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Защита подходов ВЛ на деревянных опорах напряжением 6-10 кВ к подстанциям 35-

110/6-10 кВ от грозовых перенапряжений должна выполняться в соответствии с рисунком 

3.1 (см. главу 3.2 настоящих Указаний). 3.1.2 Для защиты подходов рекомендуется 

устанавливать ОПН (или РВ), РДИ вместо разрядников PT1 и РТ2 (рисунок 3.2). 3.1.3 На 

подходах ВЛ 6-10 кВ с деревянными опорами к ПС (РУ, РП или РТП 6-10 кВ) на 

расстоянии 200-300 м от ПС должен быть установлен комплект аппаратов защиты. 14 На 

ВЛ напряжением 6-10 кВ, на которых в грозовой сезон могут иметь место длительные 

отключения с одной стороны, следует устанавливать аппараты защиты (РТ2) на 

конструкции ПС или на концевой опоре того конца ВЛ, который может быть длительно 

отключен (рисунок 3.1). Расстояние от РТ2 до отключенного выключателя по ошиновке 

должно быть не более 10 м. При невозможности выдержать указанные расстояния, а также 

при наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения вместо РТ2 должны 

быть установлены РВ или ОПН. Расстояние от РВ до защищаемого оборудования должно 

быть при этом не более 10 м, для ОПН - увеличенное пропорционально разности 

испытательного напряжения ТН и остающегося напряжения ОПН. При установке РВ или 

ОПН на всех вводах ВЛ в ПС и их удалении от подстанционного оборудования в пределах 

допустимых значений по условиям грозозащиты аппараты защиты на шинах ПС могут не 

устанавливаться. Сопротивление заземления разрядников PT1 и РТ2 не должны 

превышать 10 Ом при удельном сопротивлении земли до 1000 Ом⋅м и 15 Ом при более 

высоком удельном сопротивлении. 3.1.4 Защита подходов ВЛ напряжением 6-10 кВ к ПС 

молниеотводами по условиям грозозащиты не требуется. 3.1.5. На подходах ВЛ 

напряжением 6-10 кВ с железобетонными опорами к подстанциям установка аппаратов 

защиты не требуется. Однако, при применении на ВЛ напряжением 6-10 кВ изоляции, 

усиленной более чем на 30% (например, из-за загрязнения атмосферы), на расстоянии 200-

300 м от ПС и на ее вводе должны быть установлены аппараты защиты. Железобетонные 

опоры на протяжении 200-300 м подхода к ПС должны быть заземлены с сопротивлением 

не более указанных в п. 2.5.2. 3.1.6 В случае присоединения ВЛ напряжением 6-10 кВ к 

ПС посредством кабельной вставки, в месте присоединения кабеля к ВЛ должен быть 

установлен комплект РВ или ОПН. В этом случае заземляющий зажим разрядника, 

металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть 

соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим разрядника должен 

быть соединен с заземлителем отдельным спуском. Если ВЛ выполнена на деревянных 

опорах, на расстоянии 200-300 м от конца кабеля следует устанавливать комплект 

аппаратов защиты. При длине кабельной вставки более 50 м установка РВ или ОПН на ПС 

не требуется. Сопротивление заземления аппарата должно быть не более значений 

указанных в п. 2.5.2. 3.1.7 Аппараты защиты от грозовых перенапряжений (ОПН, РДИ, РВ 

или РТ) должны быть установлены в точках ВЛ с ослабленной изоляцией: - на единичных 

железобетонных опорах ВЛ напряжением 6-10 кВ с деревянными опорами; - на опорах, 

ограничивающих пролеты пересечений ВЛ; - на опорах с кабельными муфтами. 3.1.8 

Сопротивления заземляющих устройств деревянных опор, на15 которых установлены 

трубчатые разрядники, ОПН и защитные промежутки должны приниматься в 

соответствии с таблицей 2.2 настоящих Указаний. 3.1.9 Подходы ВЛ напряжением 6-10 

кВ, магистрали которых выполнены в габаритах ВЛ напряжением 35 кВ, рекомендуется 

защищать от прямых ударов молнии тросовыми молниеотводами 


