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УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра энергетики 
и электрификации СССР

«.В.САДОЮИКОВ 
2 декабря I960 г.

1. Настоящие типовые нормы предназначены для определения нор
мативов расхода и резервного (страхового) запаса силовых кабелей 
и кабельной арматуры для ремонтов силовых кабельных линий на 
электростанциях и в предприятиях электрических сетей.

2. Норматив расхода -  это среднее количество кабеля и кабель
ной арматуры, необходимое в течение года для производства ремонтов 
эксплуатируемых кабельных линий.

Норматив расхода определяется умножением нормы расхода на про
тяженность эксплуатируемых линий.

3. Норматив резервного запаса -  это максимальное количество 
кабеля и кабельной арматуры, которое необходимо иметь дополни
тельно к работающим, для производства ремонтов и обеспечения не
прерывности работы электростанций и электроснабжения потребителей.

Норматив резервного запаса определяется умножением нормы за
паса на протяженность эксплуатируемых линий.

4. Типовые нормы расхода и резервного запаса силовых кабелей 
и кабельной арматуры приведены в табл. 1-5.

5. Типовые нормы расхода и резервного запаса рассчитаны для 
средних условий Минэнерго СССР при квартальных поставках изделий 
в резерв с учетом действующих минимальных норм заказа кабельной 
продукция. Если расход изделий и условия пополнения запаса сущест
венно отличается от принятых а расчет, то районными энергетичес
кими управлениями могут быть разработаны местные нормы и нормати
вы, которые утверждается выпестоящей организацией.

6. Резервные запасы бронекабеля и арматуры для линий до 10 кВ 
предприятий электрических (городских, кабельных) сетей централи
зуется в этих электросетях. Резервные запасы кабельных изделий 
для линий до 10 кВ электростанций и подстанций и всех линий
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20-35 кВ централизуются я  районных энергетических управлениях вли 
главных производственных управлениях энергетики и электрификации. 
По реиенио вышестоящих организаций могут быть установлены более 
высокие уровни централизации резервных запасов.

7. Нормативы и номенклатура резервных запасов, централизуе
мых в предприятиях электрических сетей, разрабатываются на основе 
табл. I  и 5 службами и утверждаются руководителями этих предприя
тий.

Нормативы и номенклатура резервных запасов, централизуемых в 
районных энергетических управлениях (главных пронводственных уп
равлениях энергетики и электрификации̂  разрабатываются службами 
на основе табл. 2-5 и утверждаются руководителями этих управлений, 
которые устанавливают предприятия-владельцев кабельных наделяй, 
порядок использования и взаимных расчетов, распоряжающихся зала* 
сом лиц.

8. Устанавливаются следующие группы нормативов:
-  для предприятий электрических сетей-силовой кабель с изоля

цией из пропитанной бумаги (бронекабели) и арматура к нему для 
линий 0,4 и 6-10 кВ (2 группы нормативов);

-  для электростанций -  силовой кабель с изоляцией из пропи
танной бумаги (бронекабели) и арматура к нему для линий до I кВ
и 3-10 кВ, силовой кабель с резиновой и пластмассовой рзоляцией и 
арматура к нецу для линяй до I кВ (3 группы нормативов);

-  для подстанций предприятий электрических сетей -  силовой 
кабеяъ с изоляцией из пропитанной бумаги (бронекабежь) я арматура 
к нему для линий до I  кВ, силовой кабель с резиновой и пластмас
совой изоляцией я арматура к нецу для линий до I  кВ (2 группы нор
мативов) ;

-  для кабельных линий 20-35 кВ независимо от места эксплуа
тации -  силовом кабель я арматура к нецу ( I  группа нормативов).

Тнпгвые нормы резервного запаса (табл. 1-5) рассчитаны на 
два иаркоразмера кабеля (соединительных и концевых муфт) для каж
дой группы нормативов.

9. Пополнение резервного запаса до нормативных значений осу
ществляется его владельцем, перепись резервного кабеля произво
дится его владельцем, и учитывается в форме H0-I под иифрои 
"Технический необходимый резерв” .



Т а б л и ц а  I
Тиаоше норш расхода ■ резервного запаса бровехабелев 

в соедкнктелышх муфт для кабельных линяй предприятий электрических сетей

Наименование
Единица
камере-

Норма
рас-
YIM1A

Нормы запаса орк общей протяженности 
в эксплуатации, км

дщпд

изделий лидса
до 100 200 300 400 500 700 1000 1500 более

1500

Кабеля бронированные 
до I  кВ

КМ 0,16 1,7 0,90 0,65 0,55 0,45 0,35 0,30 0,25 0,22100км

Кабель бронированный 
6-10 кВ lOS* км 0,21 1,7 1,05 0,75 0,6 0,55 0,40 0,35 0,30 0,25

Муфты соединительные 
до I  кВ (комплект)

Муфты соединительные 
6-10 кВ (комплект)

дн*»
100 км

П ».

22 65 40 35 30 27 22 22 21 20

100 км 34 80 55 45 40 35 32 32 32 32

П р и м е ч а н и е .  Типовые нормы расхода я резервного запаса силовых кабелей и арма
туры до I  кВ для подстанций предприятий электрических сетей определяется по нор
мам гидроэлектростанций (см.' табл. 4 в 5 ).



Т а б л и ц а  2
Типовые кормы расхода и резервного запаса бронекабедей 

и соединительных муфт 20-35 кВ

Наименование
изделий

Единица
азадере-

Норма
рас-
хода

Норма запаса ори обшей протяженности 
дикий в эксплуатации, км

tSJaJi
до 10 20 40 60 80 100 более 100

Кабель бронированный М
КМ 2,5 80 60 40 30 20 13 6

Соединительные муфты (трехфаз
ные комплекта)

(ВТ •
Т5Г 0,32 2,0 1,2 1,0 0,80 0,60 0,4

Т а б л и ц а  3
Типовые нормы расхода я  резервного запаса кабелей 

н соединительных муфт для тепловых я атомных электростакций

Наименование
изделий

измере
Норма
рас-

Нормы запаса при общей протяженности линий 
4 в эксплуатация, км

ния хода
до 20 40 60 80 100 150 200 300 более 300

Кабели до I  кВ -JL
км 6 90 50 35 22 18 15 10 6 4

Кабели 6-10 кВ м
км 8 120 70 45 35 30 25 20 15 10

Муфты соединительные 
до I  кВ (комплект)

от*
км

0,006 1,5 1,0 0,75 0,5 0,4 0,22 0,18 0,16 0,12

Муфты соединительные 
6-10 кВ (комплект)

от*
км 0,2 2,2 1,2 0,9 0,7 0,6 0,4 0,35 0,3 0,25



Типовые нормы расхода я резервного запаса кабелей 
и соединятехышх муфт для гидроэлектростанций

Т а б л и ц а  4

Наименование
изделий

Единица
нзмере-

< п м г

Норна
расхода

Нормы запаса при общей протяжен
ности линий в эксплуатации, кы

П а л

до 10 20 40 60 более 60

Кабеля бронированные я силовые 
до I  кВ

м _ 
км 4 200 90 50 32 32

Кабели бронированные 3-10 кВ м
км 1.2 240 1 0 0 60 40 40

Муфты соединительные до I  кВ J B R j

км 0,0012 2,0 1.0 0,5 0,35 0,3

Муфты соединительные 6-10 кВ шт«
км 0,04 2,0 1 . 0 0,5 0,35 0,3



Типовые нормы расходе и резервного запаса 
концевых кабельных муфт

1 l l  П  5 1  5

Чаименовакие
изделий

Норка
рас
хода,

Норка запаса, %% пои количестве 
в эксплуатация, агг

до 100 200 400 600 1000 2000 4000 более
______ 1 _ _ 4000

1. Предприятие электрических сетей 
Концевые муфты до Г кВ:

внутренней установки 
наружной установки

Концеше муфты б-10 кВ

2. Тепловые и атомные электростанции 
Концеше муф» до X кВ:

внутренней установки 
наружной установки 

Концевые муфты 3—ТО кВ: 
внутренней установки 
наружной установки

3. Гидроэлектростанция

0,5 35 18 10 8 5 2.5 1.5
1,0 40 20 Г1 3 5,5 3,0 '2,2

2,2 45 22 12 10 5,0 4,0 3,0

X.I
Г,7
2,5

2,3 45 22 12 10 5.0 4,0 3,0 2,5
1.5 45 21 I I 9 5,5 3,5 2,5 2.0 1

CD
8,5 50 27 18 13 10 10 :о 10 1
2,5 45 22 12 10 5,0 - - -

Концевые муфты до I кВ 
Концевые муфты 3-10 кВ:

0,5j
I

35 18 го 8 5

внутренней установки 45 21 I I 9 5,5
ааружкой уставами 0,5l 35 18 ГО 6 5

2,5

3,51

: . з

г , 5

т . х

2.0

4. Предприятия электрических сетей и электростанции

Концами муфты 20-35 кВ 
(однофазные комплекты):

внутренней установки 0.4 ГЗ 8 4 2.5 -
наружной установки 4.2 18 12 9 7 5 - - -

т  9  ч  а  п  и  9  •  u v | w

муфт в эксплуатации.
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