
СЕНТЯБРЬ 2017



SAFELIFTS официальный дилер 
ALTEC в России. Мы представляем 
полный спектр технологий и техники 
ALTEC, предназначенной для ремонта 
и обслуживания магистральных и 
распределительных электросетей под 
напряжением.

ALTEC WORLDWIDE является мировым 
лидером в производстве уникальной 
техники для обслуживания, ремонта 
и работы на линиях электропередач 
без отключения напряжения до 750кВ. 
Продукция компании представлена в 
более чем 100 странах. Это автогидро-
подъёмники всех типов от 9 до 50 м с 
изолированным звеном, мойки изоляторов 
ЛЭП, многофункциональные краново-
буровые установки с изолированной 
стрелой и рабочей люлькой. 



Основными преимуществами производства работ под напряжением по сравнению 
с традиционными методами с отключением оборудования и выводом его из работы 
являются:

 сохранение на время ремонтов 
оптимальных схем энергоснабжения
Исключаются потери и недоотпуск 
электроэнергии при отключении ВЛ на 
ремонт и ТО 
При выводе из работы на 10-12 
часов межсистемных ВЛ и линий, 
обеспечивающих передачу 
электроэнергии от крупных 
электростанций ВЛ 750 кВ 
технологический расход электроэнергии 
на транспорт в сети увеличивается на  
200-700 тыс. кВт • ч, а ВЛ 330 кВ - на 100— 
350 тыс. кВт • ч. 

 обеспечение электроэнергией 
потребителей даже при ремонте не 
резервируемого оборудования 
Значительная часть электрических 
сетей 6—10 кВ и практически все BЛ 
0,38 кВ радиальные; их отключение для 
ремонтов приводит к обесточиванию 
потребителей.



 повышение надежности работы 
электрооборудования за счет 
своевременного устранения дефектов
Ограничения в предоставлении отключений 
линий для ремонта, приводят к накоплению 
на линиях дефектов и существенному 
возрастанию вероятности аварийных 
отключений.

 снижение капиталовложений на создание 
резервных источников энергоснабжения
Изменение затрат капитального характера, 
определяется разницей стоимости 
строительства двухтрансформаторной и 
однотрансформаторной подстанции.

 снижение потерь электроэнергии в 
замкнутых электрических сетях
Отключение участков сети для ремонтов 
приводит к увеличению передаваемой 
электрической энергии по остающимся в 
работе линиям и трансформаторам и, как 
следствие, возрастанию технологического 
расхода электроэнергии на ее транспорт.



 
 повышение техники безопасности и профессионального мастерства, как следствие 

повышение престижности профессии обслуживающего персонала; 
Поговорка французских электромонтеров: «Лучше работать под напряжением, зная об этом, 
чем без напряжения, только так предполагая».
Соблюдение мер безопасности при работах под напряжением является неотъемлемой 
частью технологии работ, тогда как при работах на отключенных электроустановках меры 
безопасности оторваны по времени и частично по месту (отключение и заземление на 
подстанциях, выполняемые оперативным персоналом) от действий на рабочем месте; 
одновременно работы под напряжением выполняются с большим вниманием работающих и 
контролем за их действиями.

 обеспечение более планомерной и равномерной загрузки персонала и механизмов;
 повышение производительности труда за счет сокращения числа непроизводитель-

ных операций и потерь времени на подготовку сети и электрооборудования к ремонту, 
а затем ко вводу в работу.
Проведение работ под напряжением позволяет сократить непроизводительные 
трудозатраты, потери времени на согласование заявок, затраты, связанные с отключением 
(и обратным включением) ремонтируемого участка сети. Последний фактор особенно 
существенно сказывается в распределительных электрических сетях 0,4-35 кВ, при 
отключениях ВЛ на подстанциях без постоянного дежурного персонала.



В Республике Татарстан ОАО «Сетевая 
Компания»  совместно с тренинговой 
компанией «Southeast Lineman Training Center» 
(SLTC)  США в 2016 году открыла обучающий 
центр, «Центр работы под напряжением» 
где проходят обучение и получают аттестаты 
бригады электромонтёров.

Учебный план на 2017 год предполагает 
следующие курсы обучения:

Работы под 
напряжением  

до 35 кВ 

Работы под 
напряжением  

до 1 кВ 

Работы под 
напряжением на СИП 

до 1 кВ 

Работы под 
напряжением до 10 кВ 
– для руководителей, 
специалистов и ИТР 

предприятий

18 бригад17 бригад

346 человек173 человека



На примере рассчетов ОАО «Сетевая Компания» республики Татарстан, при широкомасштабном 
внедрении Работ Под Напряжением прогнозируются следующие показатели за 10 лет :

 рост производительности труда 14 %;
 экономия от снижения потерь и недоотпуска 3,8 млрд.руб;
 экономия капитальных затрат за счет схемных решений 6,8 млрд.руб;
 срок окупаемости проекта 2 года;
 среднегодовой экономический  

     эффект 1,5 млрд.руб;



Историческая справка:
Напомним, что в 40-50-е годы, когда в СССР широко внедрялись ремонты 
ВЛ 35-220 кВ под напряжением, сокращение потерь электроэнергии было 
основным расчетным показателем эффективности этих работ. 
Наиболее широкое распространение работы под  
напряжением на ВЛ 35-220 кВ получили в середине 50-х годов. 

В начале 60-х годов объем работ под напряжением в энергосистемах начинает 
сокращаться. Причин было несколько: 
развитие электрических сетей 35-220 кВ и сооружение резервных линий; 
применение в изолирующих конструкциях электротехнического древесно-
слоистого пластика, не обеспечившего стабильности изоляционных свойств 
(пластик со временем расслаивался); 
снижение дополнительной оплаты персоналу за выполнение работ под 
напряжением. 
Главной же причиной было прекращение выпуска надежных приспособлений и 
устройств для работ под напряжением.

в 1956 г. было выполнено 
220 000 работ в 41 энергосистеме

замен трубчатых 
разрядников

работ с 
изолирующих 

устройств

замен деталей 
деревянных опор

ВЛ 35-110 кВ  ВЛ 220 кВ

43 500 7 80012 800

12 300 500
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