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1.2. Нормами предусматриваются как традиционные испытания, 

положительно зарекомендовавшие себя в течение многих лет, так и 

испытания, не предусмотренные предыдущим изданием, но широко 

применяемые в последние годы и подтвердившие свою эффективность 

(например, хроматографический анализ газов, растворенных в масле, 

инфракрасная диагностика, оценка старения бумажной изоляции и др.), как 

правило, не требующие вывода оборудования из работы и позволяющие 

определять степень развития и опасность возможных дефектов на ранних 

стадиях. 

1.4. В Нормах приведен перечень испытаний и предельно допустимые 

значения контролируемых параметров. Техническое состояние 

электрооборудования определяется не только путем сравнения результатов 

конкретных испытаний с нормируемыми значениями, но и по совокупности 

результатов всех проведенных испытаний, осмотров и данных эксплуатации. 

Значения, полученные при испытаниях, во всех случаях должны быть 

сопоставлены с результатами измерений на других фазах 

электрооборудования и на однотипном оборудовании. Однако главным 

является сопоставление измеренных при испытаниях значений параметров 

электрооборудования с их исходными значениями и оценка имеющих место 

различий по указанным в Нормах допустимым изменениям. Выход значений 

параметров за установленные границы (предельные значения) следует 

рассматривать как признак наличия дефектов, которые могут привести к 

отказу оборудования. 

1.5. В качестве исходных значений контролируемых параметров при 

вводе в эксплуатацию нового электрооборудования принимают значения, 

указанные в паспорте или протоколе заводских испытаний. При 

эксплуатационных испытаниях, включая испытания при выводе в 

капитальный ремонт, в качестве исходных принимаются значения 

параметров, определенные испытаниями при вводе в эксплуатацию нового 

электрооборудования. Качество проводимого на энергопредприятии ремонта 

оценивается сравнением результатов испытаний после ремонта с данными 

при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования, принимаемыми в 

качестве исходных. После капитального или восстановительного ремонта, а 



также реконструкции, проведенных на специализированном ремонтном 

предприятии, в качестве исходных для контроля в процессе дальнейшей 

эксплуатации принимаются значения, полученные по окончании ремонта 

(реконструкции). 

 

1.8. Техническим руководителям энергопредприятий рекомендуется 

обеспечивать внедрение предусмотренного Нормами контроля состояния 

электрооборудования под рабочим напряжением, позволяющего выявлять 

дефекты на ранних стадиях их развития, привлекая при необходимости 

организации, аккредитованные на право проведения соответствующих 

испытаний. По мере накопления опыта проведения контроля под рабочим 

напряжением решением технического руководителя энергопредприятия 

возможны переход к установлению очередных сроков ремонта 

электрооборудования по результатам диагностики его состояния и отказ от 

некоторых видов испытаний, выполняемых на отключенном 

электрооборудовании. 

1.10. Оценка состояния резервного электрооборудования, а также его 

частей и деталей, находящихся в резерве, производится в объеме, указанном 

в Нормах. Периодичность контроля устанавливается техническим 

руководителем энергопредприятия в зависимости от условий хранения. 

1.11. Испытание повышенным напряжением промышленной 

частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 

кВ включительно. 
При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока 

допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств 

напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть 

равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты. 

1.14. В случаях выхода значений определяемых при испытаниях 

параметров за установленные пределы для выявления причин этого, а также 

при необходимости более полной оценки состояния электрооборудования в 

целом и (или) его отдельных узлов, рекомендуется использовать 

дополнительные испытания и измерения, указанные в Нормах. Допускается 

также применение испытаний и измерений, не предусмотренных настоящими 

Нормами, при условии, что уровень испытательных воздействий не превысит 

указанного в Нормах. 

1.17. Объем и сроки испытания электрооборудования могут изменяться 

техническим руководителем АО-энерго, электростанции, ПЭС в зависимости 

от производственной важности и надежности оборудования. 

Объем испытаний электрооборудования распределительных сетей 

напряжением до 20 кВ устанавливается техническим руководителем 

предприятия, эксплуатирующего электросети. 



 

 

 

2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЯМ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

2.1. Испытания электрооборудования должны производиться с 

соблюдением требований правил техники безопасности. 

Измерение изоляционных характеристик электрооборудования под 

рабочим напряжением разрешается осуществлять при условии использования 

устройств, обеспечивающих безопасность работ и защиту нормально 

заземляемого низкопотенциального вывода контролируемого объекта от 

появления на нем опасного напряжения при нарушении связи с землей. 
 

2.3. Сравнение характеристик изоляции должно производиться при одной 

и той же температуре изоляции или близких ее значениях (расхождение - не 

более 5 °С). Если это невозможно, должен применяться температурный 

перерасчет в соответствии с инструкциями по эксплуатации конкретных 

видов электрооборудования. 

2.4. Испытанию повышенным напряжением должны предшествовать 

тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. 

Перед проведением испытаний изоляции электрооборудования (за 

исключением вращающихся машин, находящихся в эксплуатации) наружная 

поверхность изоляции должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех 

случаев, когда испытания проводятся методом, не требующим отключения 

электрооборудования. 
 


