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Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения  

 

1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в 

процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, 

а также технологической части проекта. 

1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

разделяются на следующие три категории. 

Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения 

которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности 

государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического 

процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, 

объектов связи и телевидения. 

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа 

электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова 

производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения 

которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, 

механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного 

количества городских и сельских жителей. 

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие 

под определения первой и второй категорий. 

1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв 

их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может 

быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно 

предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего 

источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников 



и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой 

категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в 

частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты 

бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п. 

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность 

технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически 

нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем 

установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств 

безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении 

электроснабжения. 

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным 

технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального 

режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются 

дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса. 

1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из 

источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для 

включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной 

бригады. 

1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от 

одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для 

ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 

суток. 

 

(Правила приведены частично). 


