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Основные цели создания современной нормативно-технической документации: 
•  исключение возможности поставок на сетевые объекты некачественной продукции, а также продукции, не 

соответствующей по своим функциональным возможностям требованиям сетевого хозяйства. С целью повышения 
надежности энергоснабжения потребителей; 

•  повышение требований к продукции исходя из необходимости её совершенствования с учетом новых 
требований и современного отечественного и зарубежного опыта. С целью создания современных сетей с 
новыми возможностями. 

  
Нормативно-техническая документация является базисом с процессе подтверждения соответствия продукции, 
поставляемой на объекты ОАО «РОССЕТИ» и ОАО «ФСК ЕЭС», в рамках действующей процедуры аттестации. 
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В настоящий момент в РФ действуют следующие национальные стандарты в области линейной арматуры: 
•  ГОСТ Р 51177-98 Арматура линейная. Общие технические условия. 
•  ГОСТ Р 51155-98 Арматура линейная. Правила приемки и методы испытаний. 
•  ГОСТ 2744-79 Арматура линейная. Правила приемки и методы испытаний. 
•  ГОСТ 13276-79 Арматура линейная. Общие технические условия. 
•  ГОСТ 11359-75 Арматура линейная. Ряд разрушающих нагрузок. Соединения деталей. Параметры и размеры. 
•  ГОСТ 27396-93 Арматура линейная. Сферические шарнирные соединения изоляторов. Размеры. 
•  ГОСТ 12393-77 Арматура  контактной сети для  электрифицированных железных дорог. Общие технические 

условия. 
В советские годы разработка и производство линейной арматуры и высоковольтных изоляторов осуществлялись в 
рамках одного объединения-треста "Электросетьизоляция" (впоследствии – ВПО "Союзэлектросетьизоляция"). 
Недостатки национальных стандартов компенсировались корпоративными стандартами, действующими в тресте. 
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В действующих  НТД  не отражен нормативный опыт МЭК, в частности IEC 61284 и накопленный собственный 
российский опыт.  

Полностью отсутствуют специфические требования и методы испытаний по таким классам арматуры как: спиральная, 
защитная (гасители вибрации, внутрифазные распорки) и т. д. ,  недостаточны требования к ресурсным динамическим,  
климатическим испытаниям, в том числе, испытаниям на коррозионную стойкость материалов и покрытий. 
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Присоединение «однолапчатая - двухлапчатая проушины» в советско-российском исполнении отличаются от 
соответствующих соединений по МЭК.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиксирование пальца в двухлапчатой проушине. Сегодня общеприняты два подхода: 
•  палец-болт, гайка, шплинт 
•  палец-болт, шплинт 
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Применение новых материалов в конструкциях линейной арматуры требует новых подходов по оценке их 
климатической стойкости.  
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В российских национальных стандартах отсутствуют требования и методы испытаний к арматуре для относительно 
новых, но уже стандартизованных типов проводов, таких как: 

•  самонесущих изолированных для ВЛИ до 1 кВ; 

•  проводов, защищенных изоляцией для ВЛЗ 6-110 кВ; 

•  компактных, высокотемпературных и других проводов. 
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Совсем отсутствует нормативная база к устройствам защиты объектов живого мира на ВЛ и подстанциях, хотя 
необходимость оборудования объектов подобными устройствами определена федеральным законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие технических требований к данному классу устройств приводит к тому, что на ВЛ как средних, так и 
высоких классов напряжений применяются устройства безответственных производителей, изготовленные из 
некачественных материалов, что приводит к увеличению фактов гибели птиц, а также снижению надежности ВЛ.  
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Законодательная база РФ 

•  Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ  «О животном мире» 

•  Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении требований по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» 

•  Правила устройства электроустановок 

•  Положение о единой технической политике в электросетевом комплексе РФ (п. 2.7.1.2) 
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В рамках  рабочей группы под 
председательством ОАО «РОССЕТИ» и ОАО 
«НТЦ ФСК ЕЭС» по разработке СТО по 
арматуре для СИП для ВЛИ до 1 кВ, 
рассмотрена первая редакция стандарта, 
определяющего требования к птицезащитным 
устройствам. Данная редакция представлена 
ООО «Форэнерго-Инжиниринг». В ней обобщен 
мировой опыт подобных норм, произведена 
классификация устройств.  
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Развитие нормативной базы в отраслевых нормативных документах - СТО (стандарты организации) ОАО «ФСК ЕЭС»  

и ОАО «РОССЕТИ»: 

•  СТО 56947007-29.120.10.061-2010 Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. 

•  СТО 56947007-29.120.10.062-2010 Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. 

•  СТО 56947007-29.120.10.063-2010 Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. 

•  СТО 56947007-29.120.10.064-2010 Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. 

•  СТО 56947007-29.120.10.065-2010 Контактная арматура для ВЛ. Технические требования. 

•  СТО 56947007-29.120.20.066-2010 Защитная арматура для ВЛ. Технические требования. 

•  СТО 56947007-29.120.10.067-2010 Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования. 

И относительно свежие : 

•  СТО 56947007 - 29.120.10.158-2013 Внутрифазные дистанционные распорки-гасители. Технические требования. 

•  СТО 56947007 - 29.120.10.129-2013 Шлейфовые соединения присоединяемые на ВЛ 220-500 кВ. Общие 
технические требования. 

10	  

Основные проблемы нормативно-технического регулирования производства арматуры, изоляторов и устройств 
экологической безопасности. Первоочередные задачи по разработке нормативно-технической документации отрасли 



В 2014–2016 гг. предлагается разработка и актуализации следующих национальных стандартов: 
 
•  ГОСТ Арматура линейная. Общие технические условия.  
•  ГОСТ Арматура линейная. Правила приемки и методы испытаний.  
•  ГОСТ Арматура для проводов СИП для ВЛ до 1 кВ. Общие технические условия.  
•  ГОСТ Арматура для проводов СИП для ВЛ до 1 кВ. Правила приемки и методы испытаний.   
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В 2014 г. в первую очередь предлагается завершить работу по подготовке следующих отраслевых 
стандартов: 
 
1.  СТО «Анкерная и поддерживающая арматура для ВЛИ до 1 кВ с проводами СИП-1 и СИП-2. Общие 

технические требования». 
2.  СТО «Соединительные прессуемые зажимы и кабельные наконечники для ВЛИ до 1 кВ с проводами 

СИП. Общие технические требования». 
3.  СТО «Ответвительные прокалывающие зажимы для ВЛИ до 1 кВ с проводами СИП. Общие 

технические требования». 
4.  СТО «Анкерные и поддерживающие зажимы для ВЛИ до 1 кВ с проводами СИП-4. Общие 

технические требования». 
5.  СТО «Вспомогательная арматура ВЛИ до 1кВ с проводами СИП. Общие технические требования». 
6.  СТО «Арматура для ВЛИ с СИП до 1 кВ. Правила приемки. Методы испытаний». 
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По инициативе ОАО «РОССЕТИ» и ЗАО ПО «Форэнерго» в конце 2013 г. 
была создана рабочая группа, в состав которой вошли следующие 
компании: 
•  ОАО «РОССЕТИ» 
•  ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
•  ЗАО ПО «Форэнерго» 
•  ООО «СИКАМ» 
•  ООО «НИЛЕД» 
•  ООО «ЭНСТО РУС» 
•  ООО «Тайко Электроникс РУС» 
  
Разработаны проекты СТО: 
•  СТО Анкерная и поддерживающая арматура для ВЛИ до 1 кВ с 

проводами СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования. 
•  СТО Соединительные прессуемые зажимы и кабельные наконечники 

для ВЛИ до 1 кВ с проводами СИП. Общие технические требования. 
•  СТО Ответвительные прокалывающие зажимы для ВЛИ до 1 кВ с 

проводами СИП. Общие технические требования. 
•  СТО Анкерные и поддерживающие зажимы для ВЛИ до 1 кВ с 

проводами СИП-4. Общие технические требования. 
•  СТО Вспомогательная арматура ВЛИ до 1кВ с проводами СИП. Общие 

технические требования. 
•  СТО Арматура для ВЛИ с СИП до 1 кВ. Правила приемки. Методы 

испытаний. 
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В 2014 г. в первую очередь также предлагается разработать следующие отраслевые стандарты: 
 
1.  СТО Устройства защиты птиц от поражения на ВЛ. Общие технические требования (завершить 

работы). 
2.  СТО Арматура для проводов, защищенных изоляцией для ВЛ 6-110 кВ. Общие технические 

требования. 
3.  СТО Гасители вибрации Стокбриджа. Общие технические требования. 
4.  СТО Арматура для высокотемпературных проводов.  Общие технические требования. 
5.  СТО Устройства защиты птиц от поражения на ВЛ. Правила приемки и методы испытаний. 
6.  СТО Арматура для проводов, защищенных изоляцией для ВЛ 6-110 кВ. Правила приемки и методы 

испытаний. 
7.  СТО Гасители вибрации Стокбриджа.  Правила приемки и методы испытаний. 
8.  СТО Арматура для высокотемпературных проводов.  Правила приемки и методы испытаний. 
9.  СТО «Зажимы натяжные клиносочленённые. Общие технические требования». 
10.  СТО «Зажимы натяжные клиносочленённые. Правила приёмки и методы испытания». 
11.  СТО «Арматура линейная. Ряд разрушающих нагрузок. Соединения деталей. Параметры и размеры» 
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В 2015 г. предлагается актуализировать и разработать следующие отраслевые стандарты: 
 
1.  СТО Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. (Актуализация) 
2.  СТО Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. (Актуализация) 
3.  СТО Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. (Актуализация) 
4.  СТО Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. (Актуализация) 
5.  СТО Контактная арматура для ВЛ. Технические требования.  (Актуализация) 
6.  СТО Защитная арматура для ВЛ. Технические требования.  (Актуализация) 
7.  СТО Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования.  (Актуализация)  
8.  СТО Натяжная арматура для ВЛ. Правила приемки и методы испытаний. 
9.  СТО Поддерживающая арматура для ВЛ. Правила приемки и методы испытаний. 
10.  СТО Соединительная арматура для ВЛ. Правила приемки и методы испытаний. 
11.  СТО Сцепная арматура для ВЛ.  Правила приемки и методы испытаний. 
12.  СТО Контактная арматура для ВЛ.  Правила приемки и методы испытаний. 
13.  СТО Защитная арматура для ВЛ.  Правила приемки и методы испытаний. 
14.  СТО Спиральная арматура для ВЛ.  Правила приемки и методы испытаний». 
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В настоящий момент в РФ действуют следующие основные национальные стандарты в области 
линейных и подстанционных изоляторов. 
  
По линейным изоляторам: 
•  ГОСТ 1232-82 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение 1-35 

кВ. Общие технические условия. 
•  ГОСТ 6490-83 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия. 
•  ГОСТ 27611-88 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры. 
•  ГОСТ 28856-90 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические 

условия. 
•  ГОСТ Р 55189-2012 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие 

технические условия (введен только с 01.2014). 
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По подстанционным  изоляторам: 
•  ГОСТ 8608-96 Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение свыше 1000 В. Общие 

технические условия 

•  ГОСТ 19797-85 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы в 
помещении. Типы, основные параметры и размеры 

•  ГОСТ 20454-85 Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Типы, 
основные параметры и размеры 

•  ГОСТ 22229-83 Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше. 1000 В. Общие 
технические условия 

•  ГОСТ 25073-81 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы на 
открытом воздухе. Типы, основные параметры и размеры 

•  ГОСТ Р 52034-2003 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В. Общие 
технические условия 

•  ГОСТ Р 52082-2003 Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 
кВ. Общие технические условия. 

По изоляторам контактной сети: 
•  ГОСТ Р 55648-2013 Изоляторы для контактной сети железных дорог. Общие технические условия 

(введен 01.07.2014) 
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СТО ОАО РОССЕТИ и ОАО ФСК ЕЭС:  
•  СТО 56947007-29.080.30.073-2011 (с Изменением от 18.06.2012) Типовые технические 

требования к опорам шинным на напряжение 35-750 кВ. 

•  СТО 56947007-29.080.10.081-2011 (с Изменением от 23.04.2013) Типовые технические 
требования к изоляторам линейным подвесным тарельчатым. 

•  СТО 56947007-29.240.069-2011 Изоляторы подвесные для ВЛ 110-750 кВ. Методы испытаний 

•  СТО 56947007-29.080.15.097-2011 Типовые технические требования к изоляторам линейным 
подвесным полимерным. 

•  СТО 56947007-29.120.90.033-2009 Траверсы изолирующие полимерные для опор ВЛ 110-220кВ. 
Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний. 
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Отсутствуют требования к: 
•  Тарельчатым изоляторам с гидрофобным покрытием. Перспективному и передовому классу 

изоляторов, востребованных в сильно загрязненных районах.  

•  Стеклянным штыревым изоляторам из закаленного стекла. . 

•  Полимерным и комбинированным  штыревым изоляторам.  

•  Полимерным междуфазным изолирующим распоркам.  

•  Полимерным и фарфоровым линейным опорным изоляторам. 

•  Полимерным проходным изоляторам. 

•  Полимерным опорным изоляторам внутренней установки.  

•  Другим изоляторам. 
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В действующих нормативных документах отсутствуют такие важные требования, как стойкость 
полимерных подвесных изоляторов, междуфазных изолирующих распорок к воздействию вибрации и 
пляски.  
Стойкость к многократным изгибам. 
Стойкость к многократным динамическим нагрузкам. 
Подлежат уточнению требования, связанные со стойкостью к воздействию климатических факторов. 
И многие другие вопросы.  
  
Выходом из данной ситуации видится актуализация и разработка ряда национальных и отраслевых 
стандартов. 
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В 2014–2016 гг. предлагается разработать и актуализировать следующие национальные стандарты: 
 

1.  ГОСТ Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение свыше 1000 В. Общие 
технические условия; 

2.  ГОСТ  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия. 

3.  ГОСТ Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры. 

4.  ГОСТ Изоляторы полимерные опорные линейные и штыревые на напряжение свыше 1000 В. 
Общие технические условия 

5.  ГОСТ Изоляторы полимерные проходные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические 
условия 

6.  ГОСТ Распорки междуфазовые изолирующие полимерные на напряжение 6-220 кВ. Общие 
технические условия 

7.  ГОСТ Траверсы изолирующие полимерные на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия. 

8.  ГОСТ  Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие 
технические условия 

9.  ГОСТ  Изоляторы полимерные опорные внутренней установки на напряжение свыше 1000 В. 
Общие технические условия 
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В 2014 г. предлагается в первую очередь разработать следующие отраслевые стандарты: 
 
1.  СТО "Изоляторы полимерные опорные линейные и штыревые на напряжение свыше 1000 В. 

Общие технические требования» 
2.  СТО "Изоляторы полимерные опорные линейные и штыревые на напряжение свыше 1000 В. 

Методы испытаний» 
3.  СТО "Распорки междуфазовые изолирующие полимерные на напряжение 6-220 кВ. Общие 

технические требования» 
4.  СТО "Распорки междуфазовые изолирующие полимерные на напряжение 6-220 кВ. Методы 

испытаний» 
5.  СТО "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие 

технические требования» 
6.  СТО "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Методы 

испытаний» 
7.  СТО "Изоляторы линейные подвесные тарельчатые с гидрофобным покрытием. Общие 

технические требования» 
8.  СТО "Изоляторы линейные подвесные тарельчатые с гидрофобным покрытием. Методы 

испытаний» 
9.  СТО «Изоляторы штыревые стеклянные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические 

требования». 
10.  СТО «Изоляторы штыревые стеклянные на напряжение свыше 1000 В. Методы испытаний». 
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В 2015 г. предлагается разработать и актуализировать следующие отраслевые стандарты: 
 

1.  СТО "Изоляторы линейные подвесные полимерные для ВЛ 10-750 кВ. Общие технические 
требования» 

2.  СТО "Изоляторы линейные подвесные полимерные для ВЛ 10-750 кВ. Методы испытаний» 

3.  СТО "Изоляторы полимерные проходные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические 
требования» 

4.  СТО "Изоляторы полимерные проходные на напряжение свыше 1000 В. Методы испытаний» 

5.  СТО "Траверсы изолирующие полимерные на напряжение 6-220 кВ. Общие технические 
требования» 

6.  СТО "Траверсы изолирующие полимерные на напряжение 6-220 кВ. Методы испытаний» 

7.  СТО "Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические 
требования" (актуализация) 

8.  СТО "Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Методы испытаний». 
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В 2016 г. предлагается разработать и актуализировать следующие отраслевые стандарты: 
 
1.  СТО  "Изоляторы полимерные опорные внутренней установки на напряжение свыше 1000 В. 

Общие технические требования» 
2.  СТО  "Изоляторы полимерные опорные внутренней установки на напряжение свыше 1000 В. 

Методы испытаний» 
3.  СТО "Опоры шинные на напряжение 35-750 кВ. Общие технические требования» 
4.  СТО  "Опоры шинные на напряжение 35-750кВ. Методы испытаний» 
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Выводы. 
  
В основу новой нормативной базы должен лечь передовой отечественный опыт в данном вопросе, 
соответствующие международные, европейские, американские стандарты.  
 
1.  Организовать на базе Экспертного совета Партнёрства разработку вышеперечисленных 
национальных и отраслевых стандартов. 

2.  Определить и согласовать с ОАО «Россети» и ОАО «НТЦ ФСК» перечень стандартов организации, 
определяющих типовые методики применения, эксплуатации и ремонта линейного оборудования. 

3.  Согласовать план («дорожную карту») разработки и актуализации стандартов с ОАО «Россети» и 
ОАО «НТЦ ФСК». 

4.  Определить источники и механизмы финансирования работ по подготовке и актуализации 
указанных стандартов, в том числе на основе софинансирования данных работ со стороны 
предприятий – производителей отрасли. 

5.  Экспертному совету Партнёрства провести анализ необходимости актуализации положений других 
отраслевых общесистемных документов (ПУЭ, технологические нормы проектирования, 
техническая политика ОАО «Россети» и др.). 

Основные проблемы нормативно-технического регулирования производства арматуры, изоляторов и устройств 
экологической безопасности. Первоочередные задачи по разработке нормативно-технической документации отрасли 



Спасибо за внимание! 


