
 

 

Общие положения по шиновки электрооборудованиея свыше 1 кВ 

 
ПУЭ 

Распределительные устройства и подстанции на напряжение выше 1 кВ 
4.2.25. Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминевых 

проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения.  

При этом, когда деформации ошиновки, вызываемые изменениями температуры, могут вызывать опасные 

механические напряжения в проводах или изоляторах, следует предусматривать меры, исключающие 

возникновение таких напряжений. 

Конструкция жесткой ошиновки должна предусматривать устройства для гашения вибрации шин и 

компенсирующие устройства для предотвращения передачи механических усилий на контактные выводы 

аппаратов и опорные изоляторы от температурных деформаций и неравномерной осадки опорных конструкций. 

Ограничители перенапряжений имеют защитный уровень коммутационных перенапряжений фаза-земля 

1,8 Uф. 

4.2.123. Присоединение трансформатора к сети высшего напряжения должно осуществляться при помощи 

предохранителей и разъединителя (выключателя нагрузки) или комбинированного аппарата "предохранитель-

разъединитель" с видимым разрывом цепи. 

Управление коммутационным аппаратом должно осуществляться с поверхности земли. Привод 

коммутационного аппарата должен запираться на замок. Коммутационный аппарат должен иметь заземлители со 

стороны трансформатора. 

4.2.124. Коммутационный аппарат МТП и СТП, как правило, должен устанавливаться на концевой (или 

ответвительной) опоре ВЛ. 

Коммутационный аппарат КТП и ССП может устанавливаться как на концевой (ответвительной) опоре 

ВЛ, так и внутри КТП и ССП. 

4.2.128. Со стороны низшего напряжения трансформатора рекомендуется устанавливать аппарат, 

обеспечивающий видимый разрыв. 

4.2.129. Электропроводка в МТП и СТП между трансформатором и низковольтным щитом, а также между 

щитом и ВЛ низшего напряжения должна быть защищена от механических повреждений и выполняться в 

соответствии с требованиями, приведенными в гл. 2.1. 

4.2.130. Для подстанций мощностью 0,25 МВ·А и менее допускается освещение низковольтного 

щита не предусматривать. Освещение и розетки для включения переносных приборов, инструментов на 

подстанциях мощностью более 0,25 МВ·А должны иметь питание напряжением не выше 25 В. 
4.2.111. Прокладка в камерах аппаратов и трансформаторов транзитных кабелей и проводов, как правило, 

не допускается. В исключительных случаях допускается прокладка их в трубах. 

Электропроводки освещения и цепей управления и измерения, расположенные внутри камер или же 

находящихся вблизи неизолированных токоведущих частей, могут быть допущены лишь в той мере, в какой это 

необходимо для осуществления присоединений (например, к измерительным трансформаторам). 

Ошиновка 
1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке 

должны быть одинаковыми. 

Шины должны быть обозначены: 

1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным 

цветами; 

2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - 

красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. 
Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как 

соответствующие шины трехфазного тока; 

3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и 

нулевая рабочая М - голубым цветом. 
Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для 

более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты. 

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только 

буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. 

Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то 

допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при 

обслуживании электроустановки. 

1.1.31. При расположении шин “плашмя” или “на ребро” в распределительных устройствах (кроме 

комплектных сборных ячеек одностороннего обслуживания (КСО) и комплектных распределительных устройств 

(КРУ) 6-10 кВ, а также панелей 0,4-0,69 кВ заводского изготовления) необходимо соблюдать следующие 

условия: 

1. В распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ при переменном трехфазном токе сборные и 

обходные шины, а также все виды секционных шин должны располагаться: 

а) при горизонтальном расположении: 
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одна под другой: сверху вниз А-В-С; 

одна за другой, наклонно или треугольником: наиболее удаленная шина А, средняя - В, ближайшая к 

коридору обслуживания - С; 

б) при вертикальном расположении (в одной плоскости или треугольником): 

слева направо А-В-С или наиболее удаленная шина А, средняя - В, ближайшая к коридору обслуживания - 

С; 

в) ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания (при наличии трех 

коридоров - из центрального): 

при горизонтальном расположении: слева направо А-В-С; 

при вертикальном расположении (в одной плоскости или треугольником): сверху вниз А-В-С. 

2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 

1 кВ расположение шин должно быть следующим: 

 при горизонтальном расположении: 

 одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN); 

 одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору 

обслуживания - РЕ (PEN); 

 при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина 

А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN); 

 ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания: 

 при горизонтальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN)' 

 при вертикальном расположении: A-B-C-N-PE (PEN) сверху вниз. 

 

Таблица 1.3.4. 

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными 

жилами  

Сечение токопроводящей 

жилы, мм
2
  

Ток, А, для проводов, проложенных 

открыто 

в одной трубе 

двух одно 

жильных 

трех одно 

жильных 

четырех одно 

жильных 

одного двух 

жильного 

одного трех 

жильного 

0,5 11 - - - - - 

0,75 15 - - - - - 

1 17 16 15 14 15 14 

1,2 20 18 16 15 16 14,5 

1,5 23 19 17 16 18 15 

2 26 24 22 20 23 19 

2,5 30 27 25 25 25 21 

3 34 32 28 26 28 24 

4 41 38 35 30 32 27 

5 46 42 39 34 37 31 

6 50 46 42 40 40 34 

8 62 54 51 46 48 43 

10 80 70 60 50 55 50 

16 100 85 80 75 80 70 

25 140 115 100 90 100 85 

35 170 135 125 115 125 100 

50 215 185 170 150 160 135 

70 270 225 210 185 195 175 

95 330 275 255 225 245 215 

120 385 315 290 260 295 250 

150 440 360 330 - - - 

185 510 - - - - - 

240 605 - - - - - 

300 695 - - - - - 

400 830 - - - - - 



 

 

Таблица 1.3.5. 

Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами  

Сечение 

токопроводящей жилы, 

мм
2
  

Ток, А, для проводов, проложенных 

открыто 

в одной трубе 

двух 

одножильных 

трех 

одножильных 

четырех 

одножильных 

одного 

двухжильного 

одного 

трехжильного 

2 21 19 18 15 17 14 

2,5 24 20 19 19 19 16 

3 27 24 22 21 22 18 

4 32 28 28 23 25 21 

5 36 32 30 27 28 24 

6 39 36 32 30 31 26 

8 46 43 40 37 38 32 

10 60 50 47 39 42 38 

16 75 60 60 55 60 55 

25 105 85 80 70 75 65 

35 130 100 95 85 95 75 

50 165 140 130 120 125 105 

70 210 175 165 140 150 135 

95 255 215 200 175 190 165 

120 295 245 220 200 230 190 

150 340 275 255 - - - 

185 390 - - - - - 

240 465 - - - - - 

300 535 - - - - - 

400 645 - - - - - 

 

1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а 

доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, 

представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так 

и при повреждении изоляции. 

1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по 

отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: 

 основная изоляция токоведущих частей; 

 ограждения и оболочки; 

 установка барьеров; 

 размещение вне зоны досягаемости; 

 применение сверхнизкого (малого) напряжения. 

1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть 

применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 

 защитное заземление; 

 автоматическое отключение питания; 

 уравнивание потенциалов; 

 выравнивание потенциалов; 

 двойная или усиленная изоляция; 

 сверхнизкое (малое) напряжение; 

 защитное электрическое разделение цепей; 

 изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 

1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально 

сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения 

Размеры,мм 

Медные шины Алюминиевые шины Стальные шины 

Ток
 * 

, А, при количестве полос на полюс или фазу Размеры, 

мм 

Ток
 * 

, 

А 1 2 3 4 1 2 3 4 

15 х 3 210 -  -  - 165 -  - -  16 х 2,5 55/70 

20 х 3 275 - - - 215 - - - 20 х 2,5 60/90 

25 х 1 340 - - -  265 -  -  - 25 х 2,5 75/110 

30 х 4 475 -  -  -  365/370 -  - -  20 х 3 65/100 

40 х 4 625 - /1090 - -  480 - /855 -  - 25 х 3 80/120 

40 х 5 700/705 - /1250 -  -  540/545 - /965 - -  30 х 3 95/140 

50 х 5 860/870 - /1525 - /1895 -  665/670 - /1180 - /1470 - 40 х 3 125/190 

50 х 6 955/960 - /1700 - /2145 -  740/745 - /1315 - /1655 -  50 х 3 155/230 

60 х 6 1125/1145 1740/1990 2240/2495 - 870/880 1350/1555 1720/1940 - 60 х 3 185/280 

80 х 6 1480/1510 2110/2630 2720/3220 -  1150/1170 1630/2055 2100/2460 -  70 х 3 215/320 

100 х 6 1810/1875 2470/3245 3170/3940 -  1425/1455 1935/2515 2500/3040 - 75 х 3 230/345 

60 х 8 1320/1345 2160/2485 2790/3020 -  1025/1040 1680/1840 2180/2330 -  80 х 3 245/365 

80 х 8 1690/1755 2620/3095 3370/3850 -  1320/1355 2040/2400 2620/2975 - 90 х 3 275/410 

100 х 8 2080/2180 3060/3810 3930/4690 -  1625/1690 2390/2945 3050/3620 - 100 х 3 305/460 

120 х 8 2400/2600 3400/4400 4340/5600 -  1900/2040 2650/3350 3380/4250 - 20 x4 70/115 

60 х 10 1475/1525 2560/2725 3300/3530 -  1155/1180 2010/2110 2650/2720 -  22 x4 75/125 

80 х 10 1900/1990 3100/3510 3990/4450 - 1480/1540 2410/2735 3100/3440 - 25 x4 85/140 

100 х 10 2310/2470 3610/4325 4650/5385 5300/6060 1820/1910 2860/3350 3650/4160 4150/4400 30х4 100/165 

120 х 10 2650/2950 4100/5000 5200/6250 5900/6800 2070/2300 3200/3900 4100/4860 4650/5200 40 х 4 130/220 

                  50 x4 165/270 

                  60х4 195/325 

                  70х4 225/375 

                  80х4 260/430 

                  90х4 290/480 

                  100 x4 325/535 

* В числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе - постоянного. 

 

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и 

напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты 

людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты 

электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации. 

В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению. 

Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 

2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. 

При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы 

информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты 

специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к 

частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции. 

Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство 

могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее 

двух. 

1.7.65. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью для защиты от 

поражения электрическим током должно быть выполнено защитное заземление открытых проводящих частей. 

1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее 

устройство, к которому должны быть присоединены: 

1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 

2) корпус трансформатора; 

3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 

4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 

5) сторонние проводящие части. 
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СНиП 
Ошиновка закрытых и открытых распределительных устройств 

 

3.163. Внутренний радиус изгиба шин прямоугольного сечения должен быть: в изгибах на плоскость — 

не менее двойной толщины шины, в изгибах на ребро — не менее ее ширины. Длина шин на изгибе штопором 

должна быть не менее двукратной их ширины. 
Взамен изгибания на ребро допускается стыкование шин сваркой.  

Изгиб шин у мест присоединений должен начинаться на расстоянии не менее 10 мм от края контактной 

поверхности. 

Стыки сборных шин при болтовом соединении должны отстоять от головок изоляторов и мест 

ответвлений на расстоянии не менее чем 50 мм. 

Для обеспечения продольного перемещения шин при изменении температуры следует выполнять жесткое 

крепление шин к изоляторам лишь в середине общей длины шин, а при наличии шинных компенсаторов — в середине 

участка между компенсаторами. 

Отверстия проходных шинных изоляторов после монтажа шин должны быть закрыты специальными 

планками, а шины в пакетах в местах входа в изоляторы и выхода из них должны быть скреплены между собой. 

Шинодержатели и сжимы при переменном токе более 600 А не должны создавать замкнутого 

магнитного контура вокруг шин. Для этого одна из накладок или все стяжные болты, расположенные по одной из 

сторон шины, должны быть выполнены из немагнитного материала (бронзы, алюминия и его сплавов и т.п.) либо 

должна быть применена конструкция шинодержателя, не образующая замкнутого магнитного контура. 

3.164. Гибкие шины на всем протяжении не должны иметь перекруток, расплеток, лопнувших проволок. 

Стрелы провеса не должны отличаться от проектных более чем на ± 5%. Все провода в расщепленной фазе ошиновки 

должны иметь одинаковое тяжение и должны быть раскреплены дистанционными распорками. 

3.165. Соединения между смежными аппаратами должны быть выполнены одним отрезком шины (без 

разрезания) . 

3.166. Трубчатые шины должны иметь устройства для гашения вибрации и компенсации температурных 

изменений их длины. На участках подсоединения к аппаратам шины должны быть расположены горизонтально. 

3.167. Соединения и ответвления гибких проводов должны быть выполнены сваркой или опрессовкой. 

Присоединение ответвлений в пролете должно быть выполнено без разрезания проводов пролета. Болтовое 

соединение допускается только на зажимах аппаратов и на ответвлениях к разрядникам, конденсаторам связи и 

трансформаторам напряжения, а также для временных установок, для которых применение неразъемных соединений 

требует большого объема работ по перемонтажу шин. Присоединения гибких проводов и шин к выводам 

электрооборудования следует выполнять с учетом компенсации температурных изменений их длины. 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

3.94. Присоединение однопроволочных медных жил проводов и кабелей сечением 0,5 и 0,75 мм
2
 и 

многопроволочных медных жил сечением 0,35; 0,5; 0,75 мм
2
 к приборам, аппаратам, сборкам зажимов должно, как 

правило, выполняться пайкой, если конструкция их выводов позволяет это осуществить (неразборное контактное 

соединение). 

При необходимости присоединения однопроволочных и многопроволочных медных жил указанных сечений к 

приборам, аппаратам и сборкам зажимов, имеющим выводы и зажимы для присоединения проводников под винт или 

болт (разборное контактное соединение), жилы этих проводов и кабелей должны оконцовываться наконечниками. 

Однопроволочные медные жилы проводов и кабелей сечением 1; 1,5; 2,5; 4 мм
2
 должны, как правило, 

присоединяться непосредственно под винт или болт, а многопроволочные проводы этих же сечений — с помощью 

наконечников или непосредственно под винт или болт. При этом жилы однопроволочных и многопроволочных 

проводов и кабелей, в зависимости от конструкции выводов и зажимов приборов, аппаратов и сборок зажимов, 

оконцовываются кольцом или штырем; концы многопроволочных жил (кольца, штыри) должны пропаиваться, 

штыревые концы могут спрессовываться штифтовыми наконечниками. 

Присоединение однопроволочных жил проводов и кабелей (под винт или пайкой) допускается осуществлять 

только к неподвижным элементам приборов и аппаратов. 

Присоединение жил проводов и кабелей к приборам, аппаратам и средствам автоматизации, имеющим 

выводные устройства в виде штепсельных разъемов, должны выполняться посредством многопроволочных (гибких) 

медных проводов или кабелей, прокладываемых от сборок зажимов или соединительных коробок до приборов и 

средств автоматизации. 

 


