмотрах, профилактических про-

верок и измерений, вносятся в ведомости (журнал) неисправностей ВЛ.  

5.1.10 Рекомендуемые формы ведомостей (журналов), листков осмотра 

приведены в [2]. 

Наиболее информативными эксплуатационными документами из числа 

основных рекомендуемых форм документации по ВЛ являются: 

– листок осмотра; 

– ведомость проверки линейной изоляции; 

– журнал неисправностей ВЛ; 

– ведомость проверки и измерений сопротивления заземления опор; 

– ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса); 

– ведомость измерений тяжения в оттяжках опор; 
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– ведомость неисправностей, надлежащих устранению при капитальном 

ремонте. 

В этих документах должны быть отражены результаты систематическо-

го обследования всех без исключения пролетов и опор. Формы этих докумен-

тов  приведены в Приложениях Б-К. 

 

5.2 Натурные обследования 

 

5.2.1 При проведении натурных (полевых) обследований для докумен-

тирования результатов следует применять фотографирование объектов и от-

дельных фрагментов с индикацией даты и времени фотосъёмок. 

5.2.1 Косвенная оценка наличия дефектов ВЛ, в частности, обнаружение 

мест перекрытия, повреждения гирлянд изоляторов, проводов, арматуры и др. 

может быть произведена по интенсивности короны или поверхностных час-

тичных разрядов.  

Для определения интенсивности короны следует применять оптический 

способ регистрации разрядных процессов, который наиболее чувствительный 

и помехоустойчивый (СТО 56947007-29.240.003).  

5.2.2 В качестве средств приборного обеспечения полевых обследований 

целесообразно использовать: 

- измерительные средства универсального назначения (линейки, штан-

генциркули, микрометры, глубиномеры и др.); 

- бинокли; 

- тепловизоры; 

- толщиномеры: 

- остаточной толщины стальных профилей; 

- покрытий; 

- остаточных сечений стальных тросов и проводов ВЛ; 

- высотомеры для измерения расстояний от земли до проводов (тро-

сов); 

- специальные средства для измерения остаточной прочности (твёрдо-

сти) бетона. 

 

5.3 Металлические опоры 

 

5.3.1 Обследование опор 

5.3.1.1 При оценке технического состояния опор необходимо выявить и 

зафиксировать местонахождение деформированных (смолковка, размолковка) 

и отсутствующих элементов опоры, в том числе болтов гаек и шайб. 

5.3.1.2 По технической документации (проект, паспорт) следует устано-

вить вид антикоррозионного покрытия. Следует оценить состояние антикор-

розионного покрытия - остаточную толщину, целостность, адгезию к основ-

ному металлу. 
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5.3.1.3. Следует оценить потенциальную опасность угрожающих факто-

ров, близость, интенсивность развития: оврагов, оползней, отдельных деревь-

ев, угрожающих падением на провода и пр. 

5.3.1.4 Проверить наличие и определить техническое состояние специ-

альных защитных конструкций, предусмотренных проектом: защит от ледохо-

да и корчехода, шпунтовых ограждений и пр.  

5.3.1.5 Необходимо обследовать опорные узлы на предмет выявления 

щелевой коррозии. 

Характерные дефекты металлических опор и рекомендации по устране-

нию приведены в Приложении Р. 

 

5.3.2 Коррозия элементов опоры 

5.3.2.1 Снижение прочности металлических опор должна оцениваться по 

коррозионному износу, определяемому как уменьшение толщины стальных 

элементов, из которых выполнена ферменная конструкция опоры. 

Измерения коррозионных потерь стальных опор и других компонентов 

ВЛ целесообразно проводить выборочно.  

Объем выборки при проведении обследований стальных опор должен 

составлять от 5 до 10% от количества опор данного типа, примененных на об-

следованных ВЛ. Следует учесть степень агрессивности атмосферы вдоль 

трассы ВЛ и выделить, если это возможно, участки ВЛ, на которых следует 

ожидать повышенные коррозионные потери стальных конструкций опор. 

5.3.2.2 Наиболее целесообразно для измерения коррозионных потерь 

стальных элементов использовать ультразвуковые толщинометры. 

Остаточная толщина обследуемых элементов может быть определена с 

помощью микрометров или индикаторов перемещения часового типа универ-

сального назначения. Измерения толщины стенки стального элемента должно 

производиться на очищенных с двух сторон от продуктов коррозии участках 

этого элемента.  

 
 

 

 

Рис. 3 

 

Зачищенное пятно для измерений 

коррозионных потерь толщины по-

ясного уголка №20 и уголка раскоса 

№14 опоры У-330-3 
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5.3.2.3 На зачищенном участке должно производиться 8-10 измерений 

толщины стенки элемента X при общей коррозии и 20-30 измерений при на-

личии язвенной коррозии. Пример определения остаточной толщины уголко-

вых профилей стальной опоры приведен в Приложении К.  

5.3.2.4 На первом этапе по профилям и плану ВЛ следует составить план 

обследований с выездом на трассу.  

По результатам первых обследований следует обработать величины из-

меренных коррозионных потерь стальных конструкций, определить характер 

коррозии (общей, язвенной или той и другой).  

При стабильной скорости коррозионных процессов общей коррозии на 

опорах вдоль трассы ВЛ объем выборки может быть принят по нижней грани-

це (5% от общего числа опор). При выявлении существенных различий по 

глубине коррозии на разных участках ВЛ, по высоте опоры и др. программу 

исследований необходимо скорректировать по величине выборки и уточнить 

расположение опор, подлежащих обследованию. 

5.3.2.5 Результаты полевых измерений коррозионных потерь должны 

оперативно обрабатываться, чтобы убедиться в представительности получен-

ных результатов и пригодности их для дальнейшей статистической обработки 

и использования при математическом моделировании потерь прочности опор.  

 

5.3.3  Фундаменты опор 

5.3.3.1 Наиболее распространенной конструкцией фундаментов для ВЛ, 

как промежуточных, так и анкерно-угловых, являются грибообразные фунда-

менты (рис.4). В ряде случаев на ВЛ применяются фундаменты из монолитно-

го бетона или железобетона, а также свайные фундаменты из железобетонных 

свай и, наконец, стальные фундаменты сварной конструкции или из стальных 

свай.  

 

 

        
 

       
 
Рис.4  Грибообразные железобетонные фундаменты для опор ВЛ 35-500 кВ 
 

5.3.3.2 Коррозионным, эрозионным и механическим повреждениям в 

большей степени подвергается часть фундамента, выступающая над землей. 

Повреждения фундаментов в виде сколов и трещин связаны с воздействием 



19 

влаги и с температурными изменениями в переходные осенне-зимний и зимне-

весенний периоды, а также со случайными механическими повреждениями 

при монтаже опор. Такие повреждения выявляются при обследовании ВЛ. 

5.3.3.3 Полное  визуальное обследование эксплуатируемых фундаментов 

весьма затруднено. Объём и периодичность освидетельствования фундамен-

тов определяется  по [3]. 

 Наибольшая интенсивность коррозии подземной части фундаментов 

имеет место на глубине до 1 метра от поверхности земли. 

5.3.3.4 При определении состояния забивных свай следует выявить и 

зафиксировать трещины, сколы, разрушения вследствие эрозии, выпучивание, 

проверить сохранность предусмотренного проектом антикоррозийного покры-

тия. 

5.3.3.5 В ходе осмотров металлических фундаментов необходимо оце-

нить степень и интенсивность коррозионного разрушения конструкции, про-

верить сохранность предусмотренного проектом антикоррозийного покрытия, 

отсутствие трещин в сварных швах. 

5.3.3.6 Износ монолитных железобетонных фундаментов связан, как 

правило, с плохим качеством бетона, низкой его плотностью. В этом случае 

влага проникает сквозь бетон к стальной арматуре. Коррозионные процессы 

стальной арматуры протекают с образованием окислов железа (ржавчины), 

объем которой в несколько раз превышает объем коррозировавшей стали, что 

приводит к разрыву бетона с образованием трещин. 

5.3.3.7 Повреждения железобетонных подножников с обнажением про-

дольной и поперечной арматуры происходят, как правило, при строительстве 

ВЛ. Все повреждения фундаментов опор должны устраняться службами экс-

плуатации ВЛ при капитальных ремонтах. 

5.3.3.8 Дефекты фундаментов, как правило, являются следствием от-

ступлений от правил производства работ, ошибок, допущенных при изготов-

лении и монтаже конструкций, ошибок проектирования, низкого качества ма-

териалов, не соответствие марки бетона по прочности, водонепроницаемости 

и морозостойкости условиям эксплуатации, неправильный  выбор вида анти-

коррозийной защиты. Наиболее характерными дефектами, влияющими на ра-

ботоспособность и эксплуатационную пригодность конструкции железобе-

тонных фундаментов всех типов являются: 

- отклонения от проектного положения конструкций и их элементов; 

- отсутствие предусмотренных проектом элементов фундаментов (ри-

гели, пригрузочные плиты); 

- отклонение геометрических размеров от проектных; 

- трещины, сколы, повреждения бетона при погружении свай; 

- неточная подгонка элементов в узлах сопряжений, расцентровка 

фундаментов с опорой; 

- отсутствие отдельных крепежных элементов; 

- дефекты антикоррозионной защиты; 

- дефекты технологии изготовления подножников. 
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Процессы коррозионного разрушения и потери несущей способности 

фундаментов ВЛ практически не возможно спрогнозировать и смоделировать.  

5.3.3.9 При оценке технического состояния фундаментов опор необхо-

димо проводить полное обследование фундаментов всех опор вдоль трассы 

ВЛ. 

5.3.3.10 Коррозионному  износу подвергаются анкерные  плиты с метал-

лическими U-образными проушинами, к которым крепятся удлиненные U-

образные болты, устанавливаемые в копаные котлованы для крепления оття-

жек опор. 

5.3.3.11 Для оценки технического состояния металлических U-образных 

болтов применяется трудоемкий метод осмотра с выборочным открытием кот-

лованов. На сегодняшний день не разработано достоверных методов дистан-

ционного контроля таких дефектов. Объём и периодичность освидетельство-

вания со вскрытием котлованов определяется по [3]. 

5.3.3.12 Следует принимать во внимание то, что для отдельных опор мо-

гут возникать локальные ситуации, когда подземная коррозия активно про-

грессирует под действием неблагоприятных факторов: средняя и высокая аг-

рессивность грунтов к стали, наличие плавки гололеда и блуждающие токи. 

5.3.3.13 Количество обследованных деталей анкерных плит и U-

образных болтов опор, вскрытых на разных участков ВЛ, должно быть не ме-

нее трех на каждые 100 км ВЛ. 

В качестве примера в Приложении Л рассмотрены раскопки грунта для 

открытия анкерной плиты для крепления тросовых оттяжек опоры.  

 

5.3.4 Тросовые оттяжки металлических опор 

5.3.4.1 При обследовании технического состояния стальных канатов от-

тяжек необходимо оценивать их остаточную прочность и их натяжение. 

5.3.4.2 Оценочные данные о состоянии тросов оттяжек следует получать 

путем лабораторных испытаний  образцов длиной 0,5 м, взятых из выпусков 

тросов из клиновых зажимов. 

Для получения полноценных данных о темпах снижения механической 

прочности тросов оттяжек опор необходимо провести механические испыта-

ния на разрыв образцов оттяжек, полностью демонтированных с опоры. 

5.3.4.3 При однородной атмосфере вдоль трассы ВЛ достаточно провес-

ти лабораторные испытания одного троса оттяжки. 

В качестве примера в Приложении М представлена методика обследова-

ния тросовых оттяжек опоры. 

 

5.4 Железобетонные опоры 
 

5.4.1 Методика распространяется в основном на промежуточные опоры, 

выполненные на основе стоек, изготовленных методом центрифугирования. 

Измерение коррозионных потерь стальных металлических деталей желе-

зобетонных опор следует проводить по методике, представленной в разделе 

5.3. 
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5.4.2 Определение состояния железобетонных стоек опор следует произ-

водить по выборке, которую необходимо определить по результатам визуаль-

ного обследования. Для обследования выбирается не менее 3% опор обсле-

дуемого типа, установленных на ВЛ.  

При обследованиях выявляются железобетонные стойки опор, имеющие 

продольные или поперечные трещины, сквозные отверстия, сколы бетона до 

оголения арматуры, стойки с недопустимым продольным (поперечным) от-

клонением), отсутствующими или повреждёнными (деформированными) эле-

ментами конструкций.  

5.4.3 Железобетонные опоры, на которых выявлены заводские дефекты 

или дефекты монтажа, должны регистрироваться в материалах обследований 

отдельно. В специальных формах  (Приложение П),  используемых при обсле-

дованиях, необходимо регистрировать трещины, сколы, участки с оголением и 

коррозией арматуры и фиксировать отклонения стоек от вертикали с указани-

ем их величины и места расположения на стойке.  

5.4.4 В качестве основного метода регистрации и документирования де-

фектов железобетонных опор в виде местных повреждений, поперечных и 

продольных трещин железобетонных стоек следует использовать съемки циф-

ровой фотокамерой. При этом рядом с обследуемой железобетонной стойкой 

целесообразно устанавливать рейку от теодолита с мерными делениями. Это 

позволяет определять размеры дефектов опор при компьютерной обработке 

изображений. Наряду с инвентаризацией железобетонных стоек опор с их ха-

рактерными дефектами необходимо проверить механические характеристики 

бетона одним из известных способов. 

5.4.5 Если количество железобетонных стоек опор с трещинами состав-

ляет более 30%, то выборку обследуемых опор необходимо увеличить до 10%. 

Если из 10%-ной выборки число железобетонных стоек опор с эксплуа-

тационными дефектами составит 10 и более процентов от числа обследован-

ных, то потребуется проведение 100%-ного (тотального) обследования всех 

опор с железобетонными стойками. При таком подходе к обследованию желе-

зобетонных стоек опор могут быть получены надежные данные для математи-

ческого моделирования процессов старения железобетонных опор. 

 

5.5  Провода и грозозащитные тросы 
 

5.5.1 Провода фаз ВЛ и грозозащитные тросы подвержены механиче-

скому и коррозионному износу, статическим и динамическим нагрузкам. 

5.5.2 В процессе полевых обследований должны уточняться места, где 

следует  демонтировать с ВЛ образцы проводов и грозозащитных тросов для 

проведения лабораторных испытаний. 

5.5.3 Анализ технического состояния проводов и грозотросов, проведён-

ный по результатам прямых испытаний образцов, демонтированных с ВЛ по-

сле длительного периода эксплуатации, даёт с высокой точностью объектив-

ные данные, которые невозможно получить путём инструментальных измере-

ний коррозионных потерь. 
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5.5.4 Должны проводиться два вида лабораторных испытаний проводов 

на растяжение до разрыва:  

- на относительно коротких образцах провода (троса) длиной около 0,5 м;   

- на длинных образцах длиной не менее 10 м.  

Образцы целесообразно взять из шлейфа анкерной опоры, восстановив 

соединение полушлейфов спиральным зажимом. Если в шлейфе образец дос-

таточной длины взять не удается, то для определения остаточного сечения 

проводов и тросов следует использовать неразрушающие методы. 

5.5.5 При испытаниях коротких образцов (длиной около 0,5 м) провода 

(троса) должен разбираться на отдельные проволоки по повивам и каждая 

проволока должна испытываться на растяжение до разрыва. 

5.5.6 Если трасса ВЛ проходит в районах с локальными промышленны-

ми или природными загрязнениями атмосферы (солончаки), то образцы про-

вода и грозозащитного троса должны быть получены с каждого из локальных 

участков ВЛ.  

5.5.7 По результатам обследования должны быть получены точные дан-

ные о процессах потери механической прочности проводов (тросов). 

5.5.8 Состояние соединительных и шлейфовых зажимов контролируется 

с помощью тепловизионной техники. ВЛ должна быть нагружена до 50% но-

минального тока для провода данного сечения. Критерии отбраковки по При-

ложению 3 в [3]. 
 

5.6 Изоляторы 

 

5.6.1 Оценка технического состояния гирлянд изоляторов на обследуе-

мой линии должна осуществляться на основании сведений о ежегодном пото-

ке отказов подвесных изоляторов, как в поддерживающих, так и в натяжных 

гирляндах изоляторов.  

Такие данные должны содержаться в эксплуатационной документации. 

При отсутствии такой информации необходимо провести полное обследова-

ние состояния изоляции ВЛ на данный момент. 

5.6.2 Систематический анализ данных об отказах подвесных изоляторов 

на ВЛ позволяет получить достоверную информацию о темпах и закономер-

ностях снижения прочности и отказах подвесных изоляторов в период экс-

плуатации ВЛ.  

5.6.3 Надежность подвесных изоляторов снижается при увеличении на 

них среднеэксплуатационных длительно действующих нагрузок. 

Показателями надежности изоляторов является вероятность их безот-

казной работы Q, определяемая по формуле: 

Q = l – q ,                                       (15) 

где q - среднегодовой уровень отказов, т.е. количество отказавших изо-

ляторов в течение одного года, отнесенное к количеству проверенных изоля-

торов в течение года. 

5.6.4 Надежность работы подвесных линейных изоляторов следует оце-

нивать  на основе «кривой жизни», характеризуемой кривой с двумя излома-
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ми. По изломам на кривой жизни определяются характерные периоды жиз-

ненного цикла изолятора. 

Для изоляторов кривая жизни характеризуется тремя периодами (рис. 5):  

–период приработки – уровни отказов изоляторов во времени снижают-

ся; 

–период нормальной работы – уровни отказов изоляторов остаются по-

стоянными во времени; 

–период износа – уровни отказов изоляторов возрастают во времени. 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

Вероятность отказов изоляторов от срока 

эксплуатации (кривая жизни) 

5.6.5 Среднегодовые уровни отказов изоляторов определяются: 

в период приработки по формуле: 

                                                 
n

nF
q

)(

 ,                          (17) 

где q — среднегодовой уровень отказов изоляторов в период приработ-

ки, отн. ед/год; F(
п
) — вероятность отказов изоляторов к моменту конца пе-

риода приработки, отн. ед.; 

в период нормальной работы по формуле: 

            q = 
,

)()(
пи

пи FF

                                          (18) 

где F(
и
) — вероятность отказов изоляторов к моменту начала процессов 

износа; 

 в период процессов износа по формуле: 

                       q = 

.
)()(

12

12

ии

ии FF

, где                                          (19) 
п
 — конец периода приработки, начало периода нормальной работы, 

год; 
и
 — конец периода нормальной работы, начало периода процессов изно-

са, год; 
и
-

п
 — период нормальной работы, год. 

5.6.6 Наряду с процессами старения подвесных изоляторов, характери-

зуемых снижением механической прочности и повышенным выходом из строя 

по диэлектрическим показателям, известны случаи усталостного разрушения 

стержней изоляторов. 
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Рис. 6 Стержень изолятора ПС6-А, разру-

шенный при воздействии колебаний 

Рис. 7 Характерная картина усталостного 

излома стержня изолятора 

 

5.6.7 Для усталостного разрушения стержня изоляторов в гирляндах ха-

рактерно начало разрушения поперечного сечения стержня и образования 

микротрещины в месте концентрации напряжения в переходном сечении от 

стержня к пестику изолятора. При длительном воздействии знакопеременных 

нагрузок (рис. 6,7) процесс разрушения распространяется от края сечения 

(верхняя часть) к центру.  

Такие нагрузки в стержне возникают при колебаниях гирлянды изолято-

ров. Верхняя часть сечения разрушается в течение длительного периода вре-

мени, о чем свидетельствует образующаяся ржавчина. Нижняя часть сечения 

стержня, разрушенного под действием растягивающих нагрузок является ос-

таточным сечением стержня. Это сечение имеет обычно вид свежего излома и 

не имеет следов наклепа.  

5.6.8 Для получения необходимой информации о возможном снижении 

прочности гирлянд изоляторов, длительно эксплуатировавшихся на ВЛ, необ-

ходимо проведение лабораторных испытаний изоляторов (из натяжных и под-

весных гирлянд изоляторов). 

Обследования гирлянд изоляторов проводятся с выделением групп изо-

ляторов – фарфоровых, стеклянных и полимерных.  

 

5.6.9 Фарфоровые изоляторы 

 

Обследование подвесных фарфоровых изоляторов должно включать: 

- измерение величины падения напряжения на изоляторах в гирлянде с 

помощью диэлектрической штанги - выявление “нулевых” изоляторов. Выяв-

ление “нулевых” изоляторов в гирляндах необходимо выполнить на не менее 

чем 10% гирлянд изоляторов, установленных на ВЛ; 

- лабораторные испытания на остаточную механическую и электриче-

скую прочность демонтированных с ВЛ гирлянд изоляторов. Величина вы-

борки демонтированных гирлянд изоляторов должна составлять: 

-  одна поддерживающая гирлянда на 10 км ВЛ; 

-  одна натяжная гирлянда на 20 км ВЛ; 

-  осмотр на наличие замков. 
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5.6.10 Стеклянные изоляторы 

 

Обследование стеклянных подвесных изоляторов должно включать: 

- осмотр всех гирлянд изоляторов на ВЛ; 

- регистрацию числа осыпавшихся тарельчатых изоляторов в натяжных 

и поддерживающих гирляндах. В ведомости обследования следует указывать 

номер опоры, фазу, число изоляторов в гирлянде и порядковый номер осы-

павшегося тарельчатого изолятора в гирлянде, считая от провода; 

- лабораторные испытания на остаточную механическую и электриче-

скую прочность демонтированных с ВЛ стеклянных тарельчатых изоляторов 

из натяжных и поддерживающих гирлянд. Величина выборки демонтирован-

ных стеклянных гирлянд изоляторов должна составлять: 

-  одна поддерживающая гирлянда на 10 км ВЛ; 

-  одна натяжная гирлянда на 20 км ВЛ; 

-  осмотр на наличие замков. 

При тотальном обследовании опор ВЛ с проведением фоторегистрации 

может быть выполнен подсчет количества осыпавшихся стеклянных тарельча-

тых изоляторов гирлянды. 

 

5.6.11 Полимерные изоляторы 

  

5.6.11.1 Техническое состояние полимерных изоляторов может быть 

оценено при их дистанционном обследовании на действующей линии с помо-

щью тепловизоров, электронно-оптических приборов, а также путем фоторе-

гистрации.  

Полимерные изоляторы должны быть осмотрены на наличие следов ду-

ги (на кремнийорганических юбках и защитных экранах), для оценки состоя-

ния поверхности изолятора (загрязнения) и антикоррозионного покрытия ме-

таллических частей. 

5.6.11.2 Надежные данные о техническом состоянии полимерных изоля-

торов могут быть получены путем проведения лабораторных нагрузочно-

разгрузочных испытаний изоляторов, демонтированных с ВЛ.  

 

5.7 Линейная арматура 

 

5.7.1 Как правило, повреждения сцепной арматуры связаны с вибрацией 

и пляской.  

Усталостные повреждения линейной арматуры в процессе эксплуатации 

ВЛ могут носить накопительный характер и проявляться после достаточно 

длительной эксплуатации ВЛ. В некоторых случаях процессы износа элемен-

тов линейной арматуры могут протекать интенсивно и становятся постоянным 

источником отказов ВЛ. 

5.7.2 Обследования линейной арматуры следует производить в лабора-

торных условиях на демонтированных с ВЛ в полном комплекте поддержи-
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вающих и натяжных гирляндах изоляторов, выборка которых должна вклю-

чать: 

– одну поддерживающую гирлянду с арматурой на 10 км ВЛ; 

– одну натяжную гирлянду с арматурой на 20 км ВЛ. 

При оценке состояния линейной арматуры следует убедиться в отсутст-

вии трещин, истираний, раковин, повреждения антикоррозионного покрытия.  

5.7.3 При проведении полевых обследований целесообразно уточнить 

места демонтажа гирлянд изоляторов в комплекте с арматурой, предназначен-

ных для лабораторных испытаний. 

По результатам проведенных лабораторных испытаний должны быть 

даны рекомендации по срокам и объемам необходимых замен линейной арма-

туры на ВЛ.  

 

6. Оформление результатов обследования  

 

6.1 По результатам определения технического состояния оформляется 

отчёт, который содержит следующие разделы: 

1. Введение (цели и задачи обследования, кем и в какой период прово-

дилось, общие сведения об объекте – наименование, напряжение, количество 

цепей, год ввода, эксплуатирующая организация, регион размещения и пр.). 

2. Исходные данные (перечень и шифр рассмотренных документов – 

Проект, паспорта, НТД, акты и пр.). 

3. Технические характеристики и описание ВЛ (описание типов опор, 

фундаментов, изоляции и арматуры, проводов и тросов, климатические, геоло-

гические условия, неблагоприятные факторы и пр.). В графической части – ус-

тановочные чертежи опор и фундаментов. 

4. Дефектная ведомость заполняется в виде двух таблиц: первая для 

опор, фундаментов, изоляторов и арматуры (по каждой опоре). Вторая  - для 

проводов и тросов (для каждого пролёта). В качестве примера приведена таб-

лица 2 для опор, фундаментов, изоляторов и арматуры. 

 

Таблица 2 – Дефектная ведомость для опор 
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 5. Рекомендации по устранению дефектов и по дальнейшей эксплуата-

ции объекта в целом. Приводится таблица в два столбца:  

- порядковый номер дефекта по таблице 2;  
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- описание рекомендуемых мероприятий по устранению дефекта.       

По объекту в целом даётся заключение о виде и целесообразности ре-

монтно-восстановительных работ, реконструкции, технического перевоору-

жения и пр. 

6.2 В соответствии с [5] на основе ведомостей (журналов) неисправно-

стей, результатов оценки технического состояния ВЛ, нормативных требова-

ний, допусков и норм отбраковки  оценивается характер неисправностей и не-

обходимый объем работ по ремонту ВЛ. В ведомостях (журналах) неисправ-

ностей ВЛ указываются срок и способ ликвидации неисправности, отмечается 

дата ее устранения. 

В Приложении П приведен перечень дефектов и неисправностей, вноси-

мых в ведомость неисправностей. 

На основании оценки дефектов компонентов ВЛ может быть отнесена к 

следующим категориям: 

- ВЛ признается исправной, если дефекты и повреждения в элементах 

ВЛ отсутствуют, конструктивные решения, материалы и условия эксплуата-

ции соответствуют действующей нормативно-технической и проектной доку-

ментации; 

- ВЛ признается работоспособной, если ее элементы имеют допустмые 

дефекты и повреждения; качество конструкционных материалов обеспечвает 

ее нормальную эксплуатацию; 

- ВЛ признается неработоспособной, если имеющиеся дефекты и по-

вреждения могут вызвать потерю несущей способности, припятствуют ее 

нормальной эксплуатации или влекут нарушения правил техники безопасно-

сти; 

- ВЛ считают неработоспособной независимо от количества и категории 

оклонений, если не обеспечиваются условия безопасного подъема и переме-

щения по элементам стоек, травес и тросостоек ( например, для металличе-

ских опор в случае отрыва раскосов от поясов, по которым производится 

подъем и перемещение работающего). 
 

Общая качественная оценка техническое состояния ВЛ приведена в таб-
лице 3. 
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Таблица 3 

 

Состояние 

ВЛ 
Характеристика 

Возможные дефекты и повре-

ждения 

Рекомендация по 

дальнейшей эксплуа-

тации и  

ремонтно-

восстановительным 

работам 

Исправное 
Все элементы и  узлы ис-

правны 

Дефекты и повреждения от-

сутствуют, конструктивные 

решения, материал конструк-

ции и условия эксплуатации 

соответствуют проектным 

Выполнение требо-

ваний нормальной     

эксплуатации конст-

рукции 

Работоспо-

собное 

Элементы и узлы нахо-

дятся в исправном  или 

работоспособном   со-

стоянии; элементы и уз-

лы, находящиеся нерабо-

тоспособном состоянии,    

не приводят к потере  ра-

ботоспособности конст-

рукции в целом 

Часть элементов и узлов име-

ют допустимые дефекты и по-

вреждения. Имеются отдель-

ные ослабления болтовых и 

заклепочных соединений, не-

значительные искривления 

или погнутости элементов. 

Противокоррозионная защита 

частично разрушена, коррози-

онный износ не опасен и не 

отражается на несущей спо-

собности. 

Текущий ремонт в 

сроки, предусмот-

ренные положением 

о проведении плано-

во-предупреди-

тельных ремонтов 

Неработо-

способное 

Имеются   элементы   и   

узлы, находящиеся                           

в неработоспособном со-

стоянии.            Дальней-

шая нормальная         экс-

плуатация конструкции 

невозможна 

Элементы и узлы имеют де-

фекты и повреждения (в том 

числе недопустимые). Конст-

рукция подверглась значи-

тельному коррозионному из-

носу. Отдельные элементы 

отсутствуют. Не обеспечива-

ются условия безопасного 

подъема и перемещения по 

элементам стоек, траверс, тро-

состоек. Часть железобетон-

ных элементов имеют трещи-

ны различных видов, превы-

шающие допустимые значе-

ния. и локальное отслоение 

защитного слоя бетона. Име-

ются существенные деформа-

ции и повреждения сжатых 

элементов конструкции. От-

мечаются признаки перегруз-

ки конструкции, обнаружены 

трещины в элементах. Имеют-

ся недопустимые отклонения, 

относящиеся к группе А и Б 

Проведение     капи-

тального ремонта в 

объеме и в сроки, 

указанные      органи-

зацией, проводившей 

обследование. По-

вреждения   катего-

рии  «аварийный» 

(группы А) подлежат       

немедленному уст-

ранению. При воз-

можности  обруше-

ния -разгрузка  кон-

струкции, принятие 

мер           по предот-

вращению обруше-

ния   и  обеспечению 

безопасности людей. 
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Примечания :  

1. К группе А относятся дефекты и повреждения особо ответственных элементов и 

соединений, представляющие непосредственную опасность разрушения (сквозные трещи-

ны, разрывы основных элементов, срез сварных швов, болтов, заклепок и т.д.); 

  2. К группе Б относятся дефекты и повреждения, не представляющие в момент об-

следования непосредственной опасности для конструкции, но могущие в дальнейшем при-

вести к повреждениям других элементов и узлов или при развитии повреждений перейти в 

категорию А; 

   3. К группе В относятся дефекты и повреждения локального характера, которые 

при последующем развитии не могут оказать влияние на другие элементы. 

 

7 Оценка технического состояния  компонентов ВЛ 

 

Оценка технического состояния компонентов ВЛ должна проводиться, 

как на основе результатов полевых измерений показателей старения компо-

нентов, так и на основе лабораторных испытаний. 

В качестве примера приведена в общем виде блок схема для проведения 

математического моделирования темпов старения опор ВЛ (Приложение С) 

 

7.1.Оценка технического состояния металлических опор 

 

7.1.1 Оценка технического состояния металлических опор проводится на 

основе анализа коррозионного износа деталей металлических опор. 

По результатам измерений определяется среднее значение толщины 

стенки элемента X и среднее квадратичное отклонение х. Расчетная толщина 

стенки элемента Хр с обеспеченностью 0,95 определяется по формуле: 

Хр= Х+1,64 хр .                                  (1) 

Начальную толщину стенки элемента Х0 рекомендуется определять на 

участке элемента, где сохранилось первоначальное защитное покрытие, про-

изводя замеры по приведенной выше методике. При этом X0 с обеспеченно-

стью 0,95 определяется по формуле: 

Х0=  Х0+1,64 х0,                       (2) 

а величина коррозионного износа ат определяется по формуле: 

ат=(Х0–Хр)/2 .                             (3) 

7.1.2 При расчетах прочности опоры учитываются показатели коррози-

онного износа, полученные на основе прямых измерений. Расчеты, позволяют 

оценить вероятность разрушения опор длительно эксплуатируемых ВЛ и оп-

ределить срок их дальнейшей эксплуатации. С этой целью рассчитывается 

прогнозируемый коррозионный износ атп за планируемый срок эксплуатации 

ВЛ по формуле: 

атп = М(Т)
п
 ,                           (4) 

где Т -  промежуток времени от начала строительства (для незащищен-

ных конструкций), а для конструкций, имеющих защитные покрытия на мо-

мент строительства - от разрушения защитных покрытий до рассматриваемого 

срока эксплуатации ВЛ; 
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М - средняя величина коррозионных потерь, приведенная к первому 

году эксплуатации, мкм; 

n - эмпирический безразмерный коэффициент, принимаемый равным 

0,6 для слабоагрессивной среды и 0,8 для среднеагрессивной среды и 1,0 для 

условий агрессивной среды. 

Для условий агрессивной среды формула принимает вид: 

атп = МТ ,                            (5) 

т.е. проявляется линейная зависимость коррозионных потерь металло-

конструкций от срока их эксплуатации. 

Пример обработки результатов полевых измерений коррозионных по-

терь металлических опор с определением средних значений Х и среднеквад-

ратичных отклонений  приведен в Приложении Р. 

7.1.3 Потеря сечения U-образных болтов и (или) петли анкерной плиты 

до 10% соответствует категории «работоспособное состояние», до 20% - «не-

исправное состояние».  

 

7.2. Оценка технического состояния железобетонных опор 

 

7.2.1 При оценке технического состояния железобетонных опор следует 

определить процент аварийных и неремонтопригодных опор от их общего ко-

личества,  а так же проанализировать факторы, приведшие к аварийному и не-

ремонтопригодному состоянию, статистику отказов.  

По результатам этого анализа принимается решение об объёмах и сро-

ках ремонтно-восстановительных работ или реконструкции ВЛ. 

 

7.3. Оценка технического состояния проводов и грозозащитных тро-

сов 

7.3.1 По результатам лабораторных испытаний до разрыва коротких об-

разцов проводов (длиной до 0,5 м) определяются разрывные усилия проводов.  

7.3.1.1 Разрывное усилие монометаллического (медного, алюминиевого) 

провода рассчитывается на основе суммирования прочностей всех испытан-

ных до разрыва проволок по формуле: 
n

мм раР
0 ,                                  (6) 

где рм – разрывное усилие одной монометаллической проволоки; 

n – число проволок в проводе;  

а –  коэффициент, учитывающий наличие соединений и некоторый 

разброс в условиях скрутки отдельных проволок, равный 0,95 

для проводов с n >6. 

7.3.1.2 Разрывное усилие РАС многопроволочного сталеалюминиевого 

провода вычисляется по формуле: 
CF n

C

n

ААС ррР
00 ,                    (7)    
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где РА – разрывное усилие одной алюминиевой проволоки; 

РС – усилие в одной стальной проволоке при растяжении на 1%, рас-

считываемое по напряжению при удлинении испытываемой 

проволоки на 1 % и сечению проволоки; 

b –    коэффициент, учитывающий наличие соединений и некоторый 

разброс в условиях скрутки отдельных стальных проволок, 

равный 0,92 для семипроволочных сердечников; 1,0 – для ос-

тальных;  

nА –   число алюминиевых проволок провода;  

nC –   число стальных проволок провода. 

 

7.3.2 Для определения остаточной прочности провода должны прово-

диться испытания на растяжение (нагрузочно-разгрузочные испытания) и ис-

пытания до разрыва длинных образцов провода (не менее 10 м). 

7.3.3 Результаты испытаний должны использоваться для анализа степени 

износа грозозащитных тросов и для оценки их технического состояния и тем-

пов старения. 

7.3.4 Стальные канаты грозозащитных тросов в условиях эксплуатации 

ВЛ нагружены растягивающими нагрузками силой F. 

7.3.4.1 Постоянной величиной для стальных канатов является модуль 

упругости (модуль Юнга). 

Модуль упругости вычисляется по формуле:  

Е = / ,                                           (8) 

где  – приращение усилия в стальном канате (F2 – F1); 

  F – растягивающее усилие; 

 – приращение нагрузки в интервале, соответствующем прираще-

нию усилий. 

При увеличении растягивающего усилия от начальной величины F1 до 

F2 стальной канат в области упругой деформации получает относительное уд-

линение . В этом случае напряжения  в стальном канате при нагрузке F1 

равно отношению растягивающей силы F1 к площади поперечного сечения 

каната S: 

1 = F1/ S .                                           (9) 

Соответственно, при увеличении растягивающей силы до F2, напряже-

ния в стальном канате 2 достигает величины: 

2 = F2/ S  .                                         (10) 

Приращение напряжения в стальном канате 2-1 будет равно: 

2-1 = F2/S – F2/S = (F2 – F1)/S .      (11) 

При  испытаниях стального каната его удлинения  под нагрузкой оп-

ределяются прямыми измерениями. Формула (3) приобретает вид: 

Е = (F2 – F1)/ (S )  .                       (12) 

Площадь поперечного сечения каната может быть выражена формулой: 
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Sс = (F2 – F1)/ (Е ) .                       (13) 

7.3.4.2 На основе результатов нагрузочно-разгрузочных испытаний об-

разцов стальных канатов, демонтированных с ВЛ, должно определяться оста-

точное сечение стального каната, длительно эксплуатировавшегося на ВЛ. 

В Приложении У приведен пример лабораторных измерений коррозион-

ного износа грозозащитного троса С-70, демонтированного  с ВЛ 330 кВ. 

7.3.5 При потере сечения провода (троса) до 17%, но не более 4-х прово-

лок техническое  состояние провода (троса) считается работоспособным; при 

потере сечения до 34% - неисправным, а более 34% - неработоспособным. 

7.3.6 При необходимости устройства в одном пролёте более одного со-

единительного зажима, или необходимости устройства в пролёте хотя бы од-

ного соединительного зажима для пересечений, по которым наличие таких за-

жимов запрещено ПУЭ, техническое состояние провода (троса) рассматрива-

ется как неработоспособное.  

 

7.4. Оценка технического состояния изоляторов 

 

7.4.1 Оценка технического состояния должна производиться на основа-

нии наблюдений за отказами изоляторов и лабораторных испытаний, демон-

тированных с ВЛ изоляторов.  

Сбор данных об отказах изоляторов на ВЛ должен осуществляться от-

дельно для каждой линии электропередачи или ее участка с учетом типа гир-

лянды, типа изолятора, времени его установки  

7.4.2 По данным об отказах  изоляторов должна выполняться статисти-

ческая обработка потока отказов изоляторов на ВЛ. Расчеты следует прово-

дить по  формуле: 

                        F(t) = N

n j

 , где                                      (16) 

F(t) — вероятность отказов изоляторов к определенному моменту вре-

мени, отн. ед.;  

nj, — количество отказавших изоляторов от начала эксплуатации к мо-

менту времени t;  

N — общее количество установленных однотипных изоляторов в одно-

типных гирляндах на одной ВЛ или ее участке. 

Строятся «кривые жизни» (распределения Вейбулла)– зависимости ве-

роятности отказов изоляторов от срока эксплуатации для каждого типа изоля-

торов и каждой ВЛ отдельно. 

7.4.3 Для оценки возможного снижения механической и электрической 

прочности всего массива изоляторов под воздействием длительно приложен-

ных эксплуатационных нагрузок необходимо провести лабораторные испыта-

ния на достаточной представительной выборке подвесных изоляторов.  

7.4.4 Если расчеты и испытания показывают, что основная совокупность 

подвесных изоляторов, установленных на ВЛ, находится в периоде износа, то 

на основе экономических оценок может быть принято решение об их замене.  
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7.5. Оценка технического состояния линейной арматуры 

 

7.5.1 Оценку технического состояния линейной арматуры необходимо 

проводить на основе результатов осмотров и испытаний арматуры, демонти-

рованной с ВЛ. 

7.5.2 Необходимо выявить наиболее поврежденные элементы арматуры 

в гирляндах изоляторов. Особо следует выделить узлы крепления гирлянд 

изоляторов к опорам ВЛ и узлы сопряжения цепей изоляторов гирлянды к 

поддерживающим зажимам.  

Необходимо провести измерения остаточной толщины защитных по-

крытий и стальных элементов, подвергшихся коррозии 

7.5.3 Для оценки степени износа всей совокупности наиболее изношен-

ных элементов линейной арматуры на ВЛ целесообразно применение метода 

математического моделирования. 

7.5.4 При уменьшении сечения в наиболее изношенных местах до 10% 

техническое состояние арматуры считается исправным, до 20% - работоспо-

собным, более 20-ти процентов, а так же при наличии трещин, раковин, значи-

тельных (более 2% площади) фрагментов со сплошной коррозией и отслоени-

ем защитного покрытия – неработоспособным. 

 

8 Прогнозирование остаточного ресурса ВЛ 

 

8.1 Прогнозирование остаточного ресурса компонентов длительно экс-

плуатируемых ВЛ в виде  ожидаемых потоков отказов или темпов потери их 

несущей способности возможно только на основе расчетной модели прочно-

сти компонентов и с учетом факторов их старения.  

8.2 Для прогнозирования ожидаемых отказов, связанных с воздействием 

гололёдно-ветровых нагрузок, в вероятностные расчёты надёжности ВЛ наря-

ду с данными о темпах износа компонентов ВЛ вводятся также значения мак-

симальных гололёдно-ветровых нагрузок с повторяемостью 25 лет и выше. 

Это даёт возможность оценить масштабы ожидаемых повреждений и 

затраты, связанные с устранением разрушений ВЛ, а также установить период 

эксплуатации ВЛ, после которого становится экономически целесообразной 

реконструкция ВЛ с заменой компонентов ВЛ, не удовлетворяющих технико-

экономическим показателям. 
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Приложение А 

(Обязательное) 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер _____ПМЭС 

 

________________ Ф.И.О. 

«___» __________ 201__г. 

 

 

ПАСПОРТ 

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

ВЛ ____ кВ_____________________ 
                     наименование 

 

Год постройки _______________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию ____________________________________________________ 

Диспетчерское наименование __________________________________________________ 

Наименование проектной организации ___________________________________________ 

Наименование строительно-монтажной организации _______________________________ 

 

1. Схема линии электропередачи 

  2. Трёхлинейная схема линии электропередачи 

 

II. Основные данные  

 

1 Протяженность ВЛ (общая), км   

2 Количество участков    

3 Количество опор (всего), шт.   

  а) промежуточных шт., тип    

  б) промежуточно-угловых шт., тип    

  в) анкерных шт.,    

  г) анкерно-угловых шт., тип    

  д) транспозиционных шт., тип    

  е) специальных шт., тип    

3 Участок 1:    

3.1 Номинальное напряжение, Uном кВ   

3.2 Эксплуатационное напряжение, кВ   

3.3 Длина участка, L км   

3.4 Длина, обслуживаемая МЭС, км   

3.5 Длина пролета:   

  а) расчетного весового, м   

  б) расчетного ветрового, м   

  в) габаритного, м   

3.6 Марка и сечение провода    

3.7 Количество проводов в фазе, шт.   
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3.8 Расстояние между проводами в фазе, м   

3.9 Количество цепей    

3.10 Марка грозозащитного троса    

3.11 Количество проводов грозотроса   

3.12 Способ заземления грозотроса (выбрать из списка):   

  – Заземление на опорах (без разрезания троса)   

  

– Заземление на анкерных опорах с одной стороны каждого участка 

разрезанного троса   

  – Трос заземлен только по концам линии (без разрезания троса)   

3.13 Тип опор    

3.14 Количество опор каждого типа    

3.15 Эскизы опор с указанием размеров    

3.16 Марка изоляторов и количество изоляторов в гирлянде    

3.17 Удельные потери на корону, кВАр/км    

3.18 

Описание влияния других ВЛ 110 кВ и выше (при сближении до 500 

м):   

3.18.1 Диспетчерское наименование 1-й влияющей ВЛ    

3.18.2 

Среднее расстояние между осями опор участка с 1-й параллельной ли-

нией, м   

3.18.3 Диспетчерское наименование n-й влияющей ВЛ    

3.18.4 

Среднее расстояние между осями опор участка с n-й параллельной ли-

нией, м   

4 Участок n   

…     

5 Тип поддерживающего устройства:   

  а) на всей ВЛ    

  б) на переходах    

6 Ответвления от ВЛ:   

  а) количество шт.   

  б) от опор №    

  в) количество опор в каждом ответвлении шт.   

  г) длина каждого ответвления км    

7 Район климатических условий:   

  а) по ветру    

  б) по гололеду    

  в) по интенсивности пляски проводов и тросов    

  г) по среднегодовой продолжительности гроз    

  д) по степени загрязненности атмосферы (СЗА)    

8 Температура воздуха:   

  а) среднегодовая    

  б) низшая    

  в) высшая    

9 Участки с особыми условиями    
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III. Характеристика элементов ВЛ 

 

1. Опоры металлические 

 
Наименование опор  Шифр .Завод- Оттяжки Количество Номера  

(промежуточные, анкерные_________)  изготовитель Количество Марка  опор 

       

 

2. Опоры железобетонные 

 
Наименование  Шифр Стойка Траверса Оттяжки Коли- Номера  

опор (промежуточ-

ные, анкерные____) 

 Шифр Завод-

изготовитель 

Шифр Завод-

изготовитель 

Марка Коли- 

чество 

чество опор 

          

 

3. Опоры деревянные 

 
Наименование  Шифр Завод- Пропитка Железобетонные приставки Коли- Номера  

опор (промежуточные, ан-

керные___) 

 поставщик дре-

весины 

 Шифр Завод-

изготовитель 

Коли- 

чество 

чество опор 

         

 

4. Фундаменты 

 
Тип Шифр Количество Номера опор 

    

 

5. Изоляторы 

 
Подвесные Штыревые 

в поддерживающих подвесках в натяжных подвесках  

Тип Завод-

изготовитель, 

год выпуска 

Коли- 

чество в 

одной 

гирлянде 

Всего 

на ВЛ 

Тип Завод-

изготовитель, 

год выпуска 

Коли- 

чество в 

одной 

гирлянде 

Всего 

на ВЛ 

Тип Завод-

изготовитель, 

год выпуска 

Всего 

на ВЛ 

           

 

Количество цепей (ветвей) в натяжной подвеске и способ крепления их к траверсе опоры  

____________________________________________________________________________ 

 

Схемы изолирующих подвесок 

 

6. Арматура 

 
Наименование арматуры Для провода Для грозозащитного троса 

 Тип Количество Тип Количество 

Сцепная     

Поддерживающая     

Натяжная     

Соединительная     

Контактная     

Защитная     

Прочая арматура     

 

 

Номера опор, между которыми установлены гасители вибрации _____________________ 
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Номера опор, между которыми установлены гасители пляски _______________________ 

 

7. Защита от перенапряжений 
а) участки подвеса грозозащитного троса (номера опор на границах участка) __________ 

б) общая длина грозозащитного троса ___________________________________________ 

в) защитный угол грозозащитного троса _________________________________________ 

г) способ крепления (с указанием значения искровых промежутков в миллиметрах) 

на промежуточных опорах _____________________________________________________ 

на анкерных опорах ___________________________________________________________ 

д) характеристика других средств защиты от перенапряжений _______________________ 

е) номера опор, на которых установлены трубчатые разрядники _____________________ 

 

Схема расположения проводов и грозозащитных тросов и расстояний между ними на 

опоре 

 

8. Заземление 

 
Удельное сопротивление грунта, 

Ом.м 

Сопротивление заземления опор по 

норме, Ом 

Номера опор 

До 100 До 10 — 

100-500 До 15 — 

500-1000 До 20 — 

Более 1000 До 30 — 

 

Номера опор, значения сопротивления заземления которых выше нормы:  

____________________________________________________________________________ 

 

Схемы заземлителей опор 
 

9. Переходы и пересечения 

 
Вид перехода или пересечения Габарит на 

переходе, м 

Номера опор в пролете 

пересечения или перехо-

да 

Тип под-

вески 

Тяжение про-

вода (троса), 

тс 

     

 

10. Характеристика местности на трассе ВЛ 

 
Наименование местности Номера опор Общая длина, км 

Лес   

Поле   

Болото   

Крупные овраги   

Населенная местность   
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11. Средства связи 

____________________________________________________________________________ 
Характеристика имеющихся видов связи (радио, высокочастотной, линий связи) 

 

Дата составления паспорта ______________ 

Составил______________________________                     ___________________ 
Ф.И.О.                                                                                  подпись 

Начальник службы линий________________                     ___________________ 
     Ф.И.О..                                                            подпись, дата 

 

12. Техническое освидетельствование 

 
№ 

п/п 

Дата проведения предыдущего технического осви-

детельствования (квартал, год) 

Плановая дата проведения технического освиде-

тельствования (квартал, год) 

   

 

13. Внесение изменений в паспорт 

 
Дата записи Краткое содержание изменений Фамилия, имя, отчество и подпись, 

внесшего изменения 
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Приложение Б 

(Обязательное) 

 
 

 

Паспорт объекта 

 
(наименование объекта) 

 

1. Общие сведения об объекте 
 

Наименование Представляемая информация Примечание 

Учетный номер   

Наименование деятельно-

сти осуществляемой на 

объекте в соответствии с 

классификатором ОКВЭД 

код ОКВЭД, наименование ОК-

ВЭД 

 

Вид эксплуатации объекта - действующий 

- законсервированный 

- в ремонте 

 

Полное наименование ор-

ганизации, собственника 

или иного законного вла-

дельца объекта 

  

Краткое наименование ор-

ганизации, собственника 

или иного законного вла-

дельца объекта 

  

Фотографии общий вид объекта  

Условный знак логотип (при наличии)  

Данные о регистрации ор-

ганизации, собственника 

или иного законного вла-

дельца объекта 

дата государственной регистра-

ции, номер государственной реги-

страции (ОГРН), орган государст-

венной регистрации 

 

Юридический адрес орга-

низации, собственника или 

иного законного владельца 

объекта 

  

Почтовый адрес организа-

ции, собственника или ино-

го законного владельца 

объекта 

  

Место расположения объ-

екта 

населенный пункт  

Географические координа-

ты объекта 

координаты угловых точек зе-

мельных участков, на которых 

расположен объект 

 

Телефон приемной руководителя объекта 

и/или секретариата 
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Телефон дежурной службы 

организации, собственника 

или иного законного вла-

дельца объекта 

  

Факс приемной руководителя объекта 

и/или секретариата 

 

Адрес электронной почты приемной руководителя объекта 

и/или секретариата 

 

Интернет-сайт организации, собственника или 

иного законного владельца объек-

та 

 

Руководитель организации, 

собственника или иного 

законного владельца объек-

та (генеральный директор, 

директор, директор филиа-

ла) 

Ф.И.О. руководителя, краткие 

биографические данные руково-

дителя, контактные данные руко-

водителя (телефон, адрес элек-

тронной почты) 

 

Ответственные должност-

ные лица организации, соб-

ственника или иного за-

конного владельца объекта 

Ф.И.О. заместителей руководите-

ля, главного инженера, главного 

бухгалтера и их контактные дан-

ные (телефон, адрес электронной 

почты) 

 

Численность персонала на 

объекте 

общая численность, в том числе: 

руководства, специалистов, слу-

жащих, рабочих - всего (чел.) 

 

Сведения о совете директо-

ров организации, собствен-

ника или иного законного 

владельца объекта 

Ф.И.О. членов совета директоров, 

дата избрания, должность на мо-

мент избрания, контактные дан-

ные (телефон, адрес электронной 

почты) 

 

Количество акций органи-

зации - собственника или 

иного законного владельца 

объекта, находящихся в 

собственности Российской 

Федерации (%) 

при наличии в собственности 

Российской Федерации акций 

 

Реестродержатель наименование, номер и срок дей-

ствия лицензии, адрес, телефон 

 

 

2. Силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций* 

 

Наименование Представляемая информация Примечание 

Состав и оснащенность 

аварийно-спасательных 

формирований объекта 

  

Силы и средства, выделяе-

мые от МЧС России 

  



41 

 

Силы и средства, выделяе-

мые от Минобороны Рос-

сии 

  

Силы и средства, выделяе-

мые от Ростехнадзора 

  

Силы и средства, выделяе-

мые от других организаций 

  

* В соответствии с Положением о функциональной подсистеме единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении Мин-

энерго России и Положением о функциональной подсистеме единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-энергетического ком-

плекса, утвержденными приказом Минэнерго России от 22.12.2009 № 585. 

 

3. Системы связи 

 

Наименование Представляемая информация Примечание 

Наличие подключения к 

городской АТС 

наименование объекта,  

номера телефонов фиксированной 

телефонной связи: 

- оперативного или дежурного 

персонала; 

- охраны; 

- справочной службы объекта 

(при наличии)   

 

Наличие сотовой связи наименование объекта, 

номера телефонов сотовой под-

вижной связи: 

- оперативного или дежурного 

персонала (указываются: носи-

мые, возимые, стационарные и 

стандарт: GSM, CDMA); 

- охраны (указываются: носимые, 

возимые, стационарные и стан-

дарт: GSM, CDMA); 

- справочной службы объекта 

(указываются: носимые, возимые, 

стационарные и стандарт: GSM, 

CDMA) (при наличии). 

 

Наличие 

Правительственной связи 

Номер телефона руководителя: 

- ПАТС-1 

- ПАТС-2  

 

Наличие подвижных 

средств связи 

Спутниковые средства связи: 

- стационарные (штук, стандарт); 

- возимые (штук, стандарт);  

- носимые (штук, стандарт). 

Транкинговые средства связи: 

- стационарные (штук, стандарт); 

- возимые (штук, стандарт);  

- носимые (штук, стандарт). 
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Наличие оборудования 

УКВ радиосвязи 

Портативные радиостанции:  

- стационарные (штук); 

- возимые (штук); 

- носимые (штук). 

 

Наличие 

видеоконференцсвязи 

федеральными органами испол-

нительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов 

Российской Федерации и основ-

ными обществами (для дочерних, 

зависимых обществ). 

 

Используемые 

геоинформационные 

системы 

Перечень систем (КСУПР и т.п.).   

 

4. Транспортная сеть 
 

Наименование Представляемая информация Примечание 

Ближайший аэропорт (аэ-

родром) 

название, собственник, удалён-

ность от объекта, (км) 

 

Ближайшая железнодорож-

ная станция железных до-

рог общего пользования 

  

Наличие 

железнодорожных путей к 

объекту (в том числе нахо-

дящихся в собственности 

организации, собственника 

объекта или иного законно-

го владельца объекта) 

  

Наличие и характеристика 

подъездных путей (дорог) к 

объекту 

  

Наличие пристани   

 

5. Медицинские учреждения 
 

Наименование Представляемая информация Примечание 

Ближайшие медицинские 

учреждения (центры, боль-

ницы, поликлиники, сана-

тории и т.д., их специали-

зация и емкость) 

  

 

6. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

 

Наименование Представляемая информация Примечание 
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Перечень имеющихся 

расчетных задач, 

связанных с 

обеспечением 

безопасного 

функционирования 

объекта 

при наличии (расчет зон затопле-

ний, радиационного заражения и 

т.д.) 

 

Перечень имеющихся 

моделей, связанных с 

обеспечением 

безопасного 

функционирования 

объекта 

при наличии  
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Приложение В 

(Обязательное) 

 
 

 

 

Порядок использования фото-видеотехники при осмотрах ВЛ 
 

Нормативный срок использования фото-видеотехники устанавливается филиалами 

ОАО «ФСК ЕЭС», но должен быть не менее 3-х лет. 

 

1. Порядок подготовки к фотографированию: 

1.1. Ознакомление персонала с правилами использования и примене-

ния фото-видеотехники. 

1.2. Проверка комплектности фотоаппарата, том числе: наличие чех-

ла, основного и запасных аккумуляторов и уровня их зарядки, зарядного уст-

ройства, карты памяти и наличие свободного места на ней. 

1.3. Настройка основных параметров (разрешение фотографирования, 

установка времени и даты, режим фотографирования «Auto», включить ре-

жим GPS(при наличии функции). 

1.4. Для проверки работоспособности фототехники, выполнить проб-

ный снимок и удалить его после просмотра. 

 

2. Порядок осуществления фотографирования при осмотре ВЛ: 

2.1. При плановых осмотрах: 

2.1.1. Фотография общего вида опоры (акцентируя внимание на изо-

ляцию). 

2.1.2. Фотография опоры (фрагмента опоры) с отчётливым изобра-

жением идентификационных признаков (номер опоры и диспетчерское на-

именование ВЛ), в случае отсутствия таковых, предоставляется фотография 

опоры без идентификационных признаков. 

2.1.3. Фотография видимых повреждений элементов опоры, изоли-

рующих подвесок, проводов, грозозащитных тросов, фундаментов и др. 

2.1.4. Фотография панорамного вида пролёта ВЛ, отражающая со-

стояние трассы. 

2.1.5. Фотографии видимых дефектов ВЛ (в осматриваемом пролёте), 

если их изображение не просматривается на панорамных снимках (деревья, 

угрожающие падением, наличие порубочных остатков, высота среза ДКР, 

повреждение провода, грозотроса, распорок и т.д.). 

2.1.6. Фотографии видимых дефектов грозозащитных тросов со 

встроенным оптическим кабелем (ОКГТ), самонесущих неметаллических оп-

тических кабелей (ОКСН) подвешенных на ВЛ, арматуры подвески, крепле-

ний зажимов, заземляющих спусков оптического кабеля, технологического 

запаса оптического кабеля, муфт и т.д. 

2.1.7. Пересечения ВЛ с другими ВЛ, а также с трубопроводом, доро-

гой, водными преградами и коммуникациями. 
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2.1.8. Число фотографий на один пролёт должно быть не менее трёх 

(в случае отсутствия повреждений ВЛ в осматриваемом пролёте): 

- общий вид опоры;  

- номер опоры и диспетчерское наименование; 

- панорамный вид пролёта; 

 - в случае размещения на опоре соединительной (или разветвительной) 

муфты и технологического запаса ОКГТ, ОКСН выполняется дополнитель-

ная фотография. 

2.2. При аварийных осмотрах: 

2.2.1. Фотографии повреждённых элементов ВЛ достаточных для: 

- оценки объемов повреждения при организации аварийно-

восстановительных работ. 

- определения причины отключения. 

 

3. Порядок предоставления фото-видеоматериалов по результатам 

проведённых осмотров ВЛ: 

3.1. Материалы представляются в службу/отдел ВЛ ПМЭС в элек-

тронном виде в следующем составе: 

- листки осмотра ВЛ согласно таблицы 2; 

- перечень осмотра ВЛ согласно Таблицы 1; 

- фото-видеоматериалы. 

3.2. Материалы представляются после осмотра всего участка ВЛ (при 

плановом осмотре в течение 10 дней, аварийном осмотре в не позднее 24 ча-

сов) находящегося в эксплуатации линейного участка. 

3.3. Предоставление перечня осмотра ВЛ в формате Exel (таблица 

должна иметь гиперссылки, в графе «участок опор №№» на папки, содержа-

щие фотографии, а в графе «дата осмотра» - на сканированный или сфото-

графированный листок осмотра ВЛ). 

3.4. В папке, содержащей фотографии осмотра ВЛ, должно быть ука-

зано:  

- диспетчерское наименование ВЛ; 

- номера пролётов осмотра ВЛ; 

- дата проведения осмотра ВЛ. 

- наименование линейного участка 

 

4. Формирование единой базы данных ПМЭС по осмотрам ВЛ: 

4.1. Из присланных фото-видеоматериалов совместно с листками ос-

мотра ВЛ в электронном виде должна формироваться единая база данных ВЛ 

по ПМЭС (объединяются данные со всех линейных участков). 

4.2. База данных ВЛ должна храниться на общем файловом хранили-

ще ПМЭС, к которому должен иметь доступ для редактирования руководи-

тель линейного участка в рамках границ обслуживания 

4.3. Приёмка листов осмотра и фото-видеоматериалов от руководите-

ля линейного участка должна осуществляется начальником службы/отдела 

ВЛ ПМЭС. Подписанный перечень в формате PDF вкладывается в папку, при 
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этом папка должна перемещаться в базу фото-видеоматериалов ВЛ. 

4.4. Доступ к базе данных по осмотру ВЛ должен предоставляться 

персоналу МЭС, ПМЭС только по ВЛ, обслуживаемых этим предприятием. 

4.5. Доступ к материалам базы данных по осмотрам ВЛ предоставля-

ется руководством САЦ в установленном порядке. 

5. Использование фото-видеоматериалов: 

5.1. При планировании ТОиР и ЦП, в том числе по поддержанию 

трасс ВЛ ЕНЭС в нормативном состоянии. 

5.2. При определении фактического места повреждения на ВЛ и уста-

новление причин аварийного отключения. 

5.3. При оценке объемов повреждений при организации аварийно-

восстановительных работ. 

 

 

 

 

Таблица 1  
 

 

Перечень результатов осмотра ВЛ _____________________________ 

__________________________________ ПМЭС 

 

 

 
№ п/п Дата осмотра Участок опор №№ Наименование линейного участка 

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

Листок осмотра 

Подготовка к осмотру 
 

Листок осмотра заполняется с учетом данных справочников БД САЦ ИС «Фото-

ВЛ», приведенных в памятке. В поле листка «Памятка» вносится номер объекта и номер 

дефекта из памятки. При отсутствии описания дефекта в памятке ставится номер - 0. В 

поле «Дополнение» записывается детальное описание неисправности, дополняющее пункт 

памятки. 
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Таблица 2 

 

ЛИСТОК ОСМОТРА 
ВЛ _____ кВ _________________________ 

наименование 

Вид осмотра _________________________________________________________________ 

 

Номер опоры, проле-

та 

Замеченные неисправности 

Памятка Дополнение 

 

 

  

 

 

Осмотр произведен от опоры №__________ до опоры № ___________ 

 

________________________ _________________ «___» ___________ 20 ___ г. 
 Ф.И.О.     Подпись    

 

Листок осмотра принял_____________________ «____»___________ 20 ___ г. 
      Подпись 

 

 

Памятка к заполнению листка осмотра содержит справочники дефектов и неис-

правностей оборудования ВЛ и трассы прохождения ВЛ. 

 

Памятка 

 

№ Объект № Дефект 

1. Арматура 1 Повреждения линейной арматуры 

2 Повреждения разрядников 

2. Грозотрос 1 Вытяжка троса из зажима 

2 Изменение стрел провеса 

3 Наличие гололедных отложений 

4 Нарушение регулировки 

5 Негабарит 

6 Неисправность в креплениях (зажимов) тросов  

7 Неправильный монтаж зажима троса 

8 Непроектные соединительные зажимы 
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9 Отсутствие болтов, гаек, шплинтов 

10 Повреждение грозотроса 

11 Повреждение тросов у зажимов  

3. Заземление 1 Выступание заземлителей над поверхностью земли 

опора 

2 Другие неисправности заземляющих устройств опоры 

3 Нарушения контакта грозотроса с заземлителем или 

опорой 

4 Нарушения контакта заземлителя с опорой, арматурой 

опоры 

5 Повреждение скоб, прикрепляющих заземляющие 

спуски к опоре 

6 Повреждения или обрывы заземляющих спусков 

7 Повышение сверх допустимого сопротивления зазем-

ления 

8 Разрушение контура заземляющего устройства (корро-

зия) 

4. Изолятор 1 <Выползание> стержня из головки изолятора 

2 Другие повреждения изоляторов 

3 Загрязнённость изоляторов, вызывающая коронирова-

ние  

4 Коррозия шапок изоляторов  

5 Механические повреждения изоляторов 

6 Негодные, дефектные изоляторы 

7 Неправильная посадка штыревых изоляторов 

8 Отклонение изолирующих подвесок от проекта 

9 Погнутые стержни изоляторов 

10 Расщепление поддерживающей гирлянды 

11 Следы перекрытия гирлянд и отдельных изоляторов  

12 Трещины шапок изоляторов  

5. Конструктив 1 Деревянные опоры 

2 Железобетонные опоры 

3 Металлические опоры 

4 Наличие гололедных отложений  

5 Опоры с оттяжками 

6 Отклонение положения элементов опор сверх допус-

тимых норм 

7 Повреждение опоры 

6. Проводник 1 Вытяжка провода из зажима 

2 Изменение стрел провеса 

3 Наличие гололедных отложений 

4 Нарушение регулировки 

5 Негабарит 

6 Неисправность в креплениях (зажимов) проводов  
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7 Неправильный монтаж зажима провода 

8 Непроектные соединительные зажимы 

9 Отсутствие болтов, гаек, шплинтов 

10 Отсутствие, смещение гасителя вибрации, пляски 

11 Повреждение проводников фазы 

12 Повреждение проводов в роликовых подвесах на пере-

ходах через водные преграды 

13 Повреждение проводов у гасителей пляски опора 

14 Повреждение проводов у дистанционных распорок 

15 Повреждение проводов у зажимов  

16 Повреждение проводов у защитных муфт 

7. Пролёт 1 Нарушения и неисправности в пролете 

2 Охранная зона пролета 

3 Противопожарное состояние в пролете 

8. Фундамент 1 Недостаточное заглубление 

2 Отсутствие защиты фундамента от песковыдувания и 

от действия агрессивных вод 

3 Отсутствие, неправильная установка ригелей (от про-

екта)  

4 Повреждение фундамента 

5 Состояние грунта 

9. Шлейф грозотроса 1 Вытяжка троса шлейфа из зажима 

2 Наличие гололедных отложений 

3 Нарушение регулировки 

4 Нарушение сварного соединения в шлейфе 

5 Негабарит 

6 Неисправность в креплениях (зажимов) тросов шлейфа 

7 Неправильный монтаж зажима троса шлейфа 

8 Непроектные соединительные зажимы 

9 Отсутствие болтов, гаек, шплинтов 

10 Повреждение тросов шлейфа у зажимов  

11 Повреждение шлейфа грозотроса 

10. Шлейф проводника 1 Вытяжка провода  шлейфа из зажима 

2 Наличие гололедных отложений 

3 Нарушение регулировки 

4 Нарушение сварного соединения в шлейфе 

5 Негабарит 

6 Неисправность в креплениях (зажимов) проводов 

шлейфа 

7 Неправильный монтаж зажима провода шлейфа 

8 Непроектные соединительные зажимы 

9 Отсутствие болтов, гаек, шплинтов 
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10 Отсутствие, смещение гасителя вибрации, пляски 

11 Повреждение проводников шлейфа фазы 

12 Повреждение проводов шлейфа у зажимов  

13 Повреждение проводов шлейфа у защитных муфт 

11. Оптический кабель 

встроенный в грозот-

рос (ОКГТ) 

1 Повреждение грозотроса (наличие набросов, оборван-

ные и перегоревшие проволки, следы оплавления, кор-

розия и т.п.) 

 

2 Изменение стрел провеса и расстояний от троса до 

проводов 

3 Наличие гололедных отложений 

4 Негабарит 

5 Отсутствие гасителей вибрации, предусмотренных 

проектом, или их смещение с места установки 

  6 Вытяжка троса из зажима 

7 Некачественный монтаж поддерживающего и натяж-

ного зажимов, трещины в корпусе зажима 

8 Отсутствие гаек и шплинтов 

9 Коррозия арматуры и заземляющего троса 

10 Повреждения заземляющих спусков арматуры  

11 Неправильный монтаж соединительных и разветви-

тельных муфт 

12 Повреждения муфт (вмятины, отверстия в корпусе и 

т.п.)  

13 Неправильный монтаж технологического запаса ОКГТ 

в теле опоры 

14 Неправильный монтаж спусков ОКГТ с опоры на зем-

лю 

12. Самонесущий неме-

таллический оптиче-

ский кабель (ОКСН)  

1 Механические повреждения полиэтиленовой оболочки 

кабеля (изменение цвета, шелушение и т.п.)  

2 Разрушения оболочки кабеля в местах выхода кабеля 

из натяжных зажимов 

3 Изменение стрел провеса  

4 Наличие гололедных отложений 

5 Негабарит 

6 Отсутствие гасителей вибрации, предусмотренных 

проектом, или их смещение с места установки 

7 Некачественный монтаж поддерживающего и натяж-

ного зажимов, трещины в корпусе зажима 

8 Отсутствие гаек и шплинтов 

9 Коррозия арматуры и заземляющего троса 

10 Повреждения заземляющих спусков арматуры  

11 Неправильный монтаж соединительных и разветви-

тельных муфт 

12 Повреждения муфт (вмятины, отверстия в корпусе и 

т.п.)  

13 Неправильный монтаж технологического запаса опти-
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ческого кабеля в теле опоры 

14 Неправильный монтаж спусков ОКСН с опоры на зем-

лю 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

 
Электросетевая организация 

__________________________________________________________ 
наименование 

Структурное подразделение 

__________________________________________________________ 
наименование 

Район (участок) 

____________________________________________________________________ 
наименование 

 

 

 

Журнал неисправностей на ВЛ  

 

 
Дата обнару-

жения неис-

правности  

Место и сущ-

ность неис-

правности  

Мероприятия 

по устранению 

неисправности  

Срок устране-

ния, подпись  

Дата выпол-

нения меро-

приятий  

Подпись про-

изводителя ра-

бот или масте-

ра  

1 2 3 4 5 6 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 
 

Электросетевая организация 

__________________________________________________________ 
наименование 

Структурное подразделение 

__________________________________________________________ 
наименование 

Район (участок) 

____________________________________________________________________ 
наименование 

 

 

 

Ведомость неисправностей, подлежащих устранению при ремонте ВЛ _____ кВ 

______________________________ 
Наименование 

 

  Наименование работы  Единица изме-

рения  

Количество  Номер и тип опоры, 

пролета  

1 2 3 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
Мастер ______________________________          __________________________________ 

ф. и. о.                                                 подпись, дата 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

 

 
Электросетевая организация _________________________________________________ 

наименование 

Структурное подразделение 

__________________________________________________________ 
наименование 

Район (участок) 

____________________________________________________________________ 
наименование 

 

 

Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса) на ВЛ _____ кВ  

__________________________________  
наименование  

 

Дата  

П
р
о
л
ет

 м
еж

д
у
 о

п
о

р
ам

и
 №

  

М
ар

к
а 

п
р
о
в
о
д
а,

 г
р
о
зо

за
щ

и
т-

н
о
го

 т
р
о
са

  

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
ер

ес
ек

ае
м

о
го

 

о
б

ъ
ек

та
  

Р
ас

ст
о
ян

и
е 

о
т 

п
ер

ес
еч

ен
и

я
 д

о
 

б
л
и

ж
ай

ш
ей

 о
п

о
р
ы

, 
м

  

И
зм

ер
ен

н
ы

й
 г

аб
ар

и
т,

 м
  

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

в
о
зд

у
х
а,

 °
С

  

Г
аб

ар
и

т 
с 

у
ч

ет
о
м

 п
о
п

р
ав

к
и

 н
а 

р
ас

- 
ч
ет

н
у
ю

 т
ем

п
е-

 р
ат

у
р
у

, 
м

  

Н
аи

м
ен

ь
ш

ее
 д

о
п

у
ст

и
- 

м
о
е 

р
ас

ст
о

я
н

и
е,

 м
  

С
тр

ел
а 

п
р
о
в
ес

а 
с 

у
ч
ет

о
м

 п
о

-

п
р
ав

к
и

 н
а 

р
ас

ч
ет

н
у
ю

 т
ем

п
ер

а-

ту
р
у
, 

м
  

Заключе-

ние  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 
Производитель работ ____________________________               

_________________________ 
ф. и. о.                                                       подпись 

 

Заключение составил ____________________________               

_________________________ 
ф. и. о.                                                    подпись, дата 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

 
Электросетевая организация 

__________________________________________________________ 
наименование 

Структурное подразделение 

__________________________________________________________ 
наименование 

Район (участок) 

____________________________________________________________________ 
наименование 

 

Ведомость измерений тяжения в оттяжках опор на ВЛ ____ кВ 

_________________________________  
наименование  

Тип опоры: 

________________________________________________________________________ 

Начальное тяжение по проекту: 

_______________________________________________________ 

Схема расположения оттяжек 

_________________________________________________________ 

 

 
Дата  Номера 

опор  

Номера 

оттяжек  

Измеренное 

тяжение, тс  

Заключение  Дата  Номера 

опор  

Номера 

оттяжек  

Измеренное 

тяжение, тс  

Заклю-

чение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

Производитель работ _______________________________     

_________________________ 
ф. и. о.                                                 подпись 

 

Заключение составил _______________________________     

_________________________ 
ф. и. о.                                                подпись 
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Приложение И 

(рекомендуемое) 

 
Электросетевая организация __________________________________ 

наименование 

Структурное подразделение 

__________________________________________________________ 
наименование 

Район (участок) 

____________________________________________________________________ 
наименование 

 

Ведомость проверки линейной изоляции на ВЛ _____ кВ 

______________________________________________________  
   наименование  

Способ проверки 

__________________________________________________________________ 

 
Дата про-

верки  

Номер опоры с 

неисправным 

изолятором  

Номер фа-

зы, подвес-

ки  

Номер изо-

лятора  

Тип изоля-

тора  

Характер не-

исправности  

Заклю-

чение  

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Изоляция проверена на участке от опоры № ______________ до опоры № __________________ 

 

Не проверены _____________________________________________________________________ 

номера опор, причина 

Всего проверено _____ шт. изоляторов, в том числе типа ______шт., типа ____шт., типа ___ шт. 

Всего неисправных ____ шт. изоляторов, в том числе типа _____шт., типа ____ шт.,   типа 

_________ шт. 

 
Примечания: 1. При проверке в ведомость следует вписывать только неисправные изоляторы. 

2. Счет гирлянды слева направо и сверху вниз по направлению возрастания нумерации опор. 

3. Счет изоляторов в подвеске от траверсы. 

4. Условные обозначения неисправностей: 

перекрытый электрической дугой - П, битый - Б, неисправный, нулевой - 0. 

 

 

 
Производитель работ _________________________________     

_________________________ 
ф. и. о.                                                       подпись 

Заключение составил _________________________________     

__________________________ 

ф. и. о.                                                       подпись 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 

 
Электросетевая организация 

__________________________________________________________ 
наименование 

Структурное подразделение 

__________________________________________________________ 
наименование 

Район (участок) 

____________________________________________________________________ 
наименование 

 

Ведомость проверки заземлителей опор ВЛ ______ кВ 

 _______________________________  
наименование  

 
Дата Номер опоры Сопротивление заземления, Ом Заключение 

по норме  фактически  

1  2  3  4  5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Сопротивление заземления проверено на участке от опоры № ________ до опоры № 

_________ 

Не проверены 

_____________________________________________________________________ 
номера опор, причина 

Всего проверено ____________________________________ шт. опор 

Неисправно ________________________________________ шт. опор 

 

 

 

 

 

Производитель работ _________________________     

_________________________________ 
ф. и. о.                                                         подпись 

Заключение составил _________________________     

_________________________________ 
ф. и. о.                                                      подпись, дата 
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Приложение Л 

(рекомендуемое) 
 

Пример определения остаточной толщины стальной опоры 
 

Результаты измерений толщины полок уголков стальной 

анкерно-угловой опоры У-36 ферменной конструкции 
 

25 апреля 2000 г. 

дата  

Анкерно-угловая опора У-36 (№2) 

№ опоры 

№№ п/п Толщина полки уголка х, мм 

 Пояс, уголок № 20 (точка № 3) Раскос, уголок № 7,5 (точка № 4) 

1 15,85 5,95 

2 16,22 5,95 

3 16,25 5,95 

4 16,26 5,99 

5 16,21 5,98 

6 16,19 5,97 

7 16,23 5,98 

8 16,31 5,93 

9 16,22 5,94 

10 16,23 5,94 

11 16,22 5,92 

12 16,23 5,94 

13 16,23 5,92 

14 16,25 5,94 

Среднее 

значение 

16,21 5,95 

, мм 0,107 0,022 

,  0,66 0,37 
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Приложение М 

(рекомендуемое) 
 

 

Пример раскопки грунта для открытия закладной бетонной плиты для 

крепления тросовых оттяжек опоры ПБ-17 на ВЛ 330 кВ 
 

 

Работа выполнялась бригадой в составе 4-х электролинейщиков. 

Механизмы: экскаватор на колесном шасси с гидроприводом стрелы и ковша, де-

журная бригадная автомашина ЗИЛ-131. 

Раскоп производился у анкерной плиты сначала ковшом экскаватора, затем вруч-

ную лопатами. Глубина залегания плиты - 2,5 м (до верха плиты), грунт - песчаный. В вы-

рытом котловане были обнажены два U-образных болта оттяжек и полукруглая стальная 

деталь закладной плиты. По проекту диаметры прутка U-образных болтов  равны 36 мм, 

диаметр стальной полукруглой проушины из круглой стали, заделанной в бетонной за-

кладной плите,- 48 мм. 

Перед проведением измерений фактических размеров U-образных болтов (участки 

1, 2, рис. М-1) и проушин закладной плиты (участки 3 и 4) была произведена зачистка де-

талей на длине 50-150 мм. Продукты коррозии при зачистке удалялись сначала лезвием 

ножа, затем производилась зачистка участков наждачной бумагой до металлического бле-

ска. Измерения диаметров деталей  производились микрометром и штангенциркулем. На 

каждом зачищенном участке проводились по две серии измерений диаметров деталей по 

кольцевым сечениям.  

3 4

2

1

 

 

Рис.М-1 

 

Схема крепления U-образных оттяжек опоры 

ПБ-17 к закладной анкерной плите на ВЛ 330 

кВ: 

1,2  -  зачищенные участки U-образных бол-

тов, на которых  

проводились измерения остаточных размеров 

деталей 

3,4 — участки полукруглой скобы закладной 

анкерной плиты-места проведения измерений 

остаточных размеров диаметров скобы 

 

Осмотр показал, что на поверхностях U-образных болтов оттяжек каверны отсут-

ствуют. Битумное покрытие на U-образных деталях сохранилось, и было удалено при за-

чистке участков для измерения. Внешний осмотр полукруглой проушины закладной ан-

керной плиты (участки 3 и 4) показал, что на участке 3 с внутренней стороны ниже места 

касания U-образного болта обнаружена направленная вниз каверна длиной 5 см, шириной 

2 см и глубиной до 0,7 мм. На участке 4 с внутренней стороны ниже места касания U-

образного болта обнаружена направленная вниз каверна длиной 3,5 см шириной 2 см и 

глубиной до 0,7 мм. результаты измерений остаточных размеров проушины железобетон-

ной плиты и U-образных болтов оттяжек приведены в таблицах М-1 и М-2. 
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Таблица М -1 

Результаты измерений полукруглой стальной проушины  

железобетонной закладной плиты для крепления оттяжек опоры ПБ-17 (см. рис.М-1), разме-

ры в мм 

 

№№ 

изме-

рении 

Участок 3, слева 

 

Участок 4, справа 

 по верхнему коль-

цевому сечению 

по нижнему кольце-

вому сечению 

по верхнему кольце-

вому сечению 

по нижнему кольце-

вому сечению 

1 

 

47,7 

 

47,5 

 

48,0 

 

45,7 

 
2 

 

47,6 

 

47,5 

 

47,7 

 

46,2 

 
3 

 

47,5 

 

47,8 

 

47,8 

 

46,0 

 
4 

 

47,6 

 

46,8 

 

47,7 

 

46,3 

 
5 

 

47,6 

 

46,8 

 

47,7 

 

46,2 

 
6 

 

47,6 

 

47,4 

 

47,8 

 

45,0 

 

 

Таблица М -2 

Результаты измерений остаточных диаметров U-образных болтов  

оттяжек опоры ПБ-17 (см. рис. М-1), размеры в мм 

 

№№ 

изме-

рений 

 

Левая оттяжка, участок 1 

 

Правая оттяжка, участок 2 

 
по верхнему коль-

цевому сечению 

 

по нижнему коль-

цевому сечению 

 

по верхнему коль-

цевому сечению 

 

по нижнему коль-

цевому сечению 

 1 

 

36,2 

 

36,1 

 

36,2 

 

36,0 

 
2 

 

36,1 

 

35,9 

 

36,2 

 

35,9 

 

3 

 

36,2 

 

36,1 

 

36,1 

 

36,0 

 
4 

 

36,1 

 

35,9 

 

36,1 

 

35,9 

 

5 

 

36,2 

 

36,1 

 

36,2 

 

35,9 

 
6 

 

36,1 

 

36,0 

 

36,1 

 

36,0 

 

 

Результаты обследования показывают, что наибольшему коррозионному износу 

подверглась U-образная деталь закладной бетонной плиты, исходный номинальный диа-

метр которой составил 48 мм (см. табл. М-1). Глубина коррозионного износа составила 2-

3 мм с уменьшением общей площади круглого поперечного сечения детали до 10 %. Кор-

розионный односторонний износ детали с образованием каверн составил 0,05-0,1 мм в 

год. 
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Приложение Н 

(рекомендуемое) 
 

 

Пример обследования тросовых оттяжек опор ПБ-17, выполненного  

на образцах тросов, полученных с ВЛ 330 кВ  

 

С опор ПБ-17 ВЛ 330 кВ были получены образцы стального троса оттяжек  15,5, 

длиной 0,5 м, отрезанные от свободных выпусков из клиновых зажимов (см. рис. М-1). 
 

 
 

Рис. Н-1. Один из образцов тросовой оттяжки с опоры ПБ-17, полученных с ВЛ 330 кВ (трос  15,5 

марки ТК-15,5-Н-160-В, ГОСТ 3064-55) 

 

Для каната типа ТК 15,5-Н-140-В-СС по ГОСТ 3064-55, предусмотренного в проек-

те опоры ПБ-17 (чертеж ОДП ТЭП № 16641-Л, 1960 г.), сумма прочностей всех проволок 

при вр = 140 кгс/мм равна 19700 кгс. 

Результаты испытаний на разрыв проволок из двух образцов троса оттяжек показа-

ли, что тросовые оттяжки после 38 лет эксплуатации на ВЛ 330 кВ обладают избыточным 

запасом прочности. Прочность оттяжек составляет 107-110% по отношению к проектному 

значению. Следует, однако, ожидать, что в нижней части оттяжек вблизи коушей и в ко-

ушах коррозионный износ может достигнуть значительно большей величины, так как вла-

га на оттяжках во время дождя стекает вниз и застаивается дольше, не испаряясь. 

На рис. Н-2 показано, что интенсивная коррозия оттяжек наблюдается в основном 

на внешних поверхностях проволок наружного повива, а на проволоках внутренних пови-

вов были обнаружены остатки смазки. 

а

 

б

 

Рис. Н-2.   

 

Модель и стадии разви-

тия коррозии оттяжек 

опор ПБ-17 из стального 

не оцинкованного троса 

(канат спирального типа  

ТК-15,5-Н-160-В ГОСТ 

3064-55) на ВЛ 330 кВ   
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Хорошая сохранность проволок троса в оттяжке может быть объяснена тем, что от-

тяжки имеют большой угол наклона к земле, и вода во время дождя быстро стекает вниз 

под действием силы тяжести, а влага быстро испаряется с поверхности троса в воздушных 

потоках.  
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Приложение П 

(рекомендуемое) 
 

Форма таблицы для оценки технического состояния 

железобетонной стойки опоры ВЛ 

 

 

Схема расположения дефекта от-

носительно оси ВЛ и по высоте 

опоры 

Описание дефекта Примечание 

1 2 3 

1.   Поверхность гладкая :  

ось ВЛ    

 

 

 

 

 

отм . 

 

 

 

 

 

песчаная ;  

пористая :      

вымытая ;  

темные пятна;                           

следы арматуры ;  

тенденция развития:  

2.   Поверхностное разрушение 

(глубиной до 10 мм) 

шелушение ;  

расслаивание ;  

ось ВЛ 

 

 

 

 

 

отм . 

 

 

 

 

 

образование лещадок;  

инородные включения ;  

без обнажения арматуры;  

с обнажением арматуры:  

l =              ;     h =  

толщина защитного слоя;  

 тенденция развития ;  

3 .   Разрушение защитного слоя   

(глубиной более  10мм) 

вид крупного заполнителя -

щебень, галька; 

 

ось ВЛ 

 

 

 

 

отм. 

 

 

 

 

инородные включения ;  

выколы бетона;  

l  =              :     h =  

толщина защитного слоя;  

тенденция развития;              

   

   4.  Отслаивание защитного 

защитного слоя бетона 

вид крупного заполнителя  

-щебень ,   галька ;  

ось ВЛ отм. размер фракций крупного  

  заполнителя;  

    l =              ;     h =  

  толщина защитного  слоя;  

  тенденция развития ;  

   5.   Сквозное разрушение   стенки 

стойки при заводском изготовле-

нии 

Исправление дефекта ручным 

способом; 

 l =              ;     h = 

 

ось ВЛ 

 

отм. 

 

тенденция развития 

 

 

5. Разрушение бетона вдоль 

шва опалубки 

Технологическое  

ось ВЛ 

 

 

отм. 

 

1 =     ;  h = 

 

 

 

тенденция развития  
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1 2 3 

7 . Трещины продольные : Кол-во и 

шаг трещин 

Ширина ( мм ) , длина ( мм ) , 

глубина  (мм ) 

 

 

а) до отм 1 м до 0.05  

ось ВЛ 

 

 

 

 

 

0.05-0.3  

0.3-0.6  

свыше 0 . 6  

  

б) до отм. 3 м до 0.05  

ось БЛ 

 

 

 

 

 

0.05-0.3  

0.3-0.6  

свыше 0. 6  

в) выше отм. З м до 0.05  

ось ВЛ  0.05-0.3  

   0 . 3-0.6 . 

   свыше 0.6  

     

8. Поперечные трещины; Ширина  (мм), длина (мм )  

Кол-во и шаг трещин рис . "сетка"  

  до 0.05 мм  

    свыше отм . 3 м 0.05-0.3 мм  

     свыше 0.3 мм  

    до отм. З м рис. "сетка"  

     до 0.05 мм  

     0.05-0.3 мм  

     свыше 0.3 мм  

    до отм. 1 м рис. "сетка"  

     до 0.05 мм  

     0.05-0.3 мм  

 ось ВЛ  свыше 0.3 мм  

9 . Обнаженность арматуры Толщина з.с. до арматуры 

сцепление бетона с арматурой 

n =      ;   l = 

 

а ) спираль  

ось БЛ отм . 

б ) продольная арматура n  =      : 1 =  

    

10 . Состояние арматуры Длина без разрушения:  

а ) спираль    

       ось ВЛ отм. мало корродированная;  

  среднекорродиронанная:  

  сильнокорроднрованная;  

  полное разрушение  

 кол-во   

    

6 ) продольная арматура Длина без разрушения :  

ось ВЛ отм .   

  мало корродировакная ;  

  среднекорроднрованная ;  

  сильнокорродированная :  

 кол-во полное разрушение :  

  сцепление арматуры с бетоном  
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Приложение Р 

(рекомендуемое) 

 
     Характерные дефекты и повреждения элементов ВЛ и критерии их браковки 

Характеристика 

дефекта 

Эскиз Допустимое значе-

ние 

Мероприятия 

по устранению 

дефекта 

1.Нарушение со-

пряжения пяты ме-

таллической опоры 

с фундаментом 

 

При количестве ан-

керных болтов n≥4 

допускается времен-

ное ослабление од-

ного болта. При n<4 

ослабление болтов 

не допускается 

Закрепить 

2. Нарушение 

плоскости контакта 

между опорной 

плитой пяты ме-

таллической опоры 

и фундаментом 

 

Не допускается Установить 

прокладки 

3. Прогиб поясных 

уголков и сжатых 

элементов решетки 

в пределах панели 

l f

 

f/l ≤ 1/750, но не бо-

лее 20мм 

Усилить эле-

мент 

4. Местное ослаб-

ление поперечного 

сечения элемента 

Sфакт

Sпроект

 

Sфакт/Sпроект ≥ 0,8, 

где Sфакт – фактиче-

ское расчетное сече-

ние, Sпроект – сече-

ние по проекту 

Усилить эле-

мент 

5. Сплошная по-

верхностная корро-

зия металлоконст-

рукций Sфакт
 

Sфакт/Sпроект ≥ 0,8 

– для не несущих 

элементов; 

Sфакт/Sпроект ≥ 0,9 

– для несущих эле-

ментов 

Sфакт/Sпроект ≥ 0,7- 

для косынок 

Произвести 

ремонт (усиле-

ние) 
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Характеристика 

дефекта 

Эскиз Допустимое значе-

ние 

Мероприятия 

по устранению 

дефекта 

6. Язвенная корро-

зия металлоконст-

рукций 

Sфакт

dязв

h
я
з
в

 

Sфакт/Sпроект ≥ 0,8 

– для не несущих 

элементов; 

Sфакт/Sпроект ≥ 0,9 

– для несущих эле-

ментов 

Sфакт/Sпроект ≥ 0,7- 

для косынок 

Произвести 

ремонт (усиле-

ние) 

7. Сквозное корро-

зионное поражение 
 

Не допускается Заменить де-

фектный эле-

мент 

8. Щелевая корро-

зия в местах соеди-

нений металличе-

ских элементов с 

появлением трещин 

и разрушением 

сварных швов 

 

Не допускается Произвести 

ремонт (усиле-

ние) 

9. Трещины в свар-

ных швах и около-

шовной зоне 

 

Не допускаются Произвести 

ремонт (усиле-

ние) 

10. Трещины в ме-

талле элементов 

конструкции 

- Не допускаются Произвести 

ремонт (усиле-

ние) 

11. Уменьшение 

поперечного сече-

ния грозозащитно-

го троса, троса от-

тяжки 

- Sфакт/Sпроект ≥ 0,8 Произвести 

усиление (ре-

монт) 

12.  Изменение тя-

жения в тросовых и 

стержневых оттяж-

ках промежуточ-

ных опор при от-

сутствии ветра 

- Тфакт/Тпроект = 

±20%, где Тфакт-

фактическое изме-

ренное тяжение; 

Тпроект – тяжение 

по проекту 

Отрегулиро-

вать тяжение 
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Характеристика 

дефекта 

Эскиз Допустимое значе-

ние 

Мероприятия 

по устранению 

дефекта 

13. Отклонение 

стойки опоры от 

вертикальной оси 

вдоль и поперек ВЛ 

 

1. Δ/Н = 1/200 – для 

металлических опор. 

2. Δ/Н = 1/100 – для 

железобетонных 

опор (кроме пор-

тальных); 1/150 – 

для одностоечных 

опор 

Принять меры 

к выпрямлению 

стойки (уста-

новить оттяж-

ку) 

14. Поперечные 

трещины шириной 

раскрытия а от 0,3 

до 0,6 мм по всей 

поверхности бетона 

центрифугирован-

ной или вибриро-

ванной стойки опо-

ры 

 

- а=0,3÷0,6 мм – 

поверхность 

бетона закра-

сить краской 

или заделать 

полимерце-

ментным рас-

твором. При 

а≥0,6 мм уста-

новить бандаж. 

При располо-

жении трещин 

по всей по-

верхности бе-

тона с шириной 

раскрытия 

а>0,6 мм опору 

заменить. 

15. Поперечные 

трещины шириной 

раскрытия а более 

0,3мм по всей по-

верзности бетона 

центрифугирован-

ной или вибриро-

ванной стойки опо-

ры с напряженной 

арматурой из высо-

копрочной прово-

локи 

См рис. п.14 Не допускается Опору заме-

нить 

16. Продольные 

трещины шириной 

раскрытия более 

0.3мм центрифуги-

рованной или виб-

рированной опоры 

любой конструкции 

l

 

При количестве 

трещин в одном се-

чении n>2 и l>3 м не 

допускаются 

Опору заме-

нить 
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Характеристика 

дефекта 

Эскиз Допустимое значе-

ние 

Мероприятия 

по устранению 

дефекта 

17. Сквозное отвер-

стие в железобе-

тонной стойке цен-

трифугированной 

или вибрированной 

опоры любой кон-

струкции 
 

S≤ 25 см
2
, где S – 

площадь отверстия 

При S>25 см
2
 

опору заменить 

18. Сквозное отвер-

стие в бетоне стой-

ки центрифугиро-

ванной или вибри-

рованной стойки 

площадью S до 25 

см
2
 при толщине 

бетонной стенки в 

зоне отверстия ме-

нее проектной 

См рис. 17 При складывании 

бетона и увеличении 

площади отверстия 

более чем на 25 см
2
 в 

результате просту-

кивания бетона в зо-

не отверстия – не 

допускается 

Опору заме-

нить 

19. Искривление 

стойки одностоеч-

ной, свободно-

стоящей центрифу-

гированной или 

вибрированной 

опоры любой кон-

струкции 

f

 

f≤10 см, где f – стре-

ла прогиба 

При f>10 см 

установить от-

тяжку в сторо-

ну, противопо-

ложную проги-

бу 

20. Уменьшение 

площади опасных 

сечений линейной 

арматуры в резуль-

тате коррозии 

- Sфакт/Sпроект ≥ 0,8 Подлежит за-

мене 

21. Трещины, рако-

вины, оплавы, из-

гибы и изломы в 

деталях линейной 

арматуры 

- Не допускаются Подлежит за-

мене 

22. Износ оси, де-

талей шарнирных 

сочленений линей-

ной арматуры 

факт

Рпроект

Р

 

Рфакт/Рпроект = 

10%, где Рфакт – 

фактический изме-

ренный размер дета-

ли; Рпроект – размер 

по проекту 

Подлежит за-

мене 
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Характеристика 

дефекта 

Эскиз Допустимое значе-

ние 

Мероприятия 

по устранению 

дефекта 

23. Отсутствие га-

ек, шплинтов, зам-

ков в местах сцеп-

лений линейной 

арматуры 

- Не допускается Подлежит за-

мене 

24. Отсутствие гру-

зов у гасителей 

вибрации, погну-

тость тросов гаси-

телей вибрации 

 

Не допускается Подлежит за-

мене 

25. Несоответствие 

места установки 

гасителя вибрации 

месту, определен-

ному по проекту. 

«Уход» гасителя 

вибрации в пролет 

lфакт
 

lфакт – lпроект = ± 

25мм 

Подлежит за-

мене 

26. Фарфоровые 

изоляторы*: 

   

1. Имеются ра-

диальные тре-

щины, бой фар-

фора  

- 1. Не более 25% объ-

ема фарфора 

Подлежат за-

мене 

2. Оплавления 

или ожоги гла-

зури, стойкое 

загрязнение по-

верхности фар-

фора 

- Не допускается 

 

Подлежат за-

мене 

3. Трещины, ис-

кривления и вы-

ползания стерж-

ней изоляторов 

- Не допускается 

 

Подлежат за-

мене 

4. Трещины в 

шапках изоля-

торов 

- Не допускается 

 

Подлежат за-

мене 

5. Не выдержи-

вают напряже-

ния (нулевые 

изоляторы) при 

измерении изо-

ляторов штан-

гой с постоян-

ным или пере-

менным искро-

вым промежут-

ком или други-

ми штангами 

- Не допускается 

 

Подлежат за-

мене 
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Характеристика 

дефекта 

Эскиз Допустимое значе-

ние 

Мероприятия 

по устранению 

дефекта 

6. Выдерживают 

не более 50% 

значения на-

пряжения, нор-

мально прихо-

дящегося на 

изолятор, с уче-

том места его 

установки в 

гирлянде; зна-

чение напряже-

ния, приходяще-

гося на изоля-

тор, устанавли-

вается с помо-

щью измери-

тельной штанги 

с переменным 

искровым про-

межутком. 

 

- Не допускается 

 

Подлежат за-

мене 

7. При испыта-

нии повышен-

ным напряжени-

ем 50кВ частоты 

50Гц от посто-

роннего источ-

ника они проби-

ваются или пе-

рекрываются 

при приложении 

испытательного 

напряжения в 

течении 1 мин. 

- Не допускается 

 

Подлежат за-

мене 

8. При проверке 

мегаомметром 

на напряжение 

2500В сопро-

тивление сухих 

изоляторов ме-

нее 300 МОм 

- Не допускается 

 

Подлежат за-

мене 
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Характеристика 

дефекта 

Эскиз Допустимое значе-

ние 

Мероприятия 

по устранению 

дефекта 

27. Стеклянные 

изоляторы*: 

Разрушение стекла, 

появление на по-

верхности стекла 

волосяных трещин, 

стойкое загрязне-

ние поверхности 

 

- Не допускается Подлежат за-

мене 

 

* Выявленные неисправные изоляторы подлежат замене в сроки, приведенные в при-

ложении 6 РД 34.20.504-94 
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Приложение С 

(рекомендуемое) 

 
 

Пример определения среднего значения толщины полки уголка Х и сред-

неквадратичного отклонения  

 
№№ п/п Толщина полки уголка х, мм 

 Пояс, уголок № 20 (точка № 3) Раскос, уголок № 7,5 (точка № 4) 

1 2 3 

1 15,85 5,95 

2 16,22 5,95 

3 16,25 5,95 

4 16,26 5,99 

5 16,21 5,98 

6 16,19 5,97 

7 16,23 5,98 

8 16,31 5,93 

9 16,22 5,94 

10 16,23 5,94 

11 16,22 5,92 

12 16,23 5,94 

13 16,23 5,92 

14 16,25 5,94 

Среднее 

значение, 

Х 

16,21 5,95 

, мм 0,107 0,022 

, % 0,66 0,37 
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Приложение Т 

(рекомендуемое) 

 

 

Блок-схема моделирования надёжности опор ВЛ 
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Приложение У 

(рекомендуемое) 

 

 

Пример обследования грозозащитного троса, 

демонтированного с ВЛ 330 кВ 

 

Метод лабораторных испытаний поясняется на примере обследова-

ний образцов грозозащитного троса С-70, демонтированного с ВЛ 330 кВ. 

Для проведения лабораторных испытаний были представлены подго-

товленные отрезки грозозащитного троса С-70 по ГОСТ 3063 длиной 0,5 м 

и отрезок того же троса длиной около 20 м в бухте (см. рис. У-1). 

 

 
Рис. У-1 

Бухта грозозащитного троса С-70, полученная с 

ВЛ 330 кВ для проведения  лабораторных механи-

ческих испытаний на растяжение 

 

Измерения коррозионного износа производились на отрезке троса С-

70 длиной 450 мм, который разбирался на отдельные проволоки по пови-

вам (слоям), как показано на рис. У-2.  

 

 
Рис. У-2 

Проволоки стального грозозащитного троса 

С-70, подготовленные к проведению обмеров 

степени коррозионного износа:  

а - внешнего повива;  

б - внутреннего повива;  

в - центральная проволока 

 

Измерения коррозионного износа производились с помощью кавер-

нометра, созданного на базе микрометра. Результаты измерений приведе-

ны в таблице У-1. Результаты измерений показывают, что коррозионный 

износ проволок внешнего повива наибольший. 
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Износ привел к уменьшению среднего значения диаметров проволо-

ки с 2,2 до 1,95 мм (разница 0,25 мм) за 38 лет эксплуатации, т.е. величина 

ежегодного коррозионного износа составила 0,005-0,01 мм в год. 
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Таблица У-1 

Результаты измерений диаметров проволок грозозащитного троса С-70 по ГОСТ 3063, демонтированного с ВЛ 330 кВ  

 

№№ 

п/п 
Повив 

№№ 

про-

вода 

Диаметры проволок, мм 
Диаметр  

проволок 

по ГОСТ 

Диаметр проволок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Среднее значе-

ние  d , мм 

Средие-

квадратнчное 

отклонение,  

1 

Наружный 

1 2,17 2.18 1.96 1.92 2.15 2.1 1.95 2.05 2.03 2.13 2.2 2.07 0.088 

2 2 1.94 1.97 2.04 1.78 1.86 1..85 1.73 1.88 1.87 1.77 2.2 1.87 0.092 

3 3 1.82 1.81 1.95 2.03 1.90 1.88 1.86 2.00 1.94 1.9 2.2 1.91 0.072 

4 4 2.06 1.90 1.88 1.85 1.87 1.95 2.02 1.72 1.95 2.05 2.2 1.93 0.104 

5 5 1.80 2.02 1.95 1.92 1.80 1.97 2.10 1.98 1.90 2.00 2.2 1.94 0.093 

6 6 1.77 2.00 1.94 .2.10 2.00 2.05 1.90 2.05 1.91 1.95 2.2 1.97 0.095 

7 7 1.75 1.78 1.87 1.89 1.88 2.00 1.98 2.00 1.98 2.10 2.2 1.92 0.108 

8 8 2.05 1.87 1.88 1.95 1.92 1.82 1.95 1.96 1.96 2.00 2.2 1.94 0.067 

9 9 2.10 1.97 1.95 2.05 2.10 1.94 1.95 2.07 2.06 2.01 2.2 2.02 0.064 

10 10 1.95 1.96 2.05 2.00 1.95 1.98 2.02 2.10 2.00 1.90 2.2 1.99 0.057 

11 11 1.88 1.90 1.95 2.00 1.91 1.85 1.95 1.86 1.92 1.98 2.2 1.92 0.050 

12 12 1.96 1.95 2.00 2.04 1.85 2.05 1.90 1.88 1.90 1.95 2.2 1.95 0.067 

13 

14 

Внутренний 

1 

2 

2.13 

2.17 

2.15 

2.15 

2.05 

2.17 

2.05 

2.13 

2.20 

1.98 

2.10 

2.08 

2.13 

2.15 

2.15 

2.10 

2.20 

2.12 

2.10 

2.13 

2.2  

2.2 

2.13  

2.12 

0.053  

0.056 

15 3 2.15 2.15 2.08 1.98 2.15 2.02 2.05 2.10 2.05 2.03 2.2 2.08 0.060 

16 4 2.17 2.05 2.15 2.17 2.20 2.17 2.14 2.05 2.07 2.10 2.2 2.13 0.055 

17 5 2.15 2.17 2.05 2.20 2.15 2.13 2.12 2.15 2.05 2.03 2.2 2.12 0.057 

18 6 2.15 2.10 2.05 2.17 2.10 2.08 2.05 2.13 2.08 2.15 2.2 2.01 0.042 

19 
Централь-

ный 
1 2.45 2.45 2.45 2.50 2.45 2.40 2.42 2.38 2.40 2.30 2.4 2.42 0.055 

Повив d, мм  

Наружный 1.95 0.094 

Внутренний 2.11 0.054 

Центральный 2.42 0.055 
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Средний диаметр проволок внутреннего повива уменьшился с 2,2 до 

2,11 мм, а проволока центрального повива осталась в норме  (d = 2,42 мм по 

сравнению с номинальным значением 2,4 мм). 

На основе этих данных построена модель развития коррозии проволок 

грозозащитного троса С-70, показанная на рис. У-3. Как показано на рис. У-

3,б, на первой стадии эксплуатации ВЛ внутренние полости грозозащитного 

троса заполнены смазкой, внешний повив с прижатыми вплотную проволо-

ками не пропускает атмосферную влагу внутрь троса. При этом на первом 

этапе на внешних поверхностях проволок наружного повива, подверженного 

атмосферным воздействиям в течение первых 8-10 лет сохраняется первона-

чальное цинковое покрытие. 

б

в

г

а

 

 

 
Рис. У-3 

Модель развития 

коррозии грозо-

защитного троса 

(типа ТК-15,5-Н-

140-В ГОСТ 3064-

55) на ВЛ 330 кВ 

2: 

а - конструкция 

троса в состоя-

нии поставки; 

б,в,г - стадии 

развития корро-

зии 

 

На втором этапе (рис. У-3, в.) после коррозионного разрушения цинко-

вого покрытия, разрушения части смазки атмосферная влага проникает 

внутрь троса к внутреннему повиву, и начинается коррозионное разрушение 

проволок наружного повива по всей поверхности, внутреннего повива – 

только с наружной стороны. На третьем этапе после дальнейшего разруше-

ния внутренней смазки атмосферная влага проникает к центральной прово-

локе троса (рис. У-3,г), и начинается общая атмосферная коррозия всех про-

волок троса. Анализ показывает, что трос С-70, демонтированный к настоя-

щему времени с ВЛ 330 кВ, достиг той стадии, когда атмосферная влага про-

никла внутрь полости троса, хотя на центральной проволоке еще частично 

сохранилось защитное цинковое покрытие. 

В лабораторных условиях было проведено испытание куска троса С-70 

длиной около 15 м, взятого из бухты (рис. У-1), на горизонтальной испыта-

тельной машине. Для уменьшения концентрации напряжения в проволоках 

троса в местах его выхода из натяжных зажимов, трос С-70 крепился к захва-

там испытательной машины с помощью болтовых зажимов типа ” улитка” 

(“колесо”). Для получения характеристики относительного удлинения троса 
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под нагрузкой на нем был смонтирован датчик удлинения по схеме, показан-

ной на рис. У-4. 

Растягивающая нагрузка прикладывалась к образцу троса С-70 ступе-

нями с последовательным увеличением ее примерно на 100 кгс на каждой 

ступени и снижением нагрузки в каждом цикле до нуля. На каждой ступени 

перед нагружением, при максимальной нагрузке на ступени и при снижении 

нагрузки до нуля по индикатору перемещений (рис. У-4, поз.2) измерялись 

величины перемещений  = l/1000, в мм/м (табл. У-2).  
 

 

4 3
2

1

РР

l =1000 мм0

 

 

Рис. У-4 

Схема устройства для изме-

рений удлинений испыты-

ваемого образца троса (про-

вода) при испытаниях на 

растяжение: 

1 - испытываемый образец; 

2 - измеритель перемещения 

часового типа; 

3 - шток измерителя; 

4 - алюминиевый стержень 

 
Таблица У-2 

Результаты нагрузочно-разгрузочных испытаний образца 

стального троса С-70, (канат 11-70-Н-120-В-СС ГОСТ 3063-55) 

демонтированного с ВЛ 330 кВ  
 

Р 

Растягивающая сила 

(кгс) 

= l/1000 Относи-

тельная деформация, 

мм/м 

Р  

Растягивающая сила 

(кгс) 

= l/1000 Относи-

тельная деформация, 

мм/м 

при нагружении при разгружении 

443 0,38 5357 5,45 

620 0,58 5089 5,22 

798 0,75 4691 4,91 

1152 1,09 4344 4,61 

1507 1,40 3989 4,28 

1861 1,75 3634 3,99 

2039 1,89 3459 3,82 

2393 2,23 3103 3,58 

2748 2,57 2748 3,21 

3103 2,89 2343 2,90 

3457 3,26 2039 2,57 

3812 3,62 1684 2,27 

4166 3,99 1329 1,99 

4521 4,41 915 1,64 

4875 4,83 620 1,29 

5089 5,09 443 1,08 

5268 5,32 — — 

5357 5,45 — — 
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Приложение Ф 

(Обязательное) 
  
     

Программа дополнительного оснащения  персонала служб ВЛ филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС фото-видеотехникой  

устройствами обработки и хранения информации 

 

 

Наименование фото и оргтех-
ники 

Всего по 

филиа-

лам 

Стоимость 

всего по фи-

лиалам 

Цена за 
единицу 

МЭС Востока МЭС Сибири 
МЭС Западной 

Сибири 
МЭС Урала МЭС Волги МЭС Юга МЭС Центра МЭС Северо-Запада 

единиц тыс. руб. тыс. руб. единиц тыс.руб. единиц тыс.руб. единиц тыс.руб единиц тыс.руб. единиц тыс.руб единиц тыс.руб. единиц тыс.руб. единиц тыс.руб. 

Фото-видеотехника и аксес-

суары 
 9 626,33   1002,075  1457,820  877,458  2022,871  809,780  1134,930  2013,960  307,439 

Фотоаппарат Samsung Digimax 
WB650 

93 841,65 9,050 93 841,650               

Фотоаппарат Samsung Digimax 

WB650 (в комплекте с запас-
ным аккумулятором, карта 

памяти SDHC 8gb, сумка) 

140 1 457,82 10,413   140 1457,820             

Фотоаппарат Samsung Digimax 

WB650 
86 705,20 8,200     86 705,200           

Фотоаппарат Samsung Digimax 

WB650 (в комплекте с запас-

ным аккумулятором, карта 
памяти SDHC 8gb, сумка) 

76 809,78 10,655         76 809,780       

Фотоаппарат Samsung Digimax 

WB650 
36 268,88 7,469               36 268,884 

Фотоаппарат SONY DSC-

HX5V 
167 1 726,78 10,340       167 1726,780         

Фотоаппарат EXILIM EX-

H20G 
82 939,32 11,455           82 939,318     

Фотоаппарат Panasonic Lumix 

DMC-TZ10 
156 1 700,40 10,900             156 1700,400   
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Карта памяти SDHC 8gb 93 48,36 0,520 93 48,360               

Карта памяти SDHC 8gb 86 57,62 0,670     86 57,620           

Карта памяти SDHC 16gb 167 125,25 0,750       167 125,250         

Карта памяти SDHC 8gb 82 142,68 1,740           82 142,680     

Карта памяти SDHC 8gb 156 70,20 0,450             156 70,200   

Карта памяти SDHC 8gb 36 16,59 0,461               36 16,586 

Аккумулятор SKLB-11a для 

фотоаппарата Samsung 
Digimax WB650 

93 92,07 0,990 93 92,070               

Аккумулятор SKLB-11a для 

фотоаппарата Samsung 
Digimax WB650 

86 85,40 0,993     86 85,398           

Аккумулятор SKLB-11a для 

фотоаппарата Samsung 
Digimax WB650 

36 16,56 0,460               36 16,560 

Аккумулятор Acme Power 

Sony BG-1 
167 130,26 0,780       167 130,260         

Аккумулятор для фотоаппара-
та EXILIM EX-H20G 

82 37,47 0,457           82 37,474     

Аккумулятор для фотоаппара-

та Panasonic Lumix DMC-TZ10 
156 195,00 1,250             156 195,000   

Футляр для фотоаппарата 

Samsung Digimax WB650 
93 20,00 0,215 93 19,995               

Футляр для фотоаппарата 
Samsung Digimax WB650 

86 29,24 0,340     86 29,240           

Футляр для фотоаппарата 

Samsung Digimax WB650 
36 5,41 0,150               36 5,409 

Футляр для фотоаппарата 

Sony DSC-HX5V 
167 40,58 0,243       167 40,581         

Футляр для фотоаппарата 
EXILIM EX-H20G 

82 15,46 0,189           82 15,458     

Футляр для фотоаппарата  
Panasonic Lumix DMC-TZ10 

156 48,36 0,310             156 48,360   
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Устройства обработки и хра-
нения 

 5 302,00   529,560  2334,829  280,200  534,250  89,958  323,923  854,150  355,134 

Ноутбук Samsung R540, JA08 20 477,00 23,850 20 477,000               

Ноутбук Samsung R540, JA08( 

в комплекте мышка, сумка) 
1 25,78 25,780   1 25,780             

Ноутбук Samsung R540, JA08 9 234,00 26,000     9 234,000           

Ноутбук Samsung R540, JA08 25 475,00 19,000       25 475,000         

Ноутбук Lenovo ThinkPad 

Edge 14 в комплекте с сумкой 
2 49,80 24,900         2 49,800       

Ноутбук Samsung R540, JA09 13 259,87 19,990           13 259,871     

Ноутбук Samsung R540, JT03 32 752,00 23,500             32 752,000   

Ноутбук Samsung R540, JA08 16 289,10 18,069               16 289,100 

Сумка для ноутбука Samsung 

R540, JA08 
20 12,60 0,630 20 12,600               

Сумка для ноутбука Samsung 

R540, JA08 
9 7,20 0,800     9 7,200           

Сумка для ноутбука Samsung 

R540, JA08 
25 16,00 0,640       25 16,000         

Сумка для ноутбука Samsung 

R540, JA09 
13 8,97 0,690           13 8,971     

Сумка для ноутбука Samsung 

R540, JT03 
32 14,40 0,450             32 14,400   

Сумка для ноутбука Samsung 
R540, JA08 

16 25,49 1,593               16 25,488 

Внешний HDD 2,5 (500gb) 18 39,96 2,220 18 39,960               

Внешний HDD 2,5 (500gb) 46 122,96 2,673   46 122,958             

Внешний HDD 2,5 (500gb) 15 39,00 2,600     15 39,000           

Внешний HDD 2,5 (500gb) 25 43,25 1,730       25 43,250         

Внешний HDD 2,5 (500gb) 18 40,16 2,231         18 40,158       

Внешний HDD 2,5 (500gb) 27 55,08 2,040           27 55,080     

Внешний HDD 2,5 (500gb) 45 87,75 1,950             45 87,750   
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Внешний HDD 2,5 (500gb) 22 40,55 1,843               22 40,546 

Сервер Intel Xeon 

2*E5506/DDRIII 2GB/RAID 1 

250GB/RAIL2/SATADVD 

7 645,90 92,271   7 645,897             

Накопитель Nas 4*3,5, Intel 

Atom D525, DDR3 1Gb, SATA 
RAID2*4tb, 2LAN(gb), 2LCD, 

BBM 

7 273,83 39,118   7 273,826             

Ноутбук Acer 

AspireAS5742G+сумка 
47 1 266,37 26,944   47 1266,368             

ИТОГО  14928   1531,635  3792,649  1157,658  2557,121  899,738  1458,853  2868,110  662,573 
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Приложение Х 

(Обязательное) 

 
 

 

Требования к обработке, хранению и предоставлению доступа 

 к фото-видео материалам 

 

1. Требования к системе хранения: 

1.1 Устройства хранения данных: 

 дисковые массивы с методом организации подключения iSCSI/SAS с возмож-

ностью расширения; 

 дисковые массивы, организованные на сервере с возможностью расширения.  

1.2 Емкость: 

 емкость дискового пространства массива должна составлять не менее 1.2 TB. 

1.3  Тип носителей: 

 жесткие диски с интерфейсом SATA/SAS. 

1.4 Требования по отказоустойчивости и надежности хранения данных: 

 поддержка уровней RAID 1, 0+1,1+0 и 5. Рекомендован уровень 5.  

 наличие поддержки дисков «горячей замены» (hot-spare) желательно, но не 

обязательно;  

 наличие запаса жестких дисков, не менее 2х. 

1.5 С целью обеспечения взаимозаменяемости необходимо учесть использование 

однотипного оборудования в зоне ответственности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС. 

1.6 Необходимо обеспечить наличие резервного оборудование на уровне филиа-

лов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС.  

2. Требования к системе резервного копирования и архивирования данных. 

2.1 С целью обеспечения создания резервных копий ресурса должны применяться 

устройства архивирования со следующими параметрами: 

 ленточный накопитель стандарта  LT0-3; 

 ленточные носители не менее 5 штук стандарта LTO-3 или совместимые.  

3. Требования к организации процесса архивирования.  

3.1 В МЭС\ПМЭС должны быть разработаны регламенты архивирования фото-

видео архива и хранения архивных копий.   

4. Платформы подключаемых серверов. 
 

Компонент Конфигурация 

Процессор 2 x Pentium 4 Xeon with Hyper-Threading technology and 

512 KB L2 cache от 2GHz 

Память 2GВ  

Дисковая система жесткие диски SATA/SAS  

RAID контролер Необходим RAID1-10-контроллер 

Дополнительный блок питания Необходим дополнительный блок питания 

Оптический привод CD/DVD drive, рекомендовано ленточный накопитель  

стандарта LT0-3 

Сетевая карта 2 x 1Gbs/100Mbs/10Mbs network card 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 Standard Eng 

допускается применение Windows Server 2003 R2 

Standart 

5. Требования к структуре папок для организации базы хранения фото-видео ма-

териала (рисунок 1). 
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ВЛ-500кВ 

Конаково-

Череповец

Наименование 

ВЛ

Наименование 

ВЛ

Для работы

Линейный 

участок 1

Линейный 

участок 2

Линейный 

участок 3

ВЛ-500кВ 

Конаково-

Череповец

Наименование 

ВЛ

Наименование 

ВЛ

1) 22-1 

16.01.2011(фото)

2) 22-42 

16.01.2011(фото)

3)64-42 

16.01.2011(фото)

4) 64-79 

16.01.2011(фото)

Листки осмотра 

формате Pdf Или Jpeg 

В соответствии со 

структурой папок с 

фото

Перечень 

осмотра ВЛ(Exel) 

В соответствии с 

порядком

1) 79-105 

18.02.2011

1) 22-1 

16.01.2011(фото)

2) 22-42 

16.01.2011(фото)

Перечень осмотра 

ВЛ(Exel) В соответствии с 

порядком

Объединение результатов 

с двух и более ЛУ

5) 79-105 

18.02.2011(фото)

Листки осмотра формате 

Pdf Или Jpeg В 

соответствии со 

структурой папок с фото

4) 64-79 

16.01.2011(фото)

3) 64-42 

16.01.2011(фото)

ВЛ-500кВ 

Конаково-

Череповец
Листки осмотра 

формате Pdf Или 

Jpeg В 
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структурой папок 

с фото

Перечень 

осмотра ВЛ(Exel) 

В соответствии с 

порядком

Рис. 1

Плановые 

осмотры ВЛ

Дефекты ВОЛС

Дефекты ВОЛС

Аварийные 

осмотры ВЛ

Наименование 

ВЛ(дата)

Наименование 

ВЛ(дата)

Дефекты ВОЛС

ПМЭС

На обработку

 

 

5.1 Структура «На обработку» предназначена для предоставления информации 

(фото-видеоматериалов, листков осмотра) руководителями линейных участков, а именно; 

 Папка «Дефекты ВОЛС» - должна содержать фотографии размещения на опоре 

соединительной (разветвительной) муфты, технологического запаса и фотографии види-

мых дефектов ОКГТ, ОКСН. Наименование фотографии должно содержать номер опоры 

или пролёта. 

 Перечень осмотра ВЛ заполняется в соответствии с «Таблицей 1», утверждён-

ной распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.02.2011 № 51р. 

 Папки содержащие фотографии осмотра ВЛ «1) 22-1 16.01.2011 (фото)» и по-

добные формируются в соответствии с листком осмотра. При осмотре ВЛ с использовани-

ем спецтехники (снегоходы, вездеходы…) рекомендуется разделять осмотры с формиро-

ванием листов осмотров не более 20 пролётов или по существующим заездам. 
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5.2 Структура «Для работы» предназначена для обобщения информации с линей-

ных участков персоналом службы/отдела ВЛ, а также для просмотра пользователями. 

 Папка «Аварийные осмотры ВЛ» должна содержать фотографии обнаруженно-

го дефекта и листок осмотра. 

6. Требования к предоставлению доступа: 

 доступ к ресурсу для учетных записей служб/отделов ПМЭС предоставляется 

на уровне разрешений NTFS;  

 доступ к ресурсу с клиентских АРМ ПМЭС должен быть предоставлен по сле-

дующему имени: 

\\ИмяСерверногоКомпьютера\ИмяРесурса; 

 доступ к ресурсу из уровня МЭС\ИА предоставляется по протоколу FTP; 

 Необходима реализация иерархической структуры доступа  пользователей к 

папкам. Иерархия используется для организации  ограниченного доступа к информации, 

разделение по ролям определяет уровень доступа: 
 

Группа пользователей Предназначение Полномочия в системе 

Пользователи Доступ к ресурсу Чтение 

Редакторы Редактирование ре-

сурса 

Изменение, создание, удаление 

Администратор Управление работой 

системы 

Полные 

  

 администрирование ресурса должно быть предоставлено работнику службы 

ИТСКСиСС ПМЭС. 

 предоставление прав пользователя и редактора должно осуществляться через 

согласование начальника службы ВЛ ПМЭС.  

 обеспечить необходимый уровень доступа к ресурсу по дополнительным заяв-

кам, согласованным Департаментом ВЛ.  

 

file://ИмяСерверногоКомпьютера/ИмяРесурса
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