
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ГОРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
(Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР)

в угольных шахтах

С целью установления требований по применению электрооборудования 
в угольных шахтах, в соответствии со статьей 8 Горного Закона Донецкой 
Народной Республики, на основании пункта 3 части 3 статьи 7 Закона 
Донецкой Народной Республики «Об охране труда», подпункта 1 пункта 3 и 
пункта 7 Положения о Государственном Комитете горного и технического 
надзора Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы 
Донецкой Народной Республики от 10 декабря 2014г. № 41,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию по безопасному производству работ в 
подземных электроустановках (прилагается).

2. Утвердить Инструкцию по проверке максимальной токовой защиты 
шахтных аппаратов (прилагается).

3. Утвердить Инструкцию по устройству, осмотру и измерению 
сопротивления заземлений шахтного электрооборудования (прилагается).

4. Утвердить Инструкцию по электроснабжению и применению
электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, 
опасных по газу (прилагается).

5. Утвердить Инструкцию по электроснабжению и применению
электрооборудования на шахтах, опасных по внезапным выбросам,
разрабатывающих крутые пласты (прилагается).

6. Утвердить Инструкцию по осмотру и ревизии рудничного
взрывобезопасного электрооборудования (прилагается).

от «31» марта 2017г. ПРИКАЗ № 195
Донецк

Об утверждении Инструкций по 
применению электрооборудования

Ù0
ÄÎÍÅÖÊÀß ÍÀÐÎÄÍÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÊÎÌÈÒÅÒ ÃÎÐÍÎÃÎ ÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ
(Ãîñóäàðñòâåííûé Êîìèòåò Ãîðòåõíàäçîðà ÄÍÐ)

ÏÐÈÊÀÇ ¹ 195îò «31» ìàðòà 2017ã.

Äîíåöê

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÞÑÒÈÖÈÈ
ÄÎÍÅÖÊÎÉ ÍÀÐÎÄÍÎÉ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍ©

Ðåãèñòðàöèîííûé ìà 7 ËÐÄ

îò

Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèé ïî
ïðèìåíåíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
â óãîëüíûõ øàõòàõ

Ñöåëüþ óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ïî ïðèìåíåíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
â óãîëüíûõ øàõòàõ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 8 Ãîðíîãî Çàêîíà Äîíåöêîé
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, íà îñíîâàíèè ïóíêòà 3 ÷àñòè 3 ñòàòüè 7 Çàêîíà
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè «Îá îõðàíå òðóäà», ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 3 è
ïóíêòà 7 Ïîëîæåíèÿ î Ãîñóäàðñòâåííîì Êîìèòåòå ãîðíîãî è òåõíè÷åñêîãî
íàäçîðà Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ãëàâû
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè îò 10 äåêàáðÿ 2014ã. ¹ 41,
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
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1. Óòâåðäèòü Èíñòðóêöèþ ïî áåçîïàñíîìó ïðîèçâîäñòâó ðàáîò â
ïîäçåìíûõ ýëåêòðîóñòàíîâêàõ (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óòâåðäèòü Èíñòðóêöèþ ïî ïðîâåðêå ìàêñèìàëüíîé òîêîâîé çàùèòû
øàõòíûõ àïïàðàòîâ (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Óòâåðäèòü Èíñòðóêöèþ ïî óñòðîéñòâó, îñìîòðó è èçìåðåíèþ
ñîïðîòèâëåíèÿ çàçåìëåíèé øàõòíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

4. Óòâåðäèòü Èíñòðóêöèþ ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ è ïðèìåíåíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ â ïðîâåòðèâàåìûõ ÂÌÏ òóïèêîâûõ âûðàáîòêàõ øàõò,
îïàñíûõ ïî ãàçó (ïðèëàãàåòñÿ).

5. Óòâåðäèòü Èíñòðóêöèþ ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ è ïðèìåíåíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ íà øàõòàõ, îïàñíûõ ïî âíåçàïíûì âûáðîñàì,
ðàçðàáàòûâàþùèõ êðóòûå ïëàñòû (ïðèëàãàåòñÿ).

6. Óòâåðäèòü Èíñòðóêöèþ ïî îñìîòðó è ðåâèçèè ðóäíè÷íîãî
âçðûâîáåçîïàñíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).
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7. Утвердить Инструкцию по определению токов короткого 
замыкания, выбору и проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях 
напряжением до 1200 В (прилагается).

8. Утвердить Инструкцию по электроснабжению и применению 
электрооборудования на выемочном участке шахты, опасной по газу 
(прилагается).

9. Службе юридического обеспечения Государственного Комитета 
горного и технического надзора Донецкой Народной Республики подать 
настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Донецкой Народной Республики.

10. Отделу охраны труда, организации мероприятий государственного 
надзора, внешних связей и взаимодействия со СМИ разместить настоящий 
приказ на сайте Государственного Комитета горного и технического надзора 
Донецкой Народной Республики и обеспечить опубликование настоящего 
приказа в средствах массовой информации после его государственной 
регистрации в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

И.о. Председателя!

СОГЛАСОВАНО

Первый заместите! 
Председателя K o m i

И.о. директора деп 
горнотехнического ^

Е.Н. Пастухов

В.А. Коротков

A.M. Брюханов

дата

подпись дата

Начальник службы 
юридического обеспечения М.А. Портная

дата

Заведующий сектором горного 
энергомеханического надзора М.П. Паладич

дата

Начальник отдела охраны 
труда, организации мероприятий 
государственного надзора, внешних 
связей и взаимодействия со СМИ А.В. Реброва

подпись дата
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Óòâåðäèòü Èíñòðóêöèþ ïî îïðåäåëåíèþ òîêîâ êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ, âûáîðó è ïðîâåðêå óñòàâîê ìàêñèìàëüíîé òîêîâîé çàùèòû â ñåòÿõ
íàïðÿæåíèåì äî 1200 Â(ïðèëàãàåòñÿ).

Óòâåðäèòü Èíñòðóêöèþ ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ è ïðèìåíåíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ íà âûåìî÷íîì ó÷àñòêå øàõòû, îïàñíîé ïî ãàçó
(ïðèëàãàåòñÿ).

7.

8.

Ñëóæáå þðèäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà
ãîðíîãî è òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè ïîäàòü
íàñòîÿùèé ïðèêàç íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.

10. Îòäåëó îõðàíû òðóäà, îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîãî
íàäçîðà, âíåøíèõ ñâÿçåé è âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ ðàçìåñòèòü íàñòîÿùèé
ïðèêàç íà ñàéòå Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà ãîðíîãî è òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà
Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè è îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî
ïðèêàçà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.

1 1. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
12. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.

9.

È.î. Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà À.Ì. Áðþõàíîâ

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ

(Ïåðâûé çàìåñòèòåëü
Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Å.Í. Ïàñòóõîâ

ïîäïèñü äàòà

È.î. äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà
ãîðíîòåõíè÷åñêîãî íàäçîðà Â.À. Êîðîòêîâ

ÏÎÄÏÈÑÜ äàòà

Íà÷àëüíèê ñëóæáû
þðèäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Ì.À. Ïîðòíàÿ æ,

äàòà

Çàâåäóþùèé ñåêòîðîì ãîðíîãî
ýíåðãîìåõàíè÷åñêîãî íàäçîðà Ì.Ï. Ïàëàäè÷ ÇÇîÇëð//

äàòà

Íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû
òðóäà, îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà, âíåøíèõ
ñâÿçåé è âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ À.Â. Ðåáðîâà

ÏÎÄÏÈÑÜ äàòà



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного Комитета 
Г ортехнадзора ДНР 
от «31» марта 2017 г. № 195

Инструкция по безопасному производству работ в подземных
электроустановках

I. Область применения

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на субъекты 
хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, осуществляющие монтаж, наладку, испытания, эксплуатацию, 
ремонт и демонтаж подземных электроустановок.

1.2. Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований 
Правил безопасности в угольных шахтах, утвержденных совместным приказом 
Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и 
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой 
Народной Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под 
регистрационным № 1284 в части безопасного проведения работ при монтаже, 
наладке, испытании, эксплуатации, ремонте и демонтаже в подземных 
электроустановках угольных шахт.

1.3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и 
определения:

выдающий наряд, распоряжение -  лицо, определенное приказом по 
шахте, организации, устанавливающее возможность безопасного выполнения 
работы в электроустановках. Отвечает за достаточность и правильность 
указанных в наряде или распоряжении мер безопасности, за количественный и 
качественный состав бригады и назначение лиц, ответственных за безопасное 
ведение работ;

допускающий -  назначенное лицо, отвечающее за правильность и 
достаточность принятых мер безопасности и соответствие их характеру и месту 
работы, указанных в наряде, за правильный допуск к работе, а также за 
проведение инструктажа, осуществляемого этим лицом;
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ ГосударственногоКомитета
ГортехнадзораДНР
от«31» марта2017г.№195

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОЗМЮ»s-
Регистрационный W 7СУрО

от 20/Фг.

Инструкция по безопасному производству работ вподземных
электроустановках

I.Областьприменения

1.1.Настоящая Инструкция распространяется на субъекты
хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, осуществляющие монтаж, наладку, испытания, эксплуатацию,
ремонти демонтаж подземных электроустановок.

1.2.Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований
Правил безопасности в угольных шахтах,утвержденных совместным приказом
Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
Народной Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под
регистрационным № 1284 в части безопасного проведения работ при монтаже,
наладке, испытании, эксплуатации, ремонте и демонтаже в подземных
электроустановках угольных шахт.

1.3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и
определения:

выдающий наряд, распоряжение - лицо, определенное приказом по
шахте, организации, устанавливающее возможность безопасного выполнения
работы в электроустановках. Отвечает за достаточность и правильность
указанных в наряде или распоряжении мер безопасности,за количественный и
качественный состав бригады и назначение лиц,ответственных за безопасное
ведение работ;

допускающий - назначенное лицо, отвечающее за правильность и
достаточностьпринятых мер безопасности и соответствие их характеру и месту
работы, указанных в наряде, за правильный допуск к работе, а также за
проведение инструктажа,осуществляемого этим лицом;



наблюдающий -  назначенное лицо, осуществляющее наблюдение за 
работниками при выполнении ими работ в электроустановках по наряду или 
распоряжению;

наряд -  письменное задание на безопасное проведение работы в 
электроустановке, оформленное на бланке по установленной форме;

руководитель работ -  назначенное лицо, отвечающее за выполнение мер 
безопасности, предусмотренных нарядом, за проведение инструктажа с 
членами бригады, наличие, исправность и правильное применение 
необходимых средств защиты, инструмента и приспособлений, сохранение и 
постоянное наличие на рабочем месте заземлений, ограждений, знаков и 
плакатов безопасности, запирающих устройств, организацию и безопасное 
проведение работ;

распоряжение -  задание на безопасное выполнение работы, 
регистрируемое в оперативном журнале безопасного выполнения работ в 
подземных электроустановках, определяющее ее содержание, место, время, 
меры безопасности и лиц, которым поручено ее выполнение;

работы в порядке текущей эксплуатации -  работы в электроустановках, 
проводимые в соответствии с установленным перечнем на закрепленном 
участке в течение одной смены с соблюдением мер безопасности.

1.4. В настоящей Инструкции употребляются следующие обозначения и 
сокращения:

ВМП -  вентилятор местного проветривания;
ВТБ -  вентиляция и техника безопасности;
ПБЭЭП -  Правила безопасной эксплуатации электроустановок

потребителей;
ПТЭЭП -  Правила технической эксплуатации электроустановок

потребителей;
РМЗ -  ремонтно-механический завод;
РРЗ -  рудоремонтный завод;
ЦЭММ -  центральные электромеханические мастерские.

II. Требования к безопасному производству работ в подземных
электроустановках

2.1. Работы в подземных электроустановках делятся на три категории: 
со снятием напряжения;
без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи от них; 
без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением.

2.2. Работой со снятием напряжения считается работа, проводимая со 
снятием напряжения с сети, питающей весь комплекс электрооборудования, 
расположенного в данном месте, и на который исключена случайная подача 
напряжения, а вблизи данной электроустановки в пределах досягаемости
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наблюдающий - назначенное лицо, осуществляющее наблюдение за
работниками при выполнении ими работ в электроустановках по наряду или
распоряжению;

наряд - письменное задание на безопасное проведение работы в
электроустановке,оформленное набланке поустановленной форме;

руководитель работ-назначенное лицо,отвечающее за выполнение мер
безопасности, предусмотренных нарядом, за проведение инструктажа с
членами бригады, наличие, исправность и правильное применение
необходимых средств защиты, инструмента и приспособлений, сохранение и
постоянное наличие на рабочем месте заземлений, ограждений, знаков и
плакатов безопасности, запирающих устройств, организацию и безопасное
проведение работ;

задание на безопасное выполнение работы,
регистрируемое в оперативном журнале безопасного выполнения работ в

распоряжение

подземных электроустановках, определяющее ее содержание, место, время,
меры безопасности и лиц,которым поручено ее выполнение;

работы в порядке текущей эксплуатации - работы в электроустановках,
проводимые в соответствии с установленным перечнем на закрепленном
участке втечение одной смены с соблюдением мер безопасности.

1.4. В настоящей Инструкции употребляются следующие обозначения и
сокращения:

ВМП-вентилятор местного проветривания;
ВТБ-вентиляция и техника безопасности;
ПБЭЭП

потребителей;
ПТЭЭП

потребителей;
РМЗ-ремонтно-механический завод;
РРЗ-рудоремонтный завод;
ЦЭММ-центральные электромеханические мастерские.

Правила безопасной эксплуатации электроустановок

Правила технической эксплуатации электроустановок

II.Требования к безопасному производству работв подземных
электроустановках

2.1.Работы вподземных электроустановках делятся натри категории:
со снятием напряжения;
без снятия напряжениянатоковедущих частях и вблизи отних;
без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под

напряжением.

2.2.Работой со снятием напряжения считается работа, проводимая со
снятием напряжения с сети, питающей весь комплекс электрооборудования,
расположенного в данном месте, и на который исключена случайная подача
напряжения, а вблизи данной электроустановки в пределах досягаемости
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силовые и осветительные кабели, находящиеся под напряжением, не связаны с 
данной электроустановкой.

2.3. Работой без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них 
считается работа, проводимая непосредственно на токоведущих частях, 
находящихся под напряжением, в открытой шахтной атмосфере.

2.4. Работой без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, 
находящихся под напряжением, считается работа, исключающая случайное 
приближение работающих к токоведущим частям и не требующая принятия 
технических и организационных мер для предупреждения приближения к 
токоведущим частям.

2.5. Работы в подземных электроустановках проводятся по наряду, 
распоряжению или в порядке текущей эксплуатации. По наряду допускается 
выполнение специальных работ без снятия напряжения.

2.6. К работам в подземных электроустановках допускаются лица с 
группой по электробезопасности согласно необходимому стажу работы в 
подземных электроустановках для присвоения групп по электробезопасности, 
приведенному в Приложении 1 к настоящей Инструкции.

2.7. Работы в подземных электроустановках выполняются при условии 
проведения следующих организационных мероприятий:

оформление работы нарядом или распоряжением;
допуск к работе;
наблюдение во время работы;
оформление перерывов, переводов на другое рабочее место, окончание 

работы.

2.8. Форма наряда на, безопасное выполнение работ в подземной 
электроустановке приведена в Приложении 2 к настоящей Инструкции.

2.9. По наряду проводятся:
работы со снятием напряжения по монтажу, наладке, ремонту и 

демонтажу в электроустановках с напряжением до 1140 В и выше (кроме работ, 
проводимых в электроустановках с напряжением до 1140 В в порядке текущей 
эксплуатации);

наладочные и другие специальные работы, исключающие возможность их 
выполнения со снятием напряжения (проверка соответствия фаз кабельных 
линий, трансформаторов, проверка и настройка максимальной токовой защиты 
при помощи приборов и аппаратов общего назначения, настройка аппаратуры 
сигнализации, защиты, управления, автоматики).

Работы по наряду проводятся не менее чем двумя лицами.
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2.10. Распоряжение на работу в электроустановке записывается в 
оперативном журнале безопасного выполнения работ в подземных 
электроустановках, приведенном в приложении 3 к настоящей Инструкции 
ж ю м , отдающим распоряжение.

2.11. По распоряжению выполняются:
внеплановые (о необходимости которых не было известно заранее) 

работы продолжительностью не более одной смены по ремонту 
электрооборудования со снятием напряжения в электроустановках 
напряжением до 1140 В, не предусмотренные перечнем работ в порядке 
текущей эксплуатации;

работа в особых (аварийных) случаях.
Особыми (аварийными) являются случаи выполнения неотложных работ, 

связанных с ликвидацией или локализацией аварии в электроустановках либо 
горных выработках, а также с ликвидацией обстоятельств, угрожающих 
взрывом, пожаром, нарушением проветривания, затоплением выработки, 
травмированием, большим экономическим ущербом.

Работы по распоряжению проводятся не менее чем двумя лицами. В 
отдельных случаях, если возможна организация безопасных мероприятий, 
допускается единоличное выполнение работы.

2.12. Перечень работ, проводимых в электроустановках напряжением до 
1140 В в порядке текущей эксплуатации, приведен в Приложении 4 к 
настоящей Инструкции.

В соответствии с местными условиями главным энергетиком шахты 
составляется дополнительный перечень работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации. Этот перечень утверждается главным инженером шахты, а 
исполнители ознакамливаются с ним под подпись.

Работы в порядке текущей эксплуатации не регистрируются в 
оперативном журнале безопасного производства работ в подземных 
электроустановках и выполняются единолично.

2.13. Право выдачи нарядов и отдачи распоряжений предоставляется 
должностным лицам электротехнического персонала, уполномоченным 
приказом по шахте или по организации, командировавшей свой персонал на 
шахту. Указанные лица должны иметь группу V по электробезопасности, а в 
электроустановках с напряжением до 1140 В -  не ниже IV по 
электробезопасности.

2.14. Допускающий должен иметь группу по электробезопасности не 
ниже IV, в электроустановках с напряжением до 1140 В -  не ниже III. При 
выполнении работ командированным персоналом допускающий назначается из 
персонала субъекта хозяйствования.

2.15. Руководителем работ в электроустановках с напряжением свыше

44

2.10.Распоряжение на работу в электроустановке записывается в
оперативном журнале безопасного выполнения работ в подземных
электроустановках, приведенном в приложении 3 к настоящей Инструкции
липом,отдающим распоряжение.

2.11.Пораспоряжению выполняются:
внеплановые (о необходимости которых не было известно заранее)

работы продолжительностью не более одной смены по ремонту
электрооборудования со снятием напряжения в электроустановках
напряжением до 1140 В, не предусмотренные перечнем работ в порядке
текущей эксплуатации;

работавособых(аварийных)случаях.
Особыми(аварийными)являются случаи выполнения неотложных работ,

связанных с ликвидацией или локализацией аварии в электроустановках либо
горных выработках, а также с ликвидацией обстоятельств, угрожающих
взрывом, пожаром, нарушением проветривания, затоплением выработки,
травмированием,большим экономическим ущербом.

Работы по распоряжению проводятся не менее чем двумя лицами. В
отдельных случаях, если возможна организация безопасных мероприятий,
допускается единоличное выполнение работы.

2.12.Перечень работ, проводимых в электроустановках напряжением до
1140 В в порядке текущей эксплуатации, приведен в Приложении 4 к
настоящей Инструкции.

В соответствии с местными условиями главным энергетиком шахты
составляется дополнительный перечень работ,выполняемых в порядкетекущей
эксплуатации. Этот перечень утверждается главным инженером шахты, а
исполнители ознакамливаются с ним под подпись.

Работы в порядке текущей эксплуатации не регистрируются в
оперативном журнале безопасного производства работ в подземных
электроустановках и выполняются единолично.

2.13.Право выдачи нарядов и отдачи распоряжений предоставляется
должностным лицам электротехнического персонала, уполномоченным
приказом по шахте или по организации, командировавшей свой персонал на
шахту. Указанные лица должны иметь группу V по электробезопасности, а в
электроустановках с напряжением до 1140 В
электробезопасности.

не ниже IV по

2.14.Допускающий должен иметь группу по электробезопасности не
ниже IV, в электроустановках с напряжением до 1140 В - не ниже III. При
выполнении работкомандированным персоналом допускающий назначается из
персоналасубъектахозяйствования.

2.15.Руководителем работ в электроустановках с напряжением свыше



П40 В назначается лицо с группой по электробезопасности не ниже IV, а в 
заектроусгановках с напряжением до 1140 В -  не ниже III.

Руководителем работ, указанных в пункте 2.9 настоящей Инструкции, 
назначается лицо с группой по электробезопасности не ниже IV.

Список лиц, назначаемых руководителями работ по нарядам и 
распоряжениям и за которыми закрепляются именные пломбираторы, 
Злверждаетея главным энергетиком шахты.

2.16. Наблюдающим назначается лицо с группой по электробезопасности 
не ниже Ш. Наблюдающий также назначается для наблюдения за лицами, не 
имеющими группы по электробезопасности, выполняющими работы в местах 
расположения электроустановок, а также в выработках, где есть контактный 
провод или кабели, находящиеся под напряжением, и существует опасность их 
повреждения. Наблюдающий отвечает за безопасное выполнение работ.

Наблюдающий за выполнением персоналом работ в электроустановках, в 
том числе командированным персоналом, назначается при проведении работ в 
электроустановках в особо опасных условиях, определенных лицом, 
ответственным за электрохозяйство шахты.

2.17. Одновременное выполнение обязанностей ответственных лиц:
лицо, выдающее наряд, может одновременно выполнять обязанности

руководителя работ и допускающего в электроустановках, в которых не 
предусматриваются дежурные работники;

допускающий может одновременно выполнять обязанности лица, 
подготавливающего рабочее место, руководителя работ и члена бригады;

руководитель работ может одновременно выполнять обязанности лица, 
подготавливающего рабочее место, и допускающего в электроустановках, в 
которых не предусматриваются дежурные работники.

Лицо, одновременно выполняющее обязанности, должно иметь группу по 
электробезопасности не ниже требуемой для лиц, обязанности которых оно 
выполняет. .

2.18. Наряд выдается непосредственно перед направлением бригады к 
месту работы или перед началом подготовки рабочего места.

Наряд оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр наряда 
находится у руководителя работ, а второй -  в папке действующих нарядов. Наряд 
выписывается в одном экземпляре при условии, что его содержание и меры 
безопасности фиксируются в оперативном журнале безопасного выполнения 
работ в подземных электроустановках. Один экземпляр наряда выдается 
руководителю работ.

Срок действия наряда устанавливается до одних суток. Допускается 
ежедневное продление наряда с общим сроком его действия не более 5 суток. 
Продление наряда выполняется лицом, его выдавшим, или лицом, его 
заменяющим.

Наряды регистрируются в оперативном журнале безопасного выполнения
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которых не предусматриваются дежурные работники.

Лицо,одновременно выполняющее обязанности,должно иметь группу по
электробезопасности не ниже требуемой для лиц, обязанности которых оно
выполняет.

2.18.Наряд выдается непосредственно перед направлением бригады к
месту работы или перед началом подготовки рабочего места.

Наряд оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр наряда
находится у руководителя работ,а второй-впапке действующих нарядов.Наряд
выписывается в одном экземпляре при условии, что его содержание и меры
безопасности фиксируются в оперативном журнале безопасного выполнения
работ в подземных электроустановках. Один экземпляр наряда выдается
руководителю работ.

Срок действия наряда устанавливается до одних суток. Допускается
ежедневное продление наряда с общим сроком его действия не более 5 суток.
Продление наряда выполняется лицом, его выдавшим, или лицом, его
заменяющим.

Наряды регистрируются в оперативном журнале безопасного выполнения
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работ в подземных электроустановках участка с указанием даты и времени их 
вшшлм и закрытия, электроустановки, номера наряда, руководителя работы 
наблюдающего) и лица, выдавшего наряд.

2.19. Распоряжение делается четко в устной форме непосредственно или 
при помощи средств связи руководителю работ после записи содержания 
распоряжения в оперативный журнал безопасного выполнения работ в 
подземных электроустановках.

Оперативный журнал безопасного выполнения работ в подземных 
электроустановках находится на каждом участке, в цехе или отделе, работники 
которых имеют право на выдачу распоряжений, и у горного диспетчера.

Распоряжения, выдаваемые в начале смены, записываются в оперативный 
журнал безопасного выполнения работ в подземных электроустановках 
участков, цехов, отделов.

В оперативный журнал безопасного выполнения работ в подземных 
электроустановках диспетчера записываются распоряжения, выданные во 
время смены и при отсутствии в нарядной участка, цеха, отдела должностного 
лица, имеющего право отдавать распоряжения.

2.20. После полного окончания работы руководителем работ проверяется 
состояние заземления электроустановки, выведение бригады с рабочих мест, 
снятие временного ограждения, переносных плакатов и заземления, 
взрывозащита электрооборудования и его пломбирование.

2.21. Окончательное завершение работы (закрытие нарядов) оформляется 
руководителем работ записью в наряде и оперативном журнале безопасного 
выполнения работ в подземных электроустановках.

Руководитель работ должен не позднее следующего дня сдать наряд лицу, 
его выдавшему, после проверки правильности оформления.

2.22. После оформления- полного окончания работы руководитель работы, 
по согласованию с должностными лицами участка (шахты), подает напряжение 
на оборудование, на котором велись работы, проверяет работоспособность его 
защит и, при положительных результатах, вводит его в работу.

2.23. Переключения объектов шахты, подключенных к подстанциям 
электроснабжающих организаций, выполняются по заявке лиц, состоящих в 
списке работников шахты, имеющих право ведения оперативных переговоров с 
электроснабжающей организацией.

Список определяется главным энергетиком, утверждается руководителем 
шахам, согласовывается с Государственным Комитетом горного и технического 
щдеора Донецкой Народной Республики и передается в диспетчерскую службу 
злекгроснабжающей организации, а также в диспетчерскую службу шахты.

2.24. Перед началом выполнения работ со снятием напряжения
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работ в подземных электроустановках участка с указанием даты и времени их
вшшлм и закрытия, электроустановки, номера наряда, руководителя работы

и лица,выдавшего наряд.

2.19.Распоряжение делается четко в устной форме непосредственно или
при помощи средств связи руководителю работ после записи содержания
распоряжения в оперативный журнал безопасного выполнения работ в
подземныхэлектроустановках.

Оперативный журнал безопасного выполнения работ в подземных
электроустановках находится на каждом участке,в цехе или отделе,работники
которыхимеютправо навыдачу распоряжений,и у горного диспетчера.

Распоряжения,выдаваемые в начале смены,записываются в оперативный
журнал безопасного выполнения работ в подземных электроустановках
участков,цехов,отделов.

В оперативный журнал безопасного выполнения работ в подземных
электроустановках диспетчера записываются распоряжения, выданные во
время смены и при отсутствии в нарядной участка, цеха,отдела должностного
лица,имеющего право отдавать распоряжения.

2.20.После полного окончания работы руководителем работ проверяется
состояние заземления электроустановки, выведение бригады с рабочих мест,
снятие временного ограждения, переносных плакатов и заземления,
взрывозащитаэлектрооборудования и его пломбирование.

2.21.Окончательное завершение работы(закрытие нарядов)оформляется
руководителем работ записью в наряде и оперативном журнале безопасного
выполнения работвподземных электроустановках.

Руководительработдолжен не позднее следующего дня сдатьнаряд лицу,
еговыдавшему,после проверки правильности оформления.

2.22.После оформления-полного окончания работы руководительработы,
по согласованию с должностными лицами участка(шахты),подает напряжение
на оборудование,на котором велись работы,проверяет работоспособность его
защит и,при положительных результатах,вводит его в работу.

2.23.Переключения объектов шахты, подключенных к подстанциям
электроснабжающих организаций, выполняются по заявке лиц, состоящих в
списке работников шахты,имеющих право ведения оперативных переговоров с
электроснабжающей организацией.

Список определяется главным энергетиком, утверждается руководителем
нжхзеы, согласовывается с Государственным Комитетом горного и технического
щдеора Донецкой Народной Республики и передается в диспетчерскую службу
з-тектроснабжающей организации,атакжевдиспетчерскую службу шахты.

2.24.Перед началом выполнения работ со снятием напряжения



Наложение переносного заземления выполняется штангами.

2.29. Участок контактного провода, на котором ведутся работы, 
выключается ж заземляется на рельсы с двух сторон, а на отключенных 
zexzzoHEHX разъединителях вывешиваются плакаты «Не включать -  работа на

Кожгакшый провод отключается в следующих случаях: 
перед началом горных и монтажных работ в выработке; 
ври загрузке и разгрузке длинномерных материалов; 
жри необходимости замены или восстановления оборванного контактного 

провода, замены подвесок;
жри ремонте сети освещения и замене ламп, подвешивании сигнальных 

датчиков, и проводов;
при измерении сопротивления изоляции участка контактного провода и 

участкового изолятора, измерении износа контактного провода; 
при прокладке кабелей, замене рельсов.
Включение и выключение специальных секционных разъединителей в 

контактной сети выполняется в диэлектрических перчатках.

2.30. Работы по ревизии и ремонту контактных электровозов 
выполняются при условии спуска и фиксации токоприемника, а также при 
условии выключения и блокировки автоматического выключателя. Работы по 
замене элементов токоприемника на линии выполняются в диэлектрических 
перчатках.

2.31. При ремонте крепления горных выработок кабели снимаются с 
подвесок, укладываются на основание выработки и защищаются от 
повреждений. Допускается снятие кабеля под напряжением в диэлектрических 
перчатках и защитных очках при участии или наблюдении электротехнического 
персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже III.

Ш . Дополнительные требования к шахтам, опасным по газу

3.1. В месте выполнения работ руководителем работы выполняется 
контроль содержания метана автоматическими переносными приборами.

3.2. Контроль содержания выполняется перед открытием оболочек 
электрооборудования, наложением заземления, подачей напряжения, а также 
при выполнении работ. Периодичность контроля содержания метана 
переносными приборами эпизодического действия согласовывается с 
должностным лицом участка ВТБ.

3.3. В выработках, где обнаружен метан, открытие оболочек 
электрооборудования для проведения работ в порядке текущей эксплуатации 
выполняется при полном снятии напряжения с электроустановки и при условии
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Наложениепереносногозаземления выполняется штангами.

2„2§.Участок контактного провода, на котором ведутся работы,
выключается м заземляется на рельсы с двух сторон, а на отключенных
еекдноЕшдх разъединителях вывешиваются плакаты «Не включать-работа на

Т-Л

Уодшкшый проводотключаетсявследующих случаях:
передначалом горных и монтажных работв выработке;
при загрузкеи разгрузке длинномерных материалов;
жри необходимости замены или восстановления оборванного контактного

провода,замены подвесок;
жри ремонте сети освещения и замене ламп, подвешивании сигнальных

датчиков и проводов;
жри измерении сопротивления изоляции участка контактного провода и

участкового изолятора,измерении износа контактного провода;
при прокладке кабелей,замене рельсов.
Включение и выключение специальных секционных разъединителей в

контактной сети выполняется вдиэлектрических перчатках.

2.30.Работы по ревизии и ремонту контактных электровозов
выполняются при условии спуска и фиксации токоприемника, а также при
условии выключения и блокировки автоматического выключателя. Работы по
замене элементов токоприемника на линии выполняются в диэлектрических
перчатках.

2.31.При ремонте крепления горных выработок кабели снимаются с
подвесок, укладываются на основание выработки и защищаются от
повреждений. Допускается снятие кабеля под напряжением в диэлектрических
перчаткахизащитныхочках при участии или наблюдении электротехнического
персонала,имеющего группу по электробезопасности не нижеIII.

Ш.Дополнительныетребования к шахтам,опасным по газу

3.1.В месте выполнения работ руководителем работы выполняется
контрольсодержания метана автоматическими переносными приборами.

3.2. Контроль содержания выполняется перед открытием оболочек
электрооборудования, наложением заземления, подачей напряжения, а также
при выполнении работ. Периодичность контроля содержания метана
переносными приборами эпизодического действия согласовывается с
должностным лицом участкаВТБ.

3.3. В выработках, где обнаружен метан, открытие оболочек
электрооборудования для проведения работ в порядке текущей эксплуатации
выполняетсяпри полном снятии напряжения с электроустановки и при условии
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получения разрешения и в присутствии должностного лица участка.
Работы в порядке текущей эксплуатации в проветриваемых В МП тупиковых 

зьдЕбошах газовых шахт выполняются после уведомления горного диспетчера 
дежурного по шахте или дежурного механика смены) об открытии 

зсг^грооборудования, о необходимых работах и принятых мерах безопасности. 
Горний диспетчер (дежурный по шахте) обязан выполнить соответствующие 
записи об этом в оперативном журнале безопасного производства работ в 
подземных электроустановках.

3.4. Не разрешается проводить работы, если содержание метана в месте 
их проведения составляет 1% или более.

При наличии метана свыше 1% все работы в электроустановке 
превращаются, оболочки электрооборудования закрываются, испытательные 
схемы отключаются от сети, о загазировании и принятых мерах оповещается 
должностное лицо участка, а при его отсутствии -  горный диспетчер 
(дежурный по шахте). Возобновление работ допускается только после 
снижения концентрации метана до допустимых норм и разрешения 
должностного лица участка или горного диспетчера (начальника смены).

3.5. Аппараты и кабели, питающие токоприемники, размещенные в 
загазнрованной выработке, отключаются, их приводы блокируются и 
закрываются на замок, предусмотренный конструкцией аппаратов. На приводе 
аппаратов вывешивается плакат «Не включать — выработка загазирована!».
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Жо. директора департамента 
горнотехнического надзора

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором горного 
энергомеханического надзора

Начальник 'С л уж б ы  
юридического обеспечения
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полученияразрешения и вприсутствии должностного лицаучастка.
Работывпорядкетекущей эксплуатации в проветриваемыхВМПтупиковых

заработках газовых шахт выполняются после уведомления горного диспетчера
дежурного по шахте или дежурного механика смены) об открытии
длетдроебарздавания, о необходимых работах и принятых мерах безопасности.
Горный диспетчер (дежурный по шахте) обязан выполнить соответствующие
записи об этом в оперативном журнале безопасного производства работ в
подземныхэлектроустановках.

3.4.Не разрешается проводить работы, если содержание метана в месте
мхпроведениясоставляет1%или более.

При наличии метана свыше 1% все работы в электроустановке
превращаются, оболочки электрооборудования закрываются, испытательные
схемы отключаются от сети, о загазировании и принятых мерах оповещается
должностное лицо участка, а при его отсутствии - горный диспетчер
(дежурный по шахте). Возобновление работ допускается только после
снижения концентрации метана до допустимых норм и разрешения
должностного лицаучастка или горного диспетчера(начальникасмены).

3.5. Аппараты и кабели, питающие токоприемники, размещенные в
загазнрованной выработке, отключаются, их приводы блокируются и
закрываются на замок,предусмотренный конструкцией аппаратов.На приводе
аппаратов вывешивается плакат «Невключать-выработказагазирована!».

Жо.директорадепартамента
горнотехнического надзора В.А.Коротков

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором горного
энергомеханического надзора Ж М.П.Паладич JSPSJQ?

годпись дата

Начальник'Службы
юридического обеспечения М.А.Портная J’SMc&'V

{fe>J50Sb дата



производству рийот 
tiifHI риусшмошшх (и. Л(>)

ПОД1СМНМХ

ШшГшщишнМ стихе работы и подземных i.u K i poyi ia попках для нрисиоиния групп по элоктпобозопасности
Минимальный стаж работы в обслуживаемых или им подобных 

электроустановках для групп____________I (рофессия, должности

I
1. Электротехнический персонал, не 
прошедший проверку знаний Правил 
безопасности в угольных шахтах, 
ПТЭЭП, ПБЭЭП и настоящей 
Инструкции, лица, работающие с 
электроинструментом, такелажники,

I

Не
нормируется

II
3

III IV
5

V
6

2. Практиканты электротехнических 
специальностей горных учебных 
заведений

Не
нормируется

Не
нормируется

1 мес. 
в предыдущей 

группе
3. Помощники машинистов
подземных машин, механизмов и 
установок (горных выемочных
машин, буровых станков, подземных 
установок и др.)___________________

Не
нормируется

1 мес. 3 мес. 
в предыдущей 

группе

4. Машинисты подземных машин, 
механизмов, установок, электровозов

Не
нормируется

1 мес. 3 мес. 
в предыдущей 

группе

3 мес. 
в предыдущей 

группе
5. Электрослесари, горномонтажники, 
не имеющие специального 
образования______________________

Не
нормируется

6 мес. 1 год 
в предыдущей 

группе

5 лет, в том числе 
1 год в предыдущей 
 группе______
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Необходимый(чиж работы и подземных электроустановках для upHciiociiMu групп поолектробезопаеноетн
Минимальный стаж работы и обслуживаемых или им подобных

электроустановках для групп_1 1рофоесия,должности
IV VI II III

63 4 5I 2
!, Электротехнический персонал, не
прошедший проверку знаний Правил
безопасности в угольных шахтах,
ПТЭЭП, ПБЭЭП и настоящей
Инструкции, лица, работающие с
электроинструментом,такелажники,

Не
нормируется

1 мес.
впредыдущей

группе

2.Практиканты электротехнических
специальностей горных учебных
заведений_

Не Не
нормируется нормируется

3 мес.
впредыдущей

группе

3.Помощники Не 1 мес.машинистов
подземных машин, механизмов и
установок (горных выемочных
машин,буровых станков, подземных
установок и др.) __

нормируется

3 мес.
впредыдущей

группе

3 мес.
в предыдущей

группе

4.Машинисты подземных машин,
механизмов,установок,электровозов

Не 1 мес.
нормируется

5 лет,втом числе
1 год в предыдущей
_группе_

5.Электрослесари,горномонтажники,
специального

6 мес. 1 год
в предыдущей

группе

Не
не нормируетсяимеющие
образования

г\



Приложение 2 к Инструкции по
безопасному производству работ в
подземных электроустановках (п. 2.8)

Лицевая сторона наряда

'Пртвжизация, в состав которой входит предприятие,

йга участок

НАРЯД №
НА БЕЗОПАСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

В ПОДЗЕМНОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ

Руководителю работ

с членами бригады_

поручается________

(наименование установки, присоединения, выработки)

(фамилия, группа по электробезопасности)

(фамилии, группа по электробезопасности)

Условия выполнения работы
(содержание работы)

(со снятием напряжения, вблизи и без снятия напряжения, специальная работа)

Выполнить мероприятия:
. У§едтъся в исправности указателя напряжения_______

2, Отключить и заблокировать, повесить плакаты, установить ограждение

(наименование аппаратов, плакатов, места плакатов, ограждений)

Убедиться, что концентрация метана ниже допустимой

(допустимая фактическая концентрация, места и периодичность контроля) 

Оижрыюь оболочки и проверить отсутствие напряжения____________________

(места и средства проверки)
& здажовнтъ заземление

У Особые условия и указания
(места наложения)

±2тъ: дата----
?д?г - ,' зехончжеь: дата

время
время

“ 3 '7Я!,_ j 'ТДЮ! A IMi.l ПО Фамилия Подпись. Когда
— время дата время

~~ii~ *>’ it Допускающий

(подгмеь, фамилия, дата, время)

(фамилии, группы по электробезопасности) 

_ Наряд получил____
(подпись)

о

Приложение 2 к Инструкции по
безопасному производству работ в
подземных электроустановках(п.2.8)

Лицеваясторонанаряда

Орзгнизация,всостав которой входитпредприятие,

Шнкпа участок

НАРЯД№_
НАБЕЗОПАСНОЕВЫПОЛНЕНИЕРАБОТ
ВПОДЗЕМНОЙЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ

;

(наименование установки,присоединения,выработки): Руководителю работ
(фамилия,группапо электробезопасности)

счленами бригады
(фамилии,группапоэлектробезопасности)

заручается
(содержание работы)

Условиявыполнения работы
/

(со снятием напряжения,вблизи и без снятия напряжения,специальная работа)

Выполнитьмероприятия:
L Убедитьсяв исправности указателя напряжения_
2.Отключитьи заблокировать,повеситьплакаты,установитьограждение_

(наименование аппаратов,плакатов,места плакатов,ограждений)

б.Убедиться,что концентрация метананиже допустимой

(допустимая фактическая концентрация,места и периодичностьконтроля)

Оищкиюьоболочки и проверить отсутствие напряжения_
(места и средства проверки)

5 1гдажовитъзаземление

(местаналожения)
У Оыгаыеусловия и указания

вачшъ:дата_
РэссдузЕдажчнть:дата

время
время:

дрогртиттпо Фамилия Подпись Когда
время дата время

Руп'эедшедь _
Допускающий_

(фамилии,группы по электробезопасности)_Нарядполучил_
(подпись,фамилия,дата,время) (подпись)



Продолжение приложения 2 

Обратная сторона наряда

Рабочие места подготовлены
Допускающий__________________________________________________________________
Руководитель___________________________________________________________________

С содержанием, условиями проведения работ и мероприятиями
ознакомлены___________________________________________________________________

(подписи членов бригады)

7 7

* 2

Оформление ежедневного допуска к работе, окончание работы, перевод на другое место
работы

Бригада допущена на подготовленное 
рабочее место

Работа закончена, переносные 
заземления сняты, оболочки закрыты, 

взрывозащита проверена, бригада 
выведена

наименование
рабочего

места

дата,
время

подписи
дата,
время

подписи

допуска
ющего

руково
дителя
работ

руководи
теля работ

допускаю
щего

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады 
(фамилия, группа по 

элекгробезопасности)

Выведен из состава бригады 
(фамилия, группа по 

электробезопасности)

Дата,
время

Разрешил
(подпись,
фамилия)

Работа полностью завершена, заземление проверено, бригада выведена,
временные ограждения изъяты, переносные плакаты и заземление сняты,
комплектность инструмента проверена, оболочки закрыты, взрывозащита 
проверена, электрооборудование опломбировано (если это необходимо).

Дша _ _____________________ Время______________________________________ i______

Руководитель___________________________ Допускающий__________________________
(подпись) (подпись)

Бяряд проверил_______________________________________________ _________________
(подпись лица, выдавшего наряд)

77
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Продолжение приложения2

Обратнаясторонанаряда

Рабочие местаподготовлены
Допускающий_
Руководитель_
Ссодержанием,условиями проведения работи мероприятиями
ознакомлены_

(подписи членов бригады)

Оформление ежедневного допускак работе,окончание работы,перевод надругое место
работы

Работазакончена,переносные
заземлениясняты,оболочки закрыты,
взрывозащитапроверена,бригада_выведена_

Бригададопущенанаподготовленное
рабочее место

подписи подписи
наименование

рабочего
места

дата,
время

руково¬
дителя
работ

дата,
время

руководи¬
теля работ

допускаю¬
щего

допуска¬
ющего

Изменениявсоставе бригады

Введенвсостав бригады
(фамилия,группапо
элекгробезопасности)

Выведен изсоставабригады
(фамилия,группапо
электробезопасности)

Дата,
время

Разрешил
(подпись,
фамилия)

Работа полностью завершена, заземление проверено, бригада выведена,
ограждения изъяты, переносные плакаты и заземление сняты,

инструмента проверена, оболочки закрыты, взрывозащита
проверена,электрооборудование опломбировано(если это необходимо).

временные
комплектность

Время

Руководитель Допускающий
(подпись) (подпись)

Внрядпроверил
(подписьлица,выдавшего наряд)
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Продолжение приложения 2 

Пояснения к заполнению наряда

1. Исправления и перечеркивания не допускаются.
2. Незаполненные строки и графы прочеркиваются.
3. В пункте «Особые условия и указания» при необходимости 

регистрируется следующее:
токоведущие части, остающиеся под напряжением, контактный провод; 
этапы работы (отдельные операции), которые выполняют под 

непрерывным надзором ответственного руководителя; 
разрешение на временное снятие заземления;
фамилии лиц, ответственных за безопасность подъемно-транспортных

работ;
лицо, которому сообщают о полном окончании работ; 
сведения об изменении сопротивления изоляции, опробование защиты и 

оборудования;
фамилии лиц, с которыми следует согласовать подачу напряжения и 

опробование оборудования, и др.
4. Разрешение главного инженера и согласование руководства участка ВТБ на 
выполнение специальных работ, а также работ в праздничные и общешахтные 
выходные дни оформляются визами на бланках наряда.

" 3
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Продолжениеприложения2

Пояснения к заполнению наряда

1.Исправления и перечеркивания не допускаются.
2.Незаполненные строки и графы прочеркиваются.
3.В пункте «Особые условия и указания» при необходимости

регастрируется следующее:
токоведущие части,остающиесяпод напряжением,контактный провод;
этапы работы (отдельные операции), которые выполняют под

непрерывным надзором ответственного руководителя;
разрешение навременное снятиезаземления;
фамилии лиц, ответственных за безопасность подъемно-транспортных

работ;
лицо,которому сообщаютополном окончании работ;
сведения об изменении сопротивления изоляции,опробование защиты и

оборудования;
фамилии лиц, с которыми следует согласовать подачу напряжения и

опробование оборудования,и др.
4.Разрешение главного инженера и согласование руководства участка ВТБ на
выполнение специальных работ, а также работ в праздничные и общешахтные
выходныедни оформляются визами на бланках наряда.

iw



Оргипичиция, л у У УШИ 1ШТУ|П)Й иходит предприятии,,
Ш ахта   .  =___ _  _ __ ^=_ = = = = = = _ ==_==_
Участок

ОПЕРАТИВНЫМ ЖУРНАЛ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ПОДЗЕМНЫХ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Начат_______________________________________________
Окончен

Дата, время 
начала и 

окончания 
работы

Наимено
вание

электроус
тановки,

выработки

Содержание выполняемой работы и 
необходимые технические мероприятия по 
снятию напряжения и предупреждению его 
подачи; вывешивание плакатов, установка 
ограждений; замер концентрации метана, 

проверка отсутствия напряжения, 
наложение заземления (номер, дата, время 

выдачи, закрытия наряда)

Фамилии, группы по 
электробезопасности 

допускающего, 
руководителя работ, 

наблюдающего, 
членов бригады

Фамилии, подпись 
лица, отдавшего 
распоряжение 

(выдавшего наряд)

1 2 3 4 5

плeifTfmуотйнпиким пг?!Щ

Орпиш'шции,И ШУШИ которой ВХОДИТ ИрОДИрИЯТИУ,
Шахта

г
__

Участок_

ОПЕРАТИВНЫЙЖУРНАЛБЕЗОПАСНОГОВЬШОЛНЕНИЯРАБОТВПОДЗЕМНЫХ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Начат_
Окончен

Содержание выполняемой работы и
необходимыетехнические мероприятия по
снятию напряжения и предупреждению его
подачи;вывешивание плакатов,установка
ограждений;замер концентрации метана,

проверка отсутствия напряжения,
наложениезаземления(номер,дата,время
_выдачи,закрытия наряда)_

Фамилии,группы по
электробезопасности

допускающего,
руководителя работ,
наблюдающего,
членов бригады

Наимено¬
вание

электроус¬
тановки,
выработки

Дата,время
начала и
окончания
работы

Фамилии,подпись
лица,отдавшего
распоряжение

(выдавшего наряд)

1 2 3 4 5



Приложение 4 к Инструкции по
безопасному производству работ в
подземных электроустановках (п. 2.12)

Перечень работ, проводимых в электроустановках напряжением до 1140 В
в порядке текущей эксплуатации

1. Присоединение, отсоединение кабелей, за исключением перезаделки 
кабеля во вводном устройстве ручных электросверл.

2. Замена выдвижных панелей (шасси), блока управления, защиты и 
питания, катушек автоматических выключателей и контакторов, 
измерительных приборов, трансформаторов напряжения, реле, 
предохранителей, сигнальных ламп, контактов, их зачистка и регулирование, 
подтяжка контактных соединений и т.д. в обслуживаемых отделениях 
коммутационных аппаратов и аппаратуры автоматизации.

3. То же -  в распределительном устройстве низкого напряжения 
передвижных подстанций при выключенном трансформаторе*.

4. Установка уставок, взвод и проверка максимальной токовой защиты 
косвенным методом.

5. Осмотр, подтяжка и зачистка контактов, замена заземляющих 
проводников сети заземления.

6. Замена проходных зажимов, уплотняющих колец и заглушек вводных 
устройств.

7. Отыскание участков утечки тока на землю без применения 
пскроопасных приборов.

8. Замена ламп в сетях освещения и сигнализации.
9. Замена щеток, смазка подшипников электродвигателей, установка 

ограждений, проверка блокировочных устройств.
10. Замена датчиков, путевых и концевых выключателей, кнопочных 

постов, сирен.
11. Очистка, доливка электролита, проверка сопротивления изоляции, 

зарядки тяговых аккумуляторных батарей*.
12. Ремонт электрооборудования контактных электровозов.
13. Подвешивание кабелей в выработках**.
14. Очистка электрооборудования от пыли, влаги и грязи.
15. Нанесение надписей на электрооборудование.

* Работы должны выполняться не менее чем двумя лицами.
** Может выполняться без снятия напряжения в диэлектрических 

перчатках и защитных очках.

Приложение 4 к Инструкции по
безопасному производству работ в
подземных электроустановках(п.2.12)

Перечень работ,проводимых вэлектроустановках напряжением до 1140В
в порядкетекущей эксплуатации

1.Присоединение, отсоединение кабелей, за исключением перезаделки
кабеляво вводном устройстве ручныхэлектросверл.

2.Замена выдвижных панелей (шасси), блока управления, защиты и
катушек автоматических выключателей и контакторов,

измерительных приборов, трансформаторов напряжения, реле,
предохранителей, сигнальных ламп, контактов, их зачистка и регулирование,
подтяжка контактных соединений и т.д. в обслуживаемых отделениях
коммутационных аппаратов и аппаратуры автоматизации.

3.То же - в распределительном устройстве низкого напряжения
передвижных подстанций при выключенном трансформаторе*.

4.Установка уставок, взвод и проверка максимальной токовой защиты
косвенным методом.

5.Осмотр, подтяжка и зачистка контактов, замена заземляющих

питания,

проводников сети заземления.
6.Замена проходных зажимов,уплотняющих колец и заглушек вводных

устройств.
7.Отыскание участков утечки тока на землю без применения

искроопасных приборов.
8.Замена ламп всетях освещения и сигнализации.
9.Замена щеток, смазка подшипников электродвигателей, установка

ограждений,проверка блокировочных устройств.
10.Замена датчиков, путевых и концевых выключателей, кнопочных

гостов,сирен.
11.Очистка, доливка электролита, проверка сопротивления изоляции,

зарядкитяговых аккумуляторных батарей*.
12.Ремонтэлектрооборудования контактных электровозов.
13.Подвешивание кабелей ввыработках**.
14. Очисткаэлектрооборудования отпыли,влаги и грязи.
15.Нанесение надписей наэлектрооборудование.

*Работы должны выполняться не менее чем двумя лицами.
** Может выполняться без снятия напряжения в диэлектрических

перчатках изащитных очках.

А.



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного Комитета 
Гортехнадзора ДНР 
от «31» марта 2017 г. № 195

Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных
аппаратов

I. Область применения

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на субъекты 
хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, осуществляющие проверку устройств максимальной токовой 
завиты шахтных аппаратов.

1.2. Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований 
Плавил безопасности в угольных шахтах, утвержденных совместным приказом 
Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и 
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой 
Народной Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под 
регистрационным № 1284 в части безопасного проведения работ по проверке 
устройств максимальной токовой защиты шахтных аппаратов.

1.3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и 
определения: ■

проверочный прибор -  прибор, выполняющий функции проверки уставок 
срабатывания максимальной токовой защиты;

приборы общего назначения -  электротехнические изделия, не 
содержащие средств защиты от возгорания метано-воздушной смеси в 
заработках;

проверка работоспособности МТЗ -  проверка устройства МТЗ на 
работоспособность в режиме «Проверка» с периодичностью, указанной в 
инструкции производителя устройства МТЗ;

погрешность срабатывания -  отношение тока уставки к фактическому 
пшу срабатывания МТЗ;

работоспособность изделия -  выполнение изделием функций назначения;

УТВЕРЖДЕНО
ПриказГосударственногоКомитета
ГортехнадзораДНР
от«31» марта2017г.№195

Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных
аппаратов

I.Областьприменения

1.1.Настоящая Инструкция распространяется на субъекты
хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, осуществляющие проверку устройств максимальной токовой
зашиты шахтных аппаратов.

1.2.Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований
Правил безопасности в угольных шахтах,утвержденных совместным приказом
Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
Народной Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под
регистрационным № 1284 в части безопасного проведения работ по проверке
устройств максимальной токовой защиты шахтных аппаратов.

1.3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и
определения:

проверочный прибор-прибор,выполняющий функции проверки уставок
срабатывания максимальной токовой защиты;

приборы общего назначения
содержащие средств защиты от возгорания метано-воздушной смеси в
выработках;

проверка работоспособности МТЗ - проверка устройства МТЗ на
работоспособность в режиме «Проверка» с периодичностью, указанной в
инструкции производителя устройства МТЗ;

погрешность срабатывания - отношение тока уставки к фактическому
току срабатывания МТЗ;

работоспособностьизделия-выполнение изделием функций назначения;

электротехнические изделия, не



рудничное исполнение -  специальное исполнение электрооборудования, 
гоеспечивающее защиту от воспламенения метано-воздушной смеси в 
заработках;

уставка срабатывания устройства максимальной токовой защиты -  
значение электрической величины тока, приводящее к срабатыванию 
устройства МТЗ.

1.4. В настоящей Инструкции употребляются следующие обозначения и 
■згкращения

ВТБ -  вентиляция и техника безопасности;
МТЗ -  максимальная токовая защита;
P1J11 -  распределительный подземный пункт;
РЭ — руководство по эксплуатации;
УПП -  участковая подземная подстанция;
ЦПП — центральная подземная подстанция.

П. Требования по проверке устройств максимальной токовой защиты 
шахтных аппаратов

2.1. Проверка работоспособности МТЗ осуществляется: 
перед спуском аппарата в шахту, перед вводом в эксплуатацию и в 

процессе эксплуатации периодически, в соответствии с РЭ производителя 
3 гщзожетва МТЗ, но не реже, чем 1 раз в квартал;

после выключения аппаратом короткого замыкания в отходящей сети.

2 2 . Проверка погрешности срабатывания МТЗ осуществляется: 
в процессе эксплуатации не реже одного раза в шесть месяцев; 
в случае выхода из строя трансформатора тока МТЗ; 
в других случаях, оговоренных в РЭ аппарата или блока защиты МТЗ; 
проверка осуществляется по методике изготовителя аппарата.

2.3. Результаты проверки записываются в Журнал результатов проверки 
} шавок срабатывания МТЗ шахтных электрических аппаратов, форма которого 
приведена в приложении 1 к настоящей Инструкции.

2.4. Устройства МТЗ, в которых погрешность уставки срабатывания 
превышает ± 15%, изымаются из эксплуатации.

2.5. Проверка уставок срабатывания устройств МТЗ шахтных аппаратов в 
подземных выработках шахт, опасных по газу, выполняется проверочными 
приборами в рудничном исполнении.

2.6. При отсутствии проверочных приборов в рудничном исполнении 
проверка уставок срабатывания устройства МТЗ выполняется приборами 
обпгего назначения.

13
2

13
2

рудничное исполнение- специальное исполнение электрооборудования,
обеспечивающее защиту от воспламенения метано-воздушной смеси в
выработках;

уставка срабатывания устройства максимальной токовой защиты -
значение электрической величины тока, приводящее к срабатыванию
устройства МТЗ.

1.4. В настоящей Инструкции употребляются следующие обозначения и
сокращения:

ВТБ-вентиляция итехникабезопасности;
МТЗ-максимальнаятоковая защита;
РПП-распределительный подземный пункт;
РЭ-руководство по эксплуатации;
Mill-участковая подземная подстанция;
ЦШ1— центральная подземная подстанция.

И.Требования по проверке устройств максимальной токовой защиты
шахтных аппаратов

2.1.Проверка работоспособности МТЗ осуществляется:
перед спуском аппарата в шахту, перед вводом в эксплуатацию и в

процессе эксплуатации периодически, в соответствии с РЭ производителя
устройстваМТЗ,ноне реже,чем 1 раз в квартал;

послевыключения аппаратом короткогозамыканиявотходящей сети.

2.2.Проверкапогрешности срабатывания МТЗ осуществляется:
впроцессе эксплуатации не реже одного разав шестьмесяцев;
вслучае выхода из строя трансформаторатока МТЗ;
вдругих случаях,оговоренныхвРЭ аппаратаили блоказащиты МТЗ;
проверка осуществляется по методике изготовителя аппарата.

2.3.Результаты проверки записываются в Журнал результатов проверки
}ставок срабатывания МТЗ шахтных электрических аппаратов,форма которого
приведенавприложении 1 к настоящей Инструкции.

2.4.Устройства МТЗ, в которых погрешность уставки срабатывания
превышает± 15%,изымаются из эксплуатации.

2.5.Проверка уставок срабатывания устройств МТЗ шахтных аппаратов в
пгпземных выработках шахт, опасных по газу, выполняется проверочными
приборами врудничном исполнении.

2.6.При отсутствии проверочных приборов в рудничном исполнении
проверка уставок срабатывания устройства МТЗ выполняется приборами
осжаго назначения.



2.7. Проверка уставок срабатывания устройства МТЗ шахтных аппаратов 
приборами общего назначения выполняется на свежей струе воздуха в 
следующих местах:

вЦПП;
в выработках околоствольного двора;
в РПП-6;
вУПП;
в электромашинных камерах; 
в электровозных гаражах.
К месту проверки доставляются аппараты или устройства МТЗ отдельно.

2.8. В случае невозможности выполнения проверки уставок срабатывания 
устройства МТЗ такое устройство заменяется предварительно проверенным. 
Проверка, выполняется специализированной бригадой по письменному наряду, 
утвержденному главным энергетиком шахты.

2.9. В шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, проверка 
уставок срабатывания устройства МТЗ шахтных аппаратов приборами общего 
назначения выполняется в местах, указанных в пункте 2.7 настоящей 
йнгтгрукщии, кроме ЦПП и выработок околоствольного двора, при выполнении
текйж условий:

проверяемый аппарат находится не ближе 600 м от забоев на 
5ытросоопасных пластах;

проверка выполняется в сменах, когда не производятся работы по добыче 
угла. проведению горных выработок и противовыбросовым мероприятиям, а 
rsssse не ранее чем через 4 часа после сотрясательного взрывания. Запрещается 
проведение проверки на весь период вскрытия пласта;

ш течение всей работы должностным лицом участка ВТБ обеспечивается 
непрерывный контроль содержания метана в месте установки аппарата. При 
гнЕнружении содержания метана более 0,5 % все работы по проверке устройств 
заппжты прекращаются, а схема проверки отключается от сети;

работы выполняются по письменному наряду, согласованному 
гузэзодством участка ВТБ шахты. Руководство работами осуществляется 
хепэж. имеющим группу IV по электробезопасности. Работы выполняются 
членами бригады, имеющими группу по электробезопасности не ниже III и 
запись в удостоверениях о разрешении на выполнение специальных работ в 
лнзпаж, опасных по внезапным выбросам;

выполняются предварительно составленные и утвержденные главным 
днзггнером шахты организационно-технические мероприятия по безопасности 
рассг при проверке уставки срабатывания устройства МТЗ. ,
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2.7.Проверка уставок срабатывания устройства МТЗ шахтных аппаратов
приборами общего назначения выполняется на свежей струе воздуха в
следующих местах:

вЦПП;
ввыработках околоствольного двора;
вРПП-6;
вУПП;
вэлектромашинных камерах;
вэлектровозных гаражах.
К месту проверки доставляются аппараты или устройстваМТЗотдельно.

2.8.В случае невозможности выполнения проверки уставок срабатывания
устройства МТЗ такое устройство заменяется предварительно проверенным.
Проверка выполняется специализированной бригадой по письменному наряду,
утвержденному главным энергетиком шахты.

2.9.В шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, проверка
уставок срабатывания устройства МТЗ шахтных аппаратов приборами общего

выполняется в местах, указанных в пункте 2.7 настоящей
Инлгрутщии,кромеЦПП и выработок околоствольного двора,при выполнении
такихусловий:

проверяемый аппарат находится не ближе 600 м от забоев на
=ыбросоопасных пластах;

проверка выполняется в сменах,когда не производятся работы по добыче
утле* проведению горных выработок и противовыбросовым мероприятиям, а
такжене ранее чем через4часа после сотрясательного взрывания.Запрещается
гхведениепроверки навесьпериод вскрытияпласта;

втечение всей работы должностным лицом участка ВТБ обеспечивается
Етттерывный контроль содержания метана в месте установки аппарата. При
хнаружении содержания метана более 0,5%все работы по проверке устройств
велдеш прекращаются,асхемапроверки отключается отсети;

работы выполняются по письменному наряду, согласованному
гусеводством участка ВТБ шахты. Руководство работами осуществляется
хдлзж. имеющим группу IV по электробезопасности. Работы выполняются
-дгевми бригады, имеющими группу по электробезопасности не ниже III и
велись в удостоверениях о разрешении на выполнение специальных работ в
лдздах,опасных повнезапным выбросам;

выполняются предварительно составленные и утвержденные главным
унжгжером шахты организационно-технические мероприятия по безопасности

при проверке уставки срабатывания устройства МТЗ.

IIо.ларектора департамента
г:гделгхнического надзора В.А.Коротков
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного Комитета 
Г ортехнадзора ДНР 
от «31» марта 2017 г. № 195

Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления 
заземлений шахтного электрооборудования

I. Область применения

1.1. Настоящая Инструкция является обязательной к выполнению всеми 
юридическими и физическими лицами, которые осуществляют деятельность, 
связанную с эксплуатацией в шахтах электрооборудования.

1.2. Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований 
"Травил безопасности в угольных шахтах, утвержденных совместным приказом 
1 !злшстерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и 
Гзеударственного Комитета горного и технического надзора Донецкой 
Народной Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под 
регистрационным № 1284, в части устройства, осмотра, а также измерения 
заземлений электрооборудования в угольных шахтах.

1.3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и 
згределения:

главный заземлитель -  стальная конструкция плоской формы и 
егановленной площади, расположенная в зумпфе шахтного ствола, приемном 

дддодце главного водоотлива или скважинах, закрепленных обсадными 
трусами;

заземление -  преднамеренное электрическое соединение с землей 
м егадлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться 
1 Ш напряжением;

местные заземлители -  металлические конструкции, находящиеся в 
дето сред ственном соприкосновении с землей (почвой) и используемые для 
ддщания посредством надежного электрического контактного соединения 
недрерывной электрической цепи между металлическими нетоковедущими 
ч е с т я м и  машин, механизмов, электрооборудования и главным заземлителем;
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ПриказГосударственного Комитета
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Инструкция по устройству,осмотру и измерению сопротивления
заземлений шахтногоэлектрооборудования

I.Областьприменения

1.1. Настоящая Инструкция является обязательной к выполнению всеми
юридическими и физическими лицами, которые осуществляют деятельность,
связанную с эксплуатацией в шахтах электрооборудования.

1.2. Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований
Правил безопасности в угольных шахтах,утвержденных совместным приказом
Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
Народной Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под
решстрационным № 1284, в части устройства, осмотра, а также измерения
заземлений электрооборудования вугольных шахтах.

1.3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и
.дределения:

главный заземлитель
установленной площади,расположенная в зумпфе шахтного ствола, приемном
гзсодце главного водоотлива или скважинах, закрепленных обсадными
трубами;

конструкция плоской формы истальная

заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей
металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться
ттлнапряжением;

местные заземлители - металлические конструкции, находящиеся в
тетосредственном соприкосновении с землей (почвой) и используемые для
создания посредством надежного электрического контактного соединения
тецрерывной электрической цепи между металлическими нетоковедущими
честями машин,механизмов,электрооборудования и главным заземлителем;
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сопротивление заземления -  отношение напряжения на заземляющем 
устройстве (заземлителе) к току, проходящему через него в землю.

HDL Требования к оборудованию, осмотру и измерению сопротивления
шахтных заземлений

3.1. Заземление в шахтах осуществляется с помощью специальных 
эсЗ£Ж1яющих устройств, состоящих из заземлителя и заземляющих 
грегзодников.

3.2. Главные заземлители с помощью стальной полосы (троса) сечением 
гс менее 100 мм соединяются с заземляющим контуром (сборными 
заземляющими шинами) околоствольных электромашинных камер и 
генеральной подземной подстанции. Заземляющий контур выполняется из 
гзгльаой полосы сечением не менее 100 мм .

3.3. Местные заземлители устраиваются в следующих пунктах:
у  каждой распределительной или трансформаторной подстанции, а также 

у 22жшш электромашинной камеры, за исключением центральной подземной 
г-ггшнции и околоствольных электромашинных камер, заземляющие контуры 
птгрых соединены заземляющими проводниками в непрерывную цепь с 
гггггым заземлителем;

у  каждого стационарного или передвижного распределительного пункта, 
трсмг распределительных пунктов, установленных на платформах, ежесуточно 
з f "умещающихся по рельсам;

у каждого отдельно установленного автоматического выключателя или 
г згггеделительного устройства;

у каждой кабельной муфты с металлическим корпусом. Допускается для 
;ез£ стационарного освещения устраивать местное заземление не для каждой 
мг-тлгш или светильника, а через каждые 100 м кабельной сети;

у отдельно установленных машин.

3.4. При установке одного заземления на группу заземляемых объектов 
пгжгы применяться сборные заземляющие проводники (шины), выполненные 
zi гтагж или из меди с минимальным сечением соответственно 50 или 25 мм2. 
3rz шорные шины присоединяются к местному заземлителю с помощью 
гггзсм (троса). Требования к материалу и сечению полосы те же, что и к 
.-Г'Тггбем шинам.

3.5. Каждый объект, подлежащий заземлению, должен присоединяться к 
шсрзым заземляющим проводникам (шинам) или заземлителю при помощи 
■гтггпБного ответвления из стали сечением не менее 50 мм2 или из меди 
ссггежэм не менее 25 мм . Для устройств связи допускается присоединение 
1гг~зшуры к заземлителям стальным или медным проводом сечением 
гхтзгтетвенно не менее 12 и 6 мм2.
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сопротивление заземления - отношение напряжения на заземляющем
устройстве(заземлителе)к току,проходящему через него вземлю.

Ш.Требования к оборудованию,осмотру и измерению сопротивления
шахтных заземлений

3.1. Заземление в шахтах осуществляется с помощью специальных
асзежзжощих устройств, состоящих из заземлителя и заземляющих
гтсзсеяиков.

3.2. Главные заземлители с помощью стальной полосы(троса)сечением
100 мм2 соединяются с заземляющим контуром (сборными

шинами) околоствольных электромашинных камер изгзгжшющими
гениальной подземной подстанции. Заземляющий контур выполняется из
гттшойполосы сечением не менее 100 мм2.

3.3.Местные заземлители устраиваютсявследующих пунктах:
у каждой распределительной или трансформаторной подстанции,а также

у завзой электромашинной камеры, за исключением центральной подземной
ггггшации и околоствольных электромашинных камер,заземляющие контуры
ггторых соединены заземляющими проводниками в непрерывную цепь с
ггглгмм заземлителем;

у каждого стационарного или передвижного распределительного пункта,
грсчг распределительных пунктов,установленных на платформах,ежесуточно
гf“смещающихсяпо рельсам;

у каждого отдельно установленного автоматического выключателя или
гг:гределительного устройства;

у каждой кабельной муфты с металлическим корпусом. Допускается для
тети стационарного освещения устраивать местное заземление не для каждой
мудш или светильника,а через каждые 100м кабельной сети;

у отдельно установленных машин.

3.4. При установке одного заземления на группу заземляемых объектов
применяться сборные заземляющие проводники(шины),выполненные

гтадм или из меди с минимальным сечением соответственно 50 или 25 мм2.
jfrz шорные шины присоединяются к местному заземлителю с помощью
тсгте'Ы (троса). Требования к материалу и сечению полосы те же, что и к

шинам.

3.5.Каждый объект,подлежащий заземлению,должен присоединяться к
заземляющим проводникам (шинам) или заземлителю при помощи

гтггпшого ответвления из стали сечением не менее 50 мм2 или из меди
течением не менее 25 мм2. Для устройств связи допускается присоединение
1Г12~ратуры к заземлителям стальным или медным проводом сечением
:тстзететвенно не менее 12и6 мм2.
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Заземление должно быть выполнено так, чтобы при отсоединении 
отдельных аппаратов и машин от заземления не нарушалось заземление 
остального оборудования.

Последовательное присоединение заземляемых объектов к сборным 
заземляющим проводникам или заземлителям запрещается, кроме кабельных 
муфт и светильников в сети стационарного освещения.

3.6. Заземляющая сеть в шахте должна быть непрерывной. Обустройство 
непрерывной заземляющей сети в шахте должно выполняться согласно 
Приложению 1 к настоящей Инструкции.

3.7. Для обеспечения надежности и механической прочности 
ацентрических контактных соединений и заземляющих проводников 
необходимо выполнять следующие требования:

присоединение заземляющих проводников к заземлению должно 
осуществляться, как правило, сваркой, выполняемой на поверхности;

присоединение заземляющих проводников к корпусам машин и 
аппаратов и к различным конструкциям, которые в процессе эксплуатации 
дэдвергаются перемещению, замене и т.д., должно выполняться с помощью 
:дгджалъных заземляющих зажимов (болтов, шпилек), предусмотренных для 
ашй цели на корпусах электрооборудования и конструкциях.

Конструктивные особенности заземляющих присоединений указаны в 
Пржюжении 2 к настоящей Инструкции.

3.8. Для главных заземлителей должны применяться стальные полосы 
ццшшадью не менее 0,75 м , толщиной не менее 5 мм и длиной не менее 2,5 м.

3.9. Колодцы, в которых размещены главные заземлители, должны иметь 
гцузиму не менее 3,5 м и приспособление для установки подъемного 
угаромства главного заземлителя.

Резервирование главных заземлителей, расположенных на разных 
гдроонтах, осуществляется обустройством между ними непрерывной цепи 
z гсрелством металлической полосы (троса) сечением не менее 100 мм .

ЗЛО. Для местных заземлителей в водоотливных канавах должны 
щдменятъся стальные полосы площадью не менее 0,6 м2, толщиной не менее 3 
"мж ж длиной не менее 2,5 м.

3.11. Для местных заземлителей в выработках, где нет водоотливной 
едедзы, должны обустраиваться шпуры со стальными трубами диаметром не 
«ддде 40 мм и длиной не менее 1,5 м. Стенки труб должны иметь на разной 
дддзже не менее 20 отверстий диаметром не менее 5 мм. При необходимости 
дддкшо устраиваться несколько заземлителей.

Труба, а также пространство между наружной стенкой трубы и стенкой 
~дд!а заполняются гигроскопическим материалом (песком, золой и т.п.),
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Заземление должно быть выполнено так, чтобы при отсоединении
отдельных аппаратов и машин от заземления не нарушалось заземление
остального оборудования.

Последовательное присоединение заземляемых объектов к сборным
заземляющим проводникам или заземлителям запрещается, кроме кабельных
муфти светильниковв сети стационарного освещения.

3.6. Заземляющая сеть в шахте должна быть непрерывной.Обустройство
непрерывной заземляющей сети в шахте должно выполняться согласно
Приложению 1 к настоящей Инструкции.

3.7. Для обеспечения надежности и механической прочности
ддехтрических контактных соединений и заземляющих проводников
необходимо выполнятьследующиетребования:

присоединение заземляющих проводников к заземлению должно
осуществляться,как правило,сваркой,выполняемой наповерхности;

присоединение заземляющих проводников к корпусам машин и
нпжератов и к различным конструкциям, которые в процессе эксплуатации
лэдвергаются перемещению, замене и т.д., должно выполняться с помощью
специальных заземляющих зажимов (болтов, шпилек), предусмотренных для

цели накорпусах электрооборудования и конструкциях.
Конструктивные особенности заземляющих присоединений указаны в

Приложении2к настоящей Инструкции.

3.8. Для главных заземлителей должны применяться стальные полосы
ллшшадью не менее 0,75 м2,толщиной не менее5 мм и длиной не менее 2,5 м.

3.9. Колодцы,в которых размещены главные заземлители,должны иметь
глубину не менее 3,5 м и приспособление
устройстваглавного заземлителя.

Резервирование главных заземлителей, расположенных на разных
ггтззонтах, осуществляется обустройством между ними непрерывной цепи
л металлической полосы(троса)сечением не менее 100 мм2.

для установки подъемного

ЗЛО. Для местных заземлителей в водоотливных канавах должны
лдлменяться стальные полосы площадью не менее 0,6 м2,толщиной не менее 3
«м2длиной не менее 2,5 м.

3.11. Для местных заземлителей в выработках, где нет водоотливной
гдлезм. должны обустраиваться шпуры со стальными трубами диаметром не
мелзе 40 мм и длиной не менее 1,5 м. Стенки труб должны иметь на разной

не менее 20 отверстий диаметром не менее 5 мм.При необходимости
::д»доустраиваться несколько заземлителей.

Труба, а также пространство между наружной стенкой трубы и стенкой
Длдлта заполняются гигроскопическим материалом (песком, золой и т.п.),



периодически увлажняемым.

3.12. При прокладке кабелей по скважинам главное заземление должно 
устраиваться на поверхности или в водосборниках шахты. При этом должно 
быть не менее двух главных заземлителей, резервирующих друг друга. Если 
скважина закреплена обсадными трубами, они могут быть использованы в 
качестве одного из главных заземлителей.

3.13. В качестве местного естественного заземлителя
электрооборудования номинальным напряжением выше 127 В переменного и 
2 НО В постоянного тока можно использовать не менее трех смежных или 
отдаленных рам арочной металлокрепи, соединенных между собой 
металлическим проводником (тросом, полосой и т.п.) из стали или меди.

3.14. В качестве местного естественного заземлителя
электрооборудования номинальным напряжением до 127 В переменного и до 
НО В постоянного тока, а также металлических элементов объектов, на 
которых может накапливаться статическое электричество, допускается 
использовать одну раму арочной металлокрепи.

3.15. Для дополнительного заземления аппаратов защиты от токов утечки 
допускается использовать в качестве заземления одну раму арочной 
металлокрепи, выбранную на удалении не менее 5 м от рам арочной 
металлокрепи, используемых в качестве местного заземления, или отдельный 
заземжитель, в качестве которого может применяться стальной (желательно 
луженый) стержень с заостренным концом, забиваемый во влажную почву на 
глубину до 0,8 м.

3.16. Рамы металлокрепи, используемые в качестве местных заземлений, 
должны быть укомплектованы крепежными и распорными элементами. 
Запрещается нарушать конструкцию металлокрепи (снимать зажимы, 
распорные элементы, рамы, скобы, хомуты и т.д.), а также использовать рамы 
крепи, подлежащие замене или демонтажу.

Перед использованием рам металлокрепи для устройства заземлителя 
рекомендуется обтянуть резьбовые соединения крепежных элементов.

Подготовка рам металлокрепи должна осуществляться лицами 
электротехнического персонала или горнорабочими по ремонту горных 
выработок, прошедшими специальный инструктаж по правилам выполнения 
таких работ.

3.17. При выполнении ремонтных работ на металлокрепи, используемой 
дпе заземления, элементы заземления должны быть присоединены к другим 
гамам, на которых ремонтные работы не ведутся.

Работы по перекреплению выработок в местах установки 
электрооборудования должны согласовываться с главным энергетиком
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мериодически увлажняемым.

3.12. При прокладке кабелей по скважинам главное заземление должно
устраиваться на поверхности или в водосборниках шахты. При этом должно
быть не менее двух главных заземлителей, резервирующих друг друга. Если
скважина закреплена обсадными трубами, они могут быть использованы в
качестве одного из главныхзаземлителей.
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3.13. В местного
электрооборудования номинальным напряжением выше 127 В переменного и
110 В постоянного тока можно использовать не менее трех смежных или
отдаленных рам арочной металлокрепи, соединенных между собой
металлическим проводником(тросом,полосой и т.п.)из стали или меди.

качестве естественного заземлителя

I
I3.14. В качестве

электрооборудования номинальным напряжением до 127 В переменного и до
НО В постоянного тока, а также металлических элементов объектов, на
которых может накапливаться статическое электричество, допускается
итмользоватьодну раму арочной металлокрепи.

местного естественного заземлителя

3.15. Для дополнительного заземления аппаратов защиты оттоков утечки
лозускается использовать в качестве заземления одну раму арочной
металлокрепи, выбранную на удалении не менее 5 м от рам арочной
металлокрепи, используемых в качестве местного заземления, или отдельный
ЭЕзгмжитель, в качестве которого может применяться стальной (желательно
луженый)стержень с заостренным концом, забиваемый во влажную почву на
глубину до 0,8 м.

I3.16. Рамы металлокрепи, используемые в качестве местных заземлений,
должны быть укомплектованы крепежными и распорными элементами.
Запрещается нарушать конструкцию металлокрепи (снимать зажимы,
распорные элементы,рамы,скобы,хомуты и т.д.), а также использовать рамы
креми,подлежащиезамене или демонтажу.

Перед использованием рам металлокрепи для устройства заземлителя
рекомендуется обтянутьрезьбовые соединения крепежныхэлементов.

Подготовка рам металлокрепи должна осуществляться лицами
электротехнического персонала или горнорабочими по ремонту горных
наработок, прошедшими специальный инструктаж по правилам выполнения
таких работ.

ш
Ч:-

I

3.17. При выполнении ремонтных работ на металлокрепи, используемой
заземления, элементы заземления должны быть присоединены к другим

рамам,накоторых ремонтные работы не ведутся.
Работы по перекреплению выработок в местах установки

электрооборудования должны согласовываться с главным энергетиком



(главным механиком) шахты.

3.18. Соединительные проводники должны присоединяться к стойкам 
(ножкам) арочной металлокрепи не выше мест крепления межрамных стяжек, не 
должны загромождать проходы для людей и транспортных средств.

Соединительные проводники должны располагаться так, чтобы не 
подвергаться усилиям в случае деформации крепи под воздействием давления 
горных пород.

3.19. В местах стационарной установки электрооборудования в качестве 
соединительных проводников между рамами допускается использование 
специально изготовленных стяжек из металлических уголков, полос.

Особенности обустройства шахтных заземлителей приведены в 
Приложении 3.

3.20. Заземление металлических оболочек электрооборудования, кабелей 
переменного и постоянного тока и других конструкций, подлежащих 
заземлению, установленных в распределительных и преобразовательных 
подстанциях, осуществляется соединением всех заземляемых объектов
независимо от рода тока) с общим контуром заземления, оборудованным в 

подстанциях и присоединенным к местному заземлителю и общешахтной сети 
заземления.

Заземляющий контур в камере тяговой подстанции электровозной 
нштактной откатки должен быть также присоединен к токоведущим рельсам, 
пемользуемым в качестве обратного провода контактной сети, или к 
озелененному с рельсами отрицательному полюсу источника постоянного тока.

3.21. Заземление корпусов электрооборудования должно осуществляться 
г помощью наружного заземляющего зажима, к которому должен 
присоединяться проводник сети заземления.

3.22. На скребковых и ленточных конвейерах, перегружателях и т.п., 
имеющих непосредственно металлическое соединение с 
здезтрооборудованием, например, с электродвигателем привода, разрешается 
производить заземление только электрооборудования.

3.23. Заземление корпусов электрооборудования, кабелей и кабельной 
зрмагуры постоянного тока, относящихся к контактной тяговой сети, 
осуществляется присоединением заземляемых корпусов к рельсам, 
и оподьзуемым в качестве обратного провода указанной сети.

3.24. Присоединение заземляющих проводников к рельсам производится 
: помощью специальных зажимов или с помощью сварки.

3.25. Запрещается присоединять к токоведущим рельсам трубопроводы и
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другие металлические предметы и конструкции.
Особенности заземления стационарных установок, машин и аппаратов 

указаны в Приложении 4 к настоящей Инструкции.

3.26. Присоединение заземляющего проводника к кабельной муфте 
должно осуществляться с помощью заземляющего зажима на ее корпусе, а к 
свинцовой оболочке и стальной броне кабеля -  с помощью стального хомута.

3.27. Для заземления кабеля, имеющего свинцовую оболочку и стальную 
броню, при его разделке необходимо надрезать свинцовую оболочку вдоль 
дабеля с двух сторон, отогнуть образовавшиеся ленты на 180° и вплотную 
приложить их к стальной броне кабеля, предварительно очистив места 
_ ̂ прикосновения свинцовых лент, брони и хомута.

3.28. После заливки муфты кабельной мастикой на выпущенные из 
муфты свинцовые ленты надевается стальной хомут шириной не менее 25 мм с 
присоединенным к нему заземляющим проводником. Хомуты из двух отрезков, 
расположенных по обе стороны соединительной муфты, должны иметь между 
сабой и корпусом муфты соединение, осуществляемое с помощью стальной 
перемычки сечением не менее 50 мм2 или медной перемычки сечением не 
менее 25 мм .

Для соединительных муфт сетей освещения, контрольных кабелей и 
пепефонных аппаратов допускаются перемычки сечением 12 мм2 из стали или 6 
ммг ш меди.

3.29. При заземлении контрольного бронированного кабеля со свинцовой 
гбдлочкой стальная броня присоединяется к корпусу муфты перемычкой с 
немощью хомута.

Контактные поверхности свинцовой оболочки и брони должны быть
занижены.

3.30. При заземлении контрольного кабеля с пластмассовой оболочкой и 
ддлъэой броней последняя присоединяется к корпусу муфты перемычкой с 
ппмзшью хомута.

Для повышения проводимости заземляющей цепи в этом случае 
Ес-шподимо использовать одну или несколько жил кабеля общим сечением не 
медзе 1 мм2.

Особенности обустройства заземления кабельных муфт приведены в 
Приложении 5 к настоящей Инструкции.

3.31. Заземление передвижного и переносного электрооборудования 
д :лжео осуществляться путем соединения его корпусов с общешахтной сетью 
заземления посредством заземляющих жил кабелей.

Заземляющие жилы кабелей присоединяются к внутренним зажимам 
£э5елезых вводов, предусмотренных в этом электрооборудовании.
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3.32. Для передвижных машин и забойных конвейеров должен 
обеспечиваться непрерывный автоматический контроль заземления 
передвижного электрооборудования путем использования заземляющей жилы в 
цепи управления, например, по схеме, приведенной в Приложении 6 к 
настоящей Инструкции, или с помощью специального устройства.

3.33. Для заземления металлических трубопроводов должны 
использоваться местные заземлители электроустановок или отдельные местные 
заземлители. При этом заземляющий проводник присоединяется к 
трубопроводу при помощи стального хомута.

Контактные поверхности трубопровода и хомута должны быть зачищены. 
Для присоединения заземляющих проводников допускается использование 
крепежных болтов трубопроводов и других конструкций.

3.34. Заземление металлических вентиляционных труб и трубопроводов 
сжатого воздуха в выработках, где не применяется электроэнергия, должно 
эсуществляться в начале и в конце воздухопроводов с помощью местных 
заземлителей.

3.35. Заземление металлических деталей (крюков, колец, петель, спиралей 
z  т.п.), предусмотренных в конструкции воздухопроводов из гибких 
Вснтжтяционных труб, должно осуществляться путем подвешивания их на 
металлическом заземленном с обоих концов тросе или проводе диаметром не
мезее 5 мм.

3.36. Для заземления параллельных, пересекающихся или сближенных 
зтзтухопроводов допускается использование общих заземлителей и общих 
мттжстральных проводов. Если на расстоянии не более 10 мм от 
эгзцухопровода расположены металлические конструкции, то они должны 
тытз. присоединены к заземлению воздухопровода.

3.37. Сопротивление заземляющей цепи, предназначенное только для 
загтпты от статического электричества, должно быть не более 100 Ом.

Особенности заземления трубопроводов приведены в Приложении 7 к 
кагтпвщей Инструкции.

338. В начале каждой смены обслуживающий персонал должен 
ггспзводить наружный осмотр всех заземляющих устройств. При этом 
тгсзгряется целостность заземляющей цепи и проводников, состояние 
г;жг2жшых соединений и т.п. Электроустановку разрешается включать только 
z*:czs проверки исправности ее заземляющего устройства. После каждого, даже 
м=пзопо ремонта электрооборудования необходимо проверить исправность его 
згпгзоения.

339. Не реже одного раза в 3 месяца должен производиться наружный
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осмотр всей заземляющей сети шахты. Одновременно с этим необходимо 
измерять общее сопротивление заземляющей сети каждого заземлителя, а 
также электрооборудования.

Результаты осмотров и измерений должны заноситься в Книгу 
регистрации состояния электрооборудования и заземления.

3.40. При осмотре заземлений следует обращать внимание на 
непрерывность заземляющей цепи и состояние контактных соединений. При 
ослаблении и окислении контактных соединений необходимо зачистить и 
проверить все контактные поверхности, подтянуть и проверить на прочность 
болтовые соединения.

Прочность контактных соединений должна проверяться перед 
измерением сопротивления заземлений.

3.41. Не реже одного раза в 6 месяцев главные заземлители, 
расположенные в зумпфе и водосборнике, должны подвергаться осмотру и
ремонту.

3.42. Для измерений сопротивления заземляющей сети необходимо 
'остановить два вспомогательных заземлителя на расстоянии не менее 15 м от 
проверяемого заземлителя. Расстояние между вспомогательными 
ЗЕземлителями должно быть также не менее 15 м.

В качестве вспомогательных заземлителей должны применяться стальные 
желательно луженые) стержни с заостренными концами, забиваемые во 

влажную почву на глубину до 0,8 м, или рамы металлокрепи, расположенные 
на расстояниях, указанных в схемах измерения сопротивления заземления, 
приведенных в Приложении 8 к настоящей Инструкции.

3.43. Сопротивление заземления допускается измерять приборами 
М 4И6/1, М 1103 и другими в соответствии с заводскими инструкциями.

3.44. При использовании одного местного заземлителя для группы машин 
znz аппаратов, необходимо измерять сопротивление заземления отдельно 
жажпого аппарата, не отсоединяя его от местного заземлителя. Для этого 
грсзодник от прибора должен присоединяться к заземлителю, при этом будет 
гпмгрено общее сопротивление заземления. Затем проводник от прибора 
зетсзодимо поочередно присоединять к заземляющему зажиму каждого 
1ддарата. В случае расхождения результатов измерений необходимо еще раз 
дре верить надежность присоединения заземляющих проводников.

В Книге регистрации состояния электрооборудования и заземления 
Жгзгскается делать одну запись независимо от числа единиц 
ыезрюоборудования, присоединенного к одному заземлителю.

11 г, директора департамента 
г".с ?:̂ технического надзора /У  В.А. Коротков
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осмотр всей заземляющей сети шахты. Одновременно с этим необходимо
измерять общее сопротивление заземляющей сети каждого заземлителя, а
также электрооборудования.

Результаты осмотров и измерений должны заноситься в Книгу
регистрации состояния электрооборудования и заземления.

13.40. При осмотре заземлений следует обращать внимание на
непрерывность заземляющей цепи и состояние контактных соединений. При
ослаблении и окислении контактных соединений необходимо зачистить и
проверить все контактные поверхности, подтянуть и проверить на прочность
болтовые соединения.

Прочность контактных соединений должна проверяться перед
измерением сопротивлениязаземлений.
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3.41. Не реже одного раза в 6 месяцев главные заземлители,
расположенные в зумпфе и водосборнике, должны подвергаться осмотру и
ремонту.

3.42. Для измерений сопротивления заземляющей сети необходимо
установить два вспомогательных заземлителя на расстоянии не менее 15 м от
проверяемого заземлителя. Расстояние между вспомогательными
зЕземлителями должно бытьтакже не менее 15 м.

В качестве вспомогательных заземлителей должны применяться стальные
желательно луженые) стержни с заостренными концами, забиваемые во
пжную почву на глубину до 0,8 м, или рамы металлокрепи, расположенные

на расстояниях, указанных в схемах измерения сопротивления заземления,
приведенныхвПриложении8к настоящей Инструкции.
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3.43. Сопротивление заземления допускается измерять приборами
М 1,М 1103 и другими всоответствии с заводскими инструкциями.

3.44.При использовании одного местного заземлителя длягруппы машин
*nz аппаратов, необходимо измерять сопротивление заземления отдельно
гпжпого аппарата, не отсоединяя его от местного заземлителя. Для этого
прсзодник от прибора должен присоединяться к заземлителю, при этом будет
гпмгрено общее сопротивление заземления. Затем проводник от прибора
необходимо поочередно присоединять к заземляющему зажиму каждого
inпарата. В случае расхождения результатов измерений необходимо еще раз
гнезгритьнадежностьприсоединениязаземляющих проводников.

В Книге регистрации состояния электрооборудования и заземления
жпугкается делать одну запись независимо от числа единиц
мепгрооборудования,присоединенного к одному заземлителю.

И г лжректора департамента
г-.п 1ггхнического надзора В.А. Коротков



дата

дан

Приложение 1 к Инструкции по 
устройству, осмотру и измерению 
сопротивления заземлений шахтного 
электрооборудования (п. 3.6)

ОБУСТРОЙСТВО НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ СЕТИ В ШАХТАХ

1. В качестве проводников, связывающих местные и главные 
заземления, должны использоваться заземляющая жила, свинцовая оболочка, 
стальная броня бронированных кабелей или другие проводники.

2. Помимо местного заземления, все электрические машины и аппараты, 
jc-"оты и другая кабельная арматура с присоединенным бронированным 
зсзтелем должны быть снабжены перемычками из стали сечением не менее 50 
чмг шли из меди сечением не менее 25 мм , посредством которых 
сотлеетвляется непрерывная цепь свинцовых оболочек и стальной брони 
отдельных отрезков бронированных кабелей, как это показано на рисунке 1.

Рдтунок 1 -  Примерная принципиальная схема заземляющей сети в шахте: 
1 — комплектные распределительные устройства; 2 -  электродвигатели 

нашсов; 3 -  главный заземлитель в водосборнике; 4 -  дополнительный 
заземлитель реле утечки; 5 -  местные заземлители; 6 -  реле утечки; 7 -  

ьзттматический выключатель; 8 -  трансформатор; 9 -  кабельная муфта; 10 ■ 
главный заземлитель в зумпфе; 11 -  комбайн; 12 -  магнитный пускатель

3. При применении кабелей с заземляющими жилами непрерывная цепь 
седлается путем соединения заземляющих жил. Если эти кабели имеют 
металгические оболочки и броню, то и в этом случае наличие перемычек
К'озтельно.

Приложение 1 к Инструкции по
устройству, осмотру и измерению
сопротивления заземлений шахтного
электрооборудования(п.3.6)

//ЯГ.

ОБУСТРОЙСТВОНЕПРЕРЫВНОЙЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙСЕТИВШАХТАХдата

I1. В качестве проводников, связывающих местные и главные
заземления, должны использоваться заземляющая жила,свинцовая оболочка,
стальная броня бронированных кабелей или другие проводники.

2.Помимо местного заземления,все электрические машины и аппараты,
муоты и другая кабельная арматура с присоединенным бронированным
гллглем должны бытьснабжены перемычками из стали сечением не менее 50
мм" нжи из меди сечением не менее 25 мм2, посредством которых
ес;тлествляется непрерывная цепь свинцовых оболочек и стальной брони
:гтельных отрезков бронированных кабелей,как это показано нарисунке 1.
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Рисунок 1-Примерная принципиальнаясхемазаземляющей сети в шахте:
1-комплектные распределительные устройства;2-электродвигатели
нашсов;3-главный заземлитель вводосборнике;4-дополнительный
заземлитель реле утечки;5-местные заземлители;6-реле утечки;7-

ьзтгматический выключатель;8-трансформатор;9-кабельная муфта;10-
главный заземлительвзумпфе;11-комбайн;12-магнитный пускатель
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3.При применении кабелей с заземляющими жилами непрерывная цепь
ссылается путем соединения заземляющих жил. Если эти кабели имеют
металлические оболочки и броню, то и в этом случае наличие перемычек
«гпллельно.



Приложение 2 к Инструкции по устройству, 
осмотру и измерению сопротивления заземлений 
шахтного электрооборудования (п. 3.7)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

1. Присоединение заземляющих проводников к заземляющей шине 
следует выполнять сваркой (если позволяют условия), с помощью болта 
зге. 1 и 2) или другими равноценными способами.

Ржсунок 1- Схема присоединения заземляющего проводника из полосовой 
стали к заземляющему контуру или сборной заземляющей шине:

1 -  болт; 2 -  заземляющий проводник; 3 -  контур или сборная шина;
4 -  гайка; 5 -  шайба

Ркеунок 2 -  Схема присоединения заземляющего проводника из троса к 
заземляющему контуру или сборной шине:

1 -  болт; 2 -  трос; 3 -  контур или сборная шина; 4 -  гайка;
5 -  шайба; 6 -  наконечник

11

Приложение 2 к Инструкции по устройству,
осмотру и измерению сопротивления заземлений
шахтногоэлектрооборудования(п.3.7)

КОНСТРУКТИВНЫЕОСОБЕННОСТИ
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХПРИСОЕДИНЕНИЙ

1. Присоединение заземляющих проводников к заземляющей шине
следует выполнять сваркой (если позволяют условия), с помощью болта

zc. 1 и2)или другими равноценными способами.
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Рмеунок 1-Схемаприсоединения заземляющего проводника из полосовой
стали к заземляющему контуру или сборной заземляющей шине:

1-болт;2-заземляющий проводник;3-контур или сборная шина;
4-гайка;5-шайба

1 > '/ 3,

Г.
изга )

I

1 i 1
\ • t И2

Рксунок2-Схема присоединениязаземляющего проводника из троса к
заземляющему контуру или сборной шине:

1-болт;2-трос;3-контур или сборная шина;4-гайка;
5-шайба;6-наконечник



Продолжение приложения 2

2. Болтовое соединение заземляющих проводников должно удовлетворять 
следующим требованиям:

диаметр зажима должен быть не менее 8 мм;
контактные поверхности должны быть не менее площади шайбы для 

гржнятого болта и должны быть зачищены;
болты и гайки должны быть снабжены пружинными шайбами или 

••'Hip гайками.
Пример соединения двух отрезков заземляющих тросов показан на 

rzcvHKe 3.

Рисунок 3 -  Схема соединения двух отрезков заземляющих тросов

В машинных камерах и других выработках с бетонным креплением 
зйЕЗ&сшющие контуры и проводники должны поддерживаться специальными 
зггыржми или скобами (рис.4).

В выработках с деревянным креплением заземляющие проводники 
з&гг'кляются стальными скобами (рис.5).

3. Заземляющие проводники и места их присоединения должны быть 
жсрггшыми для осмотра.
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Продолжение приложения2

2.Болтовое соединениезаземляющих проводников должно удовлетворять
следующим требованиям:

диаметр зажимадолжен бытьне менее8мм;
контактные поверхности должны быть не менее площади шайбы для

принятого болта и должны бытьзачищены;
болты и гайки должны быть снабжены пружинными шайбами или

нзжгргайками.
Пример соединения двух отрезков заземляющих тросов показан на

гнсунке3.
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Рисунок3-Схемасоединения двух отрезковзаземляющихтросов

В машинных камерах и других выработках с бетонным креплением
жзэшяющие контуры и проводники должны поддерживаться специальными
згтынеми или скобами(рис.4).

В выработках с деревянным креплением заземляющие проводники
зягтегляются стальными скобами(рис.5).

3. Заземляющие проводники и места их присоединения должны быть
доступными для осмотра.



Продолжение приложения 2
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Рисунок 4 -  Схема крепления заземляющих проводников в камере
с бетонным креплением:

1 -  штырь для крепления плоских шин; 2 -  шина;
3 -  штырь для крепления троса; 4 -  трос.

Рисунок 5 -  Схема крепления заземляющего проводника в выработке
с деревянным креплением: 

гтальная скоба; 2 -  заземляющий проводник.
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Продолжение приложения2
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|Рисунок4-Схемакреплениязаземляющих проводниковвкамере

с бетонным креплением:
1-штырьдля крепления плоских шин;2-шина;

3-штырьдля крепления троса;4-трос. I
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Рисунок 5-Схемакрепления заземляющего проводникаввыработке
с деревянным креплением:

--тальная скоба;2-заземляющий проводник.



Приложение 3 к Инструкции по устройству, 
осмотру и измерению сопротивления 
заземлений шахтного электрооборудования 
(п. 3.19)

ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ШАХТНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

1. Заземлители, располагающиеся в водоотливной канаве следует 
узпадывать в горизонтальном положении в углубленном месте сточной канавы 
из. «подушку» толщиной не менее 50 мм из песка или мелких кусков породы и 
зерху засыпать слоем в 150 мм из такого же материала (рис. 1).

Рисунок 1 -  Схема расположения заземлителя в водоотливной канаве:
1 — заземлитель; 2 -  заземляющий проводник; 3 -  мелкая порода или песок

2. В выработках, где нет водоотливных канав, труба заземления должна 
тсмшшться в шпур, пробуренный вертикально или под углом 30° от 
аегззшЕьной оси в любую сторону на глубину не менее 1,4 м (рис. 2).

Приложение 3 к Инструкции по устройству,
осмотру и измерению сопротивления
заземлений шахтного электрооборудования
(п.3.19)

ОСОБЕННОСТИОБУСТРОЙСТВА ШАХТНЫХЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

1. Заземлители, располагающиеся в водоотливной канаве следует
укладывать в горизонтальном положении в углубленном месте сточной канавы

«подушку» толщиной не менее 50 мм из песка или мелких кусков породы и
гзерхузасыпатьслоем в 150 мм из такого же материала(рис. 1).
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Рисунок 1- Схемарасположения заземлителя вводоотливной канаве:

— заземлитель;2-заземляющий проводник;3-мелкая порода или песок
Ь:

2.В выработках, где нет водоотливных канав, труба заземления должна
томгзшться в шпур, пробуренный вертикально или под углом 30° от
зетзгзалъной оси влюбую сторону наглубину не менее 1,4м(рис.2).
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Продолжение приложения 3

Рисунок 2 -  Схема расположения заземления в шпуре

При необходимости должно устраиваться несколько заземлителей. Труба, 
i  r-sse  пространство между наружной стенкой и стенкой шпура заполняются 
~*гтссзопическим материалом (песком, золой и т.п.), периодически
3" 1СТВЖ25ЖеМЫМ.

3. Три смежных рамы металлокрепи, используемые в качестве местного 
естественного заземления, соединяются между собой металлическим 
шсвстшиком из стали или меди сечением не менее соответственно 50 и 25 мм2 
* жмеыж связь с другими рамами крепления посредством распорных элементов
т& .Н 4,5).

4. В качестве дополнительного заземлителя для аппаратов защиты от 
тс«тв утечки на землю может использоваться одна рама крепи (рис. 6).

Si
2

Продолжение приложения3
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Рисунок2-Схемарасположения заземлениявшпуре

При необходимости должно устраиваться несколько заземлителей.Труба,
I ~!язе пространство между наружной стенкой и стенкой шпура заполняются
I ~*ггссхопическим материалом (песком, золой и т.п.), периодически
I УяяЕЕЯеМЫМ.

3. Три смежных рамы металлокрепи, используемые в качестве местного
I ястгспвенного заземления, соединяются между собой металлическим
К яг»:ьтиником из стали или меди сечением не менее соответственно 50 и 25 мм2
I ш жзштсвязьс другими рамами крепления посредством распорных элементов
I Зг4,5).
I 4. В качестве дополнительного заземлителя для аппаратов защиты от
1 тпсгвутчки наземлю может использоваться однарамакрепи(рис.6).



Продолжение приложения 3

к сбор)ни' шине или 
объекту заземления

Рисунок 3 -  Пример устройства местного заземлителя 
с использованием гибкого соединительного проводника (троса)

сборная шина - 
соединительным 

ИроИОДШИ.

Рисунок 4 -  Пример устройства местного заземлителя 
использованием сборной шины как соединительного проводника
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Продолжение приложения3

сварка

I
трос

Т'УУУЖЖУ....../5я' пгя УуУ// y/s //7

к сборной «пине иди
объекту затомления

Рисунок3-Пример устройства местного заземлителя
с использованием гибкого соединительного проводника(троса)
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Рисунок4-Пример устройства местного заземлителя
с использованием сборной шины как соединительного проводника
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Продолжение приложения 3

OTBCPCIИЯ 
ИДИ ШПИЧЫШ
(прннарсниае 

иод 1ьо

соедини 1сты ш н
ИРОШЛШИ1С

сборная шина

Рисунок 5 -  Пример устройства местного заземлителя 
с использованием сборной шины как соединительного проводника 

и крепления его к рамам крепи

Рисунок 6 -  Пример устройства дополнительного заземлителя 
для аппарата защиты от токов утечки на землю:

I — рама крепи; 2 -  трансформаторная подстанция; 3 -  заземляющие 
гг сводники; 4 -  изолированный проводник дополнительного заземлителя; 

5 — рама крепи, используемая в качестве дополнительного заземлителя.
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Продолжениеприложения3.
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соедишпельиый
проводник

сборная шина

отверстия
пли шпильки
(приваренные

бодгы)

Рисунок5-Пример устройства местного заземлителя
с использованием сборной шины как соединительного проводника

и крепления его к рамам крепи
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Рисунок6-Пример устройства дополнительного заземлителя
для аппаратазащиты оттоков утечки наземлю:

I — рама крепи;2-трансформаторная подстанция;3-заземляющие
тгсводники;4-изолированный проводник дополнительного заземлителя;
5—рамакрепи,используемаявкачестве дополнительного заземлителя.



<J5

5

Продолжение приложения 3

5. Соединительные проводники, используемые для присоединения к 
з з м  металлокрепи, присоединяются к последним способами, приведенными
е "гжсунке 7.

а
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свар»

Вид В

1!Щ *нН|НН jf ш
-  / О

сварка

± 1

шиш

:сунок 7 -  Примеры присоединения соединительных проводников
к стойкам рам крепи:

. б -  присоединение сваркой с помощью планок и скоб (хомутов)
различной конструкции; 

в -  разъемное резьбовое соединение скобы с наконечником 
соединительного проводника; 

г -  резьбовое соединение скобы со сборной шиной -  
соединительным проводником

т„ Использование специально изготовленной стяжки из стальных уголков 
■пи г. г.тосы в качестве соединительных проводников между рамами 
■ыпс днжгтся согласно рисунку 8.
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Продолжение приложения 3
:

5. Соединительные проводники, используемые для присоединения к

гемам металлокрепи, присоединяются к последним способами, приведенными
HI "zcymce 7.
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Ржсунок7-Примеры присоединениясоединительных проводников
к стойкам рам крепи:

2-б-присоединение сваркой с помощью планок и скоб(хомутов)
различной конструкции;

в-разъемное резьбовое соединение скобы с наконечником
соединительного проводника;

г-резьбовое соединение скобы со сборной шиной-
соединительным проводником

~= Использование специально изготовленной стяжки из стальных уголков
пгяосы в качестве соединительных проводников между рамами

согласно рисунку 8.
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Продолжение приложения 3

А-А

или 
(*_{- сварка

Рисунок 8 -  Пример устройства местного заземлителя в камерах, 
местах уширений штреков и других стационарных условиях: 

а -  с использованием специально изготовленных стяжек из уголка 
~ри применении крепи, имеющей отверстия для закрепления стяжек;

б -  с использованием специальных стяжек из полосы; 
тонка крепи; 2 -  специальный стяжной элемент из уголка с отверстиями 

ши шпильками для присоединения заземляющих проводников; 
“шальная стяжка из полосы; 4 -  планка
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Продолжение приложения3
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йРисунок8-Пример устройства местного заземлителявкамерах,
местах уширений штреков и других стационарных условиях:

а-с использованием специально изготовленныхстяжек из уголка
zpM применении крепи,имеющей отверстия для закрепления стяжек;

б-с использованием специальныхстяжек из полосы;
-стойкакрепи;2-специальный стяжной элемент из уголкас отверстиями

ши шпильками для присоединениязаземляющих проводников;
5- щепальнаястяжка из полосы;4-планка



Приложение 4 к Инструкции по 
устройству, осмотру и измерению 
сопротивления заземлений шахтного 
электрооборудования (п. 3.25)

ОСОБЕННОСТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК,
МАШИН И АППАРАТОВ

1. Примеры заземления отдельных видов электрооборудования 
"введены на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1 -  Схема заземления трансформатора:
— броня кабеля; 2 -  заземляющий зажим; 3 -  хомут; 4 -  перемычка; 

5 -  заземляющий проводник; 6 -  местный заземлитель

'40

Приложение 4 к Инструкции по
устройству, осмотру и измерению
сопротивления заземлений шахтного
электрооборудования(п.3.25)

ОСОБЕННОСТИЗАЗЕМЛЕНИЯСТАЦИОНАРНЫХУСТАНОВОК,
МАШИНИАППАРАТОВ

1. Примеры заземления отдельных видов электрооборудования
ZTZsejeHbi на рисунках 1,2,3.
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Рисунок 1- Схемазаземления трансформатора:
1 —броня кабеля;2-заземляющий зажим;3-хомут;4-перемычка;

5-заземляющий проводник;6-местный заземлитель
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Продолжение приложения 4

зэк 2 -  Схема заземления передвижной трансформаторной подстанции:
1 -  броня кабеля; 2 -  хомут; 3 -  внешние заземляющие зажимы; 

^мляющая жила гибкого кабеля; 5 -  внутренний заземляющий зажим; 6 -  
.тнзтельный заземлитель встроенного аппарата защиты от токов утечки на

землю; 7 -  заземляющие проводники; 8 -  местный заземлитель;
9 -  перемычка

а  3  5  5 2 3 4  б 6 7 0*7 б -  4

Рисунок 3 -  Примерные схемы заземления 
отдельно установленных аппаратов: 

z зщшсоединении бронированных кабелей; б -  при присоединении гибких 
з^Зглей; в -  при присоединении бронированного и гибкого кабелей; 
«згмляющие проводники; 2 -  перемычки; 3 -  хомуты; 4 -  броня кабеля; 
гужные заземляющие зажимы; 6 -  заземляющие жилы гибких кабелей; 7 

— внутренние заземляющие зажимы; 8 -  местный заземлитель.
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rzzjEsm 2- Схемазаземления передвижнойтрансформаторной подстанции:
I-броня кабеля;2-хомут;3-внешниезаземляющиезажимы;

г-вззшяющаяжилагибкого кабеля;5-внутренний заземляющий зажим;6-
жг:лнгтельный заземлительвстроенного аппаратазанщты оттоковутечки на

землю;7-заземляющие проводники;8-местный заземлитель;
9-перемычка
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Рисунок3- Примерныесхемы заземления
отдельно установленных аппаратов:

»- rrzдзжсоединении бронированных кабелей;б-при присоединении гибких
Эзелей;в-при присоединении бронированного и гибкого кабелей;

-заземляющие проводники;2-перемычки;3-хомуты;4-броня кабеля;
- Елгзззныезаземляющиезажимы;6-заземляющие жилы гибких кабелей;7

—внутренниезаземляющиезажимы;8-местный заземлитель.

I



2. Особенности крепления заземляющих проводников к рельсам 
ставлены на рисунке 4.

Продолжение приложения 4

•*zcyHOK 4 -  Схема присоединения заземляющего проводника к рельсу: 
ль.чой; б -  башмаком; в -  медной шайбой и гайкой

3

Продолжение приложения4

2. Особенности
нарисунке4.

крепления заземляющих проводников к рельсам
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_ 4-Схемаприсоединениязаземляющего проводникак рельсу:
“*‘мои;6 башмаком;в-медной шайбой и гайкой



Приложение 5 к Инструкции по 
устройству, осмотру и измерению 
сопротивления заземлений шахтного 
электрооборудования (п. 3.30)

ОБУСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ

. Конструкция стального хомута для присоединения заземляющего 
шика к свинцовой оболочке и броне кабеля представлена на рисунке 1.

шах 1 -  Стальной хомут для присоединения заземляющего проводника к 
свинцовой оболочке и броне кабеля

1 Пример разделки кабеля, имеющего свинцовую оболочку и стальную 
хш заземления, представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Разделка свинцовой оболочки кабеля для заземления

: Присоединение заземляющего проводника к соединительной муфте и к 
чтбж соединительных муфт кабелей представлено на рисунке 3.

УЗ

Приложение 5 к Инструкции по
устройству, осмотру и измерению
сопротивления заземлений шахтного
электрооборудования(п.3.30)

ОБУСТРОЙСТВОЗАЗЕМЛЕНИЯКАБЕЛЬНЫХМУФТ

I. Конструкция стального хомута для присоединения заземляющего
грсзздайкак свинцовой оболочке и броне кабеля представленана рисунке 1.

'%я -гг
1 I

I
I

г'вг-звж:1- Стальной хомутдля присоединения заземляющего проводникак
свинцовой оболочке и броне кабеля

1=. Пример разделки кабеля, имеющего свинцовую оболочку и стальную
«всех ~жзаземления,представлен нарисунке 2.

Iи

Рисунок2-Разделкасвинцовой оболочки кабеля для заземления

f Дрмсоединение заземляющего проводника к соединительной муфте и к
GC4SEMсоединительных муфткабелей представленонарисунке 3.



.1

2

i 2

Продолжение приложения 5

Рисунок 3 -  Схема заземления соединительной муфты:
1 -  свинцовая оболочка; 2 -  защитный покров; 3 -  стальная броня;

4 -  перемычка (выполняется цельным проводником)

Присоединение заземляющего проводника к ответвительной муфте и к 
ч е и м  кабелей представлено на рисунке 4.

i *>

к местному зачемл и гелю

Нсунок 4 -  Схема заземления ответвительной (тройниковой) муфты:
1 — свинцовая оболочка; 2 -  защитный покров; 3 -  стальная броня;

4 -  перемычка
-  Пример заземления контрольного бронированного кабеля со свинцовой 
чтлш представлен на рисунке 5.
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Продолжениеприложения5
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Рисунок3-Схемазаземления соединительной муфты:
1-свинцовая оболочка;2-защитный покров;3-стальная броня;

4-перемычка(выполняется цельным проводником)
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1
заземляющего проводника к ответвительной муфте и к

жсгзхвам кабелей представлено нарисунке4.

I г

* Ж
:~Ж з

/
/

4 * * -*- -я»wwда
к местному заземлтелю

PZCJHOK4-Схемазаземления ответвительной(тройниковой)муфты:
1-свинцовая оболочка;2-защитный покров;3-стальная броня;

4-перемычка

- Пример заземления контрольного бронированного кабеля со свинцовой
кчлшпредставлен на рисунке 5.

-



Продолжение приложения 5

Рисунок 5 -  Схема заземления контрольного кабеля 
со свинцовой оболочкой: 

зошая броня; 2 -  хомут; 3 -  перемычка; 4 -  скоба; 5 -  свинцовая оболочка

Пример заземления контрольного кабеля с пластмассовой оболочкой и 
броней представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 -  Схема заземления контрольного кабеля 
с пластмассовой оболочкой: 

зззая  броня; 2 -  хомут; 3 -  перемычка; 4 -  скоба; 5 -  пластмассовая 
6 -  жилы, используемые для заземления
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Продолжение приложения5
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Рисунок5- Схемазаземления контрольного кабеля
со свинцовой оболочкой:

-гзсънаяброня;2-хомут;3-перемычка;4-скоба; 5-свинцоваяоболочка

5, Пример заземления контрольного кабеля с пластмассовой оболочкой и
I raLnEisброней представлен на рисунке 6.

I 5
6-
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Рисунок6-Схемазаземления контрольного кабеля
с пластмассовой оболочкой:

I - гг-яшая броня; 2- хомут; 3 - перемычка;4- скоба; 5 - пластмассовая
CEZE:6-жилы,используемые для заземления



Приложение 6 к Инструкции по 
устройству, осмотру и измерению 
сопротивления заземлений шахтного 
электрооборудования (п. 3.32)

СТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Т Пример схемы непрерывного автоматического контроля заземления 
ткстеггззом использования заземляющей жилы в цепи управления 
изет :̂з2жных машин, забойных конвейеров и т.п. представлен на рисунке 1.

Пускатель
Элскцкшртюд

машины
Пулы

улраи.нмшя

Ш -  IE

тк 1 -  Схема автоматического контроля заземления передвижной 
машины при вынесенном пульте управления:

1 -  трансформатор цепи управления; 2 -  промежуточное реле; 
z  — блок-контакт пускателя; 4 -  кнопка «Ход»; 5 -  кнопка «Стоп»;

6 -  диод управления; 7 -  сопротивление нулевой защиты; 
треание заземляющие зажимы

fS

Приложение 6 к Инструкции по

устройству, осмотру и измерению
сопротивления заземлений шахтного
электрооборудования(п.3.32)

СТОМАТИЧЕСКИЙКОНТРОЛЬЗАЗЕМЛЕНИЯПЕРЕДВИЖНОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1. Пример схемы непрерывного автоматического контроля заземления
использования заземляющей жилы в цепи управления

JfiÿZHZSHbEx машин,забойных конвейеров и т.п.представлен нарисунке 1.
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:Ж«джок 1- Схемаавтоматического контролязаземления передвижной
машины при вынесенном пульте управления:

1 —трансформатор цепи управления;2-промежуточное реле;

(. ?~блок-контакт пускателя;4-кнопка «Ход»;5 - кнопка «Стоп»;
I 6-диод управления;7-сопротивление нулевой защиты;
IS- жужзежниезаземляющиезажимы



Приложение 7 к Инструкции по 
устройству, осмотру и измерению 
сопротивления заземлений шахтного 
электрооборудования (п. 3.37)

ОСОБЕННОСТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

I. Пример использования стального хомута для заземления 
гршодов указан на рисунке 1.

Рмсунок 1 -  Схема присоединения заземляющего проводника 
к трубопроводу с помощью хомута:

1 — хомут; 2 -  заземляющий проводник; 3 -  болт; 4 -  гайка;
5 -  шайба; 6 -  трубопровод

Приложение 7 к Инструкции по
устройству, осмотру и измерению
сопротивления заземлений шахтного
электрооборудования(п.3.37)

ОСОБЕННОСТИЗАЗЕМЛЕНИЯТРУБОПРОВОДОВ

I. Пример использования стального хомута для заземления
тт-оггрозодов указан на рисунке 1.
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Рисунок 1-Схемаприсоединениязаземляющего проводника
к трубопроводу с помощью хомута:

1-хомут;2-заземляющий проводник;3-болт;4-гайка;
5-шайба;6-трубопровод
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2. Пример заземления при использовании металлических деталей гибких 
гнталяционных труб приведен на рисунке 2.

Продолжение приложения 7

Рисунок 2 -  Схемы заземления металлических деталей 
гибких вентиляционных труб: 
а -  типа М (прорезиненных); 

б -  типа ТВ (прорезиненных с металлической спиралью); 
жпа К (капроновых)

4t

2

Продолжение приложения7

2. Пример заземления при использовании металлических деталей гибких

I вентиляционных труб приведен на рисунке 2.

ш6 Iа в АА4

V
ШI

-4I А—АА

Рисунок 2- Схемы заземления металлических деталей
гибкихвентиляционныхтруб:
а-типаМ(прорезиненных);

б-типаТВ(прорезиненных с металлической спиралью);
з-шлаК(капроновых)
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Приложение 8 к Инструкции по 
устройству, осмотру и измерению 
сопротивления заземлений шахтного 
электрооборудования (п. 3.42)

СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НИР-!*!

Для измерения сопротивления заземления измерительные электроды 
согласно инструкции по эксплуатации измерительного 

При этом расстояние между электродами должно быть не менее 
гг© на рисунке 1.

• ШЧШ !5

»  м сик  IJ*vr »и* 4<tmv 15м
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б

Еясунок 1 -  Пример расположения измерительных электродов 
при измерении сопротивления заземления:

I -  ггz  расположении электродов по одну сторону от заземленного объекта; 
: -  гря расположении электродов по разные стороны от заземленного

объекта;
1 -  заземленный объект; 2 -  рамы местного заземления;

-  *гм=ржгедьный прибор; 4 -  потенциальный зонд; 5 -  токовый электрод

но

Приложение 8 к Инструкции по
устройству, осмотру и измерению
сопротивления заземлений шахтного
электрооборудования(п.3.42)

СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯСОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

С Дш измерения сопротивления заземления измерительные электроды

|?с~1Е2з~2заются согласно инструкции по эксплуатации измерительного
I appfcpa. При этом расстояние между электродами должно быть не менее

К ymx&Ezzn®нарисунке 1.

«Pitrt- 15 м «сMtwec Ш м

т
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Ржеунок 1- Пример расположения измерительныхэлектродов
при измерении сопротивлениязаземления:

i - TTZрасположении электродов по одну сторону отзаземленного объекта;
:-лрз расположении электродов по разные стороны от заземленного

объекта;
1-заземленный объект;2-рамы местного заземления;

- «зм=ржельньш прибор;4-потенциальный зонд;5-токовый электрод



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного Комитета 
Г ортехнадзора ДНР 
от «31» марта 2017 г. № 195

Яшгтрукция по электроснабжению и применению электрооборудования в 
жр«с; ветри ваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу

I. Область применения

1.'. Настоящая Инструкция распространяется на субъекты 
аг'л^ггзззания независимо от их организационно-правовой формы и формы 
гпссгзенжости, которые осуществляют размещение электрооборудования и его 
вхцнннтчшие в каждой тупиковой выработке шахты, опасной по газу, по 
Ж35ЫЖ схемам электроснабжения для конкретных горно-геологических

-1. Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований 
Ib tssz  безопасности в угольных шахтах, утвержденных совместным приказом 
%Й1Н*;гггрства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и 
Г тнгственного Комитета горного и технического надзора Донецкой 

Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в 
.МшЕЕ-сггрстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под 
ртстхгадионным № 1284, в части электроснабжения и применения
жааг^хзборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, 
<вяж’Еьз по газу.

L JL В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и 
ЛИЮЙД =63ЕИЯ1

зсжшлятор рабочий -  вентилятор, обеспечивающий проветривание 
^ теггззж выработки по согласованной схеме электроснабжения;

вентилятор резервный -  вентилятор, обеспечивающий проветривание 
тушххзой выработки от резервной схемы электроснабжения при длине 
3BnC:ic*TTSH более 200 м;

гтузжтвой аппарат -  коммутационный аппарат, обеспечивающий 
ааеЕттехжабжение потребителей тупиковой части забоя, кнопочный пост 
л и с н н ен ж о н н о го  управления которого расположен в тупиковой части выработки;

УТВЕРЖДЕНО
ПриказГосударственногоКомитета
ГортехнадзораДНР
от«31» марта 2017 г.№ 195

I Шлструкция поэлектроснабжению и применению электрооборудования в
I проветриваемыхВМПтупиковых выработках шахт,опасных по газу

I.Областьприменения

1=1. Настоящая Инструкция распространяется на субъекты
I ггзззания независимо от их организационно-правовой формы и формы

гзосгтенжости,которые осуществляют размещение электрооборудования и его
I вьжя'тение в каждой тупиковой выработке шахты, опасной по газу, по
I жшыж схемам электроснабжения для конкретных горно-геологических

1-1. Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований
Гсаалл безопасности в угольных шахтах,утвержденных совместным приказом
ЭДшЕЖббгретва угля и энергетики Донецкой Народной Республики и
Г:е-лиственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
Еав:*:бн-зж Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в
МкЕжггерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под
рспсгбанионным № 1284, в части электроснабжения и применения
жея’гтсеоорудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт,
«ясеыжпо газу.

1-3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и

ьсншлятор рабочий - вентилятор, обеспечивающий проветривание
тушзозаж выработки по согласованной схеме электроснабжения;

згзгшлятор резервный - вентилятор, обеспечивающий проветривание
выработки от резервной схемы электроснабжения при длине
более200 м;

-Р.-.новой аппарат коммутационный аппарат, обеспечивающий
зоехпроснабжение потребителей тупиковой части забоя, кнопочный пост
.жтлттгонногоуправлениякоторого расположенвтупиковой части выработки;
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тупиковая выработка -  полость в толще полезного ископаемого или 
icczhl образующаяся в результате ведения горных работ и не имеющая 
■iKizzssm  с другими полостями.

А  В настоящей Инструкции употребляются следующие обозначения и

.АЗ -  автоматический выключатель;
ЛЗО — аппарат защитного отключения;
А773 -  аппарат контроля воздуха;
АН — агрегат пусковой;
АГ — аппарат сигнализации;
5 МЛ — вентилятор местного проветривания;
3 3  — вентиляция и техника безопасности;
77 — датчик контроля метана;
3 3  — датчик контроля воздуха;
*3?У — комплектное распределительное устройство;
З У З -6  -  тип комплектного распределительного устройства;
А-’ — кнопка управления;
УЛ — кабельный ящик;
? 3  — командный пункт;
.31 -  ленточный конвейер;
ГГЗЛ1 — передвижная участковая подземная подстанция;
73 А -  пускатель взрывозащищенный искробезопасный;

— культ управления;
3 7  -  проходческий комбайн;
? 3  7-6 — распределительная подземная подстанция;
?77 — распределительный пункт;
7 3 3  — стойка приема информации;
77z — телеизмерение;
~ 7 с 3 3  -  специальная ПУПП с двумя обособленными выводами 
zzikiko напряжения;
Т 7777В — трансформатор сухой шахтный взрывозащищенный;
3  -ЗС — устройство телеуправления и телесигнализации;
3 7 3 —центральная подземная подстанция.

Трвюванмя к электроснабжению и применению электрооборудования в 
щивягтрнваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу

7 Прием в эксплуатацию вновь смонтированного электрооборудования 
шевеления тупиковой выработки производится комиссией, назначенной 
кс̂ Ейгекмем главного инженера шахты.

I _ 21кановая остановка ВМП, в том числе и в связи с ремонтом 
: -*:*:6крудования, проводится только по письменному разрешению

2
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сусликовая выработка - полость в толще полезного ископаемого или
T XCZHL образующаяся в результате ведения горных работ и не имеющая
хеллленияс другими полостями.

1.4. В настоящей Инструкции употребляются следующие обозначения и
зягзглленжя:

33-автоматический выключатель;
ЛЗО —аппаратзащитногоотключения;
АКЗ-аппаратконтроля воздуха;
АЛ-агрегат пусковой;
А'Г —аппаратсигнализации;
5МП-вентилятор местного проветривания;
333—вентиляция итехникабезопасности;
3.— датчик контроля метана;
11*3— датчик контроля воздуха;
*33-комплектное распределительное устройство;
*333-6-тип комплектного распределительного устройства;
*3’-кнопка управления;
УЛ—кабельныйящик;
*31—командный пункт;
.31-ленточный конвейер;
3_

Jill — передвижная участковая подземная подстанция;
,133-пускательвзрывозащищенный искробезопасный;
ЗУ —культуправления;
31-проходческий комбайн;
Р.131-6— распределительная подземная подстанция;
?*3— распределительный пункт;
33:—стойкаприема информации;
Гг— телеизмерение;
ЗГЗЗВ-специальная ПУГТПс двумяобособленными выводами
KZTZTTO напряжения;
Г133-трансформатор сухой шахтный взрывозащищенный;
ГУ-ЗС-устройствотелеуправления и телесигнализации;
1333-центральная подземная подстанция.

Треюванжякэлектроснабжению и применению электрооборудования в
ВМПтупиковых выработках шахт,опасных по газу

1 Прием в эксплуатацию вновь смонтированного электрооборудования
лхделения тупиковой выработки производится комиссией, назначенной
!Ж*ж~кшем главного инженера шахты.

13Плановая остановка ВМП, в том числе и в связи с ремонтом
“Л'Мбгрудования, проводится только по письменному разрешению



"тддедде инженера шахты или лица, его замещающего.
3  случае аварийной остановки В МП оповещается горный диспетчер, 

«т~тсый должен сообщить об этом главному инженеру или лицу, его 
жч*£ддлЕщему, начальнику участка ВТБ (его заместителю) и сделать 
гжгтзгдлэующую запись.

IJL При обнаружении неисправностей в аппаратуре контроля расхода 
игсг;.од. ж содержания метана или присоединенных к ней кабелях, а также при 
ткоезддг указанной аппаратуры запрещаются работы по проведению 
«■сассдш и принимаются меры по устранению неисправностей аппаратуры. О 
•шзддг жз строя (отказе) стационарной аппаратуры контроля расхода воздуха и 
ящегжЕНЕя метана оповещается горный диспетчер, который должен сообщить 
■ж уттж начальнику участка ВТБ (заместителю, помощнику), начальнику 
учасод. [заместителю), в ведении которого находится подготовительная 
ждпюгдпе, и сделать соответствующую запись.

I П р и  нарушении проветривания тупиковой выработки или при 
жпЕзгргзенни отдельных ее мест напряжение с электрооборудования 

выработки выключается групповым аппаратом или автоматическим 
аылгсчЕдедем. На заблокированную в выключенном положении рукоятку 
рЕныджнздедя аппарата вывешивается табличка с надписью «Не включать - 
шыявссгзж загазирована!». Снимать указанную табличку разрешается только 
шсдк жадного разгазирования выработки и проверки состояния 
яангдгозоорудования.

1: Управление групповыми аппаратами должно производится специально 
■экечденжми лицами (допускается по совместительству), имеющими 
«шзшЕЕЗщионную группу по электробезопасности не ниже второй при напряжении 
ятя 3Z 1140 В и не ниже третьей -  при напряжении свыше 1140 В.

15. Размещение электрооборудования и его подключение в каждой 
выработке, находящейся в проходке, должно выполняться в 

сшетзегадзжм со схемами электроснабжения и расстановки электрооборудования 
я »  ггсзгдении выработки длиной до 200 м, приведенной в Приложении 1 к 
аясггзЕзш  Инструкции, электроснабжения и расстановки электрооборудования 
ив» гогзедении выработки длиной до 200 м с использованием специальной ПУПГ1 
с обособленными выводами низкого напряжения, приведенной в
Ddebzisehm 2 к настоящей Инструкции, электроснабжения тупиковой выработки 
ж» размещении ВМП на исходящей струе, приведенной в Приложении 4 к 
шсжзодеж Инструкции.

Iдш установке резервного ВМП электроснабжение тупиковой выработки 
■anrj‘'Д й ед гзд я е тс я  по схемам электроснабжения при установке ПУГ1П в тупиковой 
шлг&гдзе, приведенной в Приложении 3 к настоящей Инструкции, 
жжггроЕдабжения тупиковой выработки при резервировании ВМП от различных 
И1*". дриведенной в Приложении 5 к настоящей Инструкции, электроснабжения

л
3

"ПЕяПдэинженера шахты или лица,его замещающего.
3 случае аварийной остановки ВМП оповещается горный диспетчер,

с:~тсыЗ должен сообщить об этом главному инженеру или лицу, его
Жяйдззшщему, начальнику участка ВТБ (его заместителю) и сделать
гж-дедлэутощую запись.

I

U. При обнаружении неисправностей в аппаратуре контроля расхода
*с-дг:-:д.ж содержания метана или присоединенных к ней кабелях,а также при
твкоеэзсг указанной аппаратуры запрещаются работы по проведению
зьйгабгдш и принимаются меры по устранению неисправностей аппаратуры.О
«ÿsees жз строя(отказе)стационарной аппаратуры контроля расхода воздуха и
сядегжднжя метана оповещается горный диспетчер,который должен сообщить
м гглм начальнику участка ВТБ (заместителю, помощнику), начальнику

в ведении которого находится подготовительная
«racersа,и сделатьсоответствующую запись.

ЗАПри нарушении проветривания тупиковой выработки или при
отдельных ее мест напряжение с электрооборудования

I тежзявыработки выключается групповым аппаратом или автоматическим
I аысвлчдгезем. На заблокированную в выключенном положении рукоятку
\ звзьедЕнздедя аппарата вывешивается табличка с надписью «Не включать -
|шасяссдт загазирована!». Снимать указанную табличку разрешается только
|твисте жадного разгазирования выработки и проверки состояния

I яиэггрсебюрудования.

АЙИ

I:Управление групповыми аппаратами должно производится специально

«яшшЬЕзщионную группу поэлектробезопасности ненижевторой при напряжении
зегз з:1140Виненижетретьей-при напряжениисвыше 1140В.

лицами (допускается по совместительству), имеющими

35.Размещение электрооборудования и его подключение в каждой
[ рчшжзжз выработке, находящейся в проходке, должно выполняться в
|сжгзегадзжн со схемами электроснабжения и расстановки электрооборудования

I *>: жгозедении выработки длиной до 200 м, приведенной в Приложении 1 к
|аис~:яж:гй Инструкции, электроснабжения и расстановки электрооборудования
| зз:ведении выработки длиной до200мс использованием специальнойГТУПП
|с жумд обособленными выводами низкого напряжения, приведенной в

I Оежзджзеий2к настоящей Инструкции,электроснабжения тупиковой выработки
I жт тадгещгнии ВМП на исходящей струе, приведенной в Приложении 4 к
I зас-жжшИнструкции.
I ЗЬж установке резервного ВМП электроснабжение тупиковой выработки
т всяжэегзздяется по схемам электроснабжения при установке ПУГ1П в тупиковой
I приведенной в Приложении 3 к настоящей Инструкции,
I «гяосзабжения тупиковой выработки при резервировании ВМП от различных
f 13*733приведенной вПриложении 5к настоящей Инструкции,электроснабжения
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:s~z вьфаботки при резервировании ВМП посредством применения
пной ПУПП с двумя обособленными выводами низкого напряжения, 

тгг>*ЗёГ5ЕЕой в Приложении 6 к настоящей Инструкции. Питание рабочего и 
жгезЕдго ВМП осуществляется от отдельных ПУПП (трансформаторов), 
тв.аснгнаэзых к разным секциям Р1Ш-6.

Рн-пмендуется осуществлять питание рабочего ВМП от ТСВПВ для 
даегтгеенабжения ВМП и электропотребителей проходческого забоя по схемам 
ааиггэдзнЕЙжения и расстановки электрооборудования при проведении выработки 
лаш ж гз 200 м с использованием специальной ПУПП с двумя обособленными 
■ывсдейЕе низкого напряжения, приведенной в Приложении 2 к настоящей 

нпезе. электроснабжения тупиковой выработки при резервировании ВМП 
шослзсзэсм применения специальной ПУПП с двумя обособленными выводами 
—"■in „гт нздряжения, приведенной в Приложении 6 к настоящей Инструкции.

хлгзгзрическая сеть питания резервного ВМП должна быть отделена от 
ЛГ»тед :-з екгроприемников ПУПП с помощью автоматических выключателей.

I ” Допускается установка ПУПП в проветриваемой ВМП протяженной 
:бсй наработке для обеспечения чувствительности МТЗ и необходимого 

ндпряжения в сети электроснабжения проходческого забоя. Обязательным 
йзляется применение аппаратуры автоматического контроля метана и 

*:дж подачи воздуха вентилятором, которые воздействуют на КРУ этой 
.установленное на свежей струе воздуха. Питание ПУПП напряжением 

*6 :сл :пеетляется от обособленной сети с применением защиты от утечек тока
. Ж ЗйСЖ..

1 * Групповой аппарат, а также другие аппараты, включенные в сеть до 
г~1Е£зливаются на свежей струе воздуха с таким расчетом, чтобы при 

та&р*:зЕаяи тупиковой выработки исходящая струя воздуха из нее 
г пелд не ближе 10 м от этих аппаратов и питающих их кабелей. Место 

этих аппаратов согласовывается с руководством участка ВТБ. В 
выработках распределительный пункт должен размещаться не 

let нем в 20 м от забоя.

1 : 3  качестве групповых аппаратов в проветриваемых ВМП тупиковых 
еж применяются электрические аппараты (автоматические 

электромагнитные пускатели, высоковольтные КРУ), имеющие 
•-винное реле утечки, нулевую защиту и искробезопасные параметры 

ж г з е н ш о н н о г о  управления.

I Г Вентиляторные установки тупиковых выработок шахт, опасных по 
быть оснащены аппаратурой телемеханического управления и 

ш  работой ВМП с пульта управления оператора (диспетчера).
Ггн применении аппаратуры контроля расхода воздуха и содержания 

пжпзочение группового аппарата с искробезопасными параметрами цепи 
н осуществляется кнопочным постом, расположенным в 20-50 м от

&
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:зсж выработки при резервировании ВМП посредством применения
пижм ПУПП с двумя обособленными вьюодами низкого напряжения,

Ш5Ш12ЕЕОЙ в Приложении 6 к настоящей Инструкции. Питание рабочего и
тягезезгго ВМП осуществляется от отдельных ПУПП (трансформаторов),
тшпкпгппшныхк разным секциямРПП-6.

Ггзомендуется осуществлять питание рабочего ВМП от ТСВПВ для
I ьгеч—т.хнабженияВМПи электропотребителей проходческого забоя по схемам
I жяга—гояЕожения и расстановки электрооборудования при проведении выработки
I шштж гз 200 м с использованием специальной ПУПП с двумя обособленными
К «аг'ТРг»- низкого напряжения, приведенной в Приложении 2 к настоящей
I Явсгтулззщ, электроснабжения тупиковой выработки при резервировании ВМП
I шоЕЗГэтя применения специальной ПУПП с двумя обособленными выводами
1 шэксг:напряжения,приведеннойвПриложении6кнастоящей Инструкции.
I Эпятшческая сеть питания резервного ВМП должна быть отделена от
В ззггтроприемниковПУППспомощью автоматических выключателей.

Ь*.*Г

№

I” Допускается установка ПУПП в проветриваемой ВМП протяженной
;''1ршагпбсй выработке для обеспечения чувствительности МТЗ и необходимого
Ярпиве пппряжения в сети электроснабжения проходческого забоя. Обязательным

IjpOEMSi юляется применение аппаратуры автоматического контроля метана и
пзпачи воздуха вентилятором, которые воздействуют на КРУ этой

zz,установленноенасвежей струе воздуха.ПитаниеПУППнапряжением

I# ив :е*пгесгвляется от обособленной сети с применением защиты от утечек тока
жажжз

1 1 Групповой аппарат, а также другие аппараты,включенные в сеть до
. гтЕП'З.тиваются на свежей струе воздуха с таким расчетом, чтобы при

гзнмзаззи тупиковой выработки исходящая струя воздуха из нее
5СПЕЗЕ пе ближе 10 м от этих аппаратов и питающих их кабелей. Место

этих аппаратов согласовывается с руководством участка ВТБ. В
мг.выы выработках распределительный пункт должен размещаться не

темв20м от забоя.

11 3ячестве групповых аппаратов в проветриваемых ВМПтупиковых
применяются электрические аппараты (автоматические

1Жс*ез2ли, электромагнитные пускатели, высоковольтные КРУ), имеющие
реле утечки, нулевую защиту и искробезопасные параметры

ш зшгзэжшонного управления.
:

- - Г Вентиляторные установки тупиковых выработок шахт,опасных по
f 1с~шш быть оснащены аппаратурой телемеханического управления и
езсгешработойВМПс пульта управления оператора(диспетчера).

-Tz применении аппаратуры контроля расхода воздуха и содержания
ава эупззчение группового аппарата с искробезопасными параметрами цепи
a&jezzz осуществляется кнопочным постом, расположенным в 20-50 м от



щшж тупиковой выработки, или телемеханически -  диспетчером шахты по 
■викзжм, передаваемым по телефону из забоя тупиковой выработки, с 
иваедутощей обратной связью от диспетчера.

Дистанционное управление групповыми аппаратами осуществляется по 
I; •̂ уитаровоттой схеме.

При телемеханическом управлении групповым аппаратом 
шувкствляется телеизмерение с записью и сохранением информации о 
шшщзжании метана в призабойном пространстве и в исходящей струе воздуха 
■в тупиковой выработки с регистрацией команд в оперативном журнале. В нем 
ш д р  указывается дата и время включения и отключения группового аппарата, 
шЦиим щи mu in || лица, подавшего команду, содержание метана в исходящей струе 
■ииутса перед выполнением команды, фамилия и подпись лица, выполнившего 
■введу.

Автоматическое включение группового аппарата непосредственно 
жэшщительными реле аппаратуры контроля расхода воздуха и содержания 
цюгжия. не допускается.

2.11. Для обеспечения непрерывной работы ВМП его пускатель должен 
аимжлючаться к вводу общего автоматического выключателя 
рвсаредепительного пункта участка с помощью отдельного автоматического 
■иозючателя. С этой целью технологически не связанные между собой 
шнггроприемники должны быть подключены к отдельным распределительным 
ареттам с установленными на вводе каждого из них автоматическими 
■щжлючате лями.

При применении в качестве группового аппарата и для управления ВМП 
шиггромагнитных пускателей, имеющих блокировочный разъединитель в 
юособленном взрывозащищенном отделении, автоматические выключатели 
жяэед ними могут не устанавливаться, если защита этих пускателей 
«вспенивается автоматическими выключателями, установленными в ПУПП или 
ш  PEL Автоматический выключатель перед групповым аппаратом не 
устанавливается, если расстояние между последним и общим автоматическим 
■доючателем распределительного пункта участка составляет не более 20 м.

2.12. В тупиковых выработках должны применяться электрические 
жшараты, имеющие искробезопасные цепи дистанционного управления,
5} левую защиту, автоматический контроль безопасной величины 
электрического сопротивления цепи заземления машин, защиту от замыкания в 
лепях управления, защиту от самовключения при превышении напряжения до 
5>: о выше номинального и защиту от включения напряжения при сниженном 
^противлении изоляции относительно земли.

2.13. Питание аппаратуры контроля расхода воздуха, телеуправления и 
юттроля за работой ВМП осуществляется от пускателей рабочего или 
гезервного вентиляторов, а аппаратуры контроля содержания метана -  с ввода 
:сщего автоматического выключателя или ПУПП.
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явок тупиковой выработки, или телемеханически - диспетчером шахты по
шмешлдм. передаваемым по телефону из забоя тупиковой выработки, с
якжлующей обратной связью от диспетчера.

Дистанционное управление групповыми аппаратами осуществляется по
тргастроводной схеме.

При телемеханическом управлении групповым аппаратом
яргааесгвляется телеизмерение с записью и сохранением информации о
«яиггжании метана в призабойном пространстве и в исходящей струе воздуха

тупиковой выработки с регистрацией команд в оперативном журнале.В нем
указывается дата и время включения и отключения группового аппарата,

лица, подавшего команду, содержание метана в исходящей струе
ЯЕууха перед выполнением команды,фамилия и подпись лица,выполнившего
MUCHчу.

I Автоматическое включение группового аппарата непосредственно
$ реле аппаратуры контроля расхода воздуха и содержания
'ясталанедопускается.

2.11.Для обеспечения непрерывной работы ВМП его пускатель должен
общегояижлючаться вводу

риегределительного пункта участка с помощью отдельного автоматического
выключателя. С этой целью технологически не связанные между собой
шеятроприемники должны быть подключены к отдельным распределительным
зуЕжтам с установленными на вводе каждого из них автоматическими
яьалючателями.

При применении в качестве группового аппарата и для управления ВМП
юяаггромагнитных пускателей, имеющих блокировочный разъединитель в
аеесобленном взрывозащищенном отделении, автоматические выключатели
леоед ними могут не устанавливаться, если защита этих пускателей
обеспечивается автоматическими выключателями,установленными в ПУПП или
ш PEL Автоматический выключатель перед групповым аппаратом не
устанавливается, если расстояние между последним и общим автоматическим
ядоючателем распределительногопункта участка составляет неболее20м.

автоматического выключателяк

2.12.В тупиковых выработках должны применяться электрические
I жшараты, имеющие искробезопасные цепи дистанционного управления,

эулевую защиту, автоматический контроль безопасной величины
электрического сопротивления цепи заземления машин,защиту от замыкания в

Е цепях управления,защиту от самовключения при превышении напряжения до
I г*/3о выше номинального и защиту от включения напряжения при сниженном

сопротивлении изоляции относительно земли.

2.13.Питание аппаратуры контроля расхода воздуха, телеуправления и
контроля за работой ВМП осуществляется от пускателей рабочего или
гезервного вентиляторов,а аппаратуры контроля содержания метана-с ввода
:сщего автоматического выключателя илиПУПП.



Питание аппаратуры контроля расхода воздуха, средств автоматизации и 
другого отдельно установленного оборудования осуществляется от источника 
■щжжением до 42 В с защитой от токов утечки на землю. В случае питания от 
яиоп: ромагнитного пускателя, который не имеет такой защиты, длина кабеля не 
.дряагая превышать 20 м. Применение тройниковых муфт, штепсельных 
рвьемов и подобных устройств в сети с напряжением до 42 В для 
■риооединения такого электрооборудования не допускается.

2.14. Датчики контроля содержания метана должны устанавливаться в 
ширшетствии с законодательством Донецкой Народной Республики по 
■■■росам контроля состава рудничного воздуха, определению газообильности и 
ршиовлению категорий шахт по метану.

Датчики контроля скорости (расхода) воздуха устанавливаются в 
шяежжционном рукаве на расстоянии 10-15 м от забоя и надежно защищаются 
ш  механических повреждений.

В выработках, проводимых с применением взрывчатых материалов, в 
««чае невозможности обеспечения защиты от механических повреждений 
дркускается установка датчиков контроля скорости (расхода) воздуха на 
ркхтоянии до 30 м от забоя.

Датчики и исполнительные устройства аппаратуры контроля содержания 
■гтана и расхода воздуха соединяются между собой кабелями, 
■реал смотренными заводскими инструкциями.

2.15. Аппаратура контроля расхода воздуха и содержания метана должна 
рибсггать непрерывно. При нарушении режима проветривания тупиковой 
■нработки или при содержании метана в местах его контроля сверх 
лшуетимых норм аппаратура совместно с групповым аппаратом должна 
автоматически отключать напряжение со всего электрооборудования, 
расположенного в тупиковой выработке.

Групповой аппарат должен также автоматически отключаться при 
■ижлючении пускателя ВМП, для чего между этими аппаратами должна быть 
аогшествлена электрическая блокировка с целью их одновременного 
■ыжлшчения.
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Питание аппаратуры контроля расхода воздуха,средств автоматизации и
[другого отдельно установленного оборудования осуществляется от источника
|швстжением до42В с защитой оттоков утечки на землю.В случае питания от
|аитромагнитного пускателя,который не имееттакой защиты,длина кабеля не

цинаша превышать 20 м. Применение тройниковых муфт, штепсельных
|рвьемов и подобных устройств в сети с напряжением до 42 В для
|ярисоетинения такого электрооборудования не допускается.

2.14.Датчики контроля содержания метана должны устанавливаться в
; вштветствии с законодательством Донецкой Народной Республики по

контроля состава рудничного воздуха,определению газообильности и
метеовлению категорий шахтпо метану.

Датчики контроля скорости (расхода) воздуха устанавливаются в
ЖЯГГ2.ТЯЦИОННОМ рукаве на расстоянии 10-15 м от забоя и надежно защищаются
«г механических повреждений.

В выработках, проводимых с применением взрывчатых материалов, в
сграае невозможности обеспечения защиты от механических повреждений
лиг*скается установка датчиков контроля скорости (расхода) воздуха на
|исс10янии до30 м от забоя.

Датчики и исполнительные устройства аппаратуры контроля содержания
метана и расхода воздуха соединяются между собой кабелями,
щрезусмотренными заводскими инструкциями.

2.15. Аппаратура контроля расхода воздуха и содержания метана должна
работать непрерывно. При нарушении режима проветривания тупиковой

или при содержании метана в местах его контроля сверх
лесустимых норм аппаратура совместно с групповым аппаратом должна
«ттжатически отключать напряжение со всего электрооборудования,
рюешложенноговтупиковой выработке.

Групповой аппарат должен также автоматически отключаться при
«включении пускателя ВМП,для чего между этими аппаратами должна быть
зсуществлена электрическая блокировка с целью их одновременного
аьопючения.

й.о. директора департамента
-ггэотехнического надзора В.А.Коротков

СОГЛАСОВАНО

Ж'Заведующий сектором горного
ЭЕергомеханического надзора М.П.Паладич

)ДПИСЬ дата

Начальник службы
юридического обеспечения М.А.Портная

дата
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Приложение 1 к Инструкции по 
электроснабжению и применению 
электрооборудования в проветриваемых 
ВМП тупиковых выработках шахт, 
опасных по газу (п. 2.6)

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И РАССТАНОВКИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫРАБОТКИ

ДЛИНОЙ ДО 200 М

Граница установки 
РПП штрека 

на менее 10 м

5.

Приложение 1 к Инструкции по
электроснабжению и применению
электрооборудования в проветриваемых
ВМП тупиковых выработках шахт,
опасных погазу(п.2.6)
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СХЕМАЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯИРАССТАНОВКИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯПРИПРОВЕДЕНИИВЫРАБОТКИ

ДЛИНОЙДО200М

Граница установки
РПП штрека
не менее10м
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Приложение 2 к Инструкции по 
электроснабжению и применению
электрооборудования в проветриваемых 
ВМП тупиковых выработках шахт, 
опасных по газу (п. 2.6)

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И РАССТАНОВКИ 
3 :  ДООБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫРАБОТКИ ДЛИНОЙ 
э :  ПС м  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПУПП С ДВУМЯ 

ОБОСОБЛЕННЫМИ ВЫВОДАМИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Граница установки 
РПП штрека 

не менее 10 м

5

Приложение 2 к Инструкции по
электроснабжению
электрооборудования в проветриваемых
ВМП тупиковых выработках шахт,
опасных по газу(п.2.6)

и применению
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ОБОСОБЛЕННЫМИВЫВОДАМИНИЗКОГОНАПРЯЖЕНИЯ
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Приложение 3 к Инструкции по 
электроснабжению и применению
электрооборудования в проветриваемых 
ВМП тупиковых выработках шахт, 
опасных по газу (п. 2.6)

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ПУПП 
В ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКЕ

Граница установки РПП 
рпп « r v n » ™ ™  В тупиковой выработке

Примечание.
Подключение аппаратуры АКВ и управление 

резервным вентилятором аналогично рабочему.

5$

Приложение 3 к Инструкции по
электроснабжению
электрооборудования в проветриваемых
ВМП тупиковых выработках шахт,
опасных по газу(п.2.6)

применениюи
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Приложение 4 к Инструкции по 
электроснабжению и применению
электрооборудования в проветриваемых 
ВМП тупиковых выработках шахт, 
опасных по газу (п. 2.6)

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ 
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВМП НА ИСХОДЯЩЕЙ СТРУЕ

4?

Приложение 4 к Инструкции по
электроснабжению
электрооборудования в проветриваемых
ВМП тупиковых выработках шахт,
опасных по газу(п.2.6)

применениюи

СХЕМАЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯТУПИКОВОЙВЫРАБОТКИ
ПРИРАЗМЕЩЕНИИВМПНА ИСХОДЯЩЕЙСТРУЕ
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Приложение 5 к Инструкции по 
электроснабжению и применению 
электрооборудования в проветриваемых 
ВМП тупиковых выработках шахт, 
опасных по газу (п. 2.6)

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ 
ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ ВМП ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПУПП

Приложение 5 к Инструкции по
электроснабжению
электрооборудования в проветриваемых
ВМП тупиковых выработках шахт,
опасных по газу(п.2.6)

применениюи
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Приложение 6 к Инструкции по 
электроснабжению и применению 
электрооборудования в проветриваемых 
ВМП тупиковых выработках шахт, 
опасных по газу (п. 2.6)

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ 
ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ ВМП ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПУПП С ДВУМЯ ОБОСОБЛЕННЫМИ ВЫВОДАМИ
НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Приложение 6 к Инструкции по
электроснабжению
электрооборудования в проветриваемых
ВМП тупиковых выработках шахт,
опасных по газу(п.2.6)

применениюи
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного Комитета 
Г ортехнадзора ДНР 
от «31» марта 2017 г. № 195

« ■ к■Нив

■ п и ,  опасных по внезапным выбросам, разрабатывающих крутые
по электроснабжению и применению электрооборудования на

пласты

I. Область применения

1-1. Настоящая Инструкция является обязательной к выполнению всеми 
и физическими лицами, осуществляющими деятельность, 

'ЩИШШШвшею с эксплуатацией электрооборудования в шахтах.

1.2. Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований 
безопасности в угольных шахтах, утвержденных совместным приказом 

ШВнвперства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и 
Шцрцрственного Комитета горного и технического надзора Донецкой 

Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в 
Шкиикрстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под 
фвнэфшионным № 1284, в части применения электрооборудования и схем 
ЯННроснабжения на пластах крутого падения, опасных по внезапным 
«■вркам угля и газа.

13. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и 
тщк:л пения:

■юроткозамыкатель -  быстродействующее устройство, закорачивающее 
1ЦВ фкш сети после ее отключения с целью энергетического изолирования 
«■црекэе&ного участка;

жабелеподборщик -  изделие, предназначенное для автоматической 
шштвсхж и механической защиты кабеля, питающего очистной комбайн в 
т аи разрабатывающих крутые пласты;

рудничное взрывобезопасное электрооборудование (РВ) -  
яршсзалшщенное электрооборудование, в котором взрывозащита 
шрисаечжвается как при нормальном режиме работы, так и при возможных 
Л^швсждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений

К
УТВЕРЖДЕНО
ПриказГосударственногоКомитета
ГортехнадзораДНР
от«31» марта2017г.№195
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[я поэлектроснабжению и применению электрооборудования на
опасных по внезапным выбросам,разрабатывающих крутые

пласты

'

• г,

I.Областьприменения

Г 1.1. Настоящая Инструкция является обязательной к выполнению всеми
и физическими лицами, осуществляющими деятельность,

с эксплуатацией электрооборудования в шахтах.

т

1JL Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований
безопасности в угольных шахтах,утвержденных совместным приказом
грства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и
иггвенного Комитета горного и технического надзора Донецкой__
еж Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в

ДМнвасрстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под
|рНВяршионньш № 1284, в части применения электрооборудования и схем
аишроовабжения на пластах крутого падения, опасных по внезапным

угля и газа.

13. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и
Шрпеэееия:

- быстродействующее устройство, закорачивающее
фкш сети после ее отключения с целью энергетического изолирования

ишщш ........I участка;
сабелеподборщик - изделие, предназначенное для автоматической

вииирв н механической защиты кабеля, питающего очистной комбайн в
!гтуя разрабатывающих крутые пласты;

рудничное взрывобезопасное электрооборудование
:Ярнкгш1шщенное электрооборудование, в котором взрывозащита

как при нормальном режиме работы, так и при возможных
:ршвеапениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений

(РВ)
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«рнстэ взрывозащиты;
рудничное особовзрывобезопасное электрооборудование (РО) -

■щршим и и шип электрооборудование, в котором по отношению к
щришюезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства 
Шершни 11 мшим, обеспечивающих его взрывобезопасность при любых 
Шщргааениях, кроме повреждений средств взрывозащиты;

система автоматического быстродействующего отключения -  система, 
обеспечивает автоматическое быстродействующее защитное

при повреждении электрооборудования и кабелей за время, 
времени возникновение опасного искрения; 

уровень взрывозащиты электрооборудования -  устанавливает виды и 
ЯЦршгзпры взрывозащиты изделия, предусмотренные нормативными
|ИРЦрнкгамм и определяющие меру его безопасности в заданных условиях 
■ ЯШВРпхапии;

ашжтродвижущая сила -  напряжение (разность потенциалов) на зажимах 
. питания.

1.4. В настоящей Инструкции употребляются следующие обозначения и

ГДЯ -  газодинамические явления;
ЮРУ — комплектное распределительное устройство;
ПУПП — передвижная участковая подземная подстанция;
HI -  распределительный пункт напряжением до 1200 В;
ИЙ 1-6 — распределительный подземный пункт напряжением 6 кВ;
"ЭОС -  электродвижущая сила.

■L Требования к электроснабжению и применению электрооборудования 
опасных по внезапным выбросам, разрабатывающих крутые

пласты

Настоящая Инструкция распространяется на проектирование 
и эксплуатацию электрооборудования в шахтах, опасных по 

выбросам, разрабатывающих крутые пласты.

На каждой шахте должны быть схемы электроснабжения очистных и 
забоев, разработанные механиком участка, утвержденные 

энергетиком (главным механиком) и согласованные техническим 
.тем шахты.

23 Схема электроснабжения выемочного участка по п. 2.2 настоящей 
Ifcriiyixzzz должна быть выполнена на плане горных работ, содержание ее 

«■шик отвечать принципиальной схеме и предусматривать фактическое 
jWBMiaragsae коммутационных аппаратов, средств защиты и 
•ршждашсгйез.шиков.

ria схему электроснабжения участка должны наноситься: кабельная сеть

2

Г:: взрывозащиты;
рудничное особовзрывобезопасное электрооборудование (РО) -

вриюзашшценное электрооборудование, в котором по отношению к
ирмюбезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства

" ищри I ими 1 1 1, обеспечивающих его взрывобезопасность при любых
ниях,кроме повреждений средств взрывозащиты;

система автоматического быстродействующего отключения - система,
обеспечивает автоматическое быстродействующее защитное
е при повреждении электрооборудования и кабелей за время,

времени возникновение опасного искрения;
уровень взрывозащиты электрооборудования - устанавливает виды и

взрывозащиты изделия, предусмотренные нормативными
и определяющие меру его безопасности в заданных условиях
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нижтродвижущая сила-напряжение(разность потенциалов)на зажимах-К:

питания.

1.4. В настоящей Инструкции употребляются следующие обозначения и

ГДЯ-газодинамическиеявления;
КРУ —комплектное распределительное устройство;
ПУШ1-передвижная участковая подземная подстанция;
HI-распределительный пункт напряжением до 1200В;
НШ-6-распределительный подземный пунктнапряжением6кВ;
НДС-электродвижущая сила.

II кэлектроснабжению и применению электрооборудования
|—|I I опасных по внезапным выбросам,разрабатывающих крутые

пласты

2L..L Настоящая Инструкция распространяется на проектирование
ршшабжения и эксплуатацию электрооборудования в шахтах,опасных по

выбросам,разрабатывающих крутые пласты.

12L Накаждой шахте должны быть схемы электроснабжения очистных и
забоев, разработанные механиком участка, утвержденные

энергетиком (главным механиком) и согласованные техническим
гелем шахты.

13 Схема электроснабжения выемочного участка по п. 2.2 настоящей
И— должна быть выполнена на плане горных работ, содержание ее

отвечать принципиальной схеме и предусматривать фактическое
Я—жегже коммутационных аппаратов, средств защиты и
»Р1Ж1зв!111Гйе?.1ников.

-а схему электроснабжения участка должны наноситься: кабельная сеть
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ушпгжа. с указанием марок, длин и сечений кабелей, распределительная и 
шшггная аппаратура, все электроприемники; значение токов двухфазного к.з. в 
■шоолее электрически отдаленной точке участка защищаемой сети, значения 
уаивок тока отключения в случае замыкания в отходящем присоединении к 
-жютроприемнику.

Ба схеме должно быть указано направление свежей и исходящей 
■иижлшщонной струи.

2.4. Коммутационные аппараты (магнитные пускатели, станции 
устройства) управления, электроблоки машин) и передвижные 
щшисформаторные подстанции, а также другие электрические устройства 
дрижяы иметь взрывозащищенное исполнение.

2.5. Управление забойными машинами и комплексами в очистных и 
■иготовительных забоях должно быть дистанционным и осуществляться с 
безопасного расстояния в соответствии с Правилами ведения горных работ на 
■ваттах, склонных к газодинамическим явлениям.

2.6. В тупиковых выработках, на свежих и исходящих струях очистных 
■нриботок должна применяться быстродействующая аппаратура 
■тематического контроля метана.

2.7. Механиком и заместителем (помощником) механика участка должны 
шшвяаться лица, имеющие соответствующее горнотехническое образование и 
«вшж работы на газовых шахтах не меньше одного года.

2.8. В очистных и подготовительных выработках крутых пластов, 
■икных по ГДЯ, и в выработках с исходящей струей воздуха с таких пластов 
jhskbo применяться электрооборудование с уровнем взрывозащиты РО, а 
ш в е  РВ с системами, автоматически отключающими напряжение ранее, чем 
— га mрация метана достигнет опасной величины.

2.9. Допускается применение электрооборудования с уровнем 
нириюзащиты РВ без системы автоматического быстродействующего

2.9. 1. в выработках со свежей струей воздуха на опасных по внезапным 
■вбросам крутых пластах, разрабатываемых без защиты, а также в выработках, 
■ штторые одновременно поступают исходящие струи воздуха с крутых 
шестов, опасных и не опасных по внезапным выбросам угля и газа. В этих 
оичмех электрооборудование и кабели должны размещаться в указанных 
■вяюотках на расстоянии не менее 150 м от забоев подготовительных 
■вявботок и не менее 50 м от очистных забоев на опасных по внезапным 
шшрр сам пластах, разрабатываемых без защиты.

Три размещении электрооборудования и кабелей в камерах или при

i

3

участка с указанием марок, длин и сечений кабелей, распределительная и
яшитная аппаратура,все электроприемники;значение токов двухфазного к.з. в
«яболее электрически отдаленной точке участка защищаемой сети, значения
уставок тока отключения в случае замыкания в отходящем присоединении к
живггроприемнику.

На схеме должно быть указано направление свежей и исходящей
струи.

I
2.4. Коммутационные аппараты (магнитные пускатели, станции

(устройства) управления, электроблоки машин) и передвижные
трисформаторные подстанции, а также другие электрические устройства
диггжтн-л иметьвзрывозащищенное исполнение.

;

2.5. Управление забойными машинами и комплексами в очистных и
«пготовительных забоях должно быть дистанционным и осуществляться с
•ишиасного расстояния в соответствии с Правилами ведения горных работ на

склонных к газодинамическим явлениям.

2.6. В тупиковых выработках, на свежих и исходящих струях очистных
должна применяться быстродействующая аппаратура

контроля метана.

2.7. Механиком и заместителем(помощником)механика участка должны
лица,имеющие соответствующее горнотехническое образование и

щшщж работы нагазовых шахтах не меньше одного года.

2.8. В очистных и подготовительных выработках крутых пластов,
«пшыхпо ГДЯ,и в выработках с исходящей струей воздуха с таких пластов
щтшво применяться электрооборудование с уровнем взрывозащиты РО, а

РВ с системами, автоматически отключающими напряжение ранее, чем
«июжзтрация метана достигнетопасной величины.

2.9. Допускается применение электрооборудования с уровнем
РВ без системы автоматического быстродействующего

«мшочения:

2.9. 1. в выработках со свежей струей воздуха на опасных по внезапным
«йвросам крутых пластах,разрабатываемых без защиты,атакже в выработках,

ЯЕгторые одновременно поступают исходящие струи воздуха с крутых
дистов. опасных и не опасных по внезапным выбросам угля и газа. В этих
ярнеиех электрооборудование и кабели должны размещаться в указанных
«яабстсах на расстоянии не менее 150 м от забоев подготовительных
Шраооток и не менее 50 м от очистных забоев на опасных по внезапным

пластах,разрабатываемых беззащиты.
Ори размещении электрооборудования и кабелей в камерах или при



наличии других устройств, защищающих электрооборудование и кабели от 
механических повреждений при внезапных выбросах, а также при повороте 
■нработок на угол более 45° расстояние от забоя тупиковых выработок до 
ншяпрооборудования может быть уменьшено до 50 м;

2.9.2. в выработках, проводимых по породе, в очистных и 
■щиготовительных выработках на пластах, не опасных по внезапным выбросам, 
жиэкже в указанных выработках на пластах, опасных по внезапным выбросам, 

условии их защиты надработкой или подработкой;

2.9.3. в забоях горизонтальных и наклонных подготовительных 
аиработок, вскрывающих незащищенные пласты, опасные по внезапным 
■нвросам, при условии отключения подачи электроэнергии на весь период 
нашия работ, начиная с момента подхода забоя выработки к пласту на 
риосгаяние не менее 4 м (по нормали к йласту) и до отхода от вскрытого пласта 
мпякое же расстояние, а также закрепления постоянной крепью этого участка;

перед сотрясательным взрыванием электрооборудование и кабели, 
диин IIII м и и I I под напряжением, должны располагаться на расстоянии, 
риишном в п. 2.9.1. настоящей Инструкции;

на время сотрясательного взрывания все выработки шахты, в которые 
поступать метан после взрывания, должны быть обесточены, 

ювление подачи электроэнергии может быть осуществлено только после 
содержания метана в атмосфере выработки;

1.9.4. при проходке и углубке вертикальных стволов, если за 4 м (по 
г) перед вскрытием пласта и в период проходки по пласту, опасному по

выбросам, электрооборудование и кабели будут расположены на 
. расположенном в зоне постоянного крепления на расстоянии не менее 12 

■I ш  действующего забоя ствола. На время сотрясательного взрывания 
ЯИИироэнергия должна быть отключена;

2.9.5. в очистных выработках опасных по внезапным выбросам пластов, 
рцрвсгываемых без защиты широкими полосами по падению, с применением 
К р в ш х агрегатов или других аналогичных технических средств.

2.10. Электроснабжение ПУ1111 и РП выемочного участка должно 
«■ригсттяться от обособленной шахтной сети.

2.11. Электроснабжение ПУПП должно осуществляться от КРУ с 
щннквонным включением и отключением. Пульт управления КРУ должен 
рииеянпгься в месте установки ПУПП.

2 12. В сети напряжением 6000 В должна предусматриваться защита от 
>1вчиг гока на землю в каждом кабельном присоединении.

.4

шачичии других устройств, защищающих электрооборудование и кабели от
механических повреждений при внезапных выбросах, а также при повороте

на угол более 45° расстояние от забоя тупиковых выработок до
мяггрооборудования можетбытьуменьшено до50 м;

I
2.9.2. в выработках, проводимых по породе, в очистных и

выработках на пластах,не опасных по внезапным выбросам,
:е в указанных выработках на пластах,опасных по внезапным выбросам,

условии ихзащиты надработкой или подработкой;

№
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2.9.3. в забоях горизонтальных и наклонных подготовительных
I инриботок, вскрывающих незащищенные пласты, опасные по внезапным

миросам, при условии отключения подачи электроэнергии на весь период
|вонзня работ, начиная с момента подхода забоя выработки к пласту на

if расстояние не менее4м(по нормали к йласту)и до отхода от вскрытого пласта
же расстояние,атакже закрепления постоянной крепью этого участка;

перед сотрясательным взрыванием электрооборудование и кабели,
и ffp—iiiiiin I II под напряжением, должны располагаться на расстоянии,
jpSjj рииганом в п.2.9.1. настоящей Инструкции;

на время сотрясательного взрывания все выработки шахты, в которые
г поступать метан после взрывания, должны быть обесточены.
«явление подачи электроэнергии может быть осуществлено только после

содержания метанаватмосфере выработки;

т

г -
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2.9.4. при проходке и углубке вертикальных стволов, если за 4 м (по

I шдвваи)перед вскрытием пласта и в период проходки по пласту,опасному по
выбросам, электрооборудование и кабели будут расположены на

расположенном взоне постоянного крепления на расстоянии не менее 12
действующего забоя ствола. На время сотрясательного взрывания

«яшршнергиядолжнабытьотключена;

2.9.5. в очистных выработках опасных по внезапным выбросам пластов,
рщрветываемых без защиты широкими полосами по падению,с применением

агрегатов или других аналогичныхтехнических средств.

2.10. Электроснабжение ПУПП и РП выемочного участка должно
ишI, ,иляться отобособленной шахтной сети.

2.11. Электроснабжение ПУПП должно осуществляться от КРУ с
ШД»н ионным включением и отключением. Пульт управления КРУ должен
IBM..!,111«1ться в месте установки ПУПП.

112.В сети напряжением 6000 В должна предусматриваться защита от
токаназемлю вкаждом кабельном присоединении.
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2.14. При коротком замыкании в каждом отходящем присоединении к 
жшшриемникам забойного оборудования должно осуществляться 
автоматическое быстродействующее (за время не более 2,5 мс) отключение их 
•г  сети.|Й; ■■

2.15. В лавах для присоединения к сети очистных машин должны 
применяться силовые экранированные кабели специальной конструкции,

: —  н и гигтпГт прочности, стойкие к межфазным коротким замыканиям.
R"-''

2.16. Узел крепления кабеля к комбайну должен обеспечивать надежный 
шита кабеля, разгрузку кабеля от растягивающих усилий, защиту от 
■вдергивания и от чрезмерных усилий при натяжении кабеля.

2.17. Кабели электроснабжения в процессе эксплуатации не должны 
I шесть повреждений шланговых оболочек и изоляции жил. Счалки,

авсганяющие муфты и другие виды ремонтов в случае возникновения 
I ■шинных видов повреждений на кабеле не допускаются.

2.18. При комбайновой выемке угля должна осуществляться 
. * — >1 ми и I I I I подборка его питающего кабеля с помощью кабелеподборщика
Д ттмере перемещения комбайна.

2.19. В схемах электроснабжения и управления забойными машинами и 
щвиоексами должны предусматриваться устройства для дистанционного 
шцрниного отключения электроэнергии с токоприемников лавы от пульта 
уцрвления комбайном.

2.20. Канаты, удерживающие очистные комбайны в лавах, должны иметь 
шшвшс прочности не менее 6-кратного по отношению к составному весу 
— байна с учетом угла падения пласта.

2.21. Применение щитовых агрегатов с электрооборудованием с уровнем 
яруЕЭозагциты РВ допускается по проекту, утвержденному главным инженером 
ш н е х ы .

При применении щитового агрегата с одним электроприводом последний 
jbbebch располагаться на расстоянии не более 10 м от углеспускной печи, по 
■нарой под щит поступает свежая струя воздуха. В остальной части 
Чрвстгранства под щитом и в участковых вентиляционных выработках должно 
ври#гвяться электрооборудование с уровнем взрывозащиты РО или РВ с 
щсггмой автоматического быстродействующего отключения.

Допускается применение щитовых агрегатов с двумя электроприводами и 
щвежми, проложенными по всей длине щита, а также другим 
эдиггрооборудованием с уровнем взрывозащиты РВ при наличии 
вягг£ляционных печей, пройденных на всю высоту этажа в конце и в начале 
шиш. ж осуществлении мероприятий, исключающих выбросы по всей длине
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2.14. При коротком замыкании в каждом отходящем присоединении к
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шиергивания и отчрезмерных усилий при натяжении кабеля.
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—яменяться электрооборудование с уровнем взрывозащиты РО или РВ с
иистемой автоматического быстродействующего отключения.

Допускается применение щитовых агрегатов с двумя электроприводами и
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Запрещается размещение кабелей и электрооборудования с уровнем 
юрывозащиты РВ без системы автоматического быстродействующего 
отключения на откаточном (конвейерном) штреке от углеспускной печи в 
сторону забоя тупиковой выработки.

2.22. В дополнение к требованиям Правил безопасности в угольных шахтах, 
утвержденных совместным приказом Министерства угля и энергетики 
Донецкой Народной Республики и Государственного Комитета горного и 
технического надзора Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2016 г. № 
56208, зарегистрированных в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 17 мая 2016 года под регистрационным № 1284, датчики 
«шратуры автоматического контроля метана должны устанавливаться у 
эщектроблоков щитового агрегата на расстоянии не более 30 см от верхней балки 
«репи и настраиваться на отключение электрической энергии участка при 
превышении концентрации метана на 1 %. Телеизмерение от этих датчиков 
Ложно быть выведено на диспетчерский пункт.

2.23. Кабель, питающий щитовой агрегат, должен опускаться 
■ериодически по мере опускания агрегата. Допускается под щитом иметь запас 
жаоеля не более 10 м.

Все кабели в призабойном пространстве, особенно в местах их ввода в 
эоектрооборудование, должны быть защищены от механических повреждений 
устройствами, предусмотренными конструкцией щитового агрегата.

2.24. Работающие в лавах с щитовыми агрегатами должны иметь при себе 
двухпороговые метансигнализаторы, совмещенные с аккумуляторными 
светильниками.

Ши®, директора департамента 
горнотехнического надзора

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором горного 
«ергомеханического надзора М.П. Паладич

дата

Езачадьник службы 
«салического обеспечения М.А. Портная JSQ3 Jo //

дата

. Cf6
I

Запрещается размещение кабелей и электрооборудования с уровнем
взрывозащиты РВ без системы автоматического быстродействующего
отключения на откаточном (конвейерном) штреке от углеспускной печи в
сторону забоя тупиковой выработки.

2.22.В дополнение к требованиям Правил безопасности в угольных шахтах,
утвержденных совместным приказом Министерства угля и энергетики
Донецкой Народной Республики и Государственного Комитета горного и
технического надзора Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2016 г.№
36208, зарегистрированных в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 17 мая 2016 года под регистрационным № 1284, датчики
шпаратуры автоматического контроля метана должны устанавливаться у
жзекгроблоков щитового агрегата на расстоянии не более 30см от верхней балки
крепи и настраиваться на отключение электрической энергии участка при
превышении концентрации метана на 1 %. Телеизмерение от этих датчиков
должнобытьвыведено надиспетчерский пункт.
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2.23. Кабель, питающий щитовой агрегат, должен опускаться
' яериодически по мере опускания агрегата. Допускается под щитом иметь запас

кабеля не более 10 м.
' Все кабели в призабойном пространстве, особенно в местах их ввода в

эоектрооборудование, должны быть защищены от механических повреждений
устройствами,предусмотренными конструкцией щитового агрегата.

'

2.24.Работающиев лавах с щитовыми агрегатами должны иметьпри себе
двухпороговые метансигнализаторы, совмещенные с аккумуляторными
светильниками.;

Но.директора департамента
горнотехнического надзора В.А.Коротков

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором горного
жвергомеханического надзора М.П.Паладич

дата
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного Комитета 
Гортехнадзора ДНР 
от «31» марта 2017 г. № 195

Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного
электрооборудования

I. Область применения

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на субъекты 
хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, осуществляющие осмотр и ревизию рудничного 
взрывобезопасного электрооборудования.

1.2. Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований 
Правил безопасности в угольных шахтах, утвержденных совместным приказом 
Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и 
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой 
Народной Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под 
регистрационным № 1284, в части безопасного проведения работ по осмотру и 
ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования.

1.3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и 
«вределения:

взрывонепроницаемая оболочка -  оболочка, выдерживающая давление 
взрыва в ней и исключающая распространение взрыва из оболочки в 
«кружающую взрывоопасную среду;

ежесменный осмотр -  осмотр оболочек взрывобезопасного 
хщежтрооборудования, проводимый один раз в смену;

еженедельный осмотр -  осмотр взрывобезопасного электрооборудования, 
ароводимьш один раз в неделю;

ежеквартальная ревизия -  ревизия электрооборудования, проводимая 
раз в квартал;
рудничное взрывобезопасное электрооборудование -  взрывозащищенное 

Ыекгрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при

.ёб,0

УТВЕРЖДЕНО
Приказ ГосударственногоКомитета
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Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного
электрооборудования

I.Область применения

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на субъекты
хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы
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I Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под
I регистрационным № 1284,в части безопасного проведения работ по осмотру и
I ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования.

1.3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и
I «шределения:

I взрывонепроницаемая оболочка - оболочка, выдерживающая давление
I взрыва в ней и исключающая распространение взрыва из оболочки в

окружающую взрывоопасную среду;
ежесменный осмотр - осмотр оболочек взрывобезопасного

иежтрооборудования,проводимый один раз всмену;
еженедельный осмотр - осмотр взрывобезопасного электрооборудования,
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ежеквартальная ревизия - ревизия электрооборудования, проводимая

2динраз в квартал;
рудничное взрывобезопасное электрооборудование - взрывозащищенное

ъгекгрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при
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нормальном режиме работы, так и при возможных повреждениях, за 
i исключением повреждений взрывозащиты.к:-1

П. Требования по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного
электрооборудования

2.1. Ежесменный осмотр должен проводиться в начале каждой смены
■ лвпами, работающими на машинах и механизмах, а также дежурными 
t ажктрослесарями, обслуживающими это оборудование.
i Еженедельный осмотр должен проводиться механиком участка или лицом,

«то замещающим. Ежесменный и еженедельный осмотры проводятся без 
■скрытия электрооборудования, если не установлено нарушений, для устранения

■ жяорых необходимо проведение ревизии, или если вскрытие не предусмотрено 
шжзуатационной документацией. Результаты ежесменного осмотра 
■аобходимо отображать в путевке горного мастера, а результаты еженедельного 
■смотра -  в книге регистрации состояния электрооборудования и заземления, 
щэиведенной в приложении 14 к Правилам безопасности в угольных шахтах, 
утвержденных совместным приказом Министерства угля и энергетики 
Донецкой Народной Республики и Государственного Комитета горного и

\ неэшического надзора Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2016 г. №
| ЭЙ»208, зарегистрированных в Министерстве юстиции Донецкой Народной

Республики 17 мая 2016 года под регистрационным № 1284.
Ежеквартальная ревизия должна проводиться бригадой электрослесарей 

участка с привлечением работников энергомеханической службы шахты под 
жкпролем главного энергетика шахты или назначенного им лица. Ревизия 
ацвэводится с открыванием крышек оболочек, разборкой вводов, осмотром 
жеттрических частей электрооборудования и проведением необходимого 
ремонта. Работы по ревизии электрооборудования должны проводиться с 
•шяшодением организационных и технических мероприятий, в соответствии с 

I виншодательством Донецкой Народной Республики, регулирующим вопросы по
Неэооасному производству работ в подземных электроустановках и в 
диюеодстве по эксплуатации электрооборудования, подвергаемого ревизии. 
Шаишартальная ревизия также включает работы, указанные в требованиях по 
ежесменному и еженедельному осмотру.

2.2. При осмотре необходимо выполнить следующие действия.
Проверяется наличие пломб на электрооборудовании (нарушение пломбы

ЯШ ее отсутствие свидетельствуют о вмешательстве в работу 
зшеащюоборудования посторонних лиц, которое может привести к внезапному 
арюапыванию машины или механизма или изменению режима их работы и, как 
следствие, к аварии или несчастному случаю) и надписей, идентифицирующих 
■рючаемую установку (участок), значение уставки тока срабатывания реле 
«Овсимальной токовой защиты (номинального тока плавкой вставки

Осматривается место установки электрооборудования.
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нормальном режиме работы, так и при возможных повреждениях, за
исключением повреждений взрывозащиты.

П.Требования поосмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного
электрооборудования

2.1. Ежесменный осмотр должен проводиться в начале каждой смены
зилами, работающими на машинах и механизмах, а также дежурными

I аяектрослесарями,обслуживающими это оборудование.
Еженедельный осмотр должен проводиться механиком участка или лицом,

«го замещающим. Ежесменный и еженедельный осмотры проводятся без
вскрытия электрооборудования,если не установлено нарушений,для устранения
юторых необходимо проведение ревизии, или если вскрытие не предусмотрено
вшиуатационной документацией. Результаты ежесменного осмотра
необходимо отображать в путевке горного мастера,а результаты еженедельного
«смотра - в книге регистрации состояния электрооборудования и заземления,
приведенной в приложении 14 к Правилам безопасности в угольных шахтах,
утвержденных совместным приказом Министерства угля и энергетики
Ловецкой Народной Республики и Государственного Комитета горного и
технического надзора Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2016 г.№
ЗЙ»208, зарегистрированных в Министерстве юстиции Донецкой Народной
1Ыжублики 17 мая 2016 года под регистрационным№ 1284.

Ежеквартальная ревизия должна проводиться бригадой электрослесарей
участка с привлечением работников энергомеханической службы шахты под
юитролем главного энергетика шахты или назначенного им лица. Ревизия
проводится с открыванием крышек оболочек, разборкой вводов, осмотром
зшежтрических частей электрооборудования и проведением необходимого

I ремонта. Работы по ревизии электрооборудования должны проводиться с
I, ажюшодением организационных и технических мероприятий, в соответствии с

I няишодательством Донецкой Народной Республики,регулирующим вопросы по
I веюпасному производству работ в подземных электроустановках и в

|№яоводстве по эксплуатации электрооборудования, подвергаемого ревизии.
• Ежеквартальная ревизия также включает работы, указанные в требованиях по

ежесменному и еженедельному осмотру.

Г

;

;

t

2.2.При осмотре необходимо выполнитьследующие действия.
Проверяется наличие пломб на электрооборудовании (нарушение пломбы
ее отсутствие свидетельствуют о вмешательстве в работу

дапрооборудования посторонних лиц, которое может привести к внезапному
арюашванию машины или механизма или изменению режима их работы и, как
следствие, к аварии или несчастному случаю) и надписей, идентифицирующих
нрвочаемую установку (участок), значение уставки тока срабатывания реле
«Овкнмальной токовой защиты (номинального тока плавкой вставки
предохранителя).

Осматривается электрооборудования.место установки
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Электрооборудование не должно находиться в местах, где возможно обрушение 
кровли или его повреждение транспортом, и должно быть защищено от 
попадания на него воды. Электрооборудование должно быть в собранном 
укомплектованном состоянии в соответствии с инструкцией по его 
жсшуатации.

Очищаются наружные поверхности машин и аппаратов от угольной пыли 
я других загрязнений.

Проверяется состояние оболочки. Оболочка не должна иметь трещин, 
отверстий, прожогов, неисправных светопропускающих элементов и других 
повреждений. При осмотре электродвигателей проверить состояние 
вентиляторов наружного обдува, их кожухов и узлов крепления.

Проверяется наличие крепежных гаек и болтов. Гайки и болты должны 
йщь затянуты полностью, чтобы фланцы крышек и корпуса 
■арывонепроницаемой оболочки плотно прилегали по всему периметру, а в 
эболочке с кварцевым заполнением обеспечивалось надежное уплотнение 
зяжктадок. Запрещается эксплуатация электрооборудования в случае отсутствия 
ш  неполной затяжки хотя бы одного болта или другого крепежного элемента.

Проверяется исправность вводных устройств, а также наличие элементов 
уплотнения и крепления кабеля. Ослабленные болты или гайки, служащие для 
уплотнения резинового кольца и крепления кабеля от выдергивания, необходимо 
■ытянуть. Кабель не должен проворачиваться и перемещаться в осевом 
■■правлении. Кабельные вводы, не используемые при эксплуатации, должны 
выть закрыты стальной или пластмассовой взрывонепроницаемой заглушкой 
■■опекой конструкции. Схема кабельного ввода с заглушкой приведена в 
Приложении 1 к настоящей Инструкции.

При наличии устройств для облегчения открытия крышки проверяется их 
исправность или наличие специальных ключей к ним.

Во взрывонепроницаемых оболочках контролируется ширина щели 
зазора) в плоских соединениях между наружными частями оболочки при 
термальной затяжке крепежных болтов. Для контроля необходимо выбрать щуп 
тяшиной на 0,05 мм больше величины ширины щели (зазора), указанной в 
■ктрукции по эксплуатации электрооборудования (на чертеже безопасности). 
Щроверку проводить не менее чем в четырех точках, расположенных равномерно 
ш  периметру соединения. Щуп не должен входить в проверяемую фланцевую 
ають, Способы контроля ширины щели (зазора) во фланцевых соединениях 
приведены в Приложении 2 к настоящей Инструкции.

В оболочке с кварцевым заполнением проверяется визуально через 
авдгровые окна высота защитного слоя заполнителя. В неповрежденной 
жодочке минимально допустимая высота защитного слоя заполнителя 
фторируется по верхним кромкам смотровых окон. В случае недостаточной 
■ыйоты слоя должна быть проведена его досыпка сухим заполнителем 
■завяомерно «под крышку». Запрещается эксплуатация электрооборудования с 
тедостаточным уровнем защитного слоя заполнителя.

2.3. При ежеквартальной ревизии необходимо выполнить следующие
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Электрооборудование не должно находиться в местах,где возможно обрушение
жртвли или его повреждение транспортом, и должно быть защищено от
попадания на него воды. Электрооборудование должно быть в собранном
комплектованном состоянии в соответствии с инструкцией по его
жсшуатации.

Очищаются наружные поверхности машин и аппаратов от угольной пыли
ядругих загрязнений.

Проверяется состояние оболочки. Оболочка не должна иметь трещин,
отверстий, прожогов, неисправных светопропускающих элементов и других
повреждений. При осмотре электродвигателей проверить состояние

наружного обдува,их кожухов и узлов крепления.
Проверяется наличие крепежных гаек и болтов. Гайки и болты должны

быть затянуты полностью, чтобы фланцы крышек и корпуса
азрывонепроницаемой оболочки плотно прилегали по всему периметру, а в
оболочке с кварцевым заполнением обеспечивалось надежное уплотнение
|зфокладок. Запрещается эксплуатация электрооборудования в случае отсутствия

I яшнеполной затяжки хотя бы одного болта или другого крепежногоэлемента.
Проверяется исправность вводных устройств, а также наличие элементов

' уточнения и крепления кабеля. Ослабленные болты или гайки, служащие для
I уточнения резинового кольца и крепления кабеля от выдергивания,необходимо
j жигануть. Кабель не должен проворачиваться и перемещаться в осевом

I вправлении. Кабельные вводы, не используемые при эксплуатации, должны
быть закрыты стальной или пластмассовой взрывонепроницаемой заглушкой

. жиодской конструкции. Схема кабельного ввода с заглушкой приведена в

I Приложении 1 к настоящей Инструкции.
| При наличии устройств для облегчения открытия крышки проверяется их

I исправность или наличие специальных ключей к ним.
Во взрывонепроницаемых оболочках контролируется ширина щели

* дазора) в плоских соединениях между наружными частями оболочки при
; жэрмальной затяжке крепежных болтов.Для контроля необходимо выбрать щуп

тошной на 0,05 мм больше величины ширины щели (зазора), указанной в
аиструкции по эксплуатации электрооборудования (на чертеже безопасности).
Проверку проводитьне менее чем в четырех точках,расположенных равномерно
т периметру соединения. Щуп не должен входить в проверяемую фланцевую
деть. Способы контроля ширины щели (зазора) во фланцевых соединениях
приведены вПриложении2к настоящей Инструкции.

В оболочке с кварцевым заполнением проверяется визуально через
зютровые окна высота защитного слоя заполнителя. В неповрежденной
аюодочке минимально допустимая высота защитного слоя заполнителя
фиксируется по верхним кромкам смотровых окон. В случае недостаточной
эмдаты слоя должна быть проведена его досыпка сухим заполнителем
павеомерно «под крышку». Запрещается эксплуатация электрооборудования с
«достаточным уровнем защитногослоязаполнителя.

!
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2.3. При ежеквартальной ревизии необходимо выполнить следующие



леёствия.
Снимается напряжение с проверяемого электрооборудования с помощью 

шнжайшего выключателя, выключатель блокируется, на его рукоятке 
вывешивается плакат «Не включать -  работают люди!».

Проверяется наличие на электрооборудовании знаков уровня и видов 
ирывозащиты, а также исправность охранных колец для головок крепежных 
Скггов. При отсутствии знаков уровня и видов взрывозащиты или 
неисправности отдельных охранных колец разрешение на эксплуатацию 
мепрооборудования дается временно главным энергетиком шахты при 
условии, что в остальном взрывозащита электрооборудования не нарушена. 
Гзивный энергетик шахты разрешение на эксплуатацию электрооборудования и 
срок замены электрооборудования или устранения недостатков заносит в книгу 
регистрации состояния электрооборудования и заземления.

Открывается крышка вводного отделения осматриваемого 
•мекгрооборудования и проверяется отсутствие напряжения на токопроводящих 
честях. После этого открываются все крышки и очищаются внутренние 
иверхности взрывонепроницаемой оболочки и смонтированные в ней 
мипрические части от влаги и пыли. В случае ревизии оболочек 
зшвкгродвигателей должны открываться только крышки вводных отделений, а в 
двигателях с фазным ротором -  также и крышки отделений контактных колец. 
Пнкхные коробки аппаратов и машин снимаются, если в этом есть 
■ввбхолимость. В случае ревизии оболочек с кварцевым заполнением их 
шейные крышки следует открывать только для досыпки заполнителя, если 
яшйходимость этого установлена через смотровые окна.

Взрывозащитные поверхности осматриваются и очищаются от ржавчины, 
«шшт и пыли. При плоских фланцевых соединениях следует обращать 
■■■мание на состояние краев фланцев, а при ступенчатых и лабиринтных -  
ярме того, и на состояние кромок ступеней и лабиринтов, указанных в 
сявсобах контроля ширины щели (зазора) во фланцевых соединениях, 
яршеденных в Приложении 2 к настоящей Инструкции. Запрещается 
мюоуатация электрооборудования при наличии на взрывозащитных
яняерхностях вмятин, царапин и сколов. Предотвращение коррозии 
правозащитных поверхностей и проникновения пыли и влаги внутрь оболочки 
■ишианяется смазкой взрывозащитных поверхностей тонким слоем
■риявокоррозионных покрытий типов ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-221,
■ВАТИМ-221 С, солидол УС-2 и др.

Смазка наносится на взрывозащитные поверхности следующим образом:
удаляется старая смазка;
зачищаются шлифовальной шкуркой следы коррозии на взрывозащитных 

пикэшостях;
поверхности протираются сухой ветошью, на них проверяется отсутствие 

a e ie s  коррозии, ворсинок и других загрязнений;
смазка наносится кистью равномерным слоем только на взрывозащитные 

зяшегхзости; остатки смазки снимаются с помощью ветоши с внутренней и 
*|ввп*тсеой поверхностей электрооборудования так, чтобы покрытой смазкой
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«сталась только взрывозащитная поверхность.
В случае, когда конструкцией оболочки предусмотрены уплотняющие 

з|юкладки, то необходимо проверить их наличие и состояние. Поврежденные 
шрокладки должны быть заменены новыми.

Вскрываются все кабельные вводы, в том числе неиспользуемые, и 
; проверяется качество уплотнений заглушек, гибких кабелей, а также 

«рокированных кабелей при сухой разделке последних. Проверяется, отвечают 
ш  размеры резинового кольца диаметру вводимого кабеля и диаметру расточки 
«■ода. Для обеспечения надежного уплотнения кабеля необходимо применять 

I }ижтштельные кольца, внутренний и внешний диаметры которых отвечают 
I данным, указанным в схеме расположения элементов во вводном устройстве до 
I шмента сжатия уплотнительного кольца, приведенной в Приложении 3 к 
I ««стоящей Инструкции. Запрещается производить уплотнение кабеля 
в шюляционной лентой, сырой резиной, обрезками оболочки гибких кабелей и 
к и .  Проверяется состояние резиновых уплотнительных колец: на них не 
К «важно быть трещин, они должны сохранять свои упругие свойства (после 
I сжатия кольцо должно возвращаться в исходное состояние). В залитых 
К обельной массой вводных устройствах должно быть проверено качество 
I «нивки. При обнаружении трещин в затвердевшей массе или других дефектов 
К «н ивки кабель должен быть перезаделан.
§ Проверяется качество присоединения жил кабелей к зажимам
I «ипрооборудования и подтягиваются гайки или болты на всех зажимах. Не 

«впускается присоединение жил без применения корончатых латунных шайб 
—  других равноценных приспособлений, предотвращающих расчленение 

- шгшых жил кабеля. При выявлении трещин или сколов на изоляционных 
г шпаках последние должны быть заменены.

Проверяется состояние монтажа внутренней проводки: подтягиваются 
швшж или болты на зажимах, осматривается состояние изоляции 

; «вешнительных проводников, поврежденные места изолируются, 
f швврежденные проводники заменяются.

Проверяется исправность механической блокировки крышек оболочек с 
• ршьединителями.

Производится осмотр устройств максимальной токовой защиты с целью 
I «■ведения механических повреждений деталей реле, механизмов свободного 
рвэепления, патронов и зажимов предохранителей. При этом проверяется 
«втаетствие номинального тока плавких вставок, а также уставок 
1̂ рбатывания реле максимальной токовой защиты расчетным значениям. В 
Щюках управления и защиты необходимо проверить наличие пломб, 
яшхгшость корпуса и даты их проверки.

Смотровые окна в оболочках проверяются без разборки. При этом 
«швфодируется целостность светопропускающего элемента и надежность его 
«■реппения, уплотнения, наличие всех крепежных элементов и прочность их
ЗЯЕЖХЖН.

Проверяется исправность резьбовых взрывонепроницаемых соединений 
ИЦИйд км, пробки на резьбе и т.п.). Резьбовое соединение должно быть завинчено
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jo  конца и иметь не менее пяти полных неповрежденных ниток резьбы для 
металлических частей и не менее семи -  для пластмассовых. Проверяется также 
наличие и исправность блокировки крышек с резьбовыми соединениями и 
приспособлений для предохранения от самоотвинчивания.

Если во взрывонепроницаемой оболочке предусмотрено разгрузочное 
устройство, то необходимо убедиться в надежности его крепления и отсутствии 
повреждений. Поврежденное устройство должно быть заменено на исправное.

После сборки частей оболочки должен быть проведен контроль ширины 
щели (зазора) между плоскими частями фланцев плоских и лабиринтных 
соединений в соответствии с п.2.2 настоящей Инструкции.

Ревизия ручных электросверл с их разборкой проводится в механической 
мастерской не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в три месяца 
проводится перезаделка кабеля с отрубанием присоединенной к электросверлу 
части кабеля длиной 0,5 м независимо от его состояния. После ревизии ручных 
зшектросверл должно производиться пломбирование (допускается заливка 
юдашаундом) крепежных гаек фланца и крышки выключателя.

Если устранить на месте обнаруженные неисправности рудничного 
шрывозатцищенного электрооборудования не представляется возможным, то 
т о  должно быть заменено.

Результаты осмотра и ревизии электрооборудования заносятся в книгу 
регистрации состояния электрооборудования и заземления.

Но. директора департамента 
рэрнотехнического надзора В.А. Коротков

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором горного 
зиергомеханического надзора М.П. Паладич

дата

Начальник службы 
шждического обеспечения М.А. Портная

дата
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до конца и иметь не менее пяти полных неповрежденных ниток резьбы для
металлических частей и не менее семи-для пластмассовых.Проверяется также
наличие и исправность блокировки крышек с резьбовыми соединениями и
приспособлений для предохранения отсамоотвинчивания.

Если во взрывонепроницаемой оболочке предусмотрено разгрузочное
устройство,то необходимо убедиться внадежности его крепления и отсутствии
зовреждений.Поврежденное устройство должно бытьзаменено на исправное.

После сборки частей оболочки должен быть проведен контроль ширины
мрели (зазора) между плоскими частями фланцев плоских и лабиринтных
соединений всоответствии с п.2.2 настоящей Инструкции.

Ревизия ручных электросверл с их разборкой проводится в механической
мастерской не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в три месяца
проводится перезаделка кабеля с отрубанием присоединенной к электросверлу
части кабеля длиной 0,5 м независимо от его состояния. После ревизии ручных
электросверл должно производиться ’пломбирование (допускается заливка
компаундом)крепежныхгаек фланцаи крышки выключателя.

Если устранить на месте обнаруженные неисправности рудничного
горывозащищенного электрооборудования не представляется возможным, то
онодолжно бытьзаменено.

Результаты осмотра и ревизии электрооборудования заносятся в книгу
регистрации состояния электрооборудования и заземления.

Но.директора департамента
иарнотехнического надзора В.А.Коротков

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором горного
| даергомеханического надзора М.П.Паладич рЗ/ё#'

ПОДПИСЬ дата

Начальник службы
мсалического обеспечения М.А.Портная2я0

гюдгись дата



Приложение 1 к Инструкции по осмотру и 
ревизии рудничного взрывобезопасного 
электрооборудования (п. 2.2)

СХЕМА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА С ЗАГЛУШКОЙ

1 -  заглушка; 2 -  уплотнительное кольцо;
3 -  уплотнительный фланец; 4 -  закрепляющая планка
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Приложение 1 к Инструкции по осмотру и
ревизии рудничного взрывобезопасного
электрооборудования(п.2.2)

СХЕМАКАБЕЛЬНОГОВВОДАСЗАГЛУШКОЙ
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1-заглушка;2-уплотнительное кольцо;
3-уплотнительный фланец;4-закрепляющая планка
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Приложение 2 к Инструкции по осмотру и 
ревизии рудничного взрывобезопасного 
электрооборудования (п. 2.2,2.3)

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ ШИРИНЫ ЩЕЛИ (ЗАЗОРА)
ВО ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

щуп

плоское
соединение

лабиринтное
соединение

ступенчатое
соединение

Приложение 2 к Инструкции по осмотру и
ревизии рудничного взрывобезопасного
электрооборудования(п.2.2,2.3)

СПОСОБЫКОНТРОЛЯШИРИНЫ ЩЕЛИ(ЗАЗОРА)
ВОФЛАНЦЕВЫХСОЕДИНЕНИЯХ
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Приложение 3 к Инструкции по осмотру и 
ревизии рудничного взрывобезопасного 
электрооборудования (п. 2.3)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВО ВВОДНОМ УСТРОЙСТВЕ 

ДО МОМЕНТА СЖАТИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА

5 4Ш— -А
)1 1 1

Q  Q
чЭ

—
— 1Шг

1 2
1 -  уплотнительное кольцо; 2 -  кабель; 3 -  закрепляющая планка; 

4 -  уплотнительный фланец; 5 -  корпус оболочки;

Di - D2 < 1 мм -  при внешнем диаметре уплотнительного кольца до 20 мм; 
Dj - D2 < 2 мм -  при внешнем диаметре уплотнительного кольца 20-60 мм; 
f> - D2 < 3 мм -  при внешнем диаметре уплотнительного кольца более 60 мм;
IX - d < 2 мм

Приложение 3 к Инструкции по осмотру и
ревизии рудничного взрывобезопасного
электрооборудования(п.2.3)

СХЕМАРАСПОЛОЖЕНИЯЭЛЕМЕНТОВ
ВОВВОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

ДОМОМЕНТАСЖАТИЯУПЛОТНИТЕЛЬНОГОКОЛЬЦА
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1-уплотнительное кольцо;2-кабель;3-закрепляющая планка;
4-уплотнительный фланец;5-корпус оболочки;

Dj-D2<1 мм-при внешнем диаметре уплотнительногокольцадо20мм;
D-: -D2<2мм-при внешнем диаметреуплотнительногокольца20-60 мм;
D- - D2<3мм-привнешнем диаметреуплотнительногокольцаболее60мм;
Eb - d< 2мм
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного Комитета 
Г ортехнадзора ДНР 
от «31» марта 2017 г. № 195

Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбору и 
проверке уставок максимальной токовый защиты в сетях напряжением до

Ш ОВ

I. Область применения

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на субъекты 
хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, осуществляющие проектирование, эксплуатацию и наладку 
участковых сетей электроснабжения угольных шахт.

1.2. Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований 
Правил безопасности в угольных шахтах, утвержденных совместным приказом 
Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и 
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой 
Народной Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под 
регистрационным № 1284, в части определения токов короткого замыкания, 
выбору и проверке уставок срабатывания устройств максимальной токовой 
защиты в сетях напряжением до1200 В.

1.3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и 
определения:

короткое замыкание -  случайное или намеренное замыкание между двумя 
или тремя фазами или одной фазы на землю в сетях электроснабжения, 
приводящее к превышению наибольшего допустимого значения тока, 
определенного нормальным режимом работы электрооборудования;

минимальный ток короткого замыкания -  значение тока, возникающее 
при коротком замыкании в наиболее удаленной от трансформатора точке сети 
электроснабжения;

переходное сопротивление -  сопротивление в подвижных контактных 
соединениях, в том числе и сопротивление в месте короткого замыкания;

УТВЕРЖДЕНО
ПриказГосударственногоКомитета
ГортехнадзораДНР
от«31» марта2017 г.№ 195

Инструкция поопределению токов короткогозамыкания,выбору и
проверке уставок максимальной токовый защиты всетях напряжением до

1200В
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Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
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приведенная длина кабеля -  длина кабельной линии, учитывающая 
фактические длины кабелей с разными сечениями, электрическое 
сопротивление контактов и элементов коммутационных аппаратов и 
переходное электрическое сопротивление в месте короткого замыкания;

предельно отключаемый ток -  максимально допустимое значение тока, 
при котором происходит отключение отходящей сети коммутационным 
аппаратом без его повреждения;

уставка срабатывания устройства МТЗ -  значение электрической 
величины тока, приводящее к срабатыванию МТЗ.

1.4. В настоящей Инструкции употребляются следующие обозначения и 
сокращения:

ГШО -  горно-шахтное оборудование; 
к.з. -  короткое замыкание;
КРУ -  комплектное распределительное устройство;
МТЗ -  максимальная токовая защита;
ПУПП -  передвижная участковая подземная подстанция;
РПП -  распределительный подземный пункт;
РУНН -  распределительное устройство низкого напряжения ПУПП;
РЭ -  руководство по эксплуатации.

П. Требования по определению токов короткого замыкания, выбору и 
проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до

1200 в

2.1. В подземных сетях напряжением до 1200 В выполняется защита 
электрооборудования от токов короткого замыкания, а также от токов 
■ерегрузки и перегрева.

2.2. Отключающие аппараты и устройства МТЗ должны обеспечивать 
селективность отключения участков электрической сети.

2.3. Расчет минимальных токов двухфазного короткого замыкания
t'fJ L iJ  осуществляется после составления схемы электроснабжения и выбора 
■■жтрооборудования и кабелей.

2.4. Расчет токов короткого замыкания осуществляется исходя из
приведенной длины кабелей и мощности трехфазного замыкания (5 ^ )  
■пшенной сети 6 кВ в месте установки участковой ПУПП.

Таблица коэффициентов приведения кпр сечений кабелей для определения
  (2)

цйЕчетных минимальных токов к.з. Î 3min приведена в Приложении 1 к
■■стоящей Инструкции.

Мощность трехфазного короткого замыкания (5® ) в месте установки 
-2лтковой ПУПП определяется расчетом токов короткого замыкания шахтной
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приведенная длина кабеля - длина кабельной линии, учитывающая
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РУНН-распределительное устройство низкого напряженияПУПП;
РЭ-руководство по эксплуатации.
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проверке уставок максимальной токовой защиты всетях напряжением до
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2.1.В подземных сетях напряжением до 1200 В выполняется защита
электрооборудования от токов короткого замыкания, а также от токов
перегрузки и перегрева.

2.2.Отключающие аппараты и устройства МТЗ должны обеспечивать
селективностьотключения участковэлектрической сети.

2.3.Расчет минимальных токов двухфазного короткого замыкания
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жпжтрооборудования и кабелей.

I 2.4.Расчет токов короткого замыкания осуществляется исходя из

|зпяеведенной длины кабелей и мощности трехфазного замыкания (s££)
жшхной сети6кВ в месте установки участковой ПУПП.

Таблица коэффициентов приведения knp сечений кабелей для определения
нечетных минимальных токов к.з. Iÿmin
настоящей Инструкции.
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приведена в Приложении 1 к



сети 6 кВ исходя из «Рекомендаций по расчету токов короткого замыкания» 
дополнения «Правил выбора и проверки электрических аппаратов напряжением 
выше 1200 В» «Правил технической эксплуатации угольных шахт» (ГТГЭУШ).

Расчет значений минимальных токов двухфазного короткого замыкания 
выполняется аналитическим (расчетным) путем, в соответствии с расчетом 
токов короткого замыкания, предусмотренного Приложением 2 к настоящей 
Инструкции или по таблицам расчетных минимальных токов двухфазного к.з. в 
сетях напряжением 660 В, питающихся от трансформаторов различных типов, 
предусмотренных Приложением 3 к настоящей Инструкции, расчетных 
минимальных токов двухфазного к.з. в сетях напряжением 660В, питающихся 
«г трансформаторов ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6, предусмотренных Приложением 
4 к настоящей Инструкции, расчетных минимальных токов двухфазного к.з. в 
сетях напряжением 1140 В, питающихся от подстанции ТСВП-630/6, 
предусмотренных Приложением 5 к настоящей Инструкции, расчетных 
минимальных токов двухфазного к.з. в сетях напряжением 1200 В, питающихся 
от подстанции КПТВ-1000, предусмотренных Приложением 6 к настоящей 
Инструкции, расчетных минимальных токов двухфазного к.з. в сетях 
напряжением 660 В, питающихся от подстанции КПТВ-1000, предусмотренных 
Приложением 7 к настоящей Инструкции, расчетных минимальных токов 
двухфазного к.з. в сетях напряжением 1200 В, питающихся от подстанции 
Щ1Ш-1250, предусмотренных Приложением 8 к настоящей Инструкции 
■сходя из приведенной длины кабельной сети, мощности трехфазного 
короткого замыкания шахтной сети в месте установки ПУПП, а также от 
мощности и типа ПУПП.

Полученные значения токов короткого замыкания указываются в 
соответствующих точках схемы электроснабжения участка (участковой сети).

По таблице также могут определяться расчетные минимальные токи 
двухфазного к.з. в сетях напряжением 127, 220 В, питающихся от 
«светительных трансформаторов и пусковых агрегатов, согласно Приложению 
§ к настоящей Инструкции.

III. Расчет и проверка уставок срабатывания устройств мтз

3.1. Значение уставки срабатывания устройств МТЗ автоматических 
выключателей, магнитных пускателей, станций управления, РУНН 
трансформаторных подстанций с учетом номинального пускового тока 
переделяется по формулам:

3.1.1. для защиты магистрали:
н̂.пуск 1н ■> (3*1)

где 1у -  уставка тока срабатывания устройства МТЗ, А;
н̂.пуск _ номинальный пусковой ток наиболее мощного электродвигателя, А;

И — сумма номинальных токов всех остальных токоприемников, А;
3.1.2. для защиты магистрали (ответвлений), питающей группу 

гдновременно включаемых электродвигателей с короткозамкнутым ротором:

3

сети 6 кВ исходя из «Рекомендаций по расчету токов короткого замыкания»
дополнения «Правил выбора и проверки электрических аппаратовнапряжением
выше 1200В» «Правилтехнической эксплуатации угольных шахт»(ГГГЭУШ).

Расчет значений минимальных токов двухфазного короткого замыкания
выполняется аналитическим (расчетным) путем, в соответствии с расчетом
токов короткого замыкания, предусмотренного Приложением 2 к настоящей
Инструкции или потаблицам расчетных минимальныхтоков двухфазного к.з. в
сетях напряжением 660 В,питающихся от трансформаторов различных типов,
предусмотренных Приложением 3 к настоящей Инструкции, расчетных
минимальных токов двухфазного к.з. в сетях напряжением 660В,питающихся
от трансформаторов ТСШВ-630/6,ТСВ-630/6,предусмотренных Приложением
4к настоящей Инструкции,расчетных минимальных токов двухфазного к.з. в
сетях напряжением 1140 В, питающихся от подстанции ТСВП-630/6,
предусмотренных Приложением 5 к настоящей Инструкции, расчетных
минимальныхтоков двухфазного к.з.в сетях напряжением 1200В,питающихся
от подстанции КПТВ-1000, предусмотренных Приложением 6 к настоящей
Инструкции, расчетных минимальных токов двухфазного к.з. в сетях
мапряжением 660В,питающихся от подстанции КПТВ-1000,предусмотренных
Приложением 7 к настоящей Инструкции, расчетных минимальных токов
двухфазного к.з. в сетях напряжением 1200 В, питающихся от подстанции
1ХГГВ-1250, предусмотренных Приложением 8 к настоящей Инструкции

из приведенной длины кабельной сети, мощности трехфазного
короткого замыкания шахтной сети в месте установки ПУПП, а также от
мощности и типаПУПП.

Полученные значения токов короткого замыкания указываются в
соответствующихточках схемы электроснабжения участка(участковой сети).

По таблице также могут определяться расчетные минимальные токи
двухфазного к.з. в сетях напряжением 127, 220 В, питающихся от
«светительных трансформаторов и пусковых агрегатов, согласно Приложению
9к настоящей Инструкции.

III.Расчет и проверка уставок срабатывания устройств мтз

3.1. Значение уставки срабатывания устройств МТЗ автоматических
выключателей, магнитных пускателей, станций управления, РУНН
трансформаторных подстанций с учетом номинального пускового тока
«иределяется по формулам:

3.1.1. длязащиты магистрали:

н.пуск 1н •>

где 1у-уставкатокасрабатывания устройства МТЗ,А;_
номинальный пусковойток наиболее мощногоэлектродвигателя,А;

Ц/н-сумманоминальныхтоков всех остальныхтокоприемников,А;
3.1.2. для защиты магистрали (ответвлений), питающей группу

кдновременно включаемыхэлектродвигателей с короткозамкнутым ротором:

(3.1)

I



Iy >  Z L пуск • (3.2)

3.2. При защите магистрали с двухскоростными электродвигателями 
значение уставки срабатывания устройства МТЗ определяется в соответствии с 
РЭ для каждой скорости отдельно по формуле:

1у — ^Н.пуск J 0 - 3 )
где /Н Пуск ~ номинальный пусковой ток для каждой скорости.

3.3. Значение уставки срабатывания устройства МТЗ для присоединений с 
частотно-регулируемым приводом указывается в инструкции по эксплуатации 
производителя частотных преобразователей.

3.4. Значение уставки срабатывания устройства МТЗ, защищающего
ответвления с устройством плавного пуска электродвигателей, рассчитывается 
по формуле:

1у = кгк21п , (3.4)
где k-l -  коэффициент надежности, принимается равным 1,2;
к2 -  коэффициент плавности набора скорости. Значение к2 указывается в 

инструкции по эксплуатации производителя устройства плавного пуска.

3.5. Значение уставки срабатывания устройства МТЗ, защищающего
ответвления, питающие осветительные нагрузки с лампами накаливания, 
определяется по формуле:

1у > з /н . (3.5)

3.6. Значение уставки срабатывания устройства МТЗ, защищающего 
ответвления, питающие осветительные нагрузки с люминесцентными лампами, 
определяется по формуле:

1У > 1,25/н . (3.6)

3.7. Отношение минимального тока двухфазного короткого замыкания к 
уставке срабатывания МТЗ (чувствительность МТЗ) должно удовлетворять 
условию:

/ (2)
К.З.ТШ .П

I,
> к ц , (3.7)

где к ц -1,5 -  коэффициент чувствительности защиты.

3.8. В отдельных случаях по согласованию с главным энергетиком шахты 
для магистралей и ответвлений, выполненных экранированными
бронированными и экранированными гибкими кабелями, допускается 
снижение коэффициента чувствительности до 1,25.

IV. Выбор и проверка плавких предохранителей

•4.
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/У>Е/, (3.2)пуск •

3.2.При защите магистрали с двухскоростными электродвигателями
значение уставки срабатывания устройства МТЗ определяется в соответствии с
РЭ для каждой скорости отдельно поформуле:

— >

-номинальный пусковой ток длякаждой скорости.
(3.3)

где /н.пуск

3.3.Значение уставки срабатывания устройстваМТЗ для присоединений с
частотно-регулируемым приводом указывается в инструкции по эксплуатации
производителя частотных преобразователей.

3.4.Значение уставки срабатывания устройства МТЗ, защищающего
ответвления с устройством плавного пуска электродвигателей, рассчитывается
по формуле:

1У = KIMH >

где%-коэффициентнадежности,принимается равным 1,2;
к2-коэффициент плавности набора скорости. Значение к2 указывается в

инструкции по эксплуатации производителя устройства плавного пуска.

(3.4)

3.5. Значение уставки срабатывания устройства МТЗ, защищающего
ответвления, питающие осветительные нагрузки с лампами накаливания,
определяется по формуле:

1у > 3/н. (3.5)

3.6.Значение уставки срабатывания устройства МТЗ, защищающего
ответвления,питающие осветительные нагрузки с люминесцентными лампами,
определяется по формуле:

/у > 1,25/н . (3.6)

3.7.Отношение минимального тока двухфазного короткого замыкания к
уставке срабатывания МТЗ (чувствительность МТЗ) должно удовлетворять
условию:

Ас.з.min > кц , (3.7)
>У

где кц-1,5-коэффициентчувствительности защиты.
3.8.В отдельных случаях по согласованию с главным энергетиком шахты

для магистралей и ответвлений, выполненных экранированными
бронированными и экранированными гибкими кабелями, допускается
снижение коэффициента чувствительности до 1,25.

IV.Выбор и проверка плавких предохранителей
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4.1. Значение номинального тока плавкой вставки предохранителей для 
защиты магистрали определяется по формуле:

'■ г п т Ь ^ ' -  1411
где /в -  номинальный ток плавкой вставки, А;
1,6^2,5 -  коэффициент, обеспечивающий целостность плавкой вставки 

при пуске электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
Нормальные условия пуска электродвигателя (редкие пуски и быстрое 

разворачивание) обеспечиваются коэффициентом, равным 2,5. При
возникновении тяжелых условий пуска (частые пуски при долгом
разворачивании) коэффициент равен 1,6̂ -2.

4.2. Значение номинального тока плавкой вставки предохранителей при 
защите ответвления, питающего электродвигатель с короткозамкнутым 
ротором, определяется по формуле:

,   ̂ / н.пуск

Г а д -  <4-2)

4.3. Значение номинального тока плавкой вставки предохранителей при 
защите осветительной сети определяется по формуле:

/в > /н • (4.3)

4.4. Защита электроустановок выполняется плавкой вставкой со 
значением номинального тока, ближайшим к расчетному. Допускается 
параллельное включение в одном патроне предохранителя двух одинаковых 
щли отличающихся по номинальному току на 30-35 % плавких вставок при 
условии, что значение их суммарного тока не превышает значения расчетного 
тока.

4.5. Защита искроопасных цепей напряжением до 42 В, питающих 
шешние нагрузки (аппараты автоматизации, светильники местного освещения 
Ш т. п.), выполняется предохранителями или малогабаритными 
автоматическими выключателями. Значение плавкой вставки указывается в 
руководстве по эксплуатации изготовителя аппарата.

4.6. Выбранная плавкая вставка проверяется расчетным номинальным 
тяжом двухфазного к.з. и по току нагрузки ответвления, присоединенного 
табелем с меньшей площадью сечения жил.

4.7. Отношение минимального тока двухфазного к.з. к номинальному 
ш«у плавкой вставки (чувствительность защиты) должно удовлетворять
"Условию:

Pi
61
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4.1. Значение номинального тока плавкой вставки предохранителей для
защиты магистрали определяется по формуле:

пуск

1,6 р 2,5
где /в-номинальныйток плавкой вставки,А;
1,6-я2,5 - коэффициент, обеспечивающий целостность плавкой вставки

при пуске электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
Нормальные условия пуска электродвигателя (редкие пуски и быстрое

разворачивание) обеспечиваются коэффициентом, равным 2,5. При
возникновении тяжелых условий пуска (частые пуски при долгом
разворачивании)коэффициентравен 1,6я-2.

4 I'- (4.1)4 —

4.2. Значение номинального тока плавкой вставки предохранителей при
защите ответвления, питающего электродвигатель с короткозамкнутым
ротором,определяется по формуле:

4-
4.пуск

(4.2)1,6 4- 2,5'

4.3. Значение номинального тока плавкой вставки предохранителей при
защите осветительной сети определяется по формуле:

4я4- (4.3)

4.4.Защита электроустановок выполняется плавкой вставкой со
значением номинального тока, ближайшим к расчетному. Допускается
параллельное включение в одном патроне предохранителя двух одинаковых
шли отличающихся по номинальному току на 30-35 % плавких вставок при
условии, что значение их суммарного тока не превышает значения расчетного
тока.

4.5.Защита искроопасных цепей напряжением до 42 В, питающих
шешние нагрузки(аппараты автоматизации,светильники местного освещения
ш т. п.), выполняется предохранителями или малогабаритными
автоматическими выключателями. Значение плавкой вставки указывается в
руководстве поэксплуатации изготовителя аппарата.

4.6.Выбранная плавкая вставка проверяется расчетным номинальным
тяжом двухфазного к.з. и по току нагрузки ответвления, присоединенного
табелем с меньшей площадью сечения жил.

4.7.Отношение минимального тока двухфазного к.з. к номинальному
яжу плавкой вставки (чувствительность защиты) должно удовлетворять
словию:



K.3.min > 4 ^ 7  (4.4)
h

Кратность, равная 4, допускается в сетях напряжением 660-1140 В, при 
выборе плавкой вставки на номинальный ток 160 и 200 А, а также в сетях 
напряжением 127 и 220 В независимо от значения тока плавкой вставки.

f( 2)

4.8. Выбор плавкой вставки для защиты искроопасных цепей 
напряжением до 42 В (чувствительность защиты) считается
удовлетворительным при неравенстве:

г( 2)
к.з.m in  >  5  ( 4 .5 )

hВ

V. Выбор и проверка уставок срабатывания устройств мтз и плавких 
вставок предохранителейдля защиты трансформаторов

5.1. Защита вторичной обмотки силового трансформатора и участка сети 
от зажимов этой обмотки до общего выключателя от минимальных токов 
двухфазного к.з. выполняется коммутационным аппаратом, который 
подключается к первичной обмотке трансформатора.

5.2. Выбор и проверка значения уставки срабатывания устройства МТЗ 
коммутационного аппарата, к которому подключена первичная обмотка 
трансформатора напряжением 1200, 690, 400, 230 и 133 В, выполняется с 
учетом схемы соединения первичной и вторичной обмоток.

5.3. При одинаковой схеме соединения первичной и вторичной обмоток 
(например, А/А, Y/Y) проверка чувствительности срабатывания устройства 
МТЗ коммутационного аппарата выполняется по формуле:

г(2)

- f f 2- > 1 ,5 , (5.1)
К-Т ' у

где I ^ min -  расчетный минимальный ток двухфазного к.з. в ответвлении, 
подключенном ко вторичной обмотке трансформатора, А;

/у — уставка срабатывания устройства МТЗ со стороны первичной 
обмотки трансформатора, А;

Кт -  коэффициент трансформации;
1,5 -  коэффициент чувствительности защиты.

5.4. При различном соединении первичной и вторичной обмоток 
(например, A/Y, Y/A) проверка чувствительности срабатывания устройства 
МТЗ коммутационного аппарата выполняется по формуле:

'3

6

.min (4.4)>4ч-7.

Кратность, равная 4, допускается в сетях напряжением 660-1140 В, при
выборе плавкой вставки на номинальный ток 160 и 200 А, а также в сетях
напряжением 127 и 220В независимо отзначениятока плавкой вставки.

4.8.Выбор плавкой вставки для защиты искроопасных цепей
напряжением до 42 В (чувствительность защиты) считается
удовлетворительным при неравенстве:

jK.3.min (4.5)>5.

V.Выбор и проверка уставок срабатывания устройств мтз и плавких
вставок предохранителейдля защиты трансформаторов

5.1.Защита вторичной обмотки силового трансформатора и участка сети
от зажимов этой обмотки до общего выключателя от минимальных токов
двухфазного к.з. выполняется коммутационным аппаратом, который
подключается к первичной обмоткетрансформатора.

5.2.Выбор и проверка значения уставки срабатывания устройства МТЗ
коммутационного аппарата, к которому подключена первичная обмотка
трансформатора напряжением 1200, 690, 400, 230 и 133 В, выполняется с
учетом схемы соединения первичной и вторичной обмоток.

5.3.При одинаковой схеме соединения первичной и вторичной обмоток
(например, А/А, Y/Y) проверка чувствительности срабатывания устройства
МТЗ коммутационного аппарата выполняется по формуле:

Ас.з.min

Кт1у
где ~расчетный минимальный ток двухфазного к.з.в ответвлении,

подключенном ко вторичной обмоткетрансформатора,А;
/у - уставка срабатывания устройства МТЗ со стороны первичной

обмотки трансформатора,А;
Кт-коэффициенттрансформации;
1,5-коэффициентчувствительности защиты.

(5.1)>1,5,

5.4.При различном соединении первичной и вторичной обмоток
(например, A/Y, Y/A) проверка чувствительности срабатывания устройства
МТЗкоммутационного аппарата выполняется по формуле:
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- К-3-2Ш _  >  lj5  . (5.2)
Кт/ул/3

5.5. Значение уставки срабатывания устройства МТЗ аппарата, к 
которому подключена первичная обмотка, для защиты токоприемников, 
подключенных к вторичной обмотке осветительных трансформаторов, 
определяется по формулам:

3 /„ _1 ,25 /н
Кт’ у ~  К-,

;( 2)

1у  =  1Г >  h  =  ( 5 -3 )

5.6. Значение номинального тока плавкой вставки предохранителей, 
устанавливаемых на стороне первичной обмотки трансформаторов 
осветительных аппаратов, определяется по формуле:

1,2 -4-1,4
/ в > — iT V  (5-4)Ivj

5.7. Значение плавкой вставки принимается наиболее близким к 
расчетному значению.

5.8. Кратность расчетного значения минимального тока двухфазного к.з. к 
значению номинального тока плавкой вставки (чувствительность защиты) при 
одинаковой схеме соединения первичной и вторичной обмоток 
трансформаторов считается удовлетворительной при выполнении неравенства:

г(2)
* - з .т т  >  4  (5  5 )

к т / в  “  '

5.9. Кратность расчетного значения минимального тока двухфазного к.з. к 
значению номинального тока плавкой вставки (чувствительностьзащиты) при 
различной схеме соединения первичной и вторичной обмоток трансформаторов 
считается удовлетворительной при выполнении неравенства:

г(2)
_кзжт_ > 4 _ (5 6ч
KT/BV3

(2)где /K 3 min -  расчетный минимальный ток двухфазного к.з., определенный 
для случая замыкания на зажимах ввода подключенного после вторичной 
обмотки защитного аппарата, А.

VI. Проверка уставок срабатывания устройства мтз по предельному 
отключаемому токукоммутационного аппарата

6.1. Надежное отключение коммутационным аппаратом максимальных 
токов к.з., возникающих в присоединении, обеспечивается при выполнении

s>
7

/(2) -к.з.тпт (5.2)>1,5.
KT/yV3

I 5.5. Значение уставки срабатывания устройства МТЗ аппарата, к
I которому подключена первичная обмотка, для защиты токоприемников,
I подключенных к вторичной обмотке осветительных трансформаторов,
I определяется поформулам:

з/„ 1,25/„

Кт ’ (5.3)1у ~ Кт’ 'у =

5.6. Значение номинального тока плавкой вставки предохранителей,
устанавливаемых на стороне первичной обмотки трансформаторов
осветительных аппаратов,определяетсяпо формуле:

1,2 -1,4
(5.4)- VК-р

5.7. Значение плавкой вставки принимается наиболее близким к
расчетному значению.

5.8.Кратностьрасчетного значения минимальноготока двухфазного к.з.к
значению номинального тока плавкой вставки (чувствительность защиты)при
одинаковой схеме соединения первичной и вторичной обмоток
трансформаторов считается удовлетворительной при выполнении неравенства:

/(2)
к.з.min (5.5)>4.
Кт/В

5.9.Кратностьрасчетного значения минимальноготока двухфазного к.з.к
значению номинального тока плавкой вставки (чувствительностьзащиты)при
различной схеме соединения первичной и вторичной обмоток трансформаторов
считается удовлетворительной при выполнении неравенства:

7(2)
к.з.min

кт/в7з
-расчетный минимальный ток двухфазного к.з., определенный

для случая замыкания на зажимах ввода подключенного после вторичной
обмотки защитного аппарата,А.

(5.6)>4.

где /(2)
к.з.min

VI.Проверка уставок срабатывания устройства мтз по предельному
отключаемому токукоммутационногоаппарата

6.1.Надежное отключение коммутационным аппаратом максимальных
токов к.з., возникающих в присоединении, обеспечивается при выполнении



'о > 1.2/ ® ^  , (6.1)
где /0 -  предельно отключаемый ток коммутационного аппарата, А, 

указанный в его технической характеристике;
I^.max ~ расчетный максимальный ток трехфазного к.з., А.

6.2. При невыполнении неравенства (6.1) применяется дополнительный 
аппарат, устанавливаемый перед аппаратом с недостаточным отключаемым 
током, который имеет предельно отключаемый ток, при котором выполняется 
требование (6.1).

6.3. Требования к проверке аппарата по предельно отключаемому току не 
распространяются на автоматические выключатели, установленные в 
передвижных подстанциях и пусковых агрегатах.

неравенства:

И.о. директора департамента 
горнотехнического надзора

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором горного 
энергомеханического надзора

Начальник службы 
юридического обеспечения

М.П. Паладич ж/7
дата

М.А. Портная Лз//

8

неравенства:

Io > 1.2/® (6.1)з.max ’
где /0 - предельно отключаемый ток коммутационного аппарата, А,

указанный в его технической характеристике;
(з) -расчетный максимальный ток трехфазного к.з., А.з.max

6.2. При невыполнении неравенства (6.1) применяется дополнительный
аппарат, устанавливаемый перед аппаратом с недостаточным отключаемым
током, который имеет предельно отключаемый ток, при котором выполняется
требование(6.1).

6.3. Требования к проверке аппарата по предельно отключаемому току не
распространяются на автоматические выключатели, установленные в
передвижных подстанциях и пусковых агрегатах.

И.о.директора департамента
горнотехнического надзора В.А.Коротков

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором горного
энергомеханического надзора М.П.Паладич

подпись дата

Начальник службы
юридического обеспечения М.А.Портная -/?3''?о//

[ОДГ&ГСЬir дата

!



Приложение 1 к Инструкции по 
определению токов короткого замыкания, 
выбору и проверке уставок максимальной 
токовой защиты в сетях напряжением до 
1200 В (п. 2.4)

Коэффициенты приведения кпр сечений кабелей
т (2)для определения расчетных минимальных токов к.з. Î 3 min

Сечение основной 
жилы кабеля, мм2

Коэффициент 
приведения кпр

Сечение основной 
жилы кабеля, мм2

Коэффициент 
приведения кпр

'J
Для сетей напряжением 380-1140 В (сечения приведены к 50 мм )

4 12,3 35 1,41
6 8,22 50 1,00
10 4,92 70 0,72
16 3,06 95 0,54
25 1,97 120 0,43
Для сетей напряжением 127-220 В (сечения приведены к 4 мм )
2,5 1,6 6 0,67
4,0 1,0 10 0,40

Приложение 1 к Инструкции по
определению токов короткого замыкания,
выбору и проверке уставок максимальной
токовой защиты в сетях напряжением до
1200В(п.2.4)

Коэффициенты приведения кпр сечений кабелей
для определения расчетных минимальныхтоков к.з. I*зят}П

Сечение основной
жилы кабеля,мм2

Коэффициент Сечениеосновной
жилы кабеля,мм2

Коэффициент
приведения кпр приведения кпр

Для сетей напряжением 380-1140В(сечения приведены к 50 мм2)
4 12,3 35 1,41
6 8,22 50 1,00
10 4,92 70 0,72
16 3,06 95 0,54
25 1,97 120 0,43
Для сетей напряжением 127-220В(сечения приведены к4мм2)
2,5 1,6 6 0,67_

4,0 1,0 10 0,40



Приложение 2 к Инструкции по 
определению токов короткого замыкания, 
выбору и проверке уставок максимальной 
токовой защиты в сетях напряжением до 
1200 В (п. 2.4)

Расчет токов короткого замыкания

1. Токи двухфазного к.з. определяются по формуле:
,(2) _   ___________________
к.з .m in  I ' л л

^ Р с ’ ^ п р ) 2 (* р с  *Т  +  ЗСк ’ ^ п р ) 2

где UH -  среднее номинальное напряжение сети принимается равным 133; 
230; 400; 690 или 1200 В;

грс, гх, ХрС, х т -  активные и индуктивные сопротивления высоковольтной 
распределительной сети и трансформатора, приведенные к вторичной обмотке, 
Ом/км;

гк, х к -  активное и индуктивное сопротивление 1 км кабеля сечением 
50 мм , Ом/км;

2 2Lnp -  приведенная к сечению 50 мм или 4 мм длина кабельных линий,
составляющих цепь к.з., км.

( 2)2. Расчет тока I^3 min выполняется с учетом следующих условий:
при применении участковых подстанций с мощностью до 400 кВ А 

включительно сопротивление распределительной сети принимается равным 
нулю (хрс = 0,хрс = 0);

при определении мощности к.з. более 50 MB A (SK ,з.> 50 MB А) активное 
сопротивление распределительной сети принимается равным нулю (грс = 0).

3.При определении мощности к.з. менее 50 MB A (SK3. < 5 0  MB A) 
полное (Zpc), активное (грс) и индуктивное (хрс) сопротивление высоковольтной 
распределительной сети определяются по формулам:

U* / 1Д7  = __ !L г
А рс с  • Рс

*̂ к.з.
= ( ^ -  -  0,02), V  = Jzgc -  гД , (2)

где 5КЗ -  мощность к.з. на вводе участковой подстанции или на шинах 
ближайшего питающего РПП-6, MB А.

4. Индуктивное и активное сопротивление трансформатора определяются 
по формулам:

10 uKul PKUl
X i = — f L jL . rTC = -^ 2 - , (3)Of

где UK -  напряжение короткого замыкания, %;
ST -  номинальная мощность трансформатора, кВ А;
Рк -  потери короткого замыкания трансформатора, Вт.

%

Приложение 2 к Инструкции по
определению токов короткого замыкания,
выбору и проверке уставок максимальной
токовой защиты в сетях напряжением до
1200В(п.2.4)

Расчеттоков короткогозамыкания

1.Токи двухфазного к.з. определяются по формуле:

Ас.з.min
~

ип
2J(rpc + rT + rK • Lnp)2 +(хрс+ хт+хк • Lnp)2

(1)

где UH-среднее номинальное напряжение сети принимается равным 133;
230;400;690 или 1200В;

грс, гт, хрс, хт-активные и индуктивные сопротивления высоковольтной
распределительной сети и трансформатора,приведенные к вторичной обмотке,
Ом/км;

гк,хк - активное и индуктивное сопротивление 1 км кабеля сечением
50 мм2,Ом/км;

Lnp -приведенная к сечению 50 мм2 или 4 мм2 длина кабельных линий,
составляющих цепь к.з.,км.

2.Расчеттока I®min выполняетсяс учетом следующихусловий:
при применении участковых подстанций с мощностью до 400 кВ А

включительно сопротивление распределительной сети принимается равным
нулю(хрс = 0,хрс = 0);

при определении мощности к.з. более 50MB A (SK3.>50MB A) активное
сопротивление распределительной сети принимается равным нулю(грс = 0).

З.При определении мощности к.з. менее 50 MB A (SK3. <50 MB A)
полное (Zpc), активное(грс)и индуктивное(хрс)сопротивление высоковольтной
распределительной сети определяются по формулам:

*рс = (2)Zpc~
S ’
JK.3.

где 5КЗ - мощность к.з. на вводе участковой подстанции или на шинах
ближайшегопитающегоРПП-6,МВ А.

4.Индуктивное и активное сопротивление трансформатора определяются
по формулам:

10ики% РкУ1
' (3)хт = гтс ~

где UK-напряжение короткогозамыкания,%;
5Т-номинальная мощностьтрансформатора,кВ А;
Рк-потери короткогозамыканиятрансформатора,Вт.
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5. Активное и индуктивное сопротивления жил кабеля принимаются по 
каталожным данным производителя и пересчитываются на значение температуры 
нагрева +65 °С. Активное сопротивление кабеля, нагретого до температуры +65 °С 
и имеющего площадь сечения медных жил 50 мм2, равно 0,423 Ом/км. 
Индуктивное сопротивление такого кабеля составляет 0,075 Ом/км.

Суммарное переходное сопротивление контактов и элементов 
коммутационных аппаратов, а также переходное сопротивление в месте к.з. 
принимается равным 0,005 Ом на один аппарат.

6. Расчетный минимальный ток к.з. в наиболее удаленной точке 
искроопасного присоединения напряжением до 42 В определяется по формуле:

и н
1к.з.тт “ - > (4)7̂  + 2гк

где UH -  номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В;
гт -  сопротивление трансформатора, приведенное к вторичной обмотке, 

Ом (указывается в инструкциях по эксплуатации аппаратов);
гк -  сопротивление одной жилы кабеля, Ом/м (принимается равным 

0,008; 0,005; 0,0033 и 0,002 Ом/м для кабелей с сечением жил 2,5; 4; 6 и 10 мм2 
соответственно).

7. Приведенная длина кабельных линий Lnp с учетом сопротивления 
контактов и элементов аппаратов и переходного сопротивления в месте к.з. 
определяется по формуле:

^пр — ^ l^ n p l  ,̂2^np2"t“- ■ ■ " ^ п ^ п р п  4" 4" > (^ )
где Ьг ... Ln -  фактические длины кабелей, имеющие отличающуюся 

площадь сечения жил, м;
к пР1 ... кпрп -  коэффициенты приведения;
к -  число коммутационных аппаратов, последовательно включенных в 

цепь к.з., учитывая автоматический выключатель передвижной 
трансформаторной подстанции;

1е= 10 м -  приведенная длина кабельной линии, эквивалентная 
переходному сопротивлению в точке к.з. и сопротивлению элементов 
коммутационных аппаратов.

8. При проверке значения уставки тока срабатывания защиты аппарата, 
защищающего питающий кабель и электрооборудование горных машин с 
много двигательным приводом, к Lnp, определенной по формуле (5), 
прибавляется приведенная длина кабеля площадью сечения жил 50 мм2, 
токоограничивающее воздействие которого эквивалентно включению в сеть 
элементов внутреннего монтажа. Значение этой величины указывается в 
инструкциях по эксплуатации производителя машин.

9. Расчет тока к.з. \ J min в осветительных сетях выполняется с учетом 
сопротивления контактов, определяемого сложением значений Lnp и 2п, где п -  
число светильников и тройниковых муфт в цепи к.з. в сети освещения.
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5. Активное и индуктивное сопротивления жил кабеля принимаются по
каталожным данным производителя и пересчитываются на значение температуры
нагрева+65°С.Активное сопротивление кабеля,нагретого дотемпературы +65°С
и имеющего площадь сечения медных жил 50 мм2, равно 0,423 Ом/км.

Индуктивноесопротивлениетакого кабеля составляет0,075 Ом/км.
Суммарное переходное сопротивление

коммутационных аппаратов, а также переходное сопротивление в месте к.з.
принимается равным 0,005 Ом наодин аппарат.

6. Расчетный минимальный ток к.з. в наиболее удаленной точке
искроопасного присоединения напряжением до42В определяется по формуле:

контактов и элементов

ин (4)1к.з.тт ~
гТ+2гк'

где UH-номинальноенапряжениевторичной обмотки трансформатора,В;
гт - сопротивление трансформатора, приведенное к вторичной обмотке,

Ом(указываетсявинструкцияхпо эксплуатации аппаратов);
гк - сопротивление одной жилы кабеля, Ом/м (принимается равным

0,008; 0,005;0,0033 и 0,002 Ом/м для кабелей с сечением жил 2,5;4;6 и 10 мм2
соответственно).

7. Приведенная длина кабельных линий Lnp с учетом сопротивления
контактов и элементов аппаратов и переходного сопротивления в месте к.з.
определяется по формуле:

— 4“ lJ2knp2ÿ~- 4"ÿnÿnpn 4" (k + l)ÿe >

где ... Ln - фактические длины кабелей, имеющие отличающуюся
(5)

площадьсечения жил,м;
кпР1 ...кпрп-коэффициенты приведения;
к - число коммутационных аппаратов, последовательно включенных в

цепь к.з., учитывая автоматический выключатель передвижной
трансформаторной подстанции;

1е=10 м
переходному сопротивлению в точке к.з. и сопротивлению элементов
коммутационных аппаратов.

8. При проверке значения уставки тока срабатывания защиты аппарата,
защищающего питающий кабель и электрооборудование горных машин с
многодвигательным приводом, к Lnp, определенной по формуле (5),
прибавляется приведенная длина кабеля площадью сечения жил 50 мм2,
токоограничивающее воздействие которого эквивалентно включению в сеть
элементов внутреннего монтажа. Значение этой величины указывается в
инструкциях по эксплуатации производителя машин.

9. Расчет тока к.з. /®min в осветительных сетях выполняется с учетом
сопротивления контактов,определяемого сложением значений Lnp и2п,где п-
число светильников и тройниковых муфтв цепи к.з.в сети освещения.

приведенная длина кабельной линии, эквивалентная



Продолжение приложения 2

10. Значение максимального тока трехфазного к.з. на вводе аппарата 
определяется по формуле:

г(3) _  л £7^)
к.з .m in  ' к.з .m in ' v

11. Коэффициенты приведения к пр плоскости сечений кабелей для
определения расчетных минимальных токов к.з. / ^ minприведены в таблице.
12. Значение тока двухфазного к.з. в сетях с частотно-регулируемым приводом 
и приводом с плавным пуском принимается в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации производителя частотного преобразователя и устройства 
плавного пуска.

3

Продолжениеприложения2

10. Значение максимального тока трехфазного к.з. на вводе аппарата
определяется по формуле:

'2mm = WC*.-
11. Коэффициенты приведения кпр плоскости сечений кабелей для

определениярасчетных минимальныхтоков к.з. Iÿminприведены втаблице.
12. Значение тока двухфазного к.з. в сетях с частотно-регулируемым приводом
и приводом с плавным пуском принимается в соответствии с инструкцией по
эксплуатации производителя частотного преобразователя и устройства
плавного пуска.

(6)



Приложение 3 к Инструкции по 
определению токов короткого замыкания, 
выбору и проверке уставок максимальной 
токовой защиты в сетях напряжением до 
1200 В (п. 2.4)

РАСЧЕТНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТОКИ ДВУХФАЗНОГО К.З. В СЕТЯХ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 660 В, ПИТАЮЩИХСЯ ОТ ТРАНСФОРМАТОРОВ

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Приве
денная 
длина 
кабеля 
Lnp? м

Расчетные минимальные токи двухфазного к.з. (А) 
при мощности (кВ А) передвижных подстанций и трансформаторов

ТКШВП, ТКТТТВ т с ш в п , тсттт
ТСВП-КП, 1

вп -кп , т с в п , 
гсш в, т с в

135 180 240 320 100 160 250 400
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 2928 3374 6116 8371 1869 3013 4760 7656
10 2872 3303 5852 7926 1847 2958 4631 7331
20 2816 3231 5589 7471 1825 2902 4497 6984
30 2760 3159 5333 7026 1802 2845 4360 6632
40 2703 3085 5086 6602 1780 2788 4221 6285
50 2647 3012 4851 6206 1757 2730 4083 5951
60 2591 2940 4629 5839 1735 2673 3947 5634
70 2535 2868 4420 5501 1712 2615 3815 5337
80 2480 2798 4223 5191 1689 2559 3686 5059
90 2427 2729 4040 4908 1667 2503 3503 4802
100 2743 2662 3868 4650 1644 2449 3442 4564
120 2272 2533 3558 4197 1600 2343 3218 4141
140 2175 2411 3288 3816 1556 2241 3013 3780
160 2083 2297 3052 3494 1513 2136 2828 3470
180 1997 2190 2844 3218 1472 2055 2660 3203
200 1915 2091 2660 2980 1431 1970 2518 2971
220 1839 1998 2498 2774 1392 1890 2370 2768
240 1767 1912 2353 2593 1355 1814 2245 2590
260 1700 1832 2223 2433 1319 1744 2131 2433
280 1636 1758 2105 2292 1284 1678 2027 2292
300 1577 1689 2000 2165 1250 1616 1936 2167
320 1521 1624 1904 2052 1217 1577 1845 2045
340 1469 1563 1816 1949 1184 1503 1764 1952
360 1420 1507 1736 1836 1856 1451 1691 1859
380 1373 1454 1662 1772 1127 1403 1622 1775
400 1329 1404 1596 1694 1100 1357 1559 1698
420 1288 1358 1532 1623 1073 1314 1501 1627
440 1249 1314 1474 1558 1048 1274 1446 1561

Приложение 3 к Инструкции по
определению токов короткого замыкания,
выбору и проверке уставок максимальной
токовой защиты в сетях напряжением до
1200В(п.2.4)

РАСЧЕТНЫЕМИНИМАЛЬНЫЕТОКИ ДВУХФАЗНОГО К.З.ВСЕТЯХ
НАПРЯЖЕНИЕМ660В,ПИТАЮЩИХСЯОТТРАНСФОРМАТОРОВ

РАЗЛИЧНЫХТИПОВ

Приве¬
денная
длина
кабеля
Lnp; М

Расчетные минимальныетоки двухфазного к.з.(А)
при мощности(кВ А)передвижных подстанций итрансформаторов

ТСШВП,ТСШВП-КП,ТСВП,
ТСВП-КП,ТСШВ,ТСВ

ткшвп,тктттв
135 180 240 320 100 160 250 400

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 2928 3374 6116 8371 1869 3013 4760 7656
10 2872 3303 5852 7926 1847 2958 4631 7331
20 2816 3231 5589 7471 1825 2902 4497 6984
30 2760 3159 5333 7026 1802 2845 4360 6632
40 2703 3085 5086 6602 1780 2788 4221 6285
50 2647 3012 4851 6206 1757 2730 4083 5951
60 2591 2940 4629 5839 1735 2673 3947 5634
70 2535 2868 4420 5501 1712 2615 3815 5337
80 2480 2798 4223 5191 1689 2559 3686 5059
90 2427 2729 4040 4908 1667 2503 3503 4802
100 2743 2662 3868 4650 1644 2449 3442 4564
120 2272 2533 3558 4197 1600 2343 3218 4141
140 2175 2411 3288 3816 1556 2241 3013 3780
160 2083 2297 3052 3494 1513 2136 2828 3470
180 1997 2190 2844 3218 1472 2055 2660 3203
200 1915 2091 2660 2980 1431 1970 2518 2971
220 1839 1998 2498 2774 1392 1890 2370 2768
240 1767 1912 2353 2593 1355 1814 2245 2590
260 1700 1832 2223 2433 1319 1744 2131 2433
280 1636 1758 2105 2292 1284 1678 2027 2292
300 1577 1689 2000 2165 1250 1616 1936 2167
320 1521 1624 1904 2052 1217 1577 1845 2045
340 1469 1563 1816 1949 1184 1503 1764 1952
360 1420 1507 1736 1836 1856 1451 1691 1859
380 1373 1454 1662 1772 1127 1403 1622 1775
400 1329 1404 1596 1694 1100 1357 1559 1698
420 1288 1358 1532 1623 1073 1314 1501 1627
440 1249 1314 1474 1558 1048 1274 1446 1561



Продолжение приложения 3

460 1212 1273 1421 1498 1023 1236 1395 1501
480 1177 1234 1370 1442 1000 1199 1348 1445
500 1144 1197 1324 1390 977 1165 1303 1393
520 1113 1162 1280 1341 955 1133 1261 1345
540 1083 1130 1239 1296 934 1102 1222 1299
560 1054 1098 1201 1254 914 1072 1185 1257
580 1027 1069 1164 1214 895 1044 1160 1217
600 1002 1041 1130 1177 875 1018 1117 1180
620 977 1014 1098 1142 858 933 1086 1145
640 954 989 1068 1109 841 969 1057 1112
660 931 965 1039 1078 824 945 1029 1081
680 918 942 1012 1049 808 923 1002 1051
700 890 920 986 1021 792 902 977 1023
720 870 899 961 994 777 882 953 997
740 851 879 938 969 763 863 930 971
760 833 859 916 945 749 845 908 948
780 816 841 894 923 735 827 888 924
800 799 823 847 901 722 810 868 903
820 783 806 854 880 710 793 849 882
840 768 790 835 860 697 778 830 862
860 753 774 818 842 686 763 813 843
880 739 759 801 823 674 748 796 825
900 725 745 785 805 563 734 780 808
920 712 731 769 789 552 702 765 791
940 699 717 754 774 642 707 750 755
960 687 704 739 758 632 695 735 760
980 675 692 725 743 622 683 722 745
1000 664 679 712 729 612 671 708 731

2

Продолжениеприложения3

460 1212 1273 1421 1498 1023 1236 1395 1501
480 1177 1234 1370 1442 1000 1199 1348 1445
500 1144 1197 1324 1390 977 1165 1303 1393
520 1113 1162 1280 1341 955 1133 1261 1345
540 1083 ИЗО 1239 1296 934 1102 1222 1299
560 1054 1098 1201 1254 914 1072 1185 1257
580 1027 1069 1164 1214 895 1044 1160 1217
600 1002 1041 ИЗО 1177 875 1018 1117 1180
620 977 1014 1098 1142 858 933 1086 1145
640 954 989 1068 1109 841 969 1057 1112
660 931 965 1039 1078 824 945 1029 1081
680 918 942 1012 1049 808 923 1002 1051
700 1021890 920 986 792 902 977 1023
720 870 899 961 994 777 882 953 997
740 851 879 938 969 763 863 930 971
760 833 859 916 945 749 845 908 948
780 816 841 894 923 735 827 888 924
800 799 823 847 901 722 810 868 903
820 783 806 854 880 710 793 849 882
840 768 790 835 860 697 778 830 862
860 753 774 818 842 686 763 813 843
880 739 759 801 823 674 748 796 825
900 725 745 785 805 563 734 780 808
920 712 731 769 789 552 702 765 791
940 699 717 754 774 642 707 750 755
960 687 704 739 758 632 695 735 760
980 675 692 725 743 622 683 722 745
1000 664 679 712 729 612 671 708 731



Приложение 4 к Инструкции по 
определению токов короткого замыкания, 
выбору и проверке уставок максимальной 
токовой защиты в сетях напряжением до 
1200 В (п. 2.4)

РАСЧЕТНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТОКИ ДВУХФАЗНОГО К.З. 
В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 660 В, ПИТАЮЩИХСЯ 
ОТ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 

И ПОДСТАНЦИЙ ТСШВП-630/6, ТСВП-630/6

При
веден

ная 
длина 
кабе

ля 
Lnp? м

Мощность к.з., MB А

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 4820 5948 6702 7251 7712 8328 8931 9364 9902 10274

20 4341 5321 5970 6477 6886 7517 8033 8404 8810 9079
40 3930 4771 5329 5760 6115 6648 7079 7382 7658 8741
60 3586 4301 4778 5137 5435 5874 6219 6439 6648 6772
80 3291 3902 4301 4603 4848 5211 5490 5661 5801 5884
100 3038 3566 3902 4159 4358 4539 4877 5004 5105 5170
120 2818 3274 3588 3780 3949 4191 4370 4471 4546 4590
140 2628 3026 3274 3457 3589 3802 3949 4013 4887 4117
160 2461 2811 3026 3182 3301 3472 3594 3662 3703 3729
180 3211 2622 2808 2945 3046 3191 3294 3348 3382 3404
200 2179 2455 2620 2738 2828 2950 3038 3038 3113 3227
220 2061 2308 2453 2557 2653 2557 2635 2743 2818 2893
240 1954 2176 2306 3298 2466 2561 2624 2658 2878 2689
260 1859 2059 2175 2256 2316 2399 2457 2210 2500 2510
280 1772 1953 2057 2130 2184 2257 2306 2333 2346 2353
300 1639 1857 1951 2017 2065 2131 2175 2197 2209 2216
320 1619 1770 1856 1914 1958 2017 1056 2076 2088 2092
340 1552 1690 169 1823 1869 1914 1950 1967 1977 1982
360 1490 1618 1689 1739 1774 1822 1854 1870 1877 1881
380 1433 1551 1617 1661 1794 1738 1767 1781 1788 1792
400 1380 1489 1550 1591 1621 1661 1688 1700 1706 1710
420 1331 1432 1488 1527 1554 1590 1615 1627 1631 1635
440 1285 1379 1431 1466 1492 1525 1547 1558 1562 1566
460 1242 1331 1379 1410 1434 1466 1486 1496 1500 1503

2/

Приложение 4 к Инструкции по
определению токов короткого замыкания,
выбору и проверке уставок максимальной
токовой защиты в сетях напряжением до
1200В(п.2.4)

РАСЧЕТНЫЕМИНИМАЛЬНЫЕТОКИ ДВУХФАЗНОГО К.З.
ВСЕТЯХНАПРЯЖЕНИЕМ660В,ПИТАЮЩИХСЯ
ОТТРАНСФОРМАТОРОВТСШВ-630/6,ТСВ-630/6
ИПОДСТАНЦИЙТСШВП-630/6,ТСВП-630/6

При¬
веден¬
ная

длина
кабе-

Мощность к.з.,МВ А

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
ля

Гщ)3 м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 4820 5948 6702 7251 7712 8328 8931 9364 9902 10274
20 4341 5321 5970 6477 6886 7517 8033 8404 8810 9079
40 3930 4771 5329 5760 6115 6648 7079 7382 7658 8741
60 3586 4301 4778 5137 5435 5874 6219 6439 6648 6772
80 3291 3902 4301 4603 4848 5211 5490 5661 5801 5884
100 3038 3566 3902 4159 4358 4539 4877 5004 5105 5170
120 2818 3274 3588 3780 3949 4191 4370 4471 4546 4590
140 2628 3026 3274 3457 3589 3802 3949 4013 4887 4117
160 2461 2811 3026 3182 3301 3472 3594 3662 3703 3729
180 3211 2622 2808 2945 3046 3191 3294 3348 3382 3404
200 2179 2455 2620 2738 2828 2950 3038 3038 3113 3227
220 2061 2308 2453 2557 2653 2557 2635 2743 2818 2893
240 1954 2176 2306 3298 2466 2561 2624 2658 2878 2689
260 1859 2059 2175 2256 2316 2399 2457 2210 2500 2510
280 1772 1953 2057 2130 2184 2257 2306 2333 2346 2353
300 1639 1857 1951 2017 2065 2131 2175 2197 2209 2216
320 1619 1770 1856 1914 1958 2017 1056 2076 2088 2092
340 1552 1690 169 1823 1869 1914 1950 1967 1977 1982
360 1490 1618 1689 1739 1774 1822 1854 1870 1877 1881
380 1433 1551 1617 1661 1794 1738 1767 1781 1788 1792
400 1380 1489 1550 1591 1621 1661 1688 1700 1706 1710
420 1331 1432 1488 1527 1554 1590 1615 1627 1631 1635
440 1285 1379 1431 1466 1492 1525 1547 1558 1562 1566
460 1242 1331 1379 1410 1434 1466 1486 1496 1500 1503



2
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Продолжение приложения 4

480 1202 1285 1330 1360 1382 1422 1429 1438 1442 1444
500 1164 1242 1284 1312 1332 1359 1377 1385 1388 1391
520 1129 1202 1241 1276 1286 1311 1327 1335 1338 1340
540 1096 1164 1201 1226 1247 1266 1282 1289 1292 1293
560 1064 1129 1163 1187 1203 1225 1239 1246 1349 1250
580 1035 1096 1128 1150 1166 1186 1199 1205 1208 1209
600 1007 1064 1115 1130 1149 1161 1167 1167 1170 1171
620 980 1035 1064 1083 1098 1114 1126 1132 1134 1135
640 955 1007 1034 1052 1065 1082 1093 1098 1100 1102
660 931 980 1006 1023 1036 1051 1062 1067 1069 1070
680 908 954 979 ^996 1007 1022 1032 1037 1038 1039
700 886 931 954 970 981 995 1004 1008 1010 1011
720 866 908 930 945 956 969 978 982 983 985
740 846 887 908 922 932 944 953 956 958 959
760 827 866 886 829 909 921 929 932 934 935
780 809 846 865 878 887 898 906 909 911 912
800 792 827 846 858 866 877 884 888 889 890
820 775 809 827 838 846 857 864 867 868 869
840 759 792 809 820 827 838 844 847 848 849
860 744 775 791 792 809 819 825 828 829 830
880 729 759 775 785 792 801 807 810 811 812
900 715 744 759 769 776 784 790 793 794 794
920 702 729 744 753 760 768 774 776 777 778
940 689 715 739 738 744 752 758 760 761 762
960 676 702 715 724 730 738 743 745 746 746
980 664 689 701 710 715 723 728 730 731 731
1000 652 676 689 697 702 710 714 716 717 717

2

Продолжениеприложения4

480 1202 1285 1330 1360 1382 1422 1429 1438 1442 1444
500 1164 1242 1284 1312 1332 1359 1377 1385 1388 1391
520 1129 1202 1241 1276 1286 1311 1327 1335 1338 1340
540 1096 1164 1201 1226 1247 1266 1282 1289 1292 1293
560 1064 1129 1163 1187 1203 1225 1239 1246 1349 1250
580 1035 1096 1128 11661150 1186 1199 1205 1208 1209
600 1007 1064 1115 ИЗО 1149 1161 1167 1167 1170 1171
620 980 1035 1064 1083 1098 1114 1126 1132 1134 1135
640 955 1007 1034 1052 1065 1082 1093 1098 1100 1102
660 931 980 1006 1023 1036 1051 1062 1067 1069 1070
680 908 954 979 996 1007 1022 1032 1037 1038 1039
700 886 931 954 970 981 995 1004 1008 1010 1011

956720 866 908 930 945 969 978 982 983 985
740 846 887 908 922 932 944 953 956 958 959
760 827 866 886 829 909 921 929 932 934 935
780 809 846 865 878 887 898 906 909 911 912
800 792 827 846 858 866 877 884 888 889 890
820 775 809 827 838 846 857 864 867 868 869
840 759 792 809 820 827 838 844 847 848 849
860 744 775 791 792 809 819 825 828 829 830
880 729 759 775 785 792 801 807 810 811 812
900 715 744 759 769 776 784 790 793 794 794
920 702 729 744 753 760 768 774 776 777 778
940 689 715 739 738 744 752 758 760 761 762
960 676 702 715 724 730 738 743 745 746 746
980 664 689 701 710 715 723 728 730 731 731
1000 652 676 689 697 702 710 714 716 717 717



Приложение 5 к Инструкции по 
определению токов короткого замыкания, 
выбору и проверке уставок максимальной 
токовой защиты в сетях напряжением до 
1200 В (п. 2.4)

РАСЧЕТНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТОКИ ДВУХФАЗНОГО К.З. 
В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 1140 В, ПИТАЮЩИХСЯ 

ОТ ПОДСТАНЦИИ ТСВП-630/6

При
веден

ная 
длина 
кабе

ля 
Lnp, м

Мощность к.з., MB А

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 2785 3423 3864 4185 4443 4843 5163 5408 5729 5944

20 2687 3297 3723 4034 4289 4688 5004 5244 5539 5734
40 2594 3175 3585 3888 4133 4520 4835 5062 5327 5507
60 2507 3060 3450 3743 3980 4354 4653 4868 5108 5263
80 2425 2950 3322 3601 3828 4185 4471 4448 4884 5022
100 2347 2846 3200 3465 3680 4020 4289 4471 4664 4786
120 2273 2746 3081 3381 3331 3536 3857 4110 4279 4553
140 2202 2651 2969 3206 3399 3701 3936 4092 4241 4335
160 2136 2463 2863 3086 3268 3551 1772 3912 4043 4127
180 2073 2478 2762 2973 3144 3409 3612 3740 3859 3031
200 2014 2398 2666 2866 3027 3274 3463 3580 3685 3748
220 1957 2323 2576 2763 2914 3146 3322 3428 3521 3576
240 1904 2250 2490 2667 2809 3024 3188 3285 3367 3417
260 1853 2183 2410 2576 2709 2911 3063 3153 3226 3270
280 1804 2118 2333 2490 2615 2804 2944 3027 3093 3132
300 1758 2057 2260 2409 2527 2703 2833 2910 2967 3003
320 1714 1999 2191 2331 2442 2608 2730 2798 2851 2883
340 1672 1943 2127 2259 2363 2518 2632 2695 2743 2772
360 1632 1891 2064 2190 2288 2433 2539 2598 2641 2667
380 1593 1841 2006 2124 2217 2353 2453 2508 2547 2571
400 1557 1793 1950 2062 2150 2278 2371 2421 2458 2479
420 1521 1748 1897 2004 2086 2207 2297 2342 2347 2394
440 1487 1705 1846 1948 2026 2140 2221 2266 2296 2313
480 1424 1623 1753 1844 1915 2016 2089 2127 2152 2167
500 1395 1586 1709 1796 1863 1959 2027 2963 2086 2100
520 1366 1549 1668 1750 1814 1905 1969 2003 2024 2037

35
Приложение 5 к Инструкции по
определению токов короткого замыкания,
выбору и проверке уставок максимальной
токовой защиты в сетях напряжением до
1200В(п.2.4)

РАСЧЕТНЫЕМИНИМАЛЬНЫЕТОКИДВУХФАЗНОГОК.З.
ВСЕТЯХНАПРЯЖЕНИЕМ 1140В,ПИТАЮЩИХСЯ

ОТПОДСТАНЦИИТСВП-630/6

При¬
веден¬
ная

длина
кабе-

Мощность к.з.,МВ А

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
ля

L мпр?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 2785 3423 3864 4185 4443 4843 5163 5408 5729 5944
20 2687 3297 3723 4034 4289 4688 5004 5244 5539 5734
40 2594 3175 3585 3888 4133 4520 4835 5062 5327 5507
60 2507 3060 3450 3743 3980 4354 4653 4868 5108 5263
80 2425 2950 3322 3601 3828 4185 4471 4448 4884 5022
100 2347 2846 3200 3465 3680 4020 4289 4471 4664 4786
120 2273 2746 3081 3381 3331 3536 45533857 4110 4279
140 2202 2651 2969 3206 3399 3701 3936 4092 4241 4335
160 2136 2463 2863 3086 3268 3551 1772 3912 4043 4127
180 2073 2478 2762 2973 3144 3409 3612 3740 3859 3031
200 2014 2398 2666 2866 3027 3274 3463 3580 3685 3748
220 1957 2323 2576 2763 2914 3146 3322 3428 3521 3576
240 1904 2250 2490 2667 2809 3024 3188 3285 3367 3417
260 1853 2183 2410 2576 2709 2911 3063 3153 3226 3270
280 1804 2118 2333 2490 2615 2804 2944 3027 3093 3132
300 1758 2057 2260 2409 2527 2703 2833 2910 2967 3003
320 1714 1999 2191 2331 2442 2608 2730 2798 2851 2883
340 1672 1943 2127 2259 2363 2518 2632 2695 2743 2772
360 1632 1891 2064 2190 2288 2433 2539 2598 2641 2667
380 1593 1841 2006 2124 2217 2353 2453 2508 2547 2571
400 1557 1793 1950 2062 2150 2278 2371 2421 2458 2479
420 1521 1748 1897 2004 2086 2207 2297 2342 2347 2394
440 1487 1705 1846 1948 2026 2140 2221 2266 2296 2313
480 1424 1623 1753 1844 1915 2016 2089 2127 2152 2167
500 1395 1586 1709 1796 1863 1959 2027 2963 2086 2100
520 1366 1549 1668 1750 1814 1905 1969 2003 2024 2037



2

Q£{l

Продолжение приложения 5

540 1339 1515 1628 1707 1767 1853 1914 1945 1966 1978
560 1312 1481 1590 1665 1723 1804 1862 1892 1910 1921 i
580 1284 1449 1553 1625 1680 1758 1812 1840 1857 1868
600 1262 1419 1518 1587 1639 1713 1765 1791 1808 1817
620 1239 1389 1485 1551 1601 1671 1720 1745 1760 1763
640 1216 1361 1453 1516 1777 1613 1677 1701 1715 1723
660 1194 1334 1422 1482 1528 1592 1659 1672 1672 1680
680 1172 1307 1392 1450 1493 1554 1618 1630 1630 1637
700 1152 1283 1364 1420 1461 1520 1580 1592 1592 1599
720 1132 1258 1336 1390 1430 1486 1544 1555 1555 1561
740 1113 1235 1210 1369 1400 1454 1509 1519 1519 1525
760 1095 1212 1285 1334 1371 1423 1375 1485 1485 1491
780 1077 1190 1261 1308 1344 1393 1443 1452 1452 1458
800 1059 1169 1237 1283 1317 1364 1412 1421 1421 1426
820 1042 1149 1214 1259 1291 1337 1383 1391 1391 1396
840 1026 1129 1192 1235 1267 1313 1354 1362 1362 1367
860 1010 1110 1171 1213 1243 1285 1327 1335 1335 1339
880 955 1092 1151 1191 1221 1261 1301 1308 1308 1312
900 890 1074 1131 1169 1198 1237 1276 1282 1282 1276
920 966 1057 1112 1149 1176 1214 1251 1258 1258 1262
940 951 1040 1094 1129 1156 1192 1228 1234 1234 1238
960 938 1024 1076 1110 1136 1171 1296 1211 1211 1215
980 925 1008 1058 1092 1117 1150 1184 1189 1189 1192
1000 912 993 1042 1075 1099 1131 1164 1162 1169 1172

2

Продолжениеприложения5

540 1339 1515 1628 1707 1767 1853 1914 1945 1966 1978
1910 1921560 1312 1481 1590 1665 1723 1804 1862 1892

580 1284 1449 1553 1625 1680 1758 1812 1840 1857 1868
600 1262 1419 1518 1587 1639 1713 1765 1791 1808 1817
620 1239 1389 1485 1551 1601 1671 1720 1745 1760 1763
640 1216 1361 1453 1516 1777 1613 1677 1701 1715 1723
660 1194 1334 1422 1482 1528 1592 1659 1672 1672 1680
680 1172 1307 1392 1450 1493 1554 1618 1630 1630 1637
700 1152 1283 1364 1420 1461 1520 1580 1592 1592 1599
720 1132 1258 1336 1390 1430 1486 1544 1555 1555 1561
740 1113 1235 1210 1369 1400 1454 1509 1519 1519 1525
760 1095 1212 1285 1334 1371 1423 1375 1485 1485 1491
780 1077 1190 13441261 1308 1393 1443 1452 1452 1458
800 1059 1169 1237 1283 1317 1364 1412 1421 1421 1426
820 1042 1149 1214 1259 1291 1337 1383 1391 1391 1396
840 1026 1129 1192 1235 1267 1313 1354 1362 1362 1367
860 1010 1110 1171 1213 1243 1285 1327 1335 1335 1339
880 955 1092 1151 1191 1221 1261 1301 1308 1308 1312
900 890 1074 1131 1169 1198 1237 1276 1282 1282 1276
920 966 1057 1112 1149 1176 1214 1251 1258 1258 1262
940 951 1040 1094 1129 1156 1192 1228 1234 1234 1238
960 938 1024 1076 1110 1136 1171 1296 1211 1211 1215
980 925 1008 1058 1092 1117 1150 1184 1189 1189 1192
1000 912 993 1042 1075 1099 1131 1164 1162 1169 1172



Приложение 6 к Инструкции по 
определению токов короткого замыкания, 
выбору и проверке уставок максимальной 
токовой защиты в сетях напряжением до 
1200 В (п. 2.4)

РАСЧЕТНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТОКИ ДВУХФАЗНОГО К.З. В СЕТЯХ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 1200 В, ПИТАЮЩИХСЯ ОТ ПОДСТАНЦИИ КПТВ-1000

При
веден

ная 
длина 
кабе

ля 
Lnp, м

Мощность короткого замыкания высоковольтной сети, SBc [MB А]

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 2945 3663 4157 4524 4816 5266 5621 5909 6299 6559

20 2839 3526 4005 4366 4656 5109 5469 5751 6115 6355
40 2740 3394 3855 4206 4490 4937 5294 5565 5898 6117
60 2646 3268 3709 4048 4322 4757 5104 5360 5661 5857
80 2557 3148 3569 3893 4156 4573 4906 5146 5415 5588
100 2474 3034 3434 3742 3993 4390 4706 4928 5166 5319
120 2395 2926 3305 3597 3834 4210 4507 4711 4921 5055
140 2320 2823 3182 3458 3682 4035 4313 4500 4685 4801
160 2249 2726 3065 3326 3537 3868 4127 4297 4459 4561
180 2182 2634 2955 3200 3398 3708 3948 4103 4246 4335
200 2118 2547 2850 3081 3267 3556 3779 3919 4045 4123
220 2058 2465 2751 2968 3143 3412 3619 3747 3858 3926
240 2001 2387 2657 2862 3025 3276 3468 3584 3683 3743
260 1946 2314 2569 2761 2914 1349 3326 3432 3519 3573
280 1895 2244 2485 2666 2810 3028 3193 3290 3367 3414
300 1845 2177 2406 2577 2711 2915 3068 3157 3226 3268
320 1798 2115 2331 2492 2618 2809 2950 3032 3094 3131
340 1754 2055 2260 2412 2531 2709 2840 2915 2971 3005
360 1711 1998 2193 2336 2448 2615 2737 2806 2857 2887
380 1670 1944 2129 2264 2370 2526 2640 2704 2750 2777
400 1631 1893 2068 2196 2296 2443 2549 2608 2649 2674
420 1594 1844 2011 2132 2226 2364 2464 2518 2556 2578
440 1558 1797 1956 2071 2160 2290 2383 2434 2468 2488
460 1524 1753 1904 2013 2097 2220 2307 2354 2386 2404
480 1491 1710 1854 1958 2038 2153 2235 2279 2308 2325
500 1460 1670 1807 1906 1981 2090 2168 2209 2235 2251
520 1429 1631 1762 1856 1928 2031 2104 2142 2166 2181

р

Приложение 6 к Инструкции по
определению токов короткого замыкания,
выбору и проверке уставок максимальной
токовой защиты в сетях напряжением до
1200В(п.2.4)

РАСЧЕТНЫЕМИНИМАЛЬНЫЕТОКИДВУХФАЗНОГОК.З.ВСЕТЯХ
НАПРЯЖЕНИЕМ 1200В,ПИТАЮЩИХСЯОТПОДСТАНЦИИКПТВ-1000

При¬
веден¬
ная

длина
кабе-

Мощностькороткого замыканиявысоковольтной сети,SBc[МВ А]

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
ля

L мпр?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 2945 3663 4157 4524 4816 5266 5621 5909 6299 6559
20 2839 3526 4005 4366 4656 5109 5469 5751 6115 6355
40 2740 3394 3855 4206 4490 4937 5294 5565 5898 6117
60 2646 3268 3709 4048 4322 4757 5104 5360 5661 5857
80 2557 3148 3569 3893 4156 4573 4906 5146 5415 5588
100 2474 3034 3434 3742 3993 4390 4706 4928 5166 5319
120 2395 2926 3305 3597 3834 4210 4507 4711 4921 5055
140 2320 2823 3182 3458 3682 4035 4313 4500 4685 4801
160 2249 2726 3065 3326 3537 3868 4127 4297 4459 4561
180 2182 2634 2955 3200 3398 3708 3948 4103 4246 4335
200 2118 2547 2850 3081 3267 3556 3779 3919 4045 4123
220 2058 2465 2751 2968 3143 3412 3619 3747 3858 3926
240 2001 2387 2657 2862 3025 3276 3468 3584 3683 3743
260 1946 2314 2569 2761 2914 1349 3326 3432 3519 3573
280 1895 2244 2485 2666 2810 3028 3193 3290 3367 3414
300 1845 2177 2406 2577 2711 2915 3068 3157 3226 3268
320 1798 2115 2331 2492 2618 2809 2950 3032 3094 3131
340 1754 2055 2260 2412 2531 2709 2840 2915 2971 3005
360 1711 1998 2193 2336 2448 2615 2737 2806 2857 2887
380 1670 1944 2129 2264 2370 2526 2640 2704 2750 2777
400 1631 1893 2068 2196 2296 2443 2549 2608 2649 2674
420 1594 1844 2011 2132 2226 2364 2464 2518 2556 2578
440 1558 1797 1956 2071 2160 2290 2383 2434 2468 2488
460 1524 1753 1904 2013 2097 2220 2307 2354 2386 2404
480 1491 1710 1854 1958 2038 2153 2235 2279 2308 2325
500 1460 1670 1807 1906 1981 2090 2168 2209 2235 2251
520 1429 1631 1762 1856 1928 2031 2104 2142 2166 2181



Продолжение приложения 6

540 1400 1594 1719 1809 1877 1974 2043 2079 2101 2115
560 1372 1558 1678 1763 1828 1921 1986 2019 2040 2053
580 1346 1524 1639 1720 1782 1870 1931 1963 1982 1994 |
600 1320 1491 1601 1679 1738 1821 1879 1909 1927 1938
620 1295 1460 1566 1640 1696 1775 1830 1858 1875 1885
640 1271 1430 1531 1602 1655 1731 1783 1810 1826 1835
660 1247 1401 1498 1566 1617 1689 1739 1764 1779 1787
680 1225 1373 1466 1532 1580 1649 1696 1720 1734 1742
700 1203 1346 1436 1498 1545 1611 1656 1678 1691 1699
720 1183 1320 1407 1467 1511 1574 1617 1638 1650 1658
740 1162 1295 1378 1436 1479 1539 1580 1600 1612 1618
760 1143 1271 1351 1407 1448 1505 1544 1564 1574 1581
780 1124 1248 1325 1379 1418 1473 1510 1529 1539 1545
800 1106 1226 1300 1351 1389 1442 1478 1495 1505 1511
820 1088 1204 1276 1325 1362 1412 1447 1463 1472 1478
840 1071 1183 1253 1300 1335 1384 1417 1433 1441 1446
860 1054 1163 1230 1276 1310 1356 1388 1403 1411 1416
880 1038 1144 1208 1253 1285 1330 1360 1375 1383 1387
900 1022 1125 1187 1230 1261 1305 1334 1348 1355 1359
920 1007 1106 1167 1208 1238 1280 1308 1322 1328 1333
940 992 1089 1147 1187 1216 1256 1283 1296 1303 1307
960 978 1072 1128 1167 1195 1234 1260 1272 1278 1282
980 964 1055 1110 1147 1174 1212 1237 1249 1255 1258
1000 950 1039 1092 1128 1154 1190 1214 1226 1232 1235

%
2

Продолжениеприложения6

540 1400 1594 1719 1809 1877 1974 2043 2079 2101 2115
560 1372 1558 1678 1763 1828 1921 1986 2019 2040 2053
580 1346 1524 1639 1720 1782 1870 1931 1963 1982 1994
600 1320 1491 1601 1679 1738 1821 1879 1909 1927 1938
620 1295 1460 1566 1640 1696 1775 1830 1858 1875 1885
640 1271 1430 1531 1602 1655 1731 1783 1810 1826 1835
660 1247 1401 1498 1566 1617 1689 1739 1764 1779 1787
680 1225 1373 1466 1532 1580 1649 1696 1720 1734 1742
700 1203 1346 1436 1498 1545 1611 1656 1678 1691 1699
720 1183 1320 1407 1467 1511 1574 1617 1638 1650 1658
740 1162 1295 1378 1436 1479 1539 1580 1600 1612 1618
760 1143 1271 1351 1407 1448 1505 1544 1564 1574 1581
780 1124 1248 14181325 1379 1473 1510 1529 1539 1545
800 1106 1226 1300 1351 1389 1442 1478 1495 1505 1511
820 1088 1204 1276 1325 1362 1412 1447 1463 1472 1478
840 1071 1183 1253 1300 1335 1384 1417 1433 1441 1446
860 1054 1163 1230 1276 1310 1356 1388 1403 1411 1416
880 1038 1144 1208 1253 1285 1330 1360 1375 1383 1387
900 1022 1125 1187 1230 1261 1305 1334 1348 1355 1359
920 1007 1106 1167 1208 1238 1280 1308 1322 1328 1333
940 992 1089 1147 1187 1216 1256 1283 1296 1303 1307
960 978 1072 1128 1167 1195 1234 1260 1272 1278 1282
980 964 1055 1110 1147 1174 1212 1237 1249 1255 1258
1000 950 1039 1092 1128 1154 1190 1214 1226 1232 1235



Приложение 7 к Инструкции по 
определению токов короткого замыкания, 
выбору и проверке уставок максимальной 
токовой защиты в сетях напряжением до 
1200 В (п. 2.4)

РАСЧЕТНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТОКИ ДВУХФАЗНОГО К.З. 
В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 660 В, ПИТАЮЩИХСЯ 

ОТ ПОДСТАНЦИИ КПТВ-1000

При
веден

ная 
длина 
кабе

ля 
Lnp, м

Мощность короткого замыкания высоковольтной сети, SBc [MB А]

10 15 20 25 30- 40 50 60 80 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 5121 6370 7229 7869 8375 9159 9776 10277 10955 11407

20 4598 5678 6445 7033 7510 8265 8868 9313 9835 10175
40 4158 5079 5737 6243 6655 7306 7822 8175 8538 8769
60 3786 4570 5125 5550 5892 6428 6844 7111 7358 7511
80 3470 4139 4606 4959 5242 5676 6006 6207 6376 6479
100 3199 3773 4168 4462 4695 5047 5309 5462 5581 5653
120 2965 3461 3796 4044 4237 4524 4735 4854 4940 4991
140 2761 3193 3480 3689 3851 4089 4260 4354 4418 4456
160 2582 2960 3209 3387 3524 3723 3864 3939 3988 4018
180 2424 2758 2974 3128 3244 3412 3530 3592 3631 3653
200 2284 2580 2770 2903 3004 3147 3247 3298 3329 3347
220 2159 2423 2590 2707 2794 2918 3004 3047 3072 3086
240 2046 2283 2432 2535 2611 2719 2793 2829 2850 2862
260 1944 2158 2291 2382 2450 2544 2608 2640 2657 2668
280 1852 2046 2165 2247 2307 2390 2446 2474 2488 2497
300 1768 1944 2052 2125 2179 2253 2303 2327 2339 2347
320 1691 1852 1950 2016 2064 2130 2175 2196 2207 2213
340 1620 1768 1857 1917 1960 2020 2060 2079 2088 2094
360 1555 1691 1772 1827 1866 1920 1956 1973 1981 1986
380 1495 1621 1695 1745 1781 1830 1862 1878 1885 1889
400 1439 1556 1624 1670 1703 1748 1777 1791 1797 1801
420 1388 1496 1559 1601 1631 1672 1699 1712 1717 1721
440 1339 1440 1499 1537 1565 1603 1627 1639 1644 1647
460 1295 1388 1443 1479 1504 1539 1562 1572 1577 1580
480 1252 1340 1391 1424 1448 1480 1501 1511 1515 1517
500 1213 1295 1342 1373 1396 1425 1445 1454 1457 1460

Приложение 7 к Инструкции по
определению токов короткого замыкания,
выбору и проверке уставок максимальной
токовой защиты в сетях напряжением до
1200В(п.2.4)

РАСЧЕТНЫЕМИНИМАЛЬНЫЕТОКИДВУХФАЗНОГОК.З.
ВСЕТЯХНАПРЯЖЕНИЕМ660В,ПИТАЮЩИХСЯ

ОТПОДСТАНЦИИКПТВ-1000

При¬
веден¬
ная

длина
кабе-

Мощностькороткогозамыканиявысоковольтной сети,SBc[МВ А]

10 15 20 25 30- 40 50 60 80 100
ля

Lnp, м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 5121 6370 7229 7869 8375 9159 9776 10277 10955 11407
20 4598 5678 6445 7033 7510 8265 8868 9313 9835 10175
40 4158 5079 5737 6243 6655 7306 7822 8175 8538 8769
60 3786 4570 5125 5550 5892 6428 6844 7111 7358 7511
80 3470 4139 4606 4959 5242 5676 6006 6207 6376 6479
100 3199 3773 4168 4462 4695 5047 5309 5462 5581 5653
120 2965 3461 3796 4044 4237 4524 4735 4854 4940 4991
140 2761 3193 3480 3689 3851 4089 4260 4354 4418 4456
160 2582 2960 3209 3387 3524 3723 3864 3939 3988 4018
180 2424 2758 2974 3128 3244 3412 3530 3592 3631 3653
200 2284 2580 2770 2903 3004 3147 3247 3298 3329 3347
220 2159 2423 2590 2707 2794 2918 3004 3047 3072 3086
240 2046 2283 2432 2535 2611 2719 2793 2829 2850 2862
260 1944 2158 2291 2382 2450 2544 2608 2640 2657 2668
280 1852 2046 2165 2247 2307 2390 2446 2474 2488 2497
300 1768 1944 2052 2125 2179 2253 2303 2327 2339 2347
320 1691 1852 1950 2016 2064 2130 2175 2196 2207 2213
340 1620 1768 1857 1917 1960 2020 2060 2079 2088 2094
360 1555 1691 1772 1827 1866 1920 1956 1973 1981 1986
380 1495 1621 1695 1745 1781 1830 1862 1878 1885 1889
400 1439 1556 1624 1670 1703 1748 1777 1791 1797 1801
420 1388 1496 1559 1601 1631 1672 1699 1712 1717 1721
440 1339 1440 1499 1537 1565 1603 1627 1639 1644 1647
460 1295 1388 1443 1479 1504 1539 1562 1572 1577 1580
480 1252 1340 1391 1424 1448 1480 1501 1511 1515 1517
500 1213 1295 1342 1373 1396 1425 1445 1454 1457 1460



2

Продолжение приложения 7

520 1176 1253 1297 1326 1347 1374 1392 1401 1404 1406
540 1141 1213 1255 1282 1301 1327 1344 1351 1355 1357
560 1108 1176 1215 1241 1259 1283 1298 1306 1309 1310
580 1077 1142 1178 1202 1219 1241 1256 1263 1265 1267
600 1048 1109 1143 1166 1182 1203 1216 1222 1225 1227
620 1020 1078 1110 1131 1146 1166 1179 1185 1187 1188
640 993 1048 1079 1099 1113 1132 1144 1149 1151 1153
660 968 1020 1050 1068 1082 1099 1111 1116 1118 1119
680 945 994 1022 1040 1052 1069 1079 1084 1086 1087
700 922 969 995 1012 1024 1040 1050 1054 1056 1057
720 900 945 970 986 997 1012 1022 102 1028 1029
740 880 922 946 961 972 986 995 999 1001 1002
760 860 901 923 938 948 962 970 974 976 976
780 841 880 902 915 925 938 946 950 951 952
800 823 860 881 894 903 916 923 927 928 929
820 806 841 861 874 883 894 902 905 906 907
840 789 823 842 854 863 874 881 884 885 886
860 773 806 824 836 844 854 861 864 865 866
880 758 789 807 818 826 836 842 845 846 847
900 743 773 790 801 808 818 824 827 828 828
920 729 758 774 784 791 801 807 809 810 811
940 715 743 759 769 775 784 790 793 793 794
960 702 729 744 753 760 769 774 776 777 778
980 689 716 730 739 745 753 759 761 762 762
1000 677 702 716 725 731 739 744 746 747 747

к:

2

Продолжениеприложения7

520 1176 1253 1297 1326 1347 1374 1392 1401 1404 1406
540 1141 1213 1255 1282 1301 1327 1344 1351 1355 1357
560 1108 1176 1215 1241 1259 1283 1298 1306 1309 1310
580 1077 1142 1178 1202 1219 1241 1256 1263 1265 1267
600 1048 1109 1143 1166 1182 1203 1216 1222 1225 1227
620 1020 1078 1110 1131 1146 1166 1179 1185 1187 1188
640 993 1048 1079 1099 1113 1132 1144 1149 1151 1153
660 968 1020 1050 1068 1082 1099 1111 1116 1118 1119
680 945 994 1022 1040 1052 1069 1079 1084 1086 1087
700 922 969 995 1012 1024 1040 1050 1054 1056 1057
720 900 945 970 986 997 1012 1022 102 1028 1029
740 880 922 946 961 972 986 995 999 1001 1002
760 860 901 948923 938 962 970 974 976 976
780 841 880 902 915 925 938 946 950 951 952
800 823 860 881 894 903 916 923 927 928 929
820 806 841 861 874 883 894 902 905 906 907
840 789 823 842 854 863 874 881 884 885 886
860 773 806 824 836 844 854 861 864 865 866
880 758 789 807 818 826 836 842 845 846 847
900 743 773 790 801 808 818 824 827 828 828
920 729 758 774 784 791 801 807 809 810 811
940 715 743 759 769 775 784 790 793 793 794
960 702 729 744 753 760 769 774 776 777 778
980 689 716 730 739 745 753 759 761 762 762
1000 677 702 716 725 731 739 744 746 747 747



Приложение 8 к Инструкции по 
определению токов короткого замыкания, 
выбору и проверке уставок максимальной 
токовой защиты в сетях напряжением до 
1200 В (п. 2.4)

РАСЧЕТНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТОКИ ДВУХФАЗНОГО К.З. 
В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 1200 В, ПИТАЮЩИХСЯ 

ОТ ПОДСТАНЦИИ КПТВ-1250

При
веден

ная 
длина 
кабе

ля 
ГПр, м

Мощность короткого замыкания высоковольтной сети, SBc [MB А]

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 3078 3898 4477 4914 5262 5805 6536 6590 7079 7409

20 2961 3739 4297 4724 5069 2615 6053 6400 6854 7158
40 2851 3588 4121 4533 4870 5406 5839 6171 6583 6856
60 2748 3445 3951 4345 4668 5186 5605 5917 684 6526
80 2651 3309 3788 4162 4470 4964 5363 5651 5974 6184
100 2560 3180 3633 3986 4277 4743 5118 5382 5664 5845
120 2474 3060 3485 3818 4091 4528 4878 5118 5362 5518
140 2393 2946 3346 3658 3914 4321 4646 4862 5074 5208
160 2317 2838 3215 3507 3746 4125 4424 4619 4803 4918
180 2245 2737 3091 3365 3588 3939 4214 4390 4549 4648
200 2177 2642 2975 3231 3438 3764 4016 4175 4313 4399
220 2113 2552 2865 3105 3298 2599 3831 3974 4095 4169
240 2052 2468 2762 2986 3167 3445 3659 3788 3894 3958
260 1994 2388 2665 2875 3043 3302 3498 3615 3708 3764
280 1939 2313 2573 2771 2927 3167 3348 3454 3536 3585
300 1887 2242 2487 2672 2819 3041 3208 3304 3377 3421
320 1838 2174 2406 2580 2717 2924 3078 3166 3230 3269
340 1791 2110 2330 2493 2621 2814 2956 3036 3094 3129
360 1746 2050 2257 2411 2531 2711 2843 2916 2968 2999
380 1703 1993 2189 2334 2447 2615 2737 2805 2851 2879
400 1662 1938 2124 2261 2367 2524 2638 2700 2742 2767
420 1623 1887 2063 2192 2292 2439 2545 2603 2641 2663
440 1586 1837 2005 2127 2221 2359 2458 2511 2546 2566
460 1551 1791 1950 2065 2154 2284 2376 2426 2457 2476
480 1516 1746 1897 2007 2091 2213 2299 2345 2374 2391
500 1484 1703 1848 1951 2031 2146 2227 2270 2296 2312

5

Приложение 8 к Инструкции по
определению токов короткого замыкания,
выбору и проверке уставок максимальной
токовой защиты в сетях напряжением до
1200В(п.2.4)

РАСЧЕТНЫЕМИНИМАЛЬНЫЕТОКИ ДВУХФАЗНОГОК.З.
ВСЕТЯХНАПРЯЖЕНИЕМ 1200В,ПИТАЮЩИХСЯ

ОТПОДСТАНЦИИКПТВ-1250

При-
веден- Мощностькороткогозамыкания высоковольтной сети,SBc[МВ А]
ная

длина
кабе- 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
ля

L мпр?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 3078 3898 4477 4914 5262 5805 6536 6590 7079 7409
20 2961 3739 4297 4724 5069 2615 6053 6400 6854 7158
40 2851 3588 4121 4533 4870 5406 5839 6171 6583 6856
60 2748 3445 3951 4345 4668 5186 5605 5917 684 6526
80 2651 3309 3788 4162 4470 4964 5363 5651 5974 6184
100 2560 3180 3633 3986 4277 4743 5118 5382 5664 5845
120 2474 3060 3485 3818 4091 4528 4878 5118 5362 5518
140 2393 2946 3346 3658 3914 4321 4646 4862 5074 5208
160 2317 2838 3215 3507 3746 4125 4424 4619 4803 4918
180 2245 2737 3091 3365 3588 3939 4214 4390 4549 4648
200 2177 2642 2975 3231 37643438 4016 4175 4313 4399
220 2113 2552 2865 3105 3298 2599 3831 3974 4095 4169
240 2052 2468 2762 2986 3167 3445 3659 3788 3894 3958
260 1994 2388 2665 2875 3043 3302 3498 3615 3708 3764
280 1939 2313 2573 2771 2927 3167 3348 3454 3536 3585
300 1887 2242 2487 2672 2819 3041 3208 3304 3377 3421
320 1838 2174 2406 2580 2717 2924 3078 3166 3230 3269
340 1791 2110 2330 2493 2621 2814 2956 3036 3094 3129
360 1746 2050 2257 2411 2531 2711 2843 2916 2968 2999
380 1703 1993 2189 2334 2447 2615 2737 2805 2851 2879
400 1662 1938 2124 2261 2367 2524 2638 2700 2742 2767
420 1623 1887 2063 2192 2292 2439 2545 2603 2641 2663
440 1586 1837 2005 2127 2221 2359 2458 2511 2546 2566
460 1551 1791 1950 2065 2154 2284 2376 2426 2457 2476
480 1516 1746 1897 2007 2091 2213 2299 2345 2374 2391
500 1484 1703 1848 1951 2031 2146 2227 2270 2296 2312



Продолжение приложения 8

520 1452 1663 1800 1899 1974 2082 2159 2199 2223 2238
540 1422 1624 1755 1849 1920 2023 2094 2132 2154 2168
560 1393 1587 1712 1801 1869 1966 2034 2068 2089 2102
580 1365 1551 1671 1756 1820 1912 1976 2009 2028 2039
600 1339 1517 1632 1713 1774 1861 1921 1952 1970 1981
620 1313 1484 1594 1671 1730 1812 1870 1899 1915 1925
640 1288 1453 1558 1632 1687 1766 1820 1848 1863 1872
660 1264 1423 1524 1594 1647 1722 1774 1799 1814 1822
680 1241 1394 1491 1558 1609 1680 1729 1754 1767 1775
700 1219 1366 1459 1524 1572 1640 1687 1710 1722 1730
720 1197 1340 1429 1491 1537 1602 1646 1668 1680 1687
740 1176 1314 1400 1459 1503 1565 1608 1628 1640 1646
760 1156 1289 1372 1429 1471 1530 1571 1591 1601 1607
780 1137 1265 1345 1400 1440 1497 1535 1554 1564 1570
800 1118 1242 1319 1372 1410 1465 1502 1520 1529 1534
820 1100 1220 1294 1345 1382 1434 1469 1486 1495 1500
840 1082 1198 1270 1319 1354 1404 1438 1455 1463 1468
860 1065 1177 1246 1293 1328 1376 1408 1424 1432 1437
880 1049 1157 1224 1269 1303 1349 1380 1395 1402 1407
900 1033 1138 1202 1246 1278 1323 1352 1367 1374 1378
920 1017 1119 1181 1224 1255 1297 1326 1340 1346 1350
940 1002 1101 1161 1202 1232 1273 1300 1314 1320 1324
960 987 1083 1142 1181 1210 1249 1276 1288 1295 1298
980 973 1066 1123 1161 1189 1227 1252 1264 1270 1274
1000 959 1050 1104 1141 1168 1205 1229 1241 1247 1250
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Приложение 9 к Инструкции по 
определению токов короткого замыкания, 
выбору и проверке уставок максимальной 
токовой защиты в сетях напряжением до 
1200 В (п. 2.4)

РАСЧЕТНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТОКИ ДВУХФАЗНОГО К.З. В СЕТЯХ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 127, 220 В, ПИТАЮЩИХСЯ ОТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ И ПУСКОВЫХ АГРЕГАТОВ

Приве Расчетные минимальные Приве Расчетные минимальные
денная токи двухфазного к.з. (А) денная токи двухфазного к.з. (А) для
длина для трансформаторов длина трансформаторов
кабеля напряжением кабеля напряжением
Епр, м 127 В 220 В . Lnp, м 127 В 220 В

т е ш пуско ТСШ ТСШ ТСШ АП, ТСШ ТСШ
2,5 вые 4,0 4,0 2,5 АСК 4,0 4,0

кВА агрега
ты 

3,5-4,0 
кВА

кВА кВА кВА 3,5-4,0 
кВА

кВА кВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 142 420 362 193 210 48 63 54 80
10 134 350 320 185 220 46 60 52 77
20 126 285 280 177 230 45 58 50 75
30 118 235 245 168 240 44 56 49 73
40 110 205 205 161 250 42 55 47 71
50 104 180 164 153 260 41 54 45 69
60 98 160 140 146 270 40 54 43 67
70 92 145 125 139 280 38 53 41 65
80 87 130 113 133 290 37 53 40 63
90 83 120 105 127 300 35 53 38 61
100 79 100 99 121 310 34 52 37 60
110 76 100 94 116 320 33 52 36 52
120 72 95 88 111 330 32 52 35 57
130 69 90 88 107 340 31 52 34 56
140 66 82 77 102 350 30 51 33 54
150 63 79 74 98 360 29 51 32 53
160 59 75 69 95 370 29 51 31 52
170 57 73 66 91 380 28 51 30 51
180 54 70 62 88 390 28 51 30 50
190 52 68 59 85 400 28 50 30 49
200 49 65 56 82
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного Комитета 
Гортехнадзора ДНР 
от «31» марта 2017 г. № 195

Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования на 
выемочном участке шахты, опасной по газу

1. Область применения

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на субъекты 
хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, осуществляющие проектирование и эксплуатацию участковых 
сетей электроснабжения угольных шахт, опасных по газу.

1.2. Настоящая Инструкция конкретизирует соблюдение требований 
Правил безопасности в угольных шахтах, утвержденных совместным приказом 
Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики и 
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой 
Народной Республики от 18 апреля 2016 г. № 36/208, зарегистрированных в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года под 
регистрационным № 1284 (далее -  Правила), Правил технической эксплуатации 
угольных шахт при проектировании и эксплуатации электрооборудования 
выемочных участков шахт, опасных по газу.

1.3. В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и 
определения:

минимальный ток короткого замыкания -  значение тока, возникающее 
при коротком замыкании в наиболее удаленной от трансформатора точке сети 
электроснабжения;

приведенная длина кабеля -  длина кабельной линии, учитывающая 
фактические длины кабелей с разными сечениями, электрическое 
сопротивление контактов и элементов коммутационных аппаратов и 
переходное электрическое сопротивление в месте короткого замыкания;

предельно отключаемый ток — максимально допустимое значение тока, 
при котором происходит отключение отходящей сети коммутационным 
аппаратом;
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уставка срабатывания устройства МТЗ — значение электрической 
величины тока, приводящее к срабатыванию устройства МТЗ.

1.4. В настоящей Инструкции употребляются следующие обозначения и 
сокращения:

АКМ -  автоматический контроль метана;
ВМП -  вентилятор местного проветривания;
ВТБ -  вентиляция и техника безопасности;
КРУ -  комплектное распределительное устройство напряжением 6-10 кВ;
МТЗ -  максимальная токовая защита;
ПУПП -  передвижная участковая подземная подстанция;
ПАЗ -  противоаварийная защита;
РПП -  распределительный подземный пункт;
РП-0,69 -  распределительный пункт участка (напряжением 690 В).

II. Требования к схеме электроснабжения участка

2.1. Схема электроснабжения устанавливает источники электроснабжения 
участка, состав электроаппаратов, кабелей и подключение машин и 
оборудования в соответствии с принятой технологией ведения очистных работ, 
транспорта и проведения участковых выработок.

2.2. Схема электроснабжения составляется при проектировании 
электроснабжения участка и является составной частью паспорта выемочного 
участка.

2.3. Схема электроснабжения отображается на схематическом плане 
горных выработок с указанием направления проветривания выработок.

2.4. На схеме указываются наименования, типы электрического и горно
шахтного оборудования и его расположение в выработках участка.

2.5. Структура построения схемы должна обеспечивать необходимый 
уровень напряжения на зажимах электродвигателей оборудования за счет 
достаточной мощности ПУПП, минимальной протяженности кабельных линий 
низкого напряжения путем предусмотрения передвижки ПУПП вслед за 
подвиганием лавы, транзитного подключения распределительных пунктов и 
оборудования, использования лав, скважин, сбоек для прокладки по ним 
кабелей.

2 .6. Схема должна обеспечивать надежность электроснабжения 
оборудования участка путем резервирования категорийного по
бесперебойности электроснабжения оборудования (ВМП, участковых
водоотливов), разделения участковой сети электроснабжения на группы таким 
образом, чтобы в случае обесточивания одной из них на другой могли бы
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выполняться возможные работы.
При разделении на группы нельзя допускать подключения отдельных 

приводов конвейеров, вынесенных приводов комбайнов к разным источникам 
напряжения (ПУПП или РП).

2.7. На схеме электроснабжения должна быть отображена структурная 
схема управления очистным комплексом (комбайном), транспортным 
оборудованием с указанием ее аппаратуры, кабелей, пультов, звуковых и 
световых источников и пультов управления.

2.8. На схеме электроснабжения в соответствии с проектом аэрогазового 
контроля участка должны быть отражены расстановка и подключение 
аппаратов АКМ и их воздействие на коммутационные аппараты, отключающие 
электроэнергию для защиты выработок при газовых проявлениях.

2.9. Электроснабжение дегазационных и газоотсасывающих установок 
должно осуществляться в соответствии с проектом дегазации участка, 
отвечающим требованиям руководства по проектированию вентиляции шахт и 
отраслевого стандарта «Дегазация угольных шахт. Требования к способам и 
схемы дегазации».

2.10. На схеме электроснабжения должны быть указаны:
мощность на приводе оборудования (кВт);
тип автоматических включателей, магнитных пускателей, магнитных 

станций, аппаратов защиты, автоматизации, вписанные в контур их 
обозначения;

токи уставок МТЗ, токи плавких вставок предохранителей аппаратов;
токи минимального двухфазного короткого замыкания в защищаемых 

МТЗ точках участковой сети (/^3 min);
токи трехфазного короткого замыкания (/^зтах) сети 6000 В в местах 

установки КРУ и ПУПП участка, порядковые номера КРУ, ПУПП в шахтной 
сети 6000 В, номера вводов станций управления, наименования РПП-6, 
распределительных пунктов (РП) лавы, штреков и других групп оборудования.

2.11. При составлении схемы электроснабжения необходимо также 
руководствоваться Требованиями по оформлению схем подземного 
электроснабжения шахт и Правилами технической эксплуатации угольных 
шахт.

2.12. Схема электроснабжения согласовывается начальником выемочного 
участка, начальниками участков ВТБ, ПАЗ, подписывается механиком участка 
и утверждается главным энергетиком шахты.

2.13. Схема электроснабжения вывешивается в нарядной и на 
распределительных пунктах участка в шахте.
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оборудованием с указанием ее аппаратуры, кабелей, пультов, звуковых и
световых источников и пультов управления.

2.8.На схеме электроснабжения в соответствии с проектом аэрогазового
контроля участка должны быть отражены расстановка и подключение
аппаратов АКМ и их воздействие на коммутационные аппараты,отключающие
электроэнергию длязащиты выработок при газовых проявлениях.

2.9.Электроснабжение дегазационных и газоотсасывающих установок
должно осуществляться в соответствии с проектом дегазации участка,
отвечающим требованиям руководства по проектированию вентиляции шахт и
отраслевого стандарта «Дегазация угольных шахт. Требования к способам и
схемы дегазации».

2.10.Насхеме электроснабжения должны бытьуказаны:
мощностьна приводе оборудования(кВт);
тип автоматических включателей, магнитных пускателей, магнитных

станций, аппаратов защиты, автоматизации, вписанные в контур их
обозначения;

токи уставок МТЗ,токи плавких вставок предохранителей аппаратов;
токи минимального двухфазного короткого замыкания в защищаемых

МТЗточках участковой сети (/ÿ3min);
токи трехфазного короткого замыкания (/*.

установки КРУ и ПУПП участка, порядковые номера КРУ,ПУПП в шахтной
сети 6000 В, номера вводов станций управления, наименования РПП-6,
распределительных пунктов(РП)лавы,штреков и других групп оборудования.

)сети 6000 В в местахз.шах

2.11.При составлении схемы электроснабжения необходимо также
руководствоваться Требованиями по оформлению схем подземного
электроснабжения шахт и Правилами технической эксплуатации угольных
шахт.

2.12.Схема электроснабжения согласовывается начальником выемочного
участка, начальниками участков ВТБ,ПАЗ,подписывается механиком участка
и утверждается главным энергетиком шахты.

2.13.Схема электроснабжения вывешивается в нарядной и на
распределительных пунктах участкав шахте.
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III. Расчет и выбор электрооборудования

3.1. Для электроснабжения и подключения оборудования участка должны 
применяться электрооборудование, аппараты и кабели, допущенные к 
эксплуатации на угольной шахте и предусмотренные электрическими схемами 
или рекомендациями предприятий-изготовителей оборудования, изложенными 
в «Руководстве по эксплуатации» (РЭ).

3.2. Расчет мощности участковой трансформаторной подстанции (ПУПП).
ЕР

С  7 УСШМощность ътр -  Кс • (кВА),LUb
где Y,Pycm -  сумма мощностей приводов оборудования участка или его 

группы;
кс -  коэффициент спроса

р
7 а л  I л  /■ 7TICLXкс = 0,4 + 0,6

ЕРуст

где Рталг, (кВт) -  наибольшая мощность применяемого на оборудовании 
участка электродвигателя;

cos (рсв -  средневзвешенный коэффициент мощности участкового 
электрооборудования или его группы. Для выемочных участков средняя 
величина cos (рсв изменяется от 0,6 до 0,7 при применении мехкомплексов на 
выемочных участках или определяется по формуле:

п

^  Pi • COS (Pi
_  ,-=1___________ = Рл • COS фл + Р7 • COS ф2 3----- ь Р-п • COS (рп

P t+ P 2 + -  + Pn
COS (рсв п

1 = 1

Принимается к установке ближайшая по мощности к расчетной 
комплектная трансформаторная взрывобезопасная подстанция с принятым 
уровнем напряжения участковой сети.

3.3. Выбор комплектного распределительного устройства (КРУ) для 
подключения передвижной подстанции (ПУПП).

Рабочий ток КРУ:
Sj    •-'тр.расчет

р л/З ■ U ■ cosq>CB
где 5тр,расчет -  расчетная мощность ПУПП (кВА);
U — напряжение (6000 В) шахтной сети.
Максимальный рабочий ток линии, что защищается, определяется по

i©5.4

Ш.Расчет и выборэлектрооборудования

3.1. Для электроснабжения и подключения оборудования участка должны
применяться электрооборудование, аппараты и кабели, допущенные к
эксплуатации на угольной шахте и предусмотренные электрическими схемами
или рекомендациями предприятий-изготовителей оборудования, изложенными
в«Руководстве по эксплуатации»(РЭ).

3.2.Расчетмощности участковойтрансформаторной подстанции(ПУ11Г1).

Мощность Smp = кс--cos(рсв

где Y,Pycm ~ сумма мощностей приводов оборудования участка или его

ЕРуст
(кВА),

группы;
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(кВт)- наибольшая мощность применяемого на оборудованиигде Рmax’
участка электродвигателя;

cos <рсв
электрооборудования или его группы. Для выемочных участков средняя
величина cos(рсв изменяется от 0,6 до 0,7 при применении мехкомплексов на
выемочных участках или определяется по формуле:

средневзвешенный коэффициент мощности участкового

п

1Р‘• COS (pi

= Pi • cos <Рл + P?. •COSф2 3-----b Prt •cos (pn

pl + p2 + -+pn
1=1

COS (pce =

i=1

Принимается к установке ближайшая по мощности к расчетной
комплектная трансформаторная взрывобезопасная подстанция с принятым
уровнем напряжения участковой сети.

3.3.Выбор комплектного распределительного устройства (КРУ) для
подключения передвижной подстанции(ПУПП).

Рабочий токКРУ:
с
‘-'тр.расчет

h~ л/3 U cosq>CB
’

-расчетная мощностьПУПП(кВА);где5Т
U-напряжение(6000В)шахтной сети.
Максимальный рабочий ток линии, что защищается, определяется по

р.расчет



формуле:

I,1р т а х
г m a x
HmP■ k T

где IH.mp., (A) -  номинальный ток силового трансформатора по 
напряжению 6000 В;

In max-: (А) -  пусковой ток наиболее мощного электродвигателя 
участковой сети;

к Т -  коэффициент трансформации силового трансформатора принятой к 
установке ПУПП.

В случае применения нескольких ПУПП для электроснабжения участка и 
подключения их к одному КРУ 1р определяется с учетом суммирования их 
рабочих токов, т.е.

Максимальный рабочий ток КРУ с подключенными несколькими ПУПП 
определяется по формуле:

Выбирается КРУ с номинальным током 1н,кру ^ 1р- 
Значение Ip тах используется при определении уставки МТЗ КРУ, к 

которому подключены ПУПП участка.

3.4. Выбор кабелей.
Выбор осуществляется исходя из:
3.4.1. назначения кабеля:
передачи электроэнергии с РПП-6 до ПУПП, к распредпунктам участка

присоединения оборудования участка;
соединения аппаратов и составных изделий средств автоматизации, связи, 

сигнализации и контроля;
3.4.2. условий применения:
стационарная прокладка по горизонтальным наклонным или 

вертикальным выработкам;
перемещение вслед за движением машин по почве выработок с 

растягивающими усилиями и истиранием оболочки либо в кабелеукладчике;
3.4.3. токовой нагрузки:
сечение определяется током нагрузки, который не должен превышать 

допустимой токовой нагрузки выбираемого кабеля.
После определения назначения и условий применения кабеля 

определяется его токовая нагрузка по предполагаемому к подключению этим 
кабелем оборудованию.

Токовую нагрузку кабеля, соединяющего ПУПП и РП участка (фидерного 
кабеля), можно определить из определенной ранее расчетной мощности

1Р = Ipi + 1Р2 + —+ /5

т

(РП);
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формуле:
h41max

нтр• kT
(А) - номинальный ток силового трансформатора по

/ (А),ртах

где /н.тр.’
напряжению 6000В;

(А) - пусковой ток наиболее мощного электродвигателяInmax >

участковой сети;
кТ- коэффициент трансформации силового трансформатора принятой к

установкеПУПП.
В случае применения нескольких ПУПП для электроснабжения участка и

подключения их к одному КРУ 1р определяется с учетом суммирования их
рабочихтоков,т.е.

1Р = !Р1 +1Р2+ + •

Максимальный рабочий ток КРУ с подключенными несколькими ПУПП
определяется по формуле:

In max-ъI (А).ртах тр. кр
ВыбираетсяКРУ с номинальным током 1н.кру 1р-
Значение 1ртах используется при определении уставки МТЗКРУ,к

которому подключеныПУППучастка.

3.4.Выбор кабелей.
Выбор осуществляется исходя из:
3.4.1. назначения кабеля:
передачи электроэнергии с РПП-6 до ПУПП,к распредпунктам участка

(РП);
присоединения оборудования участка;
соединения аппаратов и составных изделий средств автоматизации,связи,

сигнализации и контроля;
3.4.2.условий применения:
стационарная прокладка по горизонтальным наклонным или

вертикальным выработкам;
перемещение вслед за движением машин по почве выработок с

растягивающими усилиями и истиранием оболочки либов кабелеукладчике;
3.4.3.токовой нагрузки:
сечение определяется током нагрузки, который не должен превышать

допустимой токовой нагрузки выбираемого кабеля.
После определения назначения и условий применения кабеля

определяется его токовая нагрузка по предполагаемому к подключению этим
кабелем оборудованию.

Токовую нагрузку кабеля,соединяющегоПУППиРПучастка(фидерного
I кабеля), можно определить из определенной ранее расчетной мощности



передвижной подстанции:
Sт тр

1 = г- тт -------  , (А). (3,4.1)
л/З • U • cos <рс'св

По справочникам, каталогам, по «Таблицам допустимых токовых 
нагрузок кабелей» с учетом условий прокладки определяется номинальное 
сечение жил принимаемого кабеля.

Для наиболее мощного потребителя участка сечение принятого кабеля 
проверяется по условию обеспечения минимально допустимого напряжения на 
зажимах электродвигателя этого потребителя при пуске.

Допустимые уровни напряжения на зажимах электродвигателей при 
работе, при их пуске и величины потери напряжения от ГГУПП до 
электродвигателей берутся из таблицы 3.4.1.

Таблица 3.4.1 -  Таблица допустимых значений и потерь напряжения
Номи Минимально Минимально Допустимые потери

нальное допустимое допустимое напряжения в сети
напряже напряжение на напряжение на от трансформатора

ние зажимах зажимах 11У1Ш до
трансфор электродвигателя электродвигателя электродвигателя

матора при нормальной при пуске, В при нормальной
ПУПП, В работе, В работе, В

1200 1083 798 А 117
690 627 475 А 63
400 361 270 А 39

Общая допустимая величина потери напряжения от ПУ1111 до наиболее 
мощного электроприемника £  A U = UmpH — Udemin определяется следующими 
слагаемыми:

£  ди = д и тр  + д и к,ф. + д и кг.

Потери напряжения в трансформаторе ПУПП:
bUmp = Р(Уа - cos <p2 + Uv • sin (р2) , %, 

где Р -  коэффициент загрузки трансформатора,

°тр.ном.

Ua — относительная величина активной составляющей напряжения 
короткого замыкания, %;

и а = - ^ ~ - 100%
^тр.н.

где Ркз -  потери короткого замыкания трансформатора (берутся из 
руководства по эксплуатации ПУПП), КВт;

Smp.H. ~ номинальная мощность трансформатора ПУПП, кВА.
Up = V Щ3, — Щ -  относительная величина реактивной составляющей
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передвижной подстанции:
$тр

I = (3.4.1),(А).л/З • U • cos <рсв

По справочникам, каталогам, по «Таблицам допустимых токовых
нагрузок кабелей» с учетом условий прокладки определяется номинальное
сечение жил принимаемого кабеля.

Для наиболее мощного потребителя участка сечение принятого кабеля
проверяется по условию обеспечения минимально допустимого напряжения на
зажимах электродвигателя этого потребителя при пуске.

Допустимые уровни напряжения на зажимах электродвигателей при
работе, при их пуске и величины потери напряжения от ПУПП до
электродвигателей берутся изтаблицы 3.4.1.

Таблица 3.4.1-Таблица допустимыхзначений и потерьнапряжения
Минимально Допустимые потериНоми- Минимально

напряжениявсети
оттрансформатора

ПУППдо

допустимое
напряжение на

зажимах

допустимое
напряжение на

зажимах
электродвигателя
при пуске,В

нальное
напряже¬

ние
трансфор¬
матора
ПУПП,В

электродвигателя
при нормальной

работе,В

электродвигателя
при нормальной

работе,В
1083 798 А 1171200

А63690 627 475
400 361 270 А 39

Общая допустимая величина потери напряжения от ПУПП до наиболее
мощного электроприемника AU = UmpH — Udemin определяется следующими
слагаемыми:

= Ди„р+Д1/,#.+ Д1/к,.

Потери напряжениявтрансформатореПУПП:
AUmp = р(Uа • cos (p2 + Uv‘ sin <р2),%,

гдеР-коэффициентзагрузки трансформатора,
Р
_ 'тр.расч.

тр.ном.

Ua - относительная величина активной составляющей напряжения
короткого замыкания,%;

Ркз.иа = • 100%
ip.H.

где Ркз - потери короткого замыкания трансформатора (берутся из
руководства по эксплуатации ПУПП),КВт;

$тр.н.~номинальная мощностьтрансформатораПУПП,кВА.

Up = у]Ul% — Щ- относительная величина реактивной составляющей



напряжения короткого замыкания трансформатора, %.
U^3 -  напряжение короткого замыкания, % (берется из руководства по 

эксплуатации ПУПП).
Потери напряжения в гибком кабеле электроприемника (без учета 

индуктивного сопротивления):
л/3IKLK • cos (о

Аи™ = Г Т „  ’
где lK,LK и Sn — ток (А), длина (м) и сечение (мм2) предварительно 

принятого кабеля наиболее мощного электроприемника;
cos (р -  коэффициент мощности электродвигателя;
к  -  удельная проводимость меди (- Л

Ом-ммг-
Потеря напряжения в кабеле (фидерном) от ПУПП до РП, к которому 

подключен наиболее мощный электроприемник:
Д(/^. = ^ Д { /- ( Д ( /тр + Диа ) ,

где £ Д 1/  -  допустимая величина потери напряжения для проверяемого 
режима (нормальная работа или пуск) из таблицы 3.4.1.

После вычисления A\JK(p определяется сечение фидерного кабеля исходя 
из допустимой потери напряжения:

V3 • IK‘ LK cos (рсв 2у = -----------------------  , мм ,
к  • Аикф

где cos (рсв -  средневзвешенный коэффициент мощности подключенной к 
ПУПП сети;

к -  удельная проводимость меди (— А
Ом-ммг

Из каталогов, справочников исходя из тока нагрузки принимается кабель 
с сечением жил, наиболее близким к расчетному.

Сечение кабеля от РПП-6 до ПУПП участка (высоковольтного кабеля):
о _ y [ 3 - I K-LK-cos(p 7

A U -k  ’ мм ’
где 1К -  токовая нагрузка кабеля, определенная из расчетной мощности 

ПУПП (см. формулу 3.4.1).
AU= 150 В -  допустимая потеря напряжения в высоковольтном кабеле;
к -  удельная проводимость меди, равная 47-------   для кабелей 6000 В.

Ом-ммг
Так как при расчетах не учитывалось индуктивное сопротивление 

кабелей, необходимо принимать ближайшее сечение, но не менее расчетного.
При выборе предпочтение должно отдаваться экранированным кабелям с 

изоляцией и оболочками из поливинилхлорида, которые по сравнению с 
кабелями с резиновой и бумажной изоляцией, резиновой оболочкой не 
распространяют горение, имеют более высокую электрическую прочность, 
механическую прочность по растягивающим усилиям и на истирание оболочки, 
а также более длительный срок службы.

Для присоединения выемочных и проходческих машин, работающих в

4t7

напряжения короткого замыканиятрансформатора,%.
Ul3 - напряжение короткого замыкания,%(берется из руководства по

эксплуатации ПУПП).
Потери напряжения в гибком кабеле электроприемника (без учета

индуктивного сопротивления):
л/31KLK • cos(р

ЛЦс,. =
k-Sn

где IK,LK и Sn - ток (А), длина (м) и сечение (мм2) предварительно
принятого кабеля наиболее мощногоэлектроприемника;

cos(р-коэффициент мощности электродвигателя;
к-удельная проводимость меди(0™~м2)-
Потеря напряжения в кабеле (фидерном) от ПУПП до РП, к которому

подключен наиболее мощный электроприемник:

ДС/„ф. = -'(ДС/„р+ Д(/г„) ,

где - допустимая величина потери напряжения для проверяемого
режима(нормальная работа или пуск)изтаблицы 3.4.1.

После вычисления А1)Кф определяется сечение фидерного кабеля исходя
из допустимой потери напряжения:

к-Аикф
где cos(рсв-средневзвешенный коэффициент мощности подключенной к

ПУППсети;
к-удельная проводимость меди(0™мм2)-
Из каталогов,справочников исходя из тока нагрузки принимается кабель

с сечением жил,наиболее близким к расчетному.
Сечение кабеля отРПП-6доПУППучастка(высоковольтного кабеля):

л/З • 1К • LK • cos(р

,мм2,

,мм2,5вк — AU-k

I где 1К - токовая нагрузка кабеля, определенная из расчетной мощности
I ПУПП(см.формулу 3.4.1).

Al/ÿ150В-допустимая потеря напряженияввысоковольтном кабеле;
к-удельная проводимостьмеди,равная47 г для кабелей6000В.
Так как при расчетах не учитывалось индуктивное сопротивление

кабелей,необходимо приниматьближайшее сечение,но не менее расчетного.
При выборе предпочтение должно отдаваться экранированным кабелям с

изоляцией и оболочками из поливинилхлорида, которые по сравнению с
кабелями с резиновой и бумажной изоляцией, резиновой оболочкой не
распространяют горение, имеют более высокую электрическую прочность,
механическую прочностьпо растягивающим усилиям и на истирание оболочки,
атакже более длительный срок службы.

Для присоединения выемочных и проходческих машин, работающих в
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сложных условиях, желательно принимать экранированные взрывозапшшенные 
кабели, стойкие к механическим повреждениям и межфазным коротким 
замыканиям (например, КГЭШуС-ПБ).

Контрольные, телефонные и другие кабели применяются в соответствии с 
технической документацией (руководствами по эксплуатации) предприяшй- 
изготовителей средств автоматизации, связи, сигнализации и контроля.

IV. Расчет токов короткого замыкания

4.1. Токи короткого замыкания в участковой сети определяются в 
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, 
регулирующим вопросы определения токов короткого замыкания, выбору и 
проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 В.

Их величины определяются исходя из приведенной длины кабеля и 
мощности короткого замыкания шахтной сети 6 кВ (SK3) в месте установки 
участковой ПУПП.

Приведенная длина каждого кабеля до 1200 В, в конце которого 
определяется ток короткого замыкания, определяется по его сечению и длине, 
умноженной на коэффициент приведения кпр из таблицы «Коэффициенты 
приведения кпр сечения кабелей для определения расчетных токов к.з. 7̂ 3 min» 
вышеуказанной инструкции.

Мощность короткого замыкания шахтной сети 6 кВ в месте установки 
ПУПП определяется расчетом токов короткого замыкания по «Е.З 
Рекомендации по расчету токов короткого замыкания» Дополнения Е «Правила 
выбора и проверки электрических аппаратов напряжением выше 1200 В» 
Правил технической эксплуатации угольных шахт.

(3)Сократить расчет этой мощности можно, если известна S^3 на шинах 
Р1Ш-6, к КРУ которой подключается ПУПП участка. По таблице «Е.5 
Приведенная длина кабеля» «Дополнения Е» исходя из сечения и длины 
выбранного кабеля от КРУ-6 до ПУПП определяется его приведенная длина, а 
затем по таблице Е.4 «Дополнения Е» «Ток трехфазного короткого замыкания в 
зависимости от мощности короткого замыкания» по приведенной длине и
мощности на шинах РПП-6 определяется в месте установки ПУПП.
Мощность для места установки ПУПП вычисляется по определенному ,
т.е. • f/-43) (MBA).

По этой мощности короткого замыкания (MBA), мощности принятой к 
установке ПУПП (кВА), принятому уровню напряжения участковой сети, 
приведенным длинам кабелей до расчетных точек схемы электроснабжения из 
таблиц Приложений №№ 3-8 Инструкции по определению токов короткого 
замыкания, выбору и проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях 
напряжением до 1200 В берутся значения минимальных токов двухфазного 
короткого замыкания. Эти значения указывают на схеме электроснабжения в 
определяемых точках замыкания участковой сети.
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V. Выбор электрических аппаратов

5.1. Автоматические выключатели, магнитные пускатели, станции 
управления должны соответствовать нагрузкам подключаемых участков сети 
или оборудования и необходимой отключающей способностью. Их выбор 
должен осуществляться с учетом требований «Руководства по эксплуатации» 
(РЭ) на конкретный вид аппаратов.

5.2. Выбор уставки максимальной токовой защиты производится в 
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, 
регулирующим вопросы определения токов короткого замыкания, выбору и 
проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 
В.

Выбор и проверка уставки МТЗ КРУ осуществляется в соответствии Е2 
«Указаний по выбору и проверки уставок релейной защиты» «Дополнения Е» 
«Правила выбора и проверки электрических аппаратов напряжения выше 1200 
В» Правил технической эксплуатации угольных шахт.

Значение чувствительности выбранной уставки МТЗ КРУ определяется с 
учетом резервирования КРУ действия МТЗ на стороне низкого напряжения 
подстанции в соответствии с пунктом 8.8.1 главы 8.8, раздела VIII Правил.

г(2)
k =  н  >  2
4 к Icpl

где кч -  коэффициент чувствительности МТЗ КРУ;
1кз* ~ ток двухфазного короткого замыкания на стороне низкого 

напряжения ПУПП;
/ср1 -  первичный ток срабатывания МТЗ КРУ;
к т -  коэффициент трансформации ПУПП по напряжению.
Выбор уставок защиты от перегрузки осуществляется в соответствии с 

руководствами по эксплуатации применяемых аппаратов. Уставка 
срабатывания токовой защиты от перегрузки в сети до 1200 В в относительных 
единицах определяется по формуле:

т,   Iном.эл.двигателя
К у  —

1ном.пусктеля

Для выставления уставки на блоках защит принимается ближайшая к 
расчетному значению уставка на шкале блоков защит.

5.3. Проверка отключающей способности аппаратов.
Надежное отключение коммутационным аппаратом максимального тока 

из., возникающего в присоединении, обеспечивается при условии:
‘о >  1.2 lf lm a x j (5 .3 .1)

где /0 — предельно отключаемый ток коммутационного аппарата, А, 
заданный в его технической характеристике;

(3)
4.3.тах -  расчетный максимальный ток трехфазного к.з., А.
При невыполнении неравенства (5.3.1) применяется дополнительный
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аппарат, устанавливаемый перед аппаратом с недостаточным отключаемым 
током, который имеет предельно отключаемый ток.

Требования к проверке аппарата по предельно отключаемому току не 
распространяются на автоматические выключатели, установленные в 
передвижных подстанциях и пусковых агрегатах.

Для удобства пользования данными при выборе элементов схемы 
электроснабжения участка, расчета их необходимых показателей, уставок 
защит эти данные вместе с электрическими показателями подключаемого 
оборудования рекомендуется свести в расчетную таблицу к схеме 
электроснабжения, предусмотренную Приложением 1 к настоящей 
Инструкции.

6.1. Работники участка, обслуживающие электрооборудование и 
работающие на горных машинах, кроме разряда по профессии, должны иметь 
знания по соответствующей группе электробезопасности и должны быть 
обеспечены защитными средствами от поражения электротоком.

6.2. Ежесменно, в начале смены, должна провериться исправность 
срабатывания реле утечки тока, а дежурный электрослесарь и работающие на 
машинах и механизмах должны осуществить ежесменный осмотр 
взрывобезопасного электрооборудования и наружный осмотр его заземления. 
Электрооборудование также должно подвергаться еженедельному осмотру и 
ежеквартальной ревизии с занесением результатов в книгу регистрации 
состояния электрооборудования и заземления, приведенной в приложении 14 к 
Правилам. Аппаратура автоматического контроля метана (АКМ) должна 
отключать электроэнергию с выработок, где концентрация газа превышает 
допустимые нормы.

VI. Электробезопасность

И.о. директора департамента 
горнотехнического надзора

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором горного 
энергомеханического надзора М.П. Паладич

дата

Начальник службы 
юридического обеспечения М.А. Портная лу'А*

дата
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СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором горного
энергомеханического надзора М.П.Паладич
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ТТрИППЖРНИе V к Инструкции 1111
электроснабжению и применению 
электрооборудования на выемочном
участке шахты, опасной по газу (п. 5.3)

Расчетная таблица к схеме электроснабжения

Подстан
ция

ПУПП,
тип,
мощ
ность

Пот
реби
тель

Тип
элект
родви
гателя

К
ол

ич
ес

тв
о Мощность

двигателя,
кВт

21н,
А

SIn,
А

Пусковая
аппарату

ра

Кол-во
кабе
лей

Тип,
к̂аб?

мм2

Красч.каб?
М

SLnp.,
м

1у>
М.Т.З.,

А

г (2) 
1К.З. ’
А

кч ку

одно
го

об
щая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Припили ИНГ 1 к Инструкции
электроснабжению и применению
электрооборудования на выемочном
участке шахты,опасной по газу(п.5.3)

ми

Расчетная таблица к схеме электроснабжения

Подстан¬
ция

ПУПП,
тип,
мощ¬
ность

Пот¬
реби¬
тель

Тип
элект¬
родви¬
гателя

Мощность
двигателя,

кВт

И* 2Г„, Пусковая
аппарату-

Кол-во
кабе¬
лей

LLТип, красч.каб? кч ку1у5Пр.9О з. >
А Ан мм М.Т.З., А

28 Ара мм
об-Я одно-

о го щая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1714 15 16

г5



Приложение Z к Инструкции до 
электроснабжению и применению 
электрооборудования на выемочном 
участке шахты, опасной по газу

Схема электроснабжения выемочного участка

Начальник участка (подпись, ФиИ) Механик участка (подпись, ФиИ) Механик ВТБ (подпись, ФиИ)

Приложение 2 к Инструкции но
электроснабжению и применению
электрооборудования на выемочном
участке шахты,опасной по газу

Схемаэлектроснабжения выемочного участка
\схема электроснабжения выемочного участка №4 “УТВЕРЖДАЮ"

Гл.энергетик шахты
(подпись,фамилия)

(дата)
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