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ВВЕДЕНИЕ   
 
«Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» 

разработано в качестве учебного пособия по актуализированным типовым 
учебным планам и программам для системы технического и 
профессионального, послесреднего образования по специальности 0902000 – 
«Электроснабжение (по отраслям)» Некоммерческим акционерным 
обществом «Холдинг «Кəсіпқор» и преподавателями специальных 
дисциплин, мастерами производственного обучения по специальности 
«Электроснабжение». 

Учебное пособие разработано на основе компетентностного подхода с 
учетом современных требований, предъявляемых к специалистам среднего 
звена и находится в русле концепции обучения в течение всей жизни, 
поскольку имеет целью формирование высококвалифицированных 
специалистов, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере 
труда, с одной стороны, и продолжать профессиональный рост и образование 
– с другой. Данный подход к обучению позволяет создать ощущение 
успешности у каждого обучающегося, что приучает его брать 
ответственность за собственное обучение, а в дальнейшем – за собственный 
профессиональный рост и карьеру.  

Данное учебное пособие предназначено студентам колледжей для 
овладения в полной мере основам электромонтажных работ 
распределительных устройств и вторичных цепей. Также учебное пособие 
способствует получению квалификации и расширению профессионально – 
технических знаний.  

Учебное пособие формируется из профессионального модуля ПМ06  
«Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей». Данный модуль 
описывает результативность работы и дает возможность получать навыки и 
знания, необходимые для выполнения монтажа распределительных 
устройств и вторичных цепей.  

Учебное пособие основывается на 7 результатах обучения: 
Выполнять монтаж электрооборудования открытых и закрытых 

распределительных устройств. 
Выполнять монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 

трансформаторов тока и напряжения. 
Выполнять монтаж распределительных устройств собственных нужд 

напряжением до 1000 В. 
Выполнять монтаж вторичных устройств и их цепей. 
Выполнять монтаж кабельных линий. 
Выполнять монтаж электрического освещения.   
Выполнять монтаж заземляющих устройств. 
Учебное пособие дает возможность освоить студентам 

профессиональные навыки, с выходом на критерии оценок результатов 
обучения.    
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Для закрепления полученных  теоретических знаний рекомендуется 
использовать учебное пособие: «Практикум по монтажу распределительных 
устройств и вторичных» авторы Каиркулова З.Т, Магавьянов С.З. Ибраева  
С.Ж, Кусаинов Р.А, в котором предложены описание и порядок выполнения 
лабораторно-практических работ  по темам  рассмотренных в данном 
учебном  пособии. Это дает ориентацию для педагогического и 
организационного планирования занятий. Типичным для «концепции рамок 
обучения» является то, что содержание занятий связано с обычными 
профессиональными действиями и рабочими ситуациями. 

Электроэнергетика в настоящее время представляет собой одну из 
главных отраслей промышленности страны, от которой зависит увеличение 
темпов роста экономики республики, за счёт повышения уровня 
производимой продукции, а также освоение новых отраслей 
промышленности.  

Электрическая энергия является наиболее удобным и дешевым видом 
энергии. Широкое распространение электрической энергии обусловлено 
относительной легкостью ее получения, преобразования и возможностью ее 
передачи на большие расстояния.  

Для обеспечения надежного функционирования распределительных 
устройств, помимо высокого качества электрооборудования, требуется 
высокое качество электромонтажных работ.  

Монтаж электрооборудования современного предприятия представляет 
собой сложный комплекс таких работ, как монтаж электрооборудования 
открытых и закрытых распределительных устройств, силовых 
трансформаторов и автотрансформаторов, трансформаторов тока и 
напряжения, кабельных линий, электрического освещения и заземляющих 
устройств.  

Выполнение такого сложного комплекса работ возможно только при 
хорошей организации, планирований электромонтажных работ с 
соблюдением правил техники безопасности. Поэтому современный 
электромонтажник должен иметь не только достаточную теоретическую и 
практическую профессиональную подготовленность, но обладать знанием 
законодательных актов, методов организации и выполнения 
электромонтажных работ, хорошо разбираться в вопросах их экономики и 
планирования. От знаний электромонтажных работ зависят качество 
электромонтажных работ, экономия монтажных и установочных материалов 
и изделий, рациональное использование имеющихся монтажных механизмов 
и приспособлений, и их рентабельность. 
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Глава 1. Основы электромонтажных работ 
 

1.1. Организация электромонтажных работ 
 
Организация электромонтажных работ возлагается на подрядчика и 

состоит из трех основных этапов. 
На первом инженерно-техническом этапе производится приемка, 

проверка и изучение проектно-сметной документации; в проектной 
документации должен быть предусмотрен проект организации 
строительства (ПОС), на основе которого электромонтажной 
организацией разрабатывается проект производства электромонтажных 
работработ (ППЭР). 

На втором организационном этапе выполняется приемка от 
строителей под монтаж оборудования зданий, сооружений, фундаментов, 
проемов и ниш в конструкциях зданий и сооружений; контролируется 
установка закладных деталей, проверяется наличие предусмотренных 
проектом стационарных кран-балок, монтажных тележек и талей.[19] 

На третьем материально-техническом этапе осуществляется 
обеспечение и комплектация электромонтажных работ оборудованием, 
материалами, изделиями, монтажными заготовками; на этом же этапе 
выполняется оснащение монтажных работ механизмами, 
инструментами, инвентарем и средствами безопасного труда. 

Важным моментом организации электромонтажных работ на 
сложных объектах, требующих определенной очередности выполнения 
строительных и электромонтажных работ, является составление ППЭР. Этот 
проект обязательно разрабатывается для выполнения электромонтажных 
работ, сопровождающихся сложными такелажными работами с 
применением механизмов (автокранов, автовышек), верхолазных работ, а 
также для работ, выполняемых в действующих электроустановках, 
например, при реконструкции существующих подстанций.[19] 

ППЭР разрабатывается специальными группами подготовки 
производства монтажных организаций и утверждается ее техническим 
руководителем (главным инженером). ППЭР должен быть согласован с 
заказчиком или техническим руководителем эксплуатирующей 
организации. 

Исходными данными для разработки ППЭР служат: 
- рабочие чертежи и сметы проектной документации объекта; 
- данные о поставке оборудования и материалов, наличии машин и 

механизмов; 
- действующие нормативные документы, монтажные инструкции, 

отраслевые правила по охране труда; 
- сроки возможного отключения действующих электроустановок при 

реконструкции и техническом перевооружении объектов. 
Содержание ППЭР состоит из трех разделов. В первый раздел 

входят пояснительная записка, содержащая общие сведения об объекте, 
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организационную структуру монтажа, ситуационный план, 
совмещенный со схемой электроснабжения, план расположения 
оборудования, технико-экономические показатели объекта [2]. 

Во втором разделе ППЭР приводятся наиболее эффективные 
методы организации и технология выполнения электромонтажных работ. 
Здесь указываются технологические приемы выполнения трудоемких 
операций, их механизации, предложения по совмещению монтажных и 
наладочных работ, указания по охране труда, приводятся графики 
производства работ. 

В третий раздел ППЭР входят задания непосредственно для 
электромонтажного персонала с указанием ответственных инженерно-
технических работников по этапам работ, ведомости узлов, блоков и 
конструкций, подлежащих сборке, необходимые чертежи или ссылки на 
типовые альбомы, ведомости закладных деталей, их эскизы и места 
установки, спецификации на оборудование и материалы для 
производства работ. 

 
1.2. Техническая документация проведения 

электромонтажных работ 
 
Производство электромонтажных работ регламентируется технической 

и директивной документацией. 
Основным техническим документом служит проект электроустановки, 

в строгом соответствии с которым и должны производиться 
электромонтажные работы. Изменять принятые проектом технические 
решения, если они носят принципиальный характер, допускается только по 
согласованию с проектной организацией — автором проекта. Изменения 
непринципиального характера производят по согласованию с заказчиком. 

Основными директивными документами, требования которых 
подлежат безусловному выполнению при производстве электромонтажных 
работ, являются действующие Правила устройств электроустановок (ПУЭ) и       
Строительные нормы и правила (СНиП). На основе директивных документов 
в монтажных организациях создают монтажные инструкции и 
технологические карты, а поставщики электрооборудования и материалов 
разрабатывают заводские инструкции, которыми исполнители 
электромонтажных работ руководствуются в своей практической 
деятельности [12].    

Существующие  монтажные инструкции, являясь директивными 
документами, в которых регламентирована  технология  выполнения работ, 
отражены нормы и правила, приведены  характеристики применяемых 
материалов, приспособлений, механизмов и др., не могут  в полной мере  
отразить  высокоэффективные приемы работ, обеспечивающие 
максимальную производительность труда. Инструкции отражают  
требования, предьявляемые  к исполнению  определенного технологического 
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комплекса, но не содержат подробного анализа приемов, необходимых для 
достижения этих требований. 

Поэтому разрабатываются технологические карты трудовых процессов. 
В них определяются  технологическая последовательность рабочего 
процесса; передовые приемы и методы труда; перечень, применяемых 
механизмов, приспособлений и инструментов; рекомендации  по укрупнению  
оборудования  и изделий в монтажные узля; нормативные  материалы 
оборудования и изделий вмонтажные узля; нормативные материалы – график  
трудового процесса, калькуляция затрат труда, схема организации рабочих 
мест, количественный состав бригады, их квалификация и др. Наличие 
технологических карт позволяет  монтажным бригадам выполнять  работы  
на достигнутом к данному времени  уровне  и обеспечить  более высокую  
степень  текущего контроля.   

Применяемые при монтаже электроустановок машины, 
трансформаторы, электроконтрукции, измерительные приборы, провода, 
кабели, изоляционное масло и другие материалы и электрооборудовнаие 
должны отвечать требованиям соотвествующих ГОСТов или технических 
условий, уствержденных в установленном порядке. [5] 

К производству электромонтажных работ на объектах строительства 
разрешается приступать только при наличии технической документации 
(проектов и смет), проекта производства работ, строительной готовности 
объекта, кранового оборудования, других грузоподъемных средств, 
обеспечивающих механизацию монтажа, а также электрооборудования, 
кабельной продукции и материалов, предусмотренных согласованным 
графиком производства работ. 

Вся проектная техническая документация анализируется заказчиком, 
который рассматривает и утверждает. Утвержденная техническая 
документация  передается в монтажную организацию для производства 
работ.  В монтажном управлении техническая документация и сметы 
тщательно изучаются персоналом производственного отдела совместно с 
персоналом группы подготовки производства и линейными инженерно- 
техническими работниками (начальниками монтажных участков, 
производителями работ, мастерами). 

Замечания по обнаруженным недостаткам проекта направляют в 
проектные организации для внесения согласованных поправок и дополнений. 
После этого проект и сметы передают на монтажно-заготовительный участок 
или в группу проектировщиков-сметчиков при производственном отделе 
управления для составления проекта производства работ (ППР) и затем в 
группу подготовки монтажно-заготовительного участка. 

Составление проектно-технической документации и выполнение всех 
предусмотренных договором работ должно производиться в полном 
соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
осуществление данных видов деятельности: 

-  СНиП - строительные нормы и правила; 
-  ПУЭ - правила устройства электроустановок; 
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-  ВСН - ведомственные инструкции; 
-  Техника безопасности; 
-  Правила противопожарной охраны [9]. 
 

1.3. Классификация помещений по пожаро- и взрывоопасности 
 
Категории производств по пожарной опасности в большой степени 

определяют требования к конструктивным и планировочным решениям 
зданий и сооружений, а также другим вопросам обеспечения пожаро- и 
взрывобезопасности. Они отвечают нормам технологического 
проектирования или специальным перечням, утверждаемым министерствами 
(ведомствами). Руководством при этом могут служить "Указания по 
определению категории производств по взрывной, взрывопожарной и 
пожарной опасности" (СН 463-74) и "Методика категорирования производств 
химической промышленности по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности". 

Категория А - это помещения, в которых применяются 
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки паров 28oС и 
ниже или горючие газы в таком количестве, что они могут образовать 
взрывоопасную смесь с воздухом, при взрыве которой создастся давление 
более 5 кПа (например, склады бензина) [12]. 

Категория Б - это помещения, в которых выделяются переходящие во 
взвешенное состояние горючие волокна или пыль, а также 
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки паров более 
28оС в таком количестве, что образуемая ими с воздухом смесь при взрыве 
может создать давление более 5 кПа (цеха приготовления сенной муки, 
выбойные и размольные отделения мельниц и крупорушек, мазутное 
хозяйство электростанций и котельных). 

Категория В - это помещения, в которых обрабатывают или хранят 
твердые горючие вещества, в том числе выделяющие пыль или волокна, 
неспособные создавать взрывоопасные смеси с воздухом, а также горючие 
жидкости (лесопильные, столярные и комбикормовые цехи; цехи первичной 
сухой обработки льна, хлопка; кормокухни, зерноочистительные отделения 
мельниц; закрытые склады угля, склады топливно-смазочных материалов без 
бензина; электрические РУ или подстанции с трансформаторами). 

Категория Г - это помещения, в которых сжигают топливо, в том числе 
газ, или обрабатывают несгораемые вещества в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии (котельные, кузницы, машинные залы дизельных 
электростанций) [12]. 

Категория Д - это помещения, в которых негорючие вещества 
находятся в практически холодном состоянии (насосные оросительные 
станции; теплицы, кроме отапливаемых газом, цехи по переработке овощей, 
молока, рыбы, мяса). 

Условия возникновения пожара в зданиях и сооружениях во многом 
определяются степенью их огнестойкости (способность здания или 



11 

сооружения в целом сопротивляться разрушению при пожаре). Здания и 
сооружения по степени огнестойкости подразделяются на пять степеней (I, II, 
III, IV и V). Степень огнестойкости здания (сооружения) зависит от 
возгораемости и огнестойкости основных строительных конструкций и от 
распространения огня по этим конструкциям. 

Нередко в одном помещении наибольшую опасность представляет 
лишь отдельный участок, где возможно выделение взрыво- и пожароопасных 
газов, паров и пыли или где находятся твердые и жидкие горючие материалы. 

Строительные нормы и правила (СНиП) позволяют не учитывать 
пожарную опасность отдельных помещений или участков, если их площадь 
не превышает 10% полезной площади помещений с менее опасными 
производствами, но не более 200 м2. При этом более пожароопасное 
производство размещают в отдельных цехах или отделениях с обязательным 
устройством местной вытяжной вентиляции. 

При анализе пожаро- и взрывоопасности технологического процесса 
производства необходимо: 

а) знать, какие вещества и в каком количестве обращаются в данном 
производстве, каковы их пожаро- и взрывоопасные свойства; 

б) установить степень пожаро- и взрывоопасности среды внутри 
производственных аппаратов и оборудования, учитывая при этом 
пожароопасные свойства веществ и режим работы аппаратов; 

в) выявить причины возможного выхода горючих веществ из аппаратов 
и трубопроводов в производственное помещение или открытую площадку, т. 
е. причины повреждений и аварий и их последствия; 

г) установить причины появления источников воспламенения и 
условия их взаимоконтакта с горючими веществами, обращающимися в 
технологическом процессе; 

д) определить возможные причины и пути распространения 
начавшегося пожара по производственным устройствам. 

При определении пожаро- и взрывоопасности конкретного 
производства используются: технологическая схема и режимы 
технологического процесса, данные о пожароопасных свойствах 
обращающихся в производстве веществ, материалы о причинах аварий, 
взрывов, пожаров и загораний на данном или на других предприятиях с 
подобной или родственной технологией. 

Проектирование новых или реконструкция действующих предприятий 
предусматривают комплексную механизацию и автоматизацию 
технологических процессов, что в свою очередь может привести к 
концентрации производственных и энергетических мощностей, в результате 
чего увеличивается опасность возникновения взрыва и пожара. 

Для обеспечения взрывобезопасности проектируемого предприятия 
классифицируют производственные помещения по взрывоопасности в 
соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. 

Установлено шесть классов взрывоопасных зон и помещений: 
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B-I, в которых выделяются горючие газы или пары 
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в таком количестве и с такими 
свойствами, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 
при нормальных режимах работ; 

B-Ia, в которых взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с 
воздухом могут образовываться только в случае аварий; 

B-Iб аналогичны зонам класса В-Ia, но отличаются рядом 
особенностей, основные из которых - высокие значения нижнего 
концентрационного предела воспламенения образующихся газовоздушных 
или паровоздушных смесей (15% и более), а также небольшое количество 
взрывоопасных смесей - не более 5 % свободного объема помещений; 

В-Iг - пространства у технологических установок, содержащих горючие 
газы или ЛВЖ; 

B-II - помещения и зоны, в которых выделяются переходящие во 
взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с 
такими свойствами, что они способны образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы [12]; 

B-IIa, в которых взрывоопасные пылевоздушные смеси могут 
образовываться только в случае аварий или производственных 
неисправностей. 

Данная классификация производственных помещений необходима для 
правильного выбора электрооборудования, светильников и электропроводок. 

Следует размещать электрооборудование таким образом, чтобы 
уменьшить возможность его контактов с взрывоопасной средой. Если по 
условиям производства добиться этого невозможно, то устанавливаемое во 
взрывоопасных зонах электрооборудование должно полностью 
соответствовать классам взрывоопасных помещений, зон и наружных 
установок. 

В таблице представлен выбор исполнения электрооборудования для 
взрывоопасных помещений. 

При выборе конструкций машин и аппаратов учитывают степень 
пожарной опасности помещений, где они будут установлены. Правилами 
устройства электрооборудования определена классификация этих 
помещений. 

Пожароопасными помещениями называют помещения или наружные 
установки, в которых применяют или хранят горючие вещества. 

Пожароопасные помещения согласно ПУЭ подразделяют на 
следующие классы. 

Помещения класса П-I. К ним относят помещения, в которых 
применяют или хранят горючие жидкости с температурой вспышки паров 
выше 45°С (например, склады масел, установки регенерации масел и т. п.). 

Помещения класса П-II, к которым относят помещения, в которых 
выделяются горючие пыль или волокна, переходящие во взвешенное 
состояние. Возникающая при этом опасность ограничена пожаром, но не 
взрывом либо в силу физических свойств пыли или волокон (дисперсность, 
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влажность), либо в силу того, что содержание их в воздухе по условиям 
эксплуатации не достигает взрывоопасной концентрации (например, 
малозапыленные помещения). 

Помещения класса П-IIa. К ним относят производственные и складские 
помещения, содержащие твердые или волокнистые горючие вещества, 
причем признаки, перечисленные выше для класса П-II, отсутствуют. 

Установки класса П-III. К ним относят наружные установки, в которых 
применяют или хранят горючие жидкости с температурой вспышки паров 
выше 45 °С. 

Для предотвращения при пожаре переброски огня от одного здания к 
другому при проектировании и строительстве предусматривают между ними 
противопожарные разрывы шириной не менее 10 ... 20 м. 

Выбор конструкции электрооборудования в зависимости от 
пожароопасноcсти помещения осуществляют в соответствии с его 
классификацией, установленной ПУЭ: открытое оборудование, не имеющее 
специальных приспособлений для предохранения от случайного 
прикосновения к вращающимся и токоведущим частям, а также для 
предотвращения попадания в них посторонних тел; защищенное 
оборудование, имеющее приспособление для предохранения от случайного 
прикосновения к вращающимся и токоведущим частям, а также для 
предотвращения попадания в них посторонних предметов; каплезащищенное 
оборудование, имеющее приспособления для предохранения его внутренних 
частей от попадания капель, падающих отвесно; брызгозащищенное 
оборудование, имеющее приспособления для предохранения от попадания 
внутрь него водяных брызг, падающих под углом 45° к вертикали с любой 
стороны; закрытое оборудование, у которого внутренняя полость отделена от 
внешней среды оболочкой, защищающей его внутренние части от попадания 
пыли; обдуваемое оборудование снабжено вентиляционным устройством для 
обдувания его наружной части; продуваемое брызгозащищенное 
оборудование, в котором имеется возможность охлаждения его внутренних 
частей воздухом; пыленепроницаемое оборудование, имеющее оболочку, 
уплотненную таким образом, чтобы она не допускала проникновения внутрь 
тонкодисперсной пыли; маслонаполненное оборудование, у которого все 
нормально искрящие части погружены в масло таким образом, что 
исключается возможность соприкосновения этих частей с окружающим 
воздухом [12]. 

 
1.4. Электромонтажные материалы и изделия 

 
Материалы и изделия, применяемые для монтажа электроустановок, 

можно разделить на четыре основные группы: электрические кабели, провода 
и шнуры; электроизоляционные материалы и изделия; металл и трубы; 
монтажные и электроустановочные изделия и детали.  

Кабели и провода служат для канализации (передачи и распределения) 
электрической энергии, а также для соединения различных элементов 
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электроустановок. Кабели разделяются на силовые и контрольные. 
Последние предназначены для создания цепей контроля, сигнализации, 
дистанционного управления и автоматики. Кроме того, выпускаются кабели 
специального назначения, например для горных разработок, судовые, для 
подвижного состава и др. 

Кабель состоит из одной или более изолированных токопроводящих 
жил, заключенных в герметичную (металлическую или неметаллическую) 
оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и 
эксплуатации могут быть броня и защитные покровы. [9] 

Основными элементами кабелей являются токопроводящие жилы, 
изоляция, оболочка, броня и наружные покровы. В зависимости от 
назначения и условий эксплуатации кабелей отдельные элементы в их 
конструкции могут отсутствовать. Токопроводящие жилы изготавливаются 
из алюминия и меди. 

Проводниковая медь представляет собой очищенный от различных 
примесей металл красновато-оранжевого цвета с температурой плавления 
1083 °С и температурным коэффициентом линейного расширения, равным  
17 • 106 1/°С. Медь обладает хорошими механическими свойствами и 
пластичностью, что позволяет получать из нее проволоку диаметром 0,03... 
0,01 мм, а также тонкие ленты. Проводниковая медь очень устойчива к 
атмосферной коррозии, чему способствует тонкий слой оксида, которым она 
покрывается на воздухе и который препятствует дальнейшему про-
никновению в нее кислорода. 

Различают проводниковую медь шести марок с различной степенью 
чистоты. Примесями в меди являются висмут, сурьма, железо, свинец, олово, 
цинк, никель, фосфор, сера и кислород. Для изготовления проводниковых 
изделий (обмоточных и монтажных проводов и кабелей) применяют сорта 
проводниковой меди с содержанием примесей 0,05...0,1 %. 

Проволока из меди маленького диаметра обладает большим раз-
рушающим напряжением при растяжении и большим удельным 
электрическим сопротивлением. Для проводов очень малого диаметра (0,01 
мм), предназначенных для работы при повышенных температурах (выше   
300 °С) применяют проволоку, изготовленную из бескислородной меди, 
отличающейся наибольшей чистотой. Температурный коэффициент 
удельного сопротивления ТК=0,0043 1/°С для всех марок меди. [9] 

Алюминий является вторым после меди проводниковым материалом 
благодаря его сравнительно большой проводимости и стойкости к 
атмосферной коррозии. На воздухе алюминий очень быстро покрывается 
тонкой пленкой оксида, которая надежно защищает его от проникновения 
кислорода. В то же время эта пленка обладает значительным электрическим 
сопротивлением, поэтому в плохо зачищенных местах соединений 
алюминиевых проводов могут быть большие переходные сопротивления. 

При попадании влаги в места соединения алюминиевых проводов с 
проводами из других металлов могут образоваться гальванические пары. При 
этом алюминиевый провод будет разрушаться возникающими местными 
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гальваническими токами. Чтобы избежать образования гальванических пар, 
места соединений необходимо тщательно защищать от влаги (например, 
лакированием). Алюминиевые провода и токоведущие детали можно 
соединять друг с другом горячей или холодной сваркой, а также пайкой, но с 
применением специальных припоев и флюсов.  

Для электрической изоляции жил кабеля применяют пропитанную 
кабельную бумагу, резину, пластмассу (поливинилхлорид, полиэтилен и др.). 

Кабельная бумага является основным изоляционным материалом, 
применяемым в кабелях высокого напряжения. После намотки на кабель ее 
пропитывают электроизоляционным маслом. При намотке на кабельную 
жилу ленты из бумаги подвергают механическому натяжению. Поэтому 
кабельная бумага должна обладать достаточно высокой механической 
прочностью при растяжении и перегибах. 

Кабельную бумагу вырабатывают из сульфатной целлюлозы пре-
имущественно жирного помола в целях обеспечения высокой механической 
прочности, а также большой плотности и малой пористости. Жидкое 
вещество (масло или маслоканифольный состав) разбивается бумагой при 
пропитке на тонкие пленки и каналы, повышая ее электрическую прочность. 
Кабельная бумага выпускается для изоляции жил силовых кабелей, 
рассчитанных на напряжения 35, ПО и 220 кВ. 

Характерным свойством всех резин является их большая эластичность, 
т. е. способность сильно удлиняться при растяжении без остаточного 
удлинения после снятия растягивающей нагрузки. Следует также отметить 
высокую водостойкость и газонепроницаемость резин и их хорошие 
электроизоляционные характеристики. Основным компонентом всех резин 
является натуральный или синтетический каучук. 

Сырая резина обладает пластичностью, легко накладывается и 
обволакивает голую жилу провода, образуя его основную изоляцию. Для 
повышения эластичности сырой резины, увеличения механической 
прочности и уровня электрических характеристик ее подвергают 
вулканизации, т. е. тепловой обработке при температуре 140... 200 °С. Для 
этого провода, покрытые слоем сырой резины, наматывают на металлические 
барабаны и загружают в вулканизационные котлы. В паровую рубашку котла 
и его внутреннее пространство впускают насыщенный водяной пар под 
давлением или нагретый воздух. Процесс вулканизации длится 30 ...70 мин и 
более. В результате получают резину с хорошими механическими и 
изоляционными свойствами.  

Полиэтилен — твердый непрозрачный материал белого или светло-
серого цвета, несколько жирный на ощупь. Это термопластичный материал, 
поступающий на заводы в виде гранул. Изделия из полиэтилена получают 
методами литья под давлением, горячего прессования и экструзии (при 
нанесении полиэтиленовой изоляции на провод, а также при изготовлении 
изоляционных шлангов и трубок). Для улучшения термомеханических 
свойств полиэтилена на него воздействуют ионизирующим облучением, 
например потоком электронов, получаемых из ускорителя. Изоляция прово-
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дов и кабелей из облученного полиэтилена отличается повышенными 
нагревостойкостью (до 100 °С) и механической прочностью. [9]  

Поливинилхлорид представляет собой порошок белого цвета, из 
которого получают горячим прессованием или горячим выдавливанием 
механически прочные изделия (платы, трубы и др.), стойкие к воздействию 
минеральных масел, многих растворителей, щелочей и кислот. Горячим 
прессованием порошкообразного поливинилхлорида получают твердый, 
жесткий материал — винипласт в виде листов, пластин, труб и стержней, 
обладающих высокой механической прочностью и имеющих хорошие 
электроизоляционные свойства. 

Бумажная пропитанная изоляция кабелей постепенно вытесняется 
пластмассовой изоляцией, которая также обладает высокими 
диэлектрическими свойствами, но ее влагостойкость и 
влагонепроницаемость, химическая стойкость и механическая прочность 
позволяют обходиться без металлических герметичных оболочек, благодаря 
чему уменьшаются масса кабеля и его наружные размеры, а также 
упрощаются технологии изготовления и монтажа. Отсутствие жидкого 
пропитывающего состава позволяет прокладывать кабели с пластмассовой 
изоляцией на вертикальных и крутонаклонных трассах. 

Оболочки кабелей могут быть свинцовыми, алюминиевыми, ре-
зиновыми, пластмассовыми. Они защищают изоляцию токопроводящих жил 
от воздействия света, влаги, химических веществ и других факторов 
окружающей среды, а также от механических повреждений. 

Защитные покровы кабелей обеспечивают их надежность и 
долговечность при эксплуатации в различных условиях прокладки. В 
зависимости от этих условий кабели могут быть небронированными или 
бронированными стальными лентами, а также прямоугольными либо 
круглыми оцинкованными проволоками с наружными защитными покровами 
из волокнистых материалов, пластмасс и др.   

Нормальный наружный покров поверх брони кабеля состоит из бумаги, 
слоя битумного состава или битума, пропитанной кабельной пряжи, второго 
битумного слоя и мелового покрытия, предохраняющего витки кабеля от 
слипания. 

Силовой четырехжильный кабель с бумажной изоляцией показан на 
рисунке 1. 
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1,4— покровная и внутренняя оболочки; 2 — броня; 3 — подушка; 
5 - поясная бумажная изоляция; 6 - жильная изоляция; 7 — нулевая жила; 

8 - токопроводящая жила 
 
В маркировках кабелей буквы означают: 
 А — токопроводящая жила из алюминия; если в начале маркировки 

буква А отсутствует, то это значит, что жила из меди; 
 С — свинцовая, 
 А — алюминиевая, 
 В — поливинилхлоридная оболочки; 
 Б — броня из стальных лент с защитным покровом из джута, 
 Г — кабель без джутового покрова; 
изоляцию жил: 
 Р — резиновая, 
 В — поливинилхлоридная, 
 П — полиэтиленовая. 
 
Например: марка АСБ - 3 х 150 + 1 х 50 означает: кабель с 

алюминиевыми жилами, свинцовой оболочкой, бронированный стальной 
лентой с джутовым покрытием; кабель четырехжильный (три жилы сечением 
по 150 мм², одна жила — 50 мм²). [15] 

Кабели с медными (алюминиевыми) жилами: 
ВВГ (АВВГ) — с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой; 
ПВГ (АПВГ) — с полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлоридной 

оболочкой; 
ВВБ (АВВБ) — с поливинилхлоридными изоляцией и оболочкой, 

бронированный стальными лентами с наружным покровом; 
ПВБ (АПВБ) — с полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлоридной 

оболочкой, бронированный стальными лентами с наружным покровом. 
Широко применяются для магистральных сетей силовые кабели марки 

ААШв (АШв) с алюминиевыми (медными) жилами, бумажной пропитанной 
изоляцией, в алюминиевой гладкой оболочке, в поливинилхлоридном 
шланге, которые рассчитаны на напряжение 1... 10 кВ и прокладываются в 
помещениях, каналах, туннелях и земле (траншеях). Поверх алюминиевой 
оболочки этих кабелей под поливинилхлоридным шлангом имеются 

 
                            6         5    4   3    2          1 

 
Рисунок 1. Четырехжильный кабель: 
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концентрические слои битумного состава и ленты поливинилхлоридного 
пластиката. 

Поливинилхлоридный пластикат — это гибкий рулонный материал, 
получаемый из порошка поливинилхлорида, смешанного с 
пластификаторами — густыми маслообразными жидкостями. Этот материал 
широко применяется в качестве основной изоляции монтажных проводов, а 
также для изготовления защитных оболочек — шлангов кабелей. 
Поливинилхлоридный пластикат обычно бывает окрашен в черный, синий, 
желтый, красный и другие цвета. Из него изготавливают гибкие 
изоляционные трубки и липкую изоляционную ленту. Характерным 
свойством поливинилхлоридных материалов является то, что, будучи 
вынесены из пламени, они прекращают свое горение. 

Провод представляет собой одну неизолированную жилу или одну и 
более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий 
прокладки и эксплуатации могут иметься неметаллическая оболочка и 
металлические или неметаллические защитные покровы. 

Провода разделяются на изолированные и неизолированные, за-
щищенные и незащищенные. Неизолированные (голые) провода, 
применяемые в основном для прокладки воздушных линий, могут быть 
алюминиевыми, сталеалюминиевыми, медными, бронзовыми и стальными. 
Изолированные провода могут иметь только алюминиевые и медные 
токопроводящие жилы. В качестве электрической изоляции жил проводов 
применяют резину и пластмассу. [13] 

Для защиты от механических воздействий, света и влаги провода 
покрывают оболочкой из резины, пластмассы или металлических лепт с 
фальцованным швом. Провода, имеющие внешнюю зашитую оболочку, 
называют защищенными, провода, не имеющие защитной оболочки, — 
незащищенными. Провода имеют также легкий защитный покров в виде 
ленты из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным 
составом. 

Шнур состоит из двух или более изолированных гибких или особо 
гибких жил, скрученных или уложенных параллельно, поверх которых в 
зависимости от условий эксплуатации могут иметься неметаллическая 
оболочка и защитные покровы. Шнуры отличаются от проводов гибкостью 
многопроволочных жил. 

В маркировке проводов и шнуров первая буква А указывает материал 
токопроводящей жилы — алюминий (отсутствие буквы А означает, что 
токопроводящая жила из меди). Вторая буква П обозначает провод, а третья 
— материал изоляции (Р — резина, В — поливинилхлорид, П — 
полиэтилен). В марках проводов и шнуров могут быть и другие буквы, 
например: О — оплетка, Т — прокладка в трубах, П — плоский элемент с 
разделительным основанием, Ф — металлическая фальцованная оболочка,    
Г — гибкость и др. 

Провода и кабели различают по числу и сечениям жил, а также 
номинальному напряжению. Число жил может быть от одной до четырех 
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(контрольные кабели имеют от четырех до тридцати семи жил); а сечения от 
0,75 до 600 мм2. Стандартными являются следующие сечения жил: 0,5; 0,75; 
1; 1,5, 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625 
и 800 мм2. 

Провода изготавливают на напряжения 380, 660 и 3000 В переменного 
тока, кабели — на все стандартные напряжения до 110 кВ. 

Для монтажа электропроводок кроме проводов применяются также 
кабели с небольшими сечениями резиновой или пластмассовой изоляцией и 
защитной оболочкой (марок АНРГ, АВРГ, АСРГ и др.).  [19] 

 
1.5. Охрана труда при выполнении электромонтажных работ 

 
Важным моментом в организации электромонтажных работ 

является подготовка и обеспечение безопасных условий труда. Все 
подготовительные мероприятия в этом плане должны быть закончены до 
начала производства работ и приняты по акту о выполнении требований по 
охране труда. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда 
возлагаются на подрядчика, который разрабатывает организационно-
технологическую документацию по выполнению работ (ППЭР), 
содержащую конкретные проектные решения, определяющие 
технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение 
нормативных требований охраны труда. 

Исходными данными для разработки таких решений являются: 
- требования нормативных документов и стандартов по охране труда; 
- типовые решения по обеспечению требований охраны труда, справочные 

пособия и каталоги средств защиты работающих; 
- инструкции заводов-изготовителей машин, механизмов,  
- оборудования, материалов и конструкций по обеспечению охраны 
 труда в процессе их применения. 
При разработке проектных решений по организации монтажных 

площадок необходимо выявить опасные производственные факторы, 
связанные с технологией и условиями производства работ, определить и 
указать в организационно-технической документации зоны их действия. 

Электромонтажные работы могут быть связаны как со 
строительством новых объектов (новых подстанций, линий 
электропередачи), так и с реконструкцией существующих. Во втором случае 
электромонтажные работы относятся к работам, выполняемым в 
действующих электроустановках. Здесь к зонам с опасными 
производственными факторами относятся все работы вблизи 
токоведущих частей действующей электроустановки. На выполнение таких 
работ должен оформляться наряд-допуск, при выполнении работ - 
соблюдаться технические и организационные меры безопасности. 
Указанные мероприятия должны выполняться также при работах в 
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компрессорных, с воздухосборниками, использованием баллонов с газом при 
газосварочных работах. [16] 

Электромонтажные работы в действующих электроустановках, как 
правило, должны осуществляться после снятия напряжения со всех 
токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их 
отсоединения от действующей части электроустановки, обеспечения 
видимых разрывов электрической цепи и заземления отсоединенных 
токоведущих частей. Зона производства работ должна быть отделена от 
действующей части электроустановки сплошным или сетчатым 
ограждением, препятствующим проходу в эту часть монтажному 
персоналу, должны быть вывешены плакаты безопасности [15]. 

Выделение для монтажной организации зоны производства работ, 
принятие мер по предотвращению ошибочной подачи в нее напряжения, 
ограждение от действующей части с указанием мест прохода персонала и 
проезда механизмов должны оформляться актом-допуском. 

Допуск электромонтажников к работам в действующих 
электроустановках должен осуществляться персоналом 

эксплуатирующей организации и оформляется в письменном виде с 
указанием состава бригады и группы по электробезопасности каждого члена 
бригады. Наряд-допуск выдается руководителю работ (прорабу, мастеру, 
менеджеру) на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. 
Персонал электромонтажных организаций перед допуском к работе в 
действующих электроустановках должен быть проинструктирован по 
вопросам электробезопасности на рабочем месте лицом, допускающим к 
работе, которое обязано осуществлять контроль за выполнением 
предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению 
безопасности производства работ. 

Эксплуатационный персонал несет ответственность за сохранность 
временных ограждений рабочих мест, предупредительных плакатов и 
предотвращение подачи рабочего напряжения на отключенные 
токоведущие части, соблюдение членами бригады монтажников 
безопасных расстояний до токоведущих частей, оставшихся под 
напряжением. 

Работой электромонтажной бригады должен руководить грамотный и 
опытный инженерно-технический работник подрядной организации, который 
должен правильно расставить людей и механизмы, обеспечить выполнение 
требований эксплуатационного персонала. 

Важными элементами высокого качества и безопасности работ 
являются  соответствующая  квалификация  и  высокая  
дисциплинированность электромонтажного и эксплуатационного 
персонала. При отсутствии этих качеств даже самым тщательным 
образом разработанные ППЭР не гарантируют от производственного 
травматизма, брака при монтаже дорогостоящего оборудования, подачи 
напряжения в зону производства работ. 
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Электромонтажные работы сопровождаются широким 
использованием различных строительных машин и механизмов 
(транспортных, грузоподъемных, землеройных и других). Все машины и 
механизмы должны соответствовать требованиям государственных 
стандартов по безопасности труда (иметь сертификат на соответствие 
требованиям безопасности). Инженерно-технические работники, 
ответственные за выполнение работ, и рабочие, выполняющие 
такелажные или стропальные работы, должны быть аттестованы 
органами государственного надзора. 

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-
разгрузочных работ, должны соответствовать характеру перерабатываемого 
груза. Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть 
спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытия - 
соответствовать ППЭР. 

Для стесненных и опасных условий проведения работ должны 
регламентироваться вылет и угол поворота стрелы подъемно-
транспортного средства, а при работе в охранной зоне линии 
электропередачи корпуса машин (за исключением машин на гусеничном ходу) 
должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления. 

Выполнение работ в охранной зоне линии допускается при условии, 
если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее 
выдвижной или подъемной части до ближайшего провода, находящегося под 
напряжением, будет не менее: 

1,0 м - при напряжении линии до 35 кВ; 
1,5 м - при напряжении линии 110 кВ. 
2,5 м - при напряжении линии 220 кВ. 
Техническое состояние всех транспортных средств должно 

соответствовать Правилам дорожного движения и Правилам охраны труда на 
автомобильном транспорте. 

Выполнение на монтажной площадке отдельных видов работ, 
например сварочных, газопламенных, электротермических, должно 
осуществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране 
труда при выполнении этих работ. К указанным работам относятся, в 
частности, укладка мягкой кровли на крыше закрытого распределительного  
устройства  с   использованием  газовых  горелок, прогрев силовых 
трансформаторов перед их испытанием после монтажа и другие работы. 

В этих случаях должны быть приняты меры предупреждения пожара, а 
в отдельных случаях подрядчик или заказчик по заявке электромонтажной 
организации должны оповещать местную пожарную часть для ведения 
надзора за пожароопасными работами. 

 
1.6. Индустриализация и механизация электромонтажных работ 

 
С целью сокращения сроков ввода объектов в эксплуатацию и 

повышения качества выполнения электромонтажных работ стремятся к 
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максимальной индустриализации и механизации этих работ, а также к 
привлечению для монтажа электрооборудования высококвалифицированного 
персонала предприятий-изготовителей. 

Под индустриализацией понимается предварительное 
комплектование и сборка электрооборудования с целью повышения его 
монтажной готовности. Это достигается путем переноса максимально 
возможного количества операций по монтажу элементов 
электроустановок с монтажной зоны на монтажные заводы и мастерские, 
оснащенные высокопроизводительными механизмами. [16] 

Для повышения уровня индустриализации работ крупные 
монтажные организации, как правило, имеют в своем составе 
подразделения, занимающиеся изготовлением изделий, конструкций и 
механизмов, не выпускаемых промышленностью серийно. 

Индустриальный монтаж состоит из двух стадий: 
первая стадия включает в себя предварительную комплектацию 

электрооборудования, сборку на заводах и монтажных мастерских 
поставляемого разрозненного оборудования в комплектные блоки и 
укрупненные узлы с доведением их до полной монтажной готовности; 

на второй стадии выполняется установка комплектных блоков и 
укрупненных узлов оборудования, прокладываются силовые и 
осветительные сети и сети заземления, осуществляется проверка 
правильности монтажа, пусконаладочные работы и приемо-сдаточные 
испытания электрооборудования. [13] 

Наиболее высокий уровень индустриализации имеют работы по 
монтажу распределительных устройств, изготовление которых в виде 
комплектных ячеек и блоков выполняется на заводах отечественной 
промышленности: КРУ-6/10, КРУБ-35, КРУБ-110, КРУЭ-110 кВ и выше. 

Развитие индустриальных методов электромонтажных работ тесно 
связано с повышением уровня их механизации. Механизация 
электромонтажных работ имеет два основных направления: 

- использование универсальных механизмов и подъемно-
транспортных машин для механизации трудоемких процессов; это, в 
частности, бурильно-крановые машины, телескопические вышки, 
гидроподъемники; 

- применение общестроительных инструментов, разработка и 
применение различных приспособлений при выполнении отдельных 
монтажных операций; это, в частности, различный электроинструмент, 
строительно-монтажные пистолеты, переносные прессы для 
оконцевания и соединения проводов и жил кабелей. 

Исполнение сроков ввода объектов в эксплуатацию существенно 
зависит от материально-технического обеспечения электромонтажных 
работ. В структуре крупных монтажных организаций функции материально-
технического обеспечения возлагаются на специальные подразделения - 
управления (участки) производственно-технической комплектации (УПТК). 
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Эти структурные подразделения своими силами и средствами 
доставляют в монтажную зону необходимое оборудование, материалы и 
механизмы. Успешная работа подразделений требует механизации 
складского хозяйства, позволяющей вести механизированным способом 
комплектацию материалов и изделий в специальные контейнеры для 
последующей доставки их в монтажную зону. [13] 

Монтаж сложного и дорогостоящего оборудования (мощные 
трансформаторы, новые выключатели на ПО кВ и выше, 
электрооборудование фирм Сименс, АББ и других) выполняется, как 
правило, с привлечением шефмонтажного персонала от поставщика 
оборудования. Этот персонал в соответствии с договором поставки 
оборудования осуществляет руководство монтажом и испытаниями 
оборудования. 

 
1.7. Электромонтажные инвентарные приспособления 

 
При производстве электромонтажных работ, в том числе при монтаже 

электрооборудования распределительных устройств и подстанций, в 
мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ) и непосредственно в зоне 
монтажа применяют многие механизмы, инструменты, приспособления как 
общестроительного назначения, так и специализированные 
электромонтажные. 

Для выполнения монтажных работ непосредственно на объектах 
комплектуют инструментами и средствами малой механизации 
специализированные автомашины или автоприцепы и передвижные 
мастерские.[9] 

Средства механизации, используемые при электромонтажных работах, 
можно разделить на несколько групп: 

- механизированный и ручной инструмент, приспособления и другие 
средства малой механизации (электрифицированные, пневматические и 
пиротехнические инструменты и механизмы, слесарно-монтажный и 
режущий инструменты, монтажные инвентарные приспособления); 

- металлообрабатывающие станки и механизмы (ножницы, прессы, 
шинотрубогибы, вальцы, листозагибочные, сверлильные, обдирочные, 
заточные, токарные и другие станки и механизмы), которыми комплектуют 
монтажные мастерские и расположенные в них поточные технологические 
линии, а также ремонтные цехи служб главного механика; 

- сварочное оборудование (сварочные трансформаторы, генераторы 
постоянного тока, оборудование для газовой сварки и др.); 

- монтажные механизмы для погрузочно-разгрузочных, транспортных и 
других такелажных работ (автомобильные краны, гидроподъемники, 
телескопические вышки, автоямобуры, различные погрузчики, тали и 
лебедки, блоки и полиспасты), а также общестроительные механизмы 
(тракторы, бульдозеры и т. д.). 
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Инвентарные приспособления. При электромонтажных работах 
используются различные инвентарные приспособления. К ним относятся 
приспособления для работы на высоте и для такелажных работ, 
приспособления для испытания трубопроводов на герметичность и 
ввертывания электродов заземления и др. Для организации рабочих мест  
электромонтажников на высоте с учетом правил ТБ применяются 
инвентарные лестницы и подмости (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Приспособления для работы на высоте 

а-лестница-стремянка монтажная; б-лестница с площадкой Л-312; 
в-сборно-разборные подмости ПСР-7 

 
Гидравлическая подьемная платформа ГМПП-5Д (рис. 3.) 

предназначена для производства электромонтажных работ на высоте до 6,5 
м.  Подьем рабочей площадки осуществляется гидродом кратом вручную 
рукояткой или электроприводом. Перемещается она с помощью тележки с 
колесами.[9]  

 
Рисунок 3.  Гидравлическая подьемная платформа с электроприводом 
ГМПП-5Д: а-устройство; б-прокладка шинопровода с платформы; 

1-электродвигатель; 2-рукоятка управления гидродомкратом; 
3-гидродомкрат; 4-тележка 
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Телескопический монтажный подьемник «Темп» (рис.4) предназначен 
для подьема одного рабочего с инструментом и монтажными материалами  
на высоту до 9 м. Подьемник состоит из тележки, неподвижной и подвижной 
секций и ручной лебедкой, установленный на рабочей площадке подьемника. 

 

 
Рисунок 4. Телескопический монтажный подьемник «Темп»: 

1-тележка; 2,3 – подвижная и неподвижная секции; 4-рабочая площадка;  
5-лебедка; I- рабочее положение;  II-транспортное положение 

 
Тележка типа ТПБ (рис.5, а) передвигаемую вручную, применя.т для 

перевозки к месту установки отдельных или сблокированных шкафов, камер, 
щитов и других электротехнических изделий. Она состоит из двух 
одноосных полутележек, соединенных между собой двумя стальными 
канатами и расчитана для перевозки  изделий до 2 т. Специальная тележка 
ТГБ (рис. 5, б), предназначенная для погрузки, транспортировки, разгрузки и 
раскатки тяжелых барабанов с кабелем, а также для транспортировки 
электрооборудования.  Она состоит из рамы, гидравлического домкрата, 
зажима, колес, системы тяг и рычагов и складывающихся рабочей площадки.  
С помощью гидравлического домкрата с ситемой тяг и рычагов 
осуществляется подьем рамы для погрузки и ее опускания при разгрузке. В 
комплект тележки входит складная площадка,  которая крепится к раме 
тележки при транспортировке малогабаритного электрооборудования. 
Грузоподьемность тележки  - 600 кг, а максимальная высота подьема рамы до 
100 мм.     

 
 

Рисунок 5. Тележки типа ТПБ (а) для транспортировки комплектных 
устройств: типа ТГБ(б) для транспортировки кабельных барабанов 



26 

Канаты и стропы, широко применяющиеся при такелажных работах 
(погрузка, разгрузка, горизонтальное перемещение и подьем), могут быть 
пеньковые и стальные проволочные (тросы) (рис. 6). Пеньковые канаты 
обычно используются для оснастки механизмов малой  грузоподьемности (не 
более 200 кг), а стальные более прочные канаты используются для подьема и 
перемещение грузов более 200 кг. Стропы служат для подвешивания груза на 
крюк подьемного механизма. Они могут быть универсальные, облегченные с 
крюками. При такелажных работах применяется также различные механизмы 
и приспособления: блоки, лебедки, полиспасты, тали, домкраты и т.д.    

 

 
 

Рисунок 6. Стропы универсальне (а), облегченные с кольцами  (б), 
облегченные с крюками (в), общий вид замка со стропами (г), 

подьем шкафа станции управления (д) 
 

Полиспасты состоят из верхнего неподвижного и нижнего подвижного 
однороликовых и многороликовых грузовых блоков (рис. 7). Тяговое усилие 
на канате при одинаковом грузе определяется числом ниток канатов в 
полиспастов. 

 

 
 

Рисунок 7. Схемы полиспастов 
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Рисунок 8. Таль с червячной передачей: 1-червячное колесо; 2-тяговое 
колесо; 3-тяговая цепь; 4-ролик нижнего блока; 5- грузовая цепь 

 
Тали бывают ручные и электрические. Ручная таль представляет собой 

переносый грузоподьемный механизм, состоящий из цепного полиспаста и 
приводного механизма с тормозным устроством. По конструкции тали могут 
быть двух типов: с червячной и шестеренчатой передачами. Наиболее 
широкое распространение получили  тали с червячной передачей (рис. 8).  

Домкраты представляют собой переносные механизмы, применяемые 
для подьема, перемещения на небольшие расстояния или для разворота в 
горизонтальной плоскости тяжелого оборудования (рис. 9).   По конструкции 
домкраты делятся на реечные, винтовые и гидравлические.  

Для подьема и опускания груза  рукоятку реечного домкрата вращают в 
ту иную сторону, в результате чего рейка перемещается в нужном 
направлении. Храповый механизм предотвращает опускания рейки под 
действием массы поднимаемого груза. [20]   

Для подьема груза или опускания груза с помощью винтового домкрата  
качают рычаг с храпавиком, а в некоторых домкратах поворачивают в 
нужную сторону винт с помощью стрежня, вставлемого в отверстие винта. 
Винтовые домкраты обладают свойством самоторможения, вследствие чего 
исключается самоопукание винта под действием массы поднимаемого груза, 
повышает их надежность.   
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Рисунок 9.  Домкраты: реечные (а) и винтовые (б): 
1-головка, 2-зубчатая рейка, 3-корпус, 4-рукоятка, 5- лапа, 

6- рычаг  с храпавиком, 7-винт 
 
 Гидравлические домкраты применяются для подьема тяжелого и 

крупногабаритного оборудования на небольшую высоту. Они приводятся в 
действие собственным ручным насосом, составляющие единое целое с 
домкратом  или отдельно стоящим насосом.  Принцип работы 
гидравличенского домкрата  основана на перемещении поршня в цилиндре 
под действием созданного насосом высого давления рабочей жидкости 
(обычно масла). Массу поднимаемого груза воспринимает на себя поршень. 

Инструменты для соединения и оконцевания кабелей. Для снятия 
изоляции с концов проводов небольшого сечения (0,75…6мм до 16 мм) и их 
перекусывания используются клещи и сьемник  для снятия изоляции 
различных фирм производителей ручного инструмента (рис. 10). Клещи 
КСИ-1 состоят из трех частей, связанных между собой шарнирно: рычага для 
зажатия провода, рычага с ножами для надреза изоляции и рычага с 
ползунком-эксцентриком, перемещающим прижим и фасонный нож в губках 
клещей. Модернизированные клещи КСИ-2 с двумя ручками более 
производительны и удобны, перекусывание проводов производятся ножами 
кусачек.  Ножи сменяются по мере необходимости.  

 

 
Рисунок 10.  Клещи КСИ-1(а) и КСИ-2 (б) 

1-нож для подрезания изоляции, 2,6,7 – ножи для откусывания 
проводов, 3,9,10, 16-рычаги, 4-прижим, 5,17-эксцентрики, 8-ползун, 11-
штифт, 12-пластмассовый чехол, 13-пружина, 14-упор, 15- пластина 
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Инструмент МБ-2 предназначен для снятия изоляции с двужильных 
плоских проводов сечением 0,5..4 мм с одновременным перерезанием 
перемычки между ними, выполняются в виде клещей с двумя ручками 
(рис.11).  

 

 
 

Рисунок 11. Инструмент МБ-2 для снятия изоляции, 1,3-ручки;  
2-пружина;  6,7 – подвижный и неподвижный ножи; 5,4 –губки 

 
Модернизированный инструмент МБ-1М имеет дополнительно 

введенные ножи для перекусывания проводов и жил кабелей сечением 
0,75…6 мм2, длина участка захвата для снятия изоляции от 5..30 мм (рис. 12). 

 

 
                                            а)                             б) 

Рисунок 12. Клещи для снятия изоляции МБ-1М (а) и сьемник для 
изоляции СИ-160 (б), фирмы ДЭК 

 
Для опрессовки алюминиевых и медных жил проводов сечением от 1 

до 50 мм2, используются пресс-клещи. Рабочий инструмент ПК размещается 
в цилиндрической обойме головки пресса, секторы которых соответствуют 
определенному сечению жил. Все пресс-клещи снабжены храповым 
механизмом, облегчающим выполнение электромонтажных работ. Пресс-
клещи ПК-01 (Т1/10) предназначены для опрессовки кабельных 
наконечников и гильз, сечением от 1…10 мм2. Пресс-клещи ПК-03 – Т-25 и  
ПК-02-Т-16 предназначены для прессовки кабельных наконечников и гильз 
сечением 6..25 мм2 и  1.. 6 мм2 сответственно (рис.13). ПК-04-Ш-50 
предназначены для прессовки кабельных наконечников и гильз сечением 
6..50 мм2. 
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а)                                           б)                                       в)  

Рисунок 13. Пресс-клещи фирмы ДЭК: а) ПК-01 (Т1/10) 
б) ПК -02 –Т-16, ПК-03 – Т-25, в) ПК-04-Ш-50 

 

  
                        
                        а)                                 б)                                   в) 

Рисунок 14. Ножницы секторные: 
а-НС-01-42; б-НС-04-60БС; в-НС-05-95Б 

 
Секторные ручные ножницы (рис. 14) предназначены для перерезания 

различных марок, сечений и диаметров. Секторные ножницы представляют 
собой неподвижный и подвижный нож с храповым механизмом, 
приводимым в движение двумя рукоятками.  

Ручные  и приводные шиногибы и трубогибы предназначены для 
изгибания шин на плоскости и ребро при изготовлении ошиновки 
трансформаторных подстанции (ТП) и распределительных устройств и 
изгибания труб (рис. 15). Ручным шиногибом изгибают алюминиевые и 
медные шины с сечениями до 50х6 мм, как на плоскость, так и ребро. 
Приводные шиногибы и трубогибы позволяют изгибать шины и трубы с 
большими сечениями и диаметрами.    
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Рисунок 15. Ручной шиногиб: 
1-опорные швеллеры; 2-нижняя опорная плита; 3-шаблон прокладка; 
4,11-прижимные приспособления; 5-коробка; 6-щель; 7,9-пожвижные 

ролики; 8-зазор; 9-верхняя плита; 12-рычаг 
 

1.8. Современные инструменты  и приспособления для 
электромонтажных работ 

 
Для выполнения электромонтажных качественные инструменты и 

приспособления необходимы для самых различных операций — начиная с 
подготовки канавок, углублений и отверстий для прокладки проводов и 
установки электрофурнитуры и заканчивая приспособлениями для заточки 
инструмента. 

Самый распространенный инструмент, применяемый при 
электромонтажных работах — это комплекты гаечных ключей, отверток и 
сверл, пассатижи, бокорезы, плашки с плашкодержателями, метчики, 
напильники, зубило. Также потребуются молоток, тиски, шлямбур, 
электропаяльник, электродрель, перфоратор, штроборез, электроточило. 

Из специальных приспособлений для электромонтажа надо упомянуть 
индикаторы, с помощью которых определяют параметры электросети и 
наличие в ней напряжения. Даные приборы и инструменты находят 
применение для проведения электромонтажных работ в электросетях 
напряжение до  1000 В, в том числе при работе в домашних условиях. 

Простейший индикатор наличия или отсутствия тока в сети легко 
изготовить самостоятельно, имея под рукой резьбовой патрон, маломощную 
лампу накаливания (например, от фонарика), двух отрезков провода в 
изоляции и двух металлических щупов [20]. 
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Для определения фазного или нейтрального  проводов  (на 
производстве применяют более мощные специальные устройства - 
мультиметры)  необходимо такое приспособление для электромонтажных 
работ, как индикаторная отвертка. Она работает так: ее приставляют к 
участку, подлежащему тестированию; прикасаются рукой к контактной 
головке. Если провод фазный, то лампочка загорится, если нулевой — нет. С 
помощью индикаторной отвертки определяют, какой из проводов является 
нулевым (выключатель должен находиться в положении «включен», и 
пометить его. Для измерения параметров сети нужно обзавестись тестером, 
который объединяет в себе функции амперметра, вольтметра и омметра и 
легко определит силу тока, напряжение и сопротивление сети (рис. 16). 

 

 
 

Рисунок 16. Тестеры 
 

Для того, чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током, 
необходимо не только отключить автоматический выключатель или другой 
прибор, использующийся для обесточивания части электросети, но и должен 
контролировать отсутствие электроэнергии с помощью специального 
прибора. 

Мегаомметр. Очень удобным прибором, позволяющим проверить 
качество изоляции электрической цепи, является мегомметр(рис. 17). 
Существует два основных вида мегаомметров, отличающихся видом 
источника питания и методом измерения: аналоговые и цифровые. 
Аналоговые  приборы еще называют стрелочными.  Они  имеют 
индивидуальную динамо-машину, которая приводится в действие вращением 
рукоятки, а  также градуированную шкалу со стрелочным индикатором. 
Измерение осуществляется на основе магнитоэлектрического принципа. 
Стрелка закреплена на одной оси с рамочной катушкой, расположенной в 
магнитном поле постоянного магнита. Цифровые  мегаомметры (рис. 17) 
предназначены для измерений сопротивления изоляции сетей переменного 
тока, находящихся под рабочим напряжением и при снятом рабочем 
напряжении, в том числе имеющих гальваническую связь с сетью 
постоянного тока через полупроводниковые выпрямители, а также для 
сигнализации о выходе измеряемой величины за установленные параметры.  
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                                     а)                                        б) 

Рисунок 17. Мегаомметры: а-аналоговые;  б- цифровые 
 

Для того чтобы резать более толстые провода, и при некотором умении 
их зачищать, используют различные кусачки или бокорезы (рис. 17). 
Толстый кабель или его отдельные жилы режутся с помощью кабелерезов 
различной конструкции (рис. 21, а). Для электрика нет более универсального 
инструмента, чем плоскогубцы. Плоскогубцы с надписью 1000 В можно 
использовать для выполнения электромонтажных работ, даже без 
отключения напряжения. Плоскогубцы позволяют легко перекусить тонкий 
кабель или провод, с их помощью можно выполнять снятие изоляции 
с проводов. При отсутствии нужного рожкового или накидного ключа 
плоскогубцами можно раскрутить или стянуть болтовое соединение. 
Плоскогубцы могут использоваться при выполнении соединения проводов по 
типу «скрутка», обеспечивая более качественный контакт.  Для оптимизации 
работы с кабелем могут использоваться плоскогубцы особой формы — 
круглогубцы и тонкогубцы (рис.18). Скругленная и утончённая форма губок 
данной разновидности плоскогубцев позволяет упростить монтаж 
монолитных проводов к винтовым клеммам (выполнение «колечка»). 
Главное в них — прочный металл и качественный пластик на ручках.  

 

 
               а)                                б)                               в) 
 
Рисунок 18. Плоскогубцы (а), круглогубцы (б) и бокорезы (в) 
 
При необходимости выполнения большого количества монтажа, 

значительно ускорить работу может специализированный инструмент, 
предназначенный для снятия изоляции с проводов различного диаметра, 
называемый стриппер (рис. 19). 
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                                   а)                                                        б) 

Риунок 24. Торцевые ключи (а)  и диномометрический ключ (б) 
 
Многие импортные электроустановки и современные отечественные 

укомплектовываются болтами с головкой под шестигранный ключ. Для 
работы с ними потребуется специальный набор (рис. 25). 

 

 
 

Рисунок 25. Набор шестигранных ключей 
 
Ряд электромонтажных работ включает необходимость в надевании 

и фиксации на кабеле или проводе специальных наконечников (рис.26). 
Наконечники могут использоваться для безопасной состыковки медной 
и алюминиевой части токопроводящих элементов. Они нужны для удобного 
и надёжного подключения гибкого кабеля или проводов большого сечения. 
Фиксация всех типов указанных наконечников производится с помощью 
опрессовывания. Для данных работ используются различные по мощности 
прессы.  

 

 
 

Рисунок 26.  Различные виды наконечников 
 
Одним из распространённых видов соединения медных проводников 

является их спаивание с помощью оловянных припоев. Для этих целей 
провод нагревается до температуры плавления олова и с помощью 
специальных флюсов на него наносится оловянное покрытие. 

Пайка может производиться с помощью электрических паяльников 
различной мощности, в тигельных печах, с применением паяльных 
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керосиновых ламп и даже специальных паяльных станций. Выбор 
инструмента для пайки производится с учётом размера спаиваемых деталей 
и необходимой точности. Для большинства домашних нужд достаточно 
паяльника мощностью 60 Вт (рис. 27). 

 

 
 

Рисунок 27. Паяльник 
 

Обычный индикатор-пробник (рис. 28) без батарейки с лампочкой. 
Принцип действия такой модели довольно простой: ток попадает на жало, 
после чего направляется к резистору, ограничивается и поступает к 
индикаторной лампочке. Сверху отвертки находится металлический пятак, 
который является вторым контактом. Чтобы проверить электропроводку, 
палец человека обязательно должен находиться на этом пятаке, иначе 
пробник не будет работать (цепь не будет замкнута) [20].  

Второе достоинство выступает сразу же и основным недостатком – 
индикаторная отвертка без батарейки имеет минимальный набор функций, 
который позволяет только найти фазу и ноль, либо проверить напряжение в 
розетке.  Найти обрыв нулевого провода либо фазного таким инструментом 
не получится, т.к. порог индикации довольно высокий – свыше 60 Вольт. 

 

 
 

Рисунок 28. Индикатор без батарейкой с лампочкой 
 
Индикатор с батарейкой (рис.29). Данный инструмент более 

усовершенствованный вариант пробника – с источником питания и 
светодиодом. С виду они практически не отличаются от предыдущей модели, 
но если заглянуть внутрь, можно увидеть биполярный транзистор, который 
показан на схеме ниже. Пользоваться индикаторной отверткой с батарейкой 
можно для следующих видов работ: определение фазы/нуля, плюса и минуса 
(в автомобиле), обрыва цепи и места нахождения электропроводки под 
штукатуркой. Последняя возможность позволяет найти провод в стене 
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На рисунке 31 представлены измерительные приборы, необходимые 
для базовых измерений – мультиметр (рис.31, а) и штангенциркуля, 
предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних 
размеров, а также глубин отверстий (рис. 31, б).  

Электромонтажные работы часто связаны с необходимостью установки 
и крепления различных коробок, розеток, выключателей. Электрику может 
понадобиться сделать скрытую проводку по уже существующим ровным 
стенам и т. д. Для этих целей используются электрические дрели, 
перфораторы, болгарки и штроборезы. Комплект необходимого инструмента 
формируется в зависимости от поставленной задачи. 

Профессиональные электроинструменты используются в производстве 
в течении длительного времени.  В изготовлении его узлов применяют 
качественные материалы и новые технологии. Электроинструменты, 
имеющие источник питания от сети 220 В имеют двойную изоляцию для 
надежной защиты от электрического тока. Электроперфораторы 
предназначены для выполнения штроб, отверстий, гнезд в бетонных и 
кирпичных стенах помещений (рис.32).  

 

 
Рисунок 32. Электроперфораторы: 

а-HR2450;  б- HR4000С 
 
Пневматические ручные машины производят выборку прорезание 

борозд в бетонных строительных основаниях с любым наполнителем 
глубиной до 60 мм и глубиной более 7 мм.  Данный инструмент позволяет 
быстро нарезать пазы с ровными стенками, для скрытой укладки кабелей или 
трубопроводов. Инструмент имеет двойную изоляцию и безопасный 
выключатель, исключающий включение при случайном нажатии. 
Инструмент имеет возможность подключения в промышленному пылесосу 
для удаления пыли (рис.33).  

 

 
Рисунок 33. Штроборезы фирмы Metabo: 
а- Metabo MFX65; б- Metabo MFЕ30 
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Строительно-монтажный пистолеты предназначены для забивания 
стальных дюбель-гвоздей в конструкции, изготовленные из бетона, 
низкоуглеродистой стали и в кирпичную кладку (рис. 34,  а).  При работе с 
пистолетом обычно используют дюбель-гвозди (рис.34, б), длиной от 27 до 
100 мм. 

 
                                     а)                                                       б) 
 
Рисунок 34. Пистолет монтажный поршневой  ПЦ-84 (а) и дюбеля к 

ним (б) 
 
Для выполнения различных крепежных работ, кроме монтажного 

пистолета ПЦ-84, также применяют монтажные пистолеты ПМТ-1, ПМТ-3, 
повышающие скорость выполнения монтажных работы, за счет упрощения 
процесса заряжания (рис. 35).  

 

 
 

Рисунок 35. Пистолеты монтажные ПМТ-1, ПМТ-3 
 
1.9. Организационные меры, обеспечивающие безопасность  
 
Безопасность работающих на монтаже электроустановок 

обеспечивается неуклонным соблюдением правил техники безопасности и 
инструкций, надлежащей организацией работ и обдуманным выполнением 
всех рабочих операций безопасными методами. Каждый обязан неуклонно и 
безоговорочно выполнять требования правил техники безопасности и нести 
ответственность за допускаемые им нарушения. Каждый работник при 
поступлении на работу проходит вводный и производственный инструктаж, 
обучения правилам техники безопасности и проверку знаний, повторяемую 
ежегодно [15]. 

Трудовым законодательством РК предусмотрена система 
многоступенчатого целевого обучения в области охраны труда.  
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Одно из направлений этой системы проведение инструктажей по 
охране труда. [11].  

Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения 
подразделяются на: 

 вводный 
 первичный на рабочем месте 
 повторный 
 целевой 
 внеплановый 
Вводный инструктаж – инструктаж по охране труда, который 

проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами независимо от 
их образования, стажа работы, а также с временными работниками, 
командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 
производственное обучение или практику, с учащимися в учебных 
заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных 
лабораториях, мастерских, на участках и полигонах. 

В организации инструктаж проводит инженер по охране труда или 
лицо, на которое приказом по организации возложены эти обязанности. На 
крупных предприятиях к проведению разных частей инструктажа могут быть 
привлечены соответствующие специалисты (из пожарной, медицинской и др. 
служб) [15]. 

В журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда и в 
документе о приеме на работу или на контрольном листе делают запись о 
проведении инструктажа с обязательной подписью того, кто получил 
инструктаж. 

Инструктаж должен проводиться по программе, разработанной 
службой (инженером) охраны труда и утвержденной руководителем 
(главным инженером) организации [2]. 

Первичный инструктаж - инструктаж по ОТ, который проводится на  
рабочем месте до начала производственной деятельности: 
 со всеми вновь принятыми в организацию; 
 переведенными из других подразделения организации; 
 работниками перед выполнением новой для них работы; 
 строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на 

территории организации; 
Непосредственный руководитель работ проводит инструктаж с каждым 

работником индивидуально (или с группой лиц, обслуживающих однотипное 
оборудование и в пределах общего рабочего места). При этом необходим 
показ безопасных приемов и методов труда [15].  

Лица, не связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, использованием инструментов, хранением и 
применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте 
не проходят. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных 
от первичного инструктажа, утверждает руководитель организации по 
согласованию с профсоюзным комитетом и службой охраны труда. 
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Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте 
должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, 
квалификации) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных 
приказом по цеху (участку) [11]. 

Повторный инструктаж - инструктаж по охране труда, который 
проходят все работники, за исключением лиц, освобожденных от первичного 
инструктажа, независимо от их квалификации, стажа работы и образования 
не реже 1 раза в полугодие по программе первичного инструктажа на 
рабочем месте в полном объеме.  

Организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и 
соответствующими местными органами государственного надзора и 
контроля для некоторых категорий работников может быть установлен более 
продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.  

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой 
работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего 
рабочего места [2]. 

Целевой инструктаж - инструктаж по охране труда, который 
проводят: 

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, 
какая-либо работа вне организации, цеха и т. п.); 

 ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
 при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение и другие документы (в них делают запись об инструктаже). 
Внеплановый инструктаж - инструктаж по охране труда, который 

проводят: 
 при введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил по охране труда и инструкций по охране труда; 
 изменении технологического процесса, замене (или модернизации) 

оборудования, приспособлений и инструмента, сырья, материалов и других 
факторов; 

 нарушении работниками требований охраны труда, что может 
привести (или привело) к производственной травме, отравлению, аварии, 
взрыву, пожару; 

 перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) требования охраны труда, - более чем на 30 
дней, для остальных работ - 60 дней; 

 по требованию органов надзора и контроля. 
Инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в зависимости от 
причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения [15]. 

К лицам, обязанным проходить вводный инструктаж, относятся: 
 лица, принимаемые на работу; 
 работники, командированные в организацию; 
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 работники сторонних организаций, выполняющие в организации 
работы на выделенном участке; 

 обучающиеся образовательных организаций, проходящие в 
организации производственную практику; 

 другие лица, участвующие в производственной деятельности 
организации [11]. 

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или работник, 
на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены 
эти обязанности. Проведение вводного инструктажа осуществляется в кабинете 
охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием 
современных технических средств обучения и наглядных пособий Его 
продолжительность должна соответствовать программе инструктажа, которая 
разрабатывается на основании законодательных и иных нормативных правовых 
актов РК с учетом специфики деятельности организации и утверждается приказом 
работодателя [15]. 

 
1.10. Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током 
 
Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает тепловое, 

химическое и биологическое воздействия. 
Тепловое действие проявляется в виде ожогов участков кожи тела, 

перегрева различных органов, а также возникающих в результате перегрева 
разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон. 

Химическое действие ведет к электролизу крови и других 
содержащихся в организме растворов, что приводит к изменению их физико-
химических составов, а значит, и к нарушению нормального 
функционирования организма. 

Биологическое действие электрического тока проявляется в опасном 
возбуждении живых клеток и тканей организма. В результате такого 
возбуждения они могут погибнуть. [4] 

Различают два основных вида поражения человека электрическим 
током: электрический удар и электрические травмы. 

Электрическим ударом называется такое действие тока на организм 
человека, в результате которого мышцы тела начинают судорожно 
сокращаться. При этом в зависимости от величины тока и времени его 
действия человек может находиться в сознании или без сознания, но при 
нормальной работе сердца и дыхания. В более тяжелых случаях потеря 
сознания сопровождается нарушением работы сердечнососудистой системы, 
что ведет даже к смертельному исходу. В результате электрического удара 
возможен паралич важнейших органов (сердца, мозга и пр.) [15]. 

Электрической травмой называют такое действие тока на организм, 
при котором повреждаются ткани организма: кожа, мышцы, кости, связки. 
Особую опасность представляют электрические травмы в виде ожогов. Такой 
ожог появляется в месте контакта тела человека с токоведущей частью 
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электроустановки или электрической дугой. Бывают также такие травмы, как 
металлизация кожи, различные механические повреждения, возникающие в 
результате резких непроизвольных движений человека. В результате 
тяжелых форм электрического удара человек может оказаться в состоянии 
клинической смерти: у него прекращается дыхание и кровообращение. При 
отсутствии медицинской помощи клиническая смерть (мнимая) может 
перейти в смерть биологическую. В ряде случаев, однако, при правильной 
медицинской помощи (искусственном дыхании и массаже сердца) можно 
добиться оживления мнимоумершего. 

Непосредственными причинами смерти человека, пораженного 
электрическим током, является прекращение работы сердца, остановка 
дыхания вследствие паралича мышц грудной клетки и так называемый 
электрический шок [15]. 

Прекращение работы сердца возможно в результате непосредственного 
действия электрического тока на сердечную мышцу или рефлекторно из-за 
паралича нервной системы. При этом может наблюдаться полная остановка 
работы сердца или так называемая фибрилляция, при которой волокна 
сердечной мышцы приходят в состояние быстрых хаотических сокращений. 

Остановка дыхания (вследствие паралича мышц грудной клетки) может 
быть результатом или непосредственного прохождения электрического тока 
через область грудной клетки, или вызвана рефлекторно вследствие паралича 
нервной системы. 

Электрический шок представляет собой нервную реакцию организма 
на возбуждение электрическим током, которая проявляется в нарушении 
нормального дыхания, кровообращения и обмена веществ. При длительном 
шоковом состоянии может наступить смерть. 

Если оказана необходимая врачебная помощь, то шоковое состояние 
может быть снято без дальнейших последствий для человека. 

Из вышесказанного становится понятно, что на тяжесть поражения 
человека электрическим током влияет много факторов. Наиболее 
неблагоприятный исход поражения будет в случаях, когда прикосновение к 
токоведущим частям произошло влажными руками в сыром или жарком 
помещении. [4] 

Поражение человека электрическим током в результате электрического 
удара может быть различным по тяжести, т. к. на степень поражения влияет 
ряд факторов: величина тока, продолжительность его прохождения через 
тело, частота, путь, проходимый током в теле человека, а также 
индивидуальные свойства пострадавшего (состояние здоровья, возраст и др.). 
Основным фактором, влияющим на исход поражения, является величина 
тока, которая, согласно закону Ома, зависит от величины приложенного 
напряжения и сопротивления тела человека. Большую роль играет величина 
напряжения, т. к. при напряжениях около 100 В и выше наступает пробой 
верхнего рогового слоя кожи, вследствие чего и электрическое 
сопротивление человека резко уменьшается, а ток возрастает. 
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Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие 
переменного тока промышленной частоты при величине тока 1-1,5 мА и 
постоянного тока 5-7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми 
токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек 
может самостоятельно освободиться от воздействия. 

При переменных токах 5-10 мА раздражающее действие тока 
становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая 
судорожным их сокращением. При токах 10-15 мА боль становится трудно 
переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, 
что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. 

Основным фактором, определяющим величину сопротивления тела 
человека (принято считать 1000 Ом), является кожа, ее роговой верхний 
слой, в котором нет кровеносных сосудов. Этот слой обладает очень 
большим удельным сопротивлением, и его можно рассматривать как 
диэлектрик. Внутренние слои кожи, имеющие кровеносные сосуды, железы и 
нервные окончания, обладают сравнительно небольшим удельным 
сопротивлением. 

Внутреннее сопротивление тела человека является величиной 
переменной, зависящей от состояния кожи (толщины, влажности) и 
окружающей среды (влажности, температуры и т. д.). 

При повреждении рогового слоя кожи (ссадина, царапина и пр.) резко 
снижается величина электрического сопротивления тела человека и, 
следовательно, увеличивается проходящий через тело ток. При повышении 
напряжения, приложенного к телу человека, возможен пробой рогового слоя, 
отчего сопротивление тела резко понижается, а величина поражающего тока 
возрастает.[15] 

Переменные токи 10-15 мА и выше и постоянные токи 50-80 мА и 
выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10-15 
мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50-80 мА при 
постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим 
током. 

Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше 
воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной 
клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА 
при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а 
ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за 
короткое время (1-2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его 
фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции 
сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. 
Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка 
дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А 
вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. 
Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его 
результаты и больше вероятность летального исхода [15]. 
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Большое значение в исходе поражения имеет путь тока. Поражение 
будет более тяжелым, если на пути тока оказывается сердце, грудная клетка, 
головной и спинной мозг. 

Путь тока имеет еще то значение, что при различных случаях 
прикосновения будет различной величина сопротивления тела человека, а 
следовательно, и величина протекающего через него тока. 

Наиболее опасными путями прохождения тока через человека 
являются: "рука - ноги", "рука - рука". Менее опасным считается путь тока 
"нога - нога".[19] 

 Как показывает статистика, наибольшее число несчастных случаев 
происходит вследствие случайного прикосновения или приближения к 
голым, незащищенным частям электроустановок, находящихся под 
напряжением. Для защиты от поражения током голые провода, шины и 
другие токоведущие части либо располагают в недоступных местах, либо 
защищают ограждениями. В некоторых случаях для защиты от 
прикосновения применяют крышки, короба и т. п. 

Поражение током может возникнуть при прикосновении к 
нетоковедущим частям электроустановки, которые оказываются под 
напряжением при пробое изоляции. В этом случае потенциал нетоковедущей 
части оказывается равным потенциалу той точки электрической цепи, в 
которой произошло нарушение изоляции. [4] 

Опасность поражения усугубляется тем, что прикосновение к 
нетоковедущим частям в условиях эксплуатации является нормальной 
рабочей операцией, поэтому поражение всегда является неожиданным. 

 
Конрольные вопросы: 
1. Что такое ППЭР и каковы основные его части? 
2. На основе чего разрабатывают ППЭР? 
3. Что представляет собой  провод и шнур? 
4. Какие бывают оболочки кабеля? 
5. Чем отличается провод от кабеля? 
6. Охарактеризуйте основные этапы электромонтажных работ 
7. Опишите классификацию помещении по пожаро- и 

взрывобезопасности. 
8. Какие инвентарные приспособления и инструменты применяются  
    при электромонтажных работах? 
9. Какие инструктажи по охране труда применяются на производстве? 
10.Какие воздействия оказывает электрический ток, проходя по телу 

человека? 
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Глава 2.  Монтаж электрооборудования открытых и закрытых 
распределительных устройств 

 
2.1. Общие сведения о распределительных устройствах 

 
Распределительное устройство (РУ)  –  электроустановка, служащая 

для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные 
аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства 
(компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, 
автоматики, телемеханики, связи и измерений.  

По назначению распределительные устройства делятся на следующие 
типы:  

–  главные РУ, служащие для приема электроэнергии от генераторов 
электростанций, 

–  РУ повышающих и понижающих подстанций, в которых 
электроэнергия распределяется после повышения или понижения 
напряжения в силовых трансформаторах,  

–  РУ собственных нужд, предназначенные для распределения 
электроэнергии потребителями собственных нужд станций и подстанций, 

–  линейные РУ (распределительные пункты), в которых энергия 
распределяется между отдельными воздушными линиями без трансформации 
напряжения.  

По роду напряжения и местоположения распределительные устройства 
делятся на РУ напряжением до 1000 В и выше 1000 В, в том числе 
генераторного напряжения. На крупных электростанциях РУ генераторного 
напряжения выполняются напряжением 3—10 кВ, а для небольших сельских 
станций они могут быть выполнены напряжением до 1000 В.  

По роду установки основного оборудования РУ делятся на закрытые 
(ЗРУ) с размещением оборудования в закрытых зданиях и помещениях и 
открытые (ОРУ) с размещением оборудования на открытом воздухе.  

По конструктивному выполнению РУ делятся на сборные, комплектные и с 
закрытыми или открытыми камерами (касается только ЗРУ) [9]. 

Открытое распределительное устройство (ОРУ) — распределительное 
устройство, оборудование которого располагается на открытом воздухе. Все 
элементы ОРУ размещаются на бетонных или металлических основаниях.      

Расстояния между элементами выбираются согласно ПУЭ [12]. На 
напряжении 110 кВ и выше под устройствами, которые используют для 
работы масло (масляные трансформаторы, выключатели, реакторы) 
создаются маслоприемники — заполненные гравием углубления. Эта мера 
направлена на снижение вероятности возникновения пожара и уменьшение 
повреждений при аварии на таких устройствах. 

Сборные шины ОРУ могут выполняться как в виде жёстких труб, так и 
в виде гибких проводов. Жёсткие трубы крепятся на стойках с помощью 
опорных изоляторов, а гибкие подвешиваются на порталы с 
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помощью подвесных изоляторов. Территория, на которой располагается 
ОРУ,  огораживается. 

Закрытые распределительные устройства (ЗРУ) — распределительные 
устройства, оборудование которых устанавливается в закрытых помещениях.   

Для ЗРУ используется то же оборудование, что и для ОРУ, но с 
размещением внутри закрытого помещения. Типичный класс напряжения: 
35…110 кВ, реже 220 кВ. ЗРУ такого типа имеют мало преимуществ по 
сравнению с ОРУ, поэтому используются редко.  

Современные устройства для ОРУ и ЗРУ поставляются заводами в 
полностью законченном виде или в виде сборных конструкций требующих 
установку, монтаж и подключения. [18] 

 
2.2. Монтаж электрооборудования открытых 

распределительных устройств 
 
Монтаж открытого распределительного устройства сводится к сборке 

отдельных блоков и узлов в одно целое. Перед сборкой и установкой блоков 
устройств, тщательно выверяют с помощью уровня горизонтальность 
подготовленных для них закладных опорных конструкций.  

До начала монтажа изоляторы и сцепную арматуру развозят по 
площадке ОРУ, распаковывают изоляторы, осматривают их, обращая 
внимание на наличие сколов и трещин, прочность цементной связки, 
соосность стержней и шапок. Если обнаруживают скол, трещину и другие 
дефекты, изоляторы отбраковывают. Годные изоляторы протирают, а 
фарфоровые кроме того испытывают мегомметром. Сопротивление изоляции 
каждого подвесного изолятора должно быть не менее 300 мОм [6].   

Затем подбирают арматуру для гирлянды, комплектуют и собирают 
изоляторы в гирлянды. Сборку удобно выполнять на лотках, обращая 
внимание на то, чтобы во всех изоляторах были исправные замки, которые 
устанавливают в гнезда шапок и ушки. 

Далее с помощью барабана, установленного на домкраты или 
кабельную тележку, раскатывают провода для сборных шин, шинных мостов 
и спусков. На одном конце провода опрессовывают натяжной зажим и 
сцепляют его с гирляндой изоляторов. Гирлянду поднимают на траверсу 
портала. Противоположный конец провода с помощью монтажного 
натяжного зажима и скобы присоединяют к такелажному тросу и натягивают 
до предусмотренной проектом стрелы провеса. После визирования на 
проводе делают отметку и опускают его для монтажа второго натяжного 
зажима. Далее гирлянду с присоединенным зажимом поднимают и крепят ко 
второму порталу. Длину проводов сборных шин и шинных мостов можно 
определять геодезическим методом [9]. 

Для определения длин проводов в пролете А — Б устанавливают 
теодолит, с помощью которого поочередно из точек 7, 1 и 8 находят 
проекции точек крепления натяжных гирлянд к порталам (рис. 36, а, б). С 
помощью рулетки измеряют расстояние Z, между проекциями (точками 5) и 
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фактическую длину гирлянды l (рис. 36, в). По специальным таблицам для 
типовых ОРУ 35 кВ в зависимости от длины пролетов, марки, сечения и 
количества проводов в фазе, а также окружающей температуры выбирают 
соответствующие приращения длины провода AL на стрелу провеса, затем 
определяют монтажную длину провода: L  –  L{+AL – 21}. 

 

 
 

Рисунок 36. Натяжение проводом между гирляндами 
 
Монтаж масляного выключателя, устанавливаемого на фундамент в 

ОРУ,  выполняют  в  определенной технологической последовательности 
[18]. Принимая масляный выключатель для монтажа, проверяют целостность 
упаковки, распаковывают его и осматривают выключатель снаружи. Затем 
проверяют комплектность, состояние изоляции, отсутствие течи масла, 
исправность заглушек, прокладок, предохранительных устройств газовых 
труб. Затем осматривают приводной механизм, для чего с помощью 
домкратов снимают временное запирающее устройство и медленно 
отключают выключатель. После этого контролируют состояние болтовых и 
шарнирных соединений отключающих и буферных пружин и тяг   привода, 
открывают шкаф привода, отключают выключатель и с помощью лебедки 
опускают баки. 

Концы болтов, которыми крепятся гибкие связи, не должны выступать 
внутрь кольцевой выточки стакана, в котором расположена пружина. Далее 
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краном устанавливают выключатель на фундамент и закрепляют его 
болтами. 

Регулируя контактную систему, добиваются совпадения осей 
подвижных и неподвижных контактов. Их плотность соприкосновения 
проверяют щупом толщиной 0,05 мм. Регулировку хода контактов 
выключателя осуществляют ввинчиванием контактных стержней траверсы.  

Полный ход подвижных контактов должен быть 270—280 мм, ход в 
контактах 15—17 мм, а давление в камере — не менее значений, указанных 
заводом – изготовителем. Завершив проверку контактов, собирают камеры.   

При этом обращают внимание на правильность прохождения 
контактных стержней траверсы в отверстиях дугогасительных пластин. Если 
обнаружено заедание стержней, регулируют наклон ввода. При снятом 
кожухе проверяют одновременность замыкания и размыкания контактов 
выключателя с двойным разрывом электрической цепи на фазу. 

После подключения неподвижных контактов и контактной траверсы 
выключателя медленно перемещают ее в положение «Включено». При 
загорании лампы на неподвижной части выключателя делают первую 
отметку, при загорании другой лампы этой же фазы — вторую. Расстояние 
между отмеченными положениями контактной траверсы указывает на 
равномерность включения контактов. Допускаемая равномерность (в 
миллиметрах) приводится в заводских инструкциях по монтажу. Так же 
проверяют равномерность замыкания и размыкания контактов трех фаз 
между собой [18]. 

Перед заливкой аппарата трансформаторным маслом протирают 
бензином все его изоляционные детали, промывают маслом дно бака и 
маслоспускной кран, проверяют исправность маслоуказателя. Во избежание 
увлажнения не рекомендуется заливать масло в сырую погоду; в холодное 
время года его температура при заливке должна быть на 5—10° выше 
температуры окружающей среды [9]. 

Баковый выключатель заливают маслом с помощью центрифуги, 
присоединяя нагнетательную линию к специальному отверстию в верхней 
части бака. Через 24 ч после заливки берут пробу масла для его испытания на 
электрическую прочность (если она не удовлетворяет нормам, масло сушат в 
выключателе). 
  Сушку производят с помощью фильтр – пресса, при этом 
всасывающую линию присоединяют к спускному крану бака, а по 
нагнетательной линии подают масло к верхней части бака. Для удаления 
испаряющейся влаги открывают выхлопные отверстия на крышке 
выключателя и создают зазор между баком и крышкой. Сушку выполняют 
при температуре масла в баке 55—  65° С, поднимая ее постепенно в течение 
2—3 ч. Если электрическая прочность масла сохраняется в течение 3—4 ч 
несколько выше нормы, сушку прекращают. Постепенно (на 5—10° С за 1 ч) 
охлаждают выключатель до температуры окружающей среды с обязательной 
циркуляцией масла через маслоочистительный аппарат. 
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Крепление отдельных элементов металлоконструкций и 
электрооборудования должно производиться штатными крепежными 
материалами, но никак не проволочными подвесками или не 
соответствующими проекту и расчетам, случайными или самодельными 
болтами, шплинтами и другими деталями. С фланцев изоляторов, болтов, 
шпилек перед их установкой удаляют заусенцы, чтобы при монтаже 
ошиновки не поранить руки. Нельзя оставлять инструмент на верхних частях 
конструкций РУ, так как при падении он может травмировать работающих 
внизу людей. 

При монтаже распределительных устройств не допускается 
соприкосновения с токоведущими частями аппаратов и шипами, а тем более 
крепления к ним временных проводок [6]. Не разрешается использовать 
смонтированные щиты для подачи временного электропитания собственных 
нужд (сварочных трансформаторов, освещения и пр.), а также прокладывать 
провода для освещения или питания электроприводов механизмов над 
токоведущими частями РУ. 

Перемещение, подъем и установку разъединителей и других аппаратов 
рубящего типа, не имеющих возвратных пружин, производят в положении 
«включено». Тем самым исключается возможность травмирования рабочих 
ножевыми контактами аппарата при его случайном включении. Необходимо 
точно и надежно отрегулировать зацепление замка для предотвращения 
самопроизвольного выбрасывания ножа. Поднимая разъединитель, 
зачаливают стропы за раму; ослабить и снять их можно лишь после того, как 
аппарат будет установлен и закреплен. 

Поднимать и перемещать выключатели высокого напряжения, 
автоматы, приводы и другие аппараты, имеющие возвратные пружины или 
механизмы свободного расцепления, следует только в положении 
«отключено». Механизмы с напряженными (натянутыми или сжатыми) 
пружинами должны быть при этом снабжены стопорными устройствами. 
Спускать или натягивать пружины можно только с помощью 
приспособлений, предусмотренных заводской инструкцией. Если 
выключатель находится в положении «включено», ставят привод в то же 
положение, снимают стопорные планки, освобождают упорный болт у 
защелки привода и осторожно, рычагом или домкратом поворачивают вал в 
сторону отключения. Чтобы избежать травмы при подъеме и установке 
привода, его следует держать не за маховик или рукоятку, а за корпус. 
Проверяя привод, надо остерегаться касания руками частей его механизма. 
Подъем реакторов производят специальными приспособлениями, имея при 
этом в виду, что закреплять стропы за бетонные колонки реактора и за 
обмотку запрещается. 

 
2.3. Монтаж электрооборудования закрытых 

распределительных устройств 
 

При монтаже ЗРУ необходимо провести подготовительные работы:  
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 – провести разметку основных осей установки конструкций, 
аппаратов, приборов и проводок; 

 – разметку и заготовку отверстий, гнезд, проемов для крепления 
конструкций; 

 – установку и заделку крепежных конструкций деталей для аппаратов 
и приборов. 

Разметочные работы в ЗРУ начинается с нанесения отметок на стенках 
и перегородках каждого помещения и каждой камеры. Зная размер камер 
определяется главная ее вертикальная ось А – А и отбивают вертикальную 
ось Б – В. После нанесения вертикальной и горизонтальных осей размечают 
места установки отдельных аппаратов [6]. 

Электрооборудование и отдельные аппараты в распределительных 
устройствах и на подстанциях устанавливают на металлических опорных 
конструкциях. Для устройства отверстий и гнезд применяют пневматические 
инструменты или электросверлилки со сверлами, наконечники которые 
сделаны из твердых сплавов. 

На кирпичных или бетонных стенах опорные изоляторы устанавливают 
на болтах, шпильках, штырях или на опорных конструкциях, выполняемых 
из полосовой или угловой стали. Проходные изоляторы можно устанавливать 
непосредственно в проемах стен или междуэтажных перекрытий с 
закреплением сквозными болтами или шпильками на стальных или 
железобетонных плитах и на рамах из угловой стали. Верхние плоскости 
колпачков каждого комплекта изоляторов должны находиться строго на 
одном уровне. Изоляторы устанавливают так,  чтобы их заземляющие болты 
были направлены в одну сторону и располагались на кратчайшем расстоянии 
до заземляющей магистрали [9].  

При монтаже опорных изоляторов (рис. 37) первоначально 
устанавливают крайние изоляторы одной из фаз, между которыми 
натягивают шнур или проволоку.  
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–  грубая обработка (напильником); 
–  зачистка стальной щеткой под слоем вазелина; 
 –  удаление опилок и вазелина покрытие контактной поверхности  
     свежим  слоем вазелина. 
После механической обработки контактные поверхности шин 

покрывают техническим вазелином и обрабатывают бумагой для защиты от 
коррозии и загрязнения. Узлы ошиновки в виде шинных пакетов, монтажных 
узлов и отдельных заготовок, полностью обработанных и собранных,  
доставляют на место сборки и установки.  

Если сборные шины состоят из одной полосы, то их обычно монтируют 
плашмя и закрепляют на колпачке изолятора, а многополосные шины 
укладывают на шинодержателях. Ответвления от сборных шин к аппаратам, 
а также шины, соединяющие отдельные аппараты, закрепляют плашмя. Для 
компенсации температурных удлинений в шинодержателях предусмотрены 
зазоры размером 1 – 2 мм.  

Отверстия под крепежный болт в шинах,  прокладываемых на 
колпачках изоляторов, выполняют овальными, а под головку болтов 
подкладывают пружинящие шайбы.  

При креплении шин на колпачке изолятора плашмя длину болта 
подбирают такой, чтобы его конец не упирался в фарфоровую головку 
изолятора. Так как при завертывании болта колпачок может быть вырван из 
армировки или в замазке могут появиться трещины.  

Шины, прокладываемые на длине более 15 – 20 м, обеспечиваются 
шинными компенсаторами, которые компенсируют удлинение шин, 
возможные при их нагреве током.  

 
2.5.  Монтаж разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, 

предохранителей 
 
Разъединители для внутренней установки поставляются заводами 

полностью собранными и отрегулированными, а разъединители, 
короткозамыкатели и отделители для наружной установки - отдельными 
полюсами и собираются в один аппарат на месте монтажа. Для включения 
указанных аппаратов применяют ручные, электродвигательные или 
пневматические приводы. 

Перед монтажом разъединителей, отделителей и 
короткозамыкателей проверяют: изоляторы полюсов и фарфоровые тяги; 
сварные швы рамы аппаратов; состояние поверхности подвижных и 
неподвижных контактов, заземляющих ножей, контактных выводов 
аппаратов. Контактные пружины не должны иметь следов коррозии, 
трещин; сжатие пружин по обе стороны от ножа должно быть 
одинаковым, а зазор между витками не менее 0,5 мм. Валы, тяги, 
чугунные подшипники, рукоятки, фиксирующие заделки, элементы 
механических блокировок не должны иметь механических повреждений. В 
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необходимых случаях дефекты и мелкие повреждения должны быть 
устранены, смазка дополнена или заменена [6].  

Монтаж разъединителей. Разьединитель - контактный коммутационный 
аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи без тока или 
с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет в 
отключенном положении изоляционный промежуток. Разъединитель 
состоит из подвижных и неподвижных контактов, укрепленных на изолятора
х. Разъединитель снабжен механической блокировкой, предотвращающей 
включение заземлителей при включенном разъединителе и включение 
разъединителя при включенных заземлителях. Монтаж разьединителей  
выполняют в следующей последовательности: подъем и установка на рабочее 
место; выверка аппарата; установка привода; соединение аппарата с приводом 
и его регулировка; окончательное закрепление и заземление аппарата. 
Подъем разъединителей на место в зависимости от массы выполняют 
вручную, талями или краном за металлическую раму. Разъединители и приводы 
внутренних установок крепят к конструкции или стене, а наружных — к 
раме фундамента или конструкции. После установки в рабочее положение 
аппарат выверяют по уровню и отвесу, проверяют соосность с другими 
аппаратами РУ и отдельных полюсов между собой и приводом. 
Смонтированный привод временно сцепляют с аппаратом тягами. Длина тяг и 
углы их соответствовать заводским данным. Ножи должны правильно (по 
центру) попадать в неподвижные контакты, входить в них без ударов и 
перекосов и при включении не доходить до упора на 5—6 мм. Для 
проверки одновременности замыкания контактов медленно включают 
разъединитель до момента соприкосновения первого ножа и в этом 
положении измеряют зазоры между оставшимися ножами. Разновременность 
их замыкания не должна превышать 3; 5 и 10 мм для напряжений 
соответственно до 10; 35 и 110  кВ. Раскрытие разъединителя или угол 
поворота ножей при отключении должны находиться в пределах, 
установленных заводом-изготовителем, а усилие вытягивания ножей 
соответствовать нормам ПУЭ. Проверка усилия производится динамометром. 
Блокировка разъединителей с выключателями, а также главных ножей 
разъединителей с заземляющими устройствами, не должна допускать 
оперирования приводом при включенном положении выключателя, а также 
заземляющими ножами при включенном положении главных ножей и 
главными  ножами  при  включенном положении заземляющих. [14] 

При монтаже разъединителей горизонтально-поворотного типа, 
отклонение опорной рамы полюса от горизонтали не должно превышать 
3 мм на 1 м, отклонение осей собранных колонок изоляторов от 
вертикали 2,5 мм. Колонки должны быть равными по высоте. Оси 
контактных ножей во включенном положении должны находиться на 
одной прямой. Смещение в горизонтальной плоскости должно быть  не 
более 5 мм, в вертикальной - не более 4 мм. После выполнения 
регулировки производят окончательное крепление рычагов на валах 
привода и аппаратов и смазку контактов и трущихся частей, а также 
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заземление. Монтаж отделителей и короткозамыкателей выполняется так 
же, как и разъединителей [6]. 

Монтаж предохранителей. Предохранитель - коммутационный 
электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи 
размыканием или разрушением специально предусмотренных для этого 
токоведущих частей под действием тока, превышающего определённое 
значение.  Предохранитель состоит из изолирующего корпуса, плавких 
вставок и выводов для прикрепления плавких вставок к электрической цепи. 
Предмонтажная подготовка предохранителей предусматривает проверку: 
изоляторов, полноты заполнения патрона песком, целостности плавкой 
вставки, надежности крепления узлов и деталей контактов, удобства 
установки и извлечения патронов из контактных губок, надежности 
контакта патрона в них. [14] 

Предохранители монтируют на стальной раме или непосредственно на 
стене. Рама должна устанавливаться вертикально. Оси изоляторов должны 
совпадать по вертикали с продольной осью патрона и контактных губок. 
Отклонение осей не должно превышать ±0,5 мм. Смонтированные и 
отрегулированные предохранители должны обеспечивать мягкую установку и 
извлечение патрона, фиксацию его правильного положения в губках, 
удержание его от продольных перемещений и от выпадания при вибрациях и 
сотрясениях. Указатели срабатывания должны быть обращены вниз. 

Монтаж выключателей. Выключатель является основным аппаратом, 
определяющим технические характеристики и принцип построения 
конструкции комплектного РУ. Он является наиболее сложным и 
наиболее ответственным электрическим аппаратом, а его надежность 
определяет надежность работы всего РУ. В распределительных устройствах 
6-10 кВ используют силовые выключатели следующих типов: 
маломасляные, электромагнитные, вакуумные и элегазовые. Различные 
типы маломасляных выключателей до сих пор широко используются в 
РУ 6-10 кВ существующих электрических сетей различного назначения, а 
электромагнитные выключатели напряжением выше 1 кВ напротив не 
получили широкого распространения и в настоящее время практически не 
выпускаются. Сравнение технических параметров выключателей 
показывает, что вакуумные и элегазовые выключатели имеют лучшие 
показатели. Это приводит к постепенному вытеснению маломасляных 
выключателей из сферы применения в РУ. Следует отметить, что 
вакуумные выключатели первого и второго поколения имеют ряд 
недостатков,      одним из      которых      является возможность 
коммутационных перенапряжений при отключении небольших 
индуктивных токов (холостой ход трансформатора), что влечет за собой 
необходимость использование ограничителей перенапряжения.[4] 

В вакуумных выключателях также требуется постоянный контроль 
отсутствия напряжения на всех трех фазах после отключения 
присоединения, так как в случае потери вакуума в одной из 
дугогасительных камер может произойти приваривание контактов. 
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Элегазовые выключатели требуют устройства для очистки, заполнения и 
перекачки элегаза, а при низких температурах окружающего воздуха - и 
специальных подогревающих устройств. Когда применение довольно 
дорогих силовых выключателей оказывается экономически 
нецелесообразным, в КРУ могут быть установлены выключатели нагрузки 
(ВН).ВН представляет собой   разъединитель с простейшей дугогасительной 
камерой. Он приспособлен для включения и отключения рабочих 
токов нагрузки. Для осуществления защиты от токов короткого 
замыкания необходимо дополнительно устанавливать высоковольтные 
плавкие предохранители. Последнее время выключатель нагрузки находит 
все большее применение. При этом гашение дуги выполняется 
разнообразными способами: коммутации в воздухе, в вакууме, в элегазе, в 
трансформаторном масле и т.п.  

Выключатели и приводы поставляются заводами собранными и 
отрегулированными. Перед монтажом производят внешний осмотр 
выключателя и проверяют: качество сварных швов рамы, надежность 
крепления деталей, исправность фарфоровых изоляторов и изолирующих 
деталей цилиндров, тяг, междуфазных перегородок, металлических деталей 
крышек, корпусов, фланцев и др.  Для осмотра внутренних деталей 
вскрывают соответствующие крышки и проверяют состояние контактных 
систем, дугогасительных устройств, гибких связей, пружин, тяг и др.  

Выключатели для ЗРУ поставляют собранными на раме. Их монтаж 
предусматривает установку рамы на основание; выверку правильности 
установки по горизонтали и вертикали, надежное закрепление, установку и 
соединение привода с выключателем.  

Выключатели для ОРУ устанавливают автокраном на фундамент, 
выверяют горизонтальность установки и крепят к фундаменту анкерными 
болтами. [14] 

Смонтированные выключатели регулируют согласно заводской 
инструкции. Они должны свободно включаться и отключаться. 
Поверхность соприкосновения подвижных и неподвижных контактов 
должна составлять не менее 70% всей контактной поверхности. Контактное 
давление, ход подвижной контактной системы, соосность подвижных и 
неподвижных контактов должны соответствовать заводским данным. 
Главные и дугогасительные контакты должны замыкаться и размыкаться в 
установленной последовательности. После окончания монтажа проводятся 
испытания выключателей в соответствии с требованиями ПУЭ [12]. 

Монтаж отделителей. Отделитель – трехфазный аппарат, 
обеспечивающий автоматическое отключение цепи при отсутствии тока в 
ней. Отделители по конструкции не отличаются от разьединителей 
горизонтально-поворотного типа и имеют  пружинный привод на 
отключение. Время отключения отделителя с пружинным приводом 
составляет 0,4-0,5 с. Привод отделителя допускает дистанционное (возможно 
и ручное) включение и автоматическое отключение отделителя. Монтаж 
отделителей выполняется так же, как и  монтаж разъединителей. Отделители 
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поставляются заводами в виде укомплектованных и собранных полюсов 
(фаз). [14] 

Монтаж короткозамыкателей. Короткозамыкатель – 
коммутационный аппарат, предназначенный для автоматического замыкания 
одной фазы  установки на землю. Короткозамыкатели выполняются  как 
однополюсный разьединитель. Они снабжаются включающим пружинным 
приводом, имеющим время включения 0,12-0,3 с. Отключение производится 
вручную. 

Монтаж короткозамыкателей проводят в следующей 
последовательности. Начинают с распаковки и проведения входного 
контроля короткозамыкателя. Проверяют комплектность поставки в 
соответствии с заводской ведомостью и производят осмотр отдельных узлов 
короткозамыкателя. Особое внимание обращают на состояние фарфоровых 
колонок изоляторов, прочность болтовых соединений, исправность 
контактных частей и гибкой связи. [14] 

Опорную поверхность выверяют в том же порядке, что и при установке 
разъединителей. Короткозамыкатель поднимают на опорную конструкцию 
автокраном и крепят на четырех опорных изоляторах. Перед закреплением 
положение короткозамыкателя регулируют по отвесу и уровню. Проверяют 
условия вхождения подвижного ножа короткозамыкателя в неподвижные 
контакты. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, так как 
оттянутый нож под действием пружины стремится вновь включиться в свой 
контакт. Привод короткозамыкателя крепят на металлоконструкции и 
соединяют с короткозамыкателем при помощи изолированной тяги. 
Трансформатор тока закрепляют четырьмя болтами, затем через его окно 
пропускают заземляющую шину, связывающую нож короткозамыкателя с 
землей. После этого механизм привода устанавливают в положение 
«Включено» и регулируют пружинный привод. 

Короткозамыкатели поставляются заводами в виде комплектных 
наборов (один полюс). [14] 

 
2.6. Техника безопасности при монтаже электрооборудования 
открытых и закрытых распределительных устройств 

 
Прежде чем приступить к монтажу электрооборудования в 

распределительных устройствах, каналы и проемы в перекрытиях закрывают 
временными сплошными щитами, а сами щиты тщательно подгоняют, чтобы 
они не могли опрокинуться [15]. Монтажные проемы, необходимые для 
такелажа тяжелого оборудования, ограждают съемными перилами. 

Перемещение, подъем и установку электрооборудования подстанций 
производят с максимальным применением механизмов. Заготовленные в 
мастерской пакеты сборных шин в зависимости от их размеров и массы 
поднимают на конструкции с помощью талей, блоков и лебедок. 
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Во избежание ранения рук при монтаже ошиновки с фланцев  
изоляторов, болтов, шпилек перед их установкой на конструкциях 
распределительного устройства удаляют заусенцы [15]. 

После монтажа сборных шин не допускается использовать их для 
закрепления такелажных приспособлений или конструкций, а также 
включать под напряжение для подачи временного питания на нужды 
строительства (например, для питания сварочных трансформаторов). 

Разъединители и электроконструкции массой 30 кг поднимают только 
механизмами и специальными приспособлениями. Подъемные тросы и 
стропы нельзя крепить за изоляторы, контактные детали или путем 
пропускания тросов через отверстия установочных лап. Поднятый 
разъединитель следует немедленно закрепить и только после этого можно 
снять стропы. Нельзя крепить оборудование или отдельные его элементы 
временными проволочными подвесками и другими случайными крепежными 
материалами. Перемещение, подъем и установку разъединителей и других 
аппаратов рубящего типа производят в положении «Включено». При 
монтаже однополюсных разъединителей необходимо точно и надежно 
отрегулировать зацепление замка для предотвращения самопроизвольного 
выбрасывания ножа. Выверяя, например, разъединители и изоляторы и 
подгоняя отверстия, не разрешается проверять совпадение отверстий руками.  

При установке привода к разъединителям его следует брать за корпус, а 
не за рукоятку. Регулировку разъединителей надо выполнять вдвоем [15].  

Включение и отключение разъединителя приводом производят только 
по команде во избежание защемления рук. Подъем, перемещение и установку 
выключателей напряжением выше 1 кВ и автоматов, снабженных 
возвратными пружинами или механизмами свободного расцепления, 
производят в положении «Отключено». 

Выключатели с натянутыми или сжатыми отключающими пружинами 
поднимают или перемещают только в том случае, если эти пружины 
снабжены надежными стопорными приспособлениями. Во избежание 
ранения снимать эти стопорные приспособления надо осторожно. 

Перед регулированием аппаратов, сцепленных с электромагнитным, 
электродвигательным или пневматическим приводом, надо снять рукоятку 
ручного управления. 

Большую опасность при монтаже представляет самопроизвольное 
отключение выключателя вследствие случайного разобщения механизма 
свободного расцепления привода (например, под действием толчка или 
сотрясения). Для того чтобы механизм свободного расцепления 
самопроизвольно не срабатывал, между отключающим рычагом и корпусом 
привода закладывают клин или устанавливают временный стопорный болт. 

По окончании работ эти стопорные приспособления снимают. 
При заливке маслом масляных выключателей и других 

маслонаполненных аппаратов в помещении распределительного устройства в 
непосредственной близости от места заливки масла нельзя работать с 
паяльными лампами и другими огневыми приборами. Для слива масла и 



61 

заливки его в аппаратуру следует пользоваться только металлической тарой 
— стеклянную тару применяют для отбора проб масла на химический анализ. 

При сушке изоляции выключателя индукционным методом корпус 
выключателя необходимо надежно заземлять. При монтаже трансформаторов 
тока и напряжения вторичные обмотки должны быть закорочены и 
заземлены.  

Подъем реакторов производят специальными приспособлениями, так 
как закреплять тросы за колонки реактора или за обмотку запрещается [13]. 

Во время регулировки воздушных выключателей посторонние лица не 
должны приближаться к выключателю ближе 30—50 м во избежание ранения 
осколками при разрыве фарфоровых изоляторов. Испытания аппарата 
сопровождаются сильным звуковым эффектом, похожим на взрыв или 
выстрел, о чем предупреждают всех работающих на открытой подстанции. 

Если при наладочных работах возникает необходимость приблизиться 
к выключателю или подняться на него для выполнения той или иной 
операции по регулировке, это можно сделать только в промежутках между 
операциями при снятом оперативном токе. При этом у распределительных 
шкафов выключателя дежурит специально проинструктированный работник 
для того, чтобы никто не смог оперировать выключателем. При производстве 
работ на выключателе опасно стоять под ножом отделителя. Выполнять 
какие – либо работы в распределительном шкафу нельзя, если при этом ведут 
работы на самом выключателе. 

Работать на конструкциях открытых распределительных устройств без 
предохранительного пояса не допускается. Для большей безопасности 
работы монтаж ошиновки открытых распределительных устройств 
выполняют до монтажа оборудования. 

Подъем гирлянд производят снизу вручную или лебедкой с помощью 
монтажного ролика. 

Во время монтажных работ оперативные цели обесточивают, а вставки 
предохранителей всех цепей управления снимают.  

Меры безопасности при монтаже открытых (ОРУ) и закрытых (ЗРУ) 
распределительных устройств имеют свои особенности, которые должны 
быть отмечены в ходе инструктажа [15]. Так, следует дополнительно 
разъяснить порядок прохода по территории ОРУ и заезда на нее автомашин с 
грузом и специальных машин, порядок подачи оборудования в помещение 
ЗРУ. Монтажная площадка, кабельные каналы и траншеи должны быть 
очищены от строительного мусора, открытые каналы, проемы и траншеи в 
ОРУ — перекрыты пешеходными мостиками, а в ЗРУ — закрыты 
сплошными щитами. Защитные ограждения действующих электроустановок 
(их устройство, расстояние от токоведущих частей) должны отвечать 
требованиям ПУЭ и ПТБ, а инвентарные ограждения монтажной зоны — 
ГОСТ [12]. 

Все операции по перемещению и подъему грузов, начиная с разгрузки 
в местах складирования и кончая установкой на месте монтажа, относятся к 
такелажным работам. К механизмам для такелажных работ относятся: блоки, 
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полиспасты, тали, тельферы, домкраты, лебедки, козлы и треноги. 
Размещение электрооборудования в монтажной зоне должно соответствовать 
последовательности его поступления к месту установки.   

Основные требования техники безопасности к приспособлениям и 
механизмам для такелажных работ сводятся к следующему: применять 
только механизмы и приспособления, отвечающие требованиям правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; следить за 
надежными ограждениями движущихся частей грузоподъёмных механизмов, 
заземлять металлические части.[11]  

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение распределительному устройству. 
2. На какие типы делятся распределительные устройства по 

назначению? 
3. Что такое открытое распределительное устройство? 
4. Как классифицируются  распределительные устройства по роду 

установки основного оборудования? 
5. Как производится монтаж открытых распределительных устройств? 
6. Какие подготовительные работы необходимо провести при монтаже 

ЗРУ? 
7. Что такое разъединитель? 
8. Для каких целей устанавливают предохранитель? 
9. Каково назначение короткозамыкателей? 
10. Какие виды выключателей применяют в устройствах до 1000 В? 
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3.  Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 
трансформаторов тока и напряжения 

 
3.1. Общие сведения о трансформаторах 

 
Трансфоматор – это статическое (не имеющее подвижных частей) 

электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования 
посредством  электромагнитной индукции системы переменного тока одного 
напряжения  в систему переменного тока  другого напряжения при 
неизменной частоте и без существенных потерь мощности. 

Трансформатор состоит из магнитопровода, расположенными  на нем 
обмотками низшего и высшего напряжения. Магнитопровод трансформатора 
выполняется из листов электротехнической стали толщиной 0,35 или 0,5 мм. 
Между собой листы стали покрыты электротехническим лаком. Обмотки 
трансформаторов изготавливают из электротехнической меди иногда 
алюминия прямоугольного или круглого сечения. Активная часть 
трансформатора помещается в металлический бак, который предохраняет 
обмотки от повреждений и является резервуаром для трансформаторного 
масла. Баки силовых трансформаторов изготовляют из листовой стали. 
Сверху бак закрывают съемной крышкой, на которой размещают вводные 
изоляторы, термометр, пробивной предохранитель, переключатель отводов 
обмотки для регулирования напряжения, расширитель, газовое реле и 
предохранительную трубу. Для присоединения обмоток к токопроводящим 
шинам применяют фарфоровые изоляторы, через которые  проходят медные 
стержни. Изоляционное масло в трансформаторе используется в качестве 
изолирующей и охлаждающей среды. Для измерения верхних слоев масла 
используют стеклянный термометр, а для трансформаторов свыше 1000 кВ·А 
термметрический сигнализатор [5].   

 
3.2. Устройство и характеристики силовых трансформаторов 

и автотрансформаторов 
 

Силовым трансформатором называется электромагнитное устройство, 
преобразующее переменный ток одного напряжения в переменный ток 
другого более высокого или более низкого напряжения при неизменной 
частоте. Трансформаторы выпускаются стандартных мощностей: 10, 16, 25, 
40 и 63 кВ•А с увеличением каждого из этих значений в 10, 100, 1000 и 10000 
раз. 

Трансформаторы разделяются по способу охлаждения на масляные, 
сухие, с дутьевым и водомасляным охлаждением; по исполнению — для 
внутренней и наружной установок, герметичные и уплотненные; по числу 
фаз — одно- и трехфазные; по числу обмоток — двух- и трехобмоточные; по 
способу регулирования напряжения — под нагрузкой и при отключенном 
напряжении. 
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Сухие (без масла) трансформаторы выпускаются мощностью до 1600 
кВ А и напряжением до 15, 75 кВ с естественным охлаждением. 
Достоинством сухих трансформаторов является их пожаробезопасность. 

Для масляных трансформаторов с естественным масляным 
охлаждением, используемых в закрытых помещениях, обеспечивается 
непрерывная вентиляция для отвода нагретого и доступа холодного воздуха. 

Основными параметрами трансформаторов являются: номинальные 
напряжения обмоток, номинальная мощность, номинальный ток и 
номинальная нагрузка обмоток. 

Обмотки первичного и вторичного напряжения трехфазных 
двухобмоточных трансформаторов соединяют по схемам звезда-звезда или 
звезда-треугольник. В зависимости от направления намотки обмотки, 
последовательности соединений фазных обмоток и чередования фаз при 
соединении в звезду или треугольник можно получить ту или иную группу 
соединений. Наиболее распространенные схемы соединений обмоток 
трансформаторов приведены на рис. 39. 

 

 
Рисунок 39. Схемы соединений обмоток двухобмоточных 

трансформаторов: а — звезда-звезда с выведенной нейтралью; б — звезда-
треугольник; в — звезда с выведенной нейтралью-треугольник. 

 
Силовые трансформаторы имеют обозначения, состоящие из букв и 

цифр. Первая буква указывает число фаз: О — однофазный и Т — 
трехфазный. Вторая буква указывает вид охлаждения: М — масляное 
естественное; Д — масляное с дутьевым охлаждением и естественной 
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циркуляцией масла; ДЦ — масляное с дутьевым охлаждением и 
принудительной циркуляцией масла; MB — масляно-водяное охлаждение 
масла с естественной циркуляцией; Ц — масляно-водяное охлаждение с 
принудительной циркуляцией масла; С, СЗ, СТ — естественное воздушное 
охлаждение соответственно при открытом, закрытом и герметизированном 
исполнениях; у трансформаторов с заполнением негорючих диэлектриков 
вид охлаждения обозначается буквами Н — естественное охлаждение 
негорючим жидким диэлектриком и НД — охлаждение негорючим жидким 
диэлектриком с принудительным дутьем [7]. 

Третья буква указывает число обмоток (Т — трехобмоточный), 
четвертая — выполнение одной из обмоток с устройством регулирования 
напряжения под нагрузкой — РПН и обозначается буквой Н. 

Мощность и высшее напряжение трансформатора указываются в 
обозначениях дробью. Числитель дроби указывает номинальную мощность в 
кВ•А, а знаменатель — высшее напряжение обмоток (ВН) в кВ. 

Например, трансформатор типа ТДТН-15000/35 — трехфазный, с 
дутьевым охлаждением, трехобмоточный, с регулировкой напряжения под 
нагрузкой, мощностью 15000 кВ•А и напряжением ВН — 35 кВ. 

 

 
 

Рисунок 40. Трехфазный силовой трансформатор мощностью 1000 
кВ•А 

с масляным охлаждением: 1 — бак; 2, 5 — нижняя и верхняя ярмовые 
балки; 3 — обмотка ВН; 4 — регулировочные отводы; 6 — магнитопровод; 

 7 —деревянные  планки; 8 — отвод от обмотки ВН; 9 — 
переключатель; 10 — подъемная шпилька; 11 — крышка; 12 — подъемное 

кольцо; 13 — ввод ВН; 14 — ввод НН; 15 — выхлопная труба;  
16 — расширитель; 17 — маслоуказатель; 18 — газовое реле; 19 — 
циркуляционные трубы; 20 — маслоспускной кран; 21 — катки 
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Основой конструкции силового двухобмоточного трансформатора (рис. 
40) является его активная часть, состоящая из магнитопровода 6 с 
расположенными на нем обмотками низшего (НН) и высшего 3 (ВН) 
напряжений, отводов 8 и переключателя напряжения 9. Магнитопровод 6 
трансформатора набирается из листов специальной электротехнической 
стали толщиной 0,35 или 0,5 мм. Отдельные части магнитопровода собирают 
в жесткую конструкцию из трех вертикальных стержней с верхним 5 и 
нижним 2 ярмами с помощью стяжных шпилек и прессующих ярмовых 
балок, образуя замкнутый контур. Между собой листы стали изолированы 
лаком или теплостойким покрытием на основе жидкого стекла. Ярмовыми 
балками из швеллеров листы стали магнитопровода плотно опрессовывают 
при помощи шпилек. Ярмовые балки и шпильки изолируют от активной 
стали магнитопровода. Активная часть трансформатора помещается в 
металлический бак, который предохраняет обмотки от повреждений и 
является резервуаром для трансформаторного масла [7]. 

Обмотки трансформаторов изготовляют из электротехнической меди 
или алюминия прямоугольного или круглого сечения. Чаще всего применяют 
цилиндрические и винтовые обмотки. Их отделяют от сердечника, друг от 
друга и от стенок бака цилиндрами из изолирующего материала (бакелита). 

Цилиндрические обмотки выполняют из круглых или прямоугольных 
проводов с изоляцией из хлопчатобумажной пряжи и наматывают в один слой 
(однослойная), в два слоя (двухслойная) или несколько слоев (многослойная) 
одним или несколькими проводами по винтовой линии (рис. 41). 

 

 
 

Рисунок 41. Однослойная (а), двухслойная (б) и многослойная (в) 
конструкции цилиндрических обмоток силовых трансформаторов:  

1 — выравнивающие кольца; 2 — коробочка из электрокартона; 3 - конец 
первого слоя обмотки; 4 - планка из бука; 5 - отводы для регулирования 

напряжения 
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Начала и концы обмоток располагают на их противоположных торцах. 
Однослойные и двухслойные обмотки применяются в качестве обмоток 
низкого напряжения, а многослойные — в качестве обмоток ВН в 
трансформаторах мощностью до 630 кВ•А. 

Цилиндрические многослойные обмотки изготовляют из круглого 
провода, намотанного на бумажно-бакелитовый цилиндр, плотно укладывая 
витки слоями и прокладывая между ними листы кабельной бумаги (рис. 41, 
в). При большом числе слоев между ними укладывают планки из древесины 
твердых пород или из нескольких слоев полосок склеенного электрокартона, 
образуя вертикальные каналы. Такая конструкция обеспечивает хороший 
отвод теплоты для охлаждения обмотки. Для увеличения механической 
прочности обмотку обматывают хлопчатобумажной лентой, пропитывают 
глифталевым лаком и запекают при температуре около 100о С.[1] 

В более мощных трансформаторах применяют непрерывные обмотки 
из плоских проводов без разрывов и паек при переходе из одной катушки в 
другую. Эти обмотки наматываются на рейки, уложенные на бумажно-
бакелитовом цилиндре и образующие в своих промежутках вертикальные 
каналы охлаждения, а горизонтальные каналы создаются с помощью пакетов 
из электротехнического картона, собранных на проваренных в масле 
деревянных планках. Они применяются в силовых трансформаторах в 
качестве обмоток низшего и высшего напряжения. 

Баки силовых трансформаторов изготовляют из листовой стали. Они 
могут быть овальной или прямоугольной форм. Баки изготовляют гладкими, 
а для лучшего охлаждения масла — ребристыми, трубчатыми и с 
радиаторами. Баки устанавливают на катки для перемещения 
трансформаторов в пределах помещения подстанции. Сверху бак 
закрывается съемной крышкой, на которой размещают вводные изоляторы, 
термометр, пробивной предохранитель, переключатель отводов обмотки для 
регулирования напряжения, расширитель, газовое реле и предохранительную 
трубу.[7] 

Для присоединения обмоток к токопроводящим шинам применяют 
фарфоровые изоляторы, через которые проходят медные стержни. 

Изоляционное масло в трансформаторе используется в качестве 
изолирующей и охлаждающей среды. В процессе эксплуатации 
трансформатора масло стареет и теряет свои первоначальные изоляционные 
свойства за счет воздействия на него кислорода, влаги, грязи и высокой 
температуры [5]. 

Для измерения температуры верхних слоев масла в трансформаторах 
мощностью до 1000 кВ•А применяют стеклянный термометр с шкалой от -20 
до +100ºС, а в трансформаторах свыше 1000 кВ•А — термометрический 
сигнализатор ТС-100, который служит для контроля температуры масла и 
для сигнализации или отключения трансформатора при превышении 
температуры свыше допустимого предела. В тех случаях, когда вторичные 
сети имеют изолированную от земли нейтраль, для безопасной работы 
применяется пробивной предохранитель, имеющий воздушные промежутки. 
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В аварийном режиме воздушные промежутки пробиваются и обмотка 
низкого напряжения заземляется. 

 
 

Рисунок 42. Переключатели ТПСУ-9-120/11 (а), ТПСУ-9-120/10 
 (б) отводов обмоток для регулирования напряжения силовых 

трансформаторов и их схема (в): 1 — сегментный контакт; 2 — коленчатый 
вал; 3, 4 — бумажно-бакелитовая трубка; 5 — резиновое уплотнение; 

6 — крышка трансформатора; 7 — фланец; 8 — стопорный болт;  
9 — колпак; 10 — указатель положения; 11 — неподвижный контакт 

 
Для поддержания необходимого уровня напряжения потребителей у 

трансформаторов с регулировкой напряжения (рис. 43, а и б) проводят 
изменение коэффициента трансформации с помощью переключателей 
ответвлений обмоток (рис. 42). Регулирование напряжения проводится в 
пределах ±5 %. Трансформаторы с РПН (регулирование под нагрузкой) 
имеют большое число ступеней и более широкой диапазон регулирования 
(до 20%). 
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Рисунок 43. Схемы трансформаторов с РПН без реверсирования (а) и с 
реверсированием (б):  

1 — основная обмотка; 2 — регулировочная обмотка; 3 — устройство 
переключения; 4 — переключатель (реверсор) 

 
Часть обмотки ВН с ответвлениями называется регулировочной 

обмоткой. Расширение регулировочного диапазона без увеличения числа 
отводов достигается применением схем с реверсированием (рис. 43, б). 
Переключатель-реверсор 4 позволяет присоединить регулировочную 
обмотку 2 к основной 1 согласно или встречно, благодаря чему диапазон 
регулирования удваивается. Устройство 3 PПН обычно включается со 
стороны нейтрали X. что позволяет выполнять их с пониженной изоляцией. 

Устройство РПН состоит из контактора, разрывающего и замыкающего 
цепь рабочего тока; избирателя (переключателя), контакты которого 
размыкают и замыкают электрическую цепь без тока; реактора или 
резистора; приводного механизма (рис. 44). 

 

 
 

Рисунок 44. Последовательность работы переключающих  
устройств с РПН: Р - реактор; К1, К2 - контакторы;  
РО — регулировочная обмотка; П — переключатель 
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Очередность в работе контакторов и избирателей обеспечивается 
приводным механизмом с реверсивным пускателем. В нормальном режиме 
работы через реактор Р проходит ток нагрузки, а в процессе переключения 
ответвлений — реактор ограничивает значение тока Iц..Контактор, в котором 
при переключении возникает дуга на контактах, помещают в отдельном 
масляном баке. Управление устройством РПН осуществляется автоматически 
от реле напряжения или дистанционно диспетчером. 

На маслоуказателе расширителя нанесены три контрольные черты, 
соответствующие уровню масла при температуре -45, +15, +40. 

 

 
 

Рисунок 45. Расположение на крышке трансформатора расширителя, 
газового реле  и предохранительной трубы:  1 — расширитель;  

2 — газовое реле; 3 — предохранительная труба 
 
Газовое реле (рис. 45) служит для сигнализации или отключения 

трансформатора в случаях внутренних повреждений. Разлагающиеся под 
действием высоких температур масло, дерево или изоляция выделяют газы, 
которые воздействуют на поплавки с контактами газового реле. В случае 
отказа работы газового реле в трансформаторе создается повышенное 
давление, которое разрушает мембрану предохранительной трубы и 
выбрасывает газы и масло наружу, предотвращая опасность взрыва бака. 
Мембрана трубы изготовляется из стекла или фольги. 

Автотрансформаторы представляют собой трансформаторы, у которых 
обмотка низшего напряжения является частью обмотки высшего напряжения 
(рис. 46). Автотрансформаторы широко используются для связи 
электрических сетей напряжением 150/121, 230/121. 350/121, 500/121 и 
750/330 кВ. Они выполняются трехфазными или в виде групп, состоящих из 
трех однофазных. Автотрансформаторы низкого напряжения широко 
применяются для регулирования напряжения в цепях управления, 
автоматики, а также при испытаниях оборудования и сетей. 
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В мощных автотрансформаторах напряжение регулируют 
переключателем, как и в обычных трансформаторах.  

 

 
Рисунок 46. Схема автотрансформатора:  а — однофазного; 

б — трехфазного 
 
Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД, 

поскольку лишь часть мощности подвергается преобразованию — это 
особенно существенно, когда входное и выходное напряжения отличаются 
незначительно. Недостатком является отсутствие электрической изоляции 
(гальванической развязки) между первичной и вторичной цепью. В 
промышленных сетях, где наличие заземления нулевого 
провода обязательно, этот фактор роли не играет, зато существенным 
является меньший расход стали для сердечника, меди для обмоток, меньший 
вес и габариты, и в итоге — меньшая стоимость (рис.47).  

 

 
 

Рисунок 47. Автотрансформатор АТДЦТН 125000/330/110 
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3.3.  Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 
 
Трансформаторы небольших мощностей доставляют к месту монтажа 

полностью собранными, а трансформаторы средних мощностей – полностью 
собранными или со снятыми отдельными частями (расширителями, 
выхлопными трубам) упакованными в ящики [5]. 

Все трансформаторы напряжением от 10 кВ и выше поставляют, 
частично демонтированными. Трансформаторы малой и средней мощности 
доставляют к месту монтажа на транспорте. Трансформаторы выгружают 
кранами (рис. 48). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 48. Подъем трансформатора  

 
Подъем трансформаторов 630 кВА и выше  производят за крюки, 

приваренные к стенке бака (рис.6). Трансформаторы до 6300 кВА 
отправляют с предприятия – изготовителя заполненными маслом, менее 2500 
кВА  –  в собранном виде, трансформаторы 2500, 4000 и 6300 кВ – А  –  со 
снятыми радиаторами, расширителем и выхлопной трубой. 

Передвижение трансформаторов по наклонной плоскости производят с 
уклоном не более 15°. Скорость перемещения трансформатора в пределах 
подстанции на собственных катках не должна превышать 8 м/мин. 

При установке трансформатора на место, во избежание образования 
воздушных мешков, под крышкой бака под катки со стороны расширителя 
кладут стальные пластинки (подкладки). 

Толщину подкладок выбирают такой, чтобы крышка трансформатора 
имела подъем в сторону расширителя, равный 1 % при установке 
расширителя по узкой стороне трансформатора и 1,5 % при установке его по 
широкой стороне. Длину прокладок делают не менее 150 мм [5]. 

При перемещении трансформаторов с помощью лебедок и тросов под 
катки должны быть подложены рельсы или стальные полосы.  

Катки трансформаторов укрепляют на направляющих упорами, 
устанавливаемыми с обеих сторон трансформатора. Трансформаторы массой 
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до 2 т, не снабженные катками, устанавливают непосредственно на 
фундаменте. Корпус (бак) трансформатора присоединяют к сети заземления.  

При монтаже трансформаторов (2500, 4000 и 6300 кВА), поставляемых 
к месту установки со снятыми радиаторами, расширителем и выхлопной 
трубой, выполняют следующие работы: 

1) промывают радиаторы чистым сухим трансформаторным маслом и 
испытывают их в соответствии с инструкцией предприятия – изготовителя на 
отсутствие течи масла.  

Монтаж радиаторов состоит из испытания их давлением, промывки и 
установки на кожухе трансформатора. Испытание давлением необходимо для 
того, чтобы проверить, нет ли повреждений в трубах радиатора. Давление 
создается столбом масла в трубе, прилепляемой к одному из фланцев 
радиатора. Неисправности радиатора, выявленные в процессе испытаний, 
устраняются электросваркой.  

Проваренные радиаторы поднимают краном в вертикальное положение 
и сблочивают фланцы радиаторов с фланцами патрубков на кожухе 
трансформатора. Между фланцами прокладывают уплотняющие прокладки 
из пробки или маслостойкой резины, 

2) промывают расширитель чистым сухим трансформаторным маслом 
и краном устанавливают его на место. Затем соединяют его на фланцевых 
уплотнениях с маслопроводом и крышкой трансформатора и устанавливают 
в рассечку маслопровода газовое реле. Газовое реле должно быть 
предварительно проверено в лаборатории. 

Корпус газового реле, систему поплавков и крышку реле 
устанавливают так, чтобы стрелка на корпусе была направлена к 
расширителю. Газовое реле устанавливают строго горизонтально. 

Маслопровод, соединяющий бак трансформатора с расширителем, 
монтируют так, чтобы он имел подъем не менее 2 % в сторону расширителя и 
не имел крутых изгибов и обратных уклонов (рис.8). 

Маслоуказательное стекло расширителя располагают таким образом, 
чтобы оно было доступно для осмотра и чтобы были хорошо видны три 
контрольные черты, соответствующие уровню масла при температурах +35, 
+ 15 и  – 35 °С, 

3) промывают выхлопную трубу чистым сухим трансформаторным 
маслом и устанавливают ее на крышке трансформатора. На верхнем фланце 
трубы устанавливают стеклянную мембрану на резиновой или пробковой 
прокладке и пробку для выпуска воздуха. Толщина стенки мембраны должна 
быть не более 2,5 мм при диаметре 150 мм, 3 мм при диаметре 200 мм и 4 мм 
при диаметре 250 мм. 

Выхлопную трубу устанавливают на уплотняющих прокладках и 
располагают так, чтобы при аварийном выбросе масло не попадало на 
ошиновку, кабельные муфты и соседнее оборудование. Для выполнения 
этого требования допускается установка заградительного щита у отверстия 
трубы, 
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4) устанавливают с уплотнением из асбестового шнура, пропитанного 
бакелитовым или глифталевым лаком температурный датчик для 
манометрического, ртутно – контактного и дистанционного термометра. 
Гильзы, в которых устанавливают ртутные или ртутно – контактные 
термометры, заполняют трансформаторным маслом и закрывают, 

5) заливают каждый радиатор с помощью центрифуги или фильтр – 
пресса чистым сухим трансформаторным маслом до тех пор, пока оно не 
начнет вытекать из верхней пробки радиатора. 

Открывают верхние и нижние краны, соединяющие радиаторы с баком 
трансформатора, и приступают к доливке (центрифугой или фильтр – 
прессом) расширителя. Перед доливкой открывают пробки на верху 
выхлопной трубы и на крышке трансформатора, кран на маслопроводе, 
соединяющем расширитель с баком, а также край на крышке газового реле 
[3]. 

При доливке в расширитель масла, по мере того как оно начинает 
вытекать из открытых верхних пробок на радиаторах, пробки плотно 
завертывают. Затем таким же образом закрывают пробки на крышке газового 
реле. После доливки масла до уровня в маслоуказателе, соответствующего 
температуре окружающего воздуха, закрывают пробку на верху выхлопной 
трубы. 

Масло, доливаемое в трансформатор, должно удовлетворять ГОСТ и иметь 
прочность на пробой не ниже 35 кВ. Температура доливаемого масла не должна 
отличаться от температуры масла в трансформаторе более чем на 5 °С. 

 
3.4. Устройство и характеристики измерительных 

трансформаторов 
 
Измерительный трансформатор — электрический трансформатор, 

предназначенный для измерения и контроля (например, в системах релейной 
защиты сетей) напряжения, тока или фазы электрического сигнала 
переменного тока промышленной частоты (50 или 60 Гц) в контролируемой 
цепи [5]. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение 
измерительного прибора неудобно или невозможно, например, при 
измерении очень больших токов или напряжений. Также применяется для 
обеспечения гальванической изоляции первичной цепи от измерительной или 
контролирующей цепи. Измерительный трансформатор рассчитывается 
таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на измеряемую 
(первичную) цепь и минимизировать искажения формы сигнала и фазы 
измеряемого сигнала первичной цепи, пропорционально отображаемого во 
вторичную измерительную цепь. Различают два вида измерительных 
трансформаторов: трансформатор напряжения и трансформатор тока.  

Измерительный трансформатор напряжения служит для понижения 
высокого напряжения, подаваемого в установках переменного тока на 
измерительные приборы и реле защиты и автоматики [7]. 
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Применение трансформаторов напряжения позволяет использовать для 
измерения на высоком напряжении стандартные измерительные приборы, 
расширяя их пределы измерения; обмотки реле, включаемых через 
трансформаторы напряжения, также могут иметь стандартные исполнения. 

Трансформатор напряжения изолирует (отделяет) измерительные 
приборы и реле от высокого напряжения, благодаря чему обеспечивается 
безопасность их обслуживания. 

Измерительные трансформаторы напряжения (рис.49) широко 
применяются в электроустановках высокого напряжения, от их работы 
зависит точность электрических измерений и учета электроэнергии, а также 
надежность действия релейной защиты и противоаварийной автоматики.  

 

 
 

Рисунок 49. Измерительные трансформаторы напряжения 
 
Измерительный трансформатор напряжения по принципу выполнения 

ничем не отличается от силового понижающего трансформатора. Он состоит 
из стального сердечника, набранного из пластин листовой 
электротехнической стали, первичной обмотки и одной или двух вторичных 
обмоток [5]. 

На рисунке 50 показана схема трансформатора напряжения с одной 
вторичной обмоткой. На первичную обмотку подается высокое напряжение 
U1, а на напряжение вторичной обмотки U2 включен измерительный прибор. 
Начала первичной и вторичной обмоток обозначены буквами А и а, концы — 
X и х. Такие обозначения обычно наносятся на корпусе трансформатора 
напряжения рядом с зажимами его обмоток. 
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Рисунок 50. Схема и векторная диаграмма трансформатора 
напряжения: 

а  –  схема, б,в — векторные диаграммы напряжений 
 
Отношение первичного номинального напряжения к вторичному 

номинальному напряжению называется номинальным коэффициентом 
трансформации трансформатора напряжения Кн =U1ном / U2ном 

При работе трансформатора напряжения без погрешностей его 
первичное и вторичное напряжение совпадают по фазе и отношение их 
величин равно Kн. При коэффициенте трансформации Kн=1 напряжение 
U2=U1.  

Выводы первичной обмотки (ВН) имеют обозначения А, Х для 
однофазных и A, B, С, N для трехфазных трансформаторов. Выводы 
основной вторичной обмотки (НН) имеют соответственно обозначения a, x и 
a, b, c, N, выводы вторичной дополнительной обмотки — аd и хd. 

Начала первичных и вторичных обмоток присоединяются 
соответственно к выводам А, В, С и а, b, с. Основные вторичные обмотки 
соединяются обычно в звезду (группа соединения 0), дополнительные — по 
схеме разомкнутого треугольника. Как известно, в нормальном режиме 
работы сети напряжение на зажимах дополнительной обмотки близко к нулю 
(напряжение небаланса Uнб = 1-3 В), а при замыканиях на землю равно 
утроенному значению 3U0 напряжения нулевой последовательности U0 фазы. 

В сети с заземленной нейтралью максимальное значение 3U0 равно 
фазному напряжению, с изолированной — утроенному фазному 
напряжению. Соответственно дополнительные обмотки выполняются на 
номинальное напряжение Uном = 100 В и 100/3 В. 

Номинальным напряжением (Uном) называется номинальное 
напряжение его первичной обмотки, это значение может отличаться от 
класса изоляции.[7]   

Номинальное напряжение вторичной обмотки принимается равным 
100, 100/3 и 100/3 В. Как правило, трансформаторы напряжения работают в 
режиме холостого хода.   

Трансформаторы напряжения с двумя вторичными обмотками, кроме 
питания измерительных приборов и реле, предназначаются для работы на 
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устройствах сигнализации замыканий на землю в сети с изолированной 
нейтралью или на защиту от замыканий на землю в сети с заземленной 
нейтралью [5]. 

Выводы второй (дополнительной) обмотки, используемой для 
сигнализации или защиты при замыканиях на землю, обозначены ад и хд. 

Приведенная схема включения трех таких трансформаторов 
напряжения в трехфазной сети (рис.51). Первичные и основные вторичные 
обмотки соединены в звезду. Нейтраль первичной обмотки заземлена. На 
измерительные приборы и реле от основных вторичных обмоток могут быть 
поданы три фазы и нуль. Дополнительные вторичные обмотки соединены по 
схеме разомкнутого треугольника. От них на устройства сигнализации или 
защиты подается сумма фазных напряжений всех трех фаз. 

При нормальной работе сети, в которой включен трансформатор 
напряжения, эта векторная сумма равна нулю. Это видно из векторных 
диаграмм рисунке 51, где Uа, Ub и Uc — векторы фазных напряжений, 
приложенных к первичным обмоткам, a Uaд, Ubд и Ucд  –  векторы напряжений 
первичной н вторичной дополнительной обмотки. напряжений на вторичных 
дополнительных обмотках, совпадающие по направлению с векторами на 
соответствующих первичных обмотках. 

 

 
 

Рисунок 51. Схема трансформатора напряжения с двумя вторичными 
обмотками: а — схема; б — включение в трехфазную цепь; в — векторная 

диаграмма 
 
Сумма векторов Uaд, Ubд и Ucд получена путем их совмещения 

соответственно схеме соединения дополнительных обмоток, при этом 
принималось, что стрелки векторов как первичных, так и вторичных 
напряжений соответствуют началам обмоток трансформатора [5]. 
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Результирующее напряжение 3U0 между концом обмотки фазы С и началом 
обмотки фазы А на диаграмме равно нулю.   

В действительных условиях обычно на выходе разомкнутого 
треугольника имеется ничтожно малое напряжение небаланса, не 
превышающее 2  –  3% номинального напряжения. Этот небаланс создается 
всегда имеющимися незначительной несимметрией вторичных фазных 
напряжений и небольшим отклонением формы их кривой от синусоиды. 

Напряжение, обеспечивающее надежную работу реле, приключаемых к 
цепи разомкнутого треугольника, возникает только при замыканиях на землю 
со стороны первичной обмотки трансформатора напряжения (рис.52). Так как 
замыкания на землю связаны с прохождением тока через нейтраль, 
появляющееся при этом напряжение на выходе разомкнутого треугольника, 
согласно методу симметричных составляющих называют напряжением 
нулевой последовательности и обозначают 3U0. В этом обозначении цифра 3 
указывает, что напряжение в данной цепи является суммарным для трех фаз.   

Обозначение 3U0 применяется также и для выходной цепи 
разомкнутого треугольника, подаваемой на реле сигнализации или защиты. 

Наибольшее значение напряжение 3U0 имеет при однофазном 
замыкании на землю. При этом следует иметь в виду, что максимальная 
величина напряжения 3U0 в сети с изолированной нейтралью значительно, 
больше, чем в сети с заземленной нейтралью.   

 

 
 

Рисунок 52. Векторные диаграммы напряжении первичной и вторичной 
дополнительной обмоток при однофазном замыкании на землю: 
а  –  в сети с заземленной нейтралью, б  –  в сети с изолированной 

нейтралью 
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Трансформатор тока. Работа трансформатора тока (ТТ) основана 
на законе электромагнитной индукции, действующего в электрических и 
магнитных полях, изменяющихся по форме гармоник переменных 
синусоидальных величин [5].  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 53. Схема работы трансформатора тока 
 
Процессы, происходящие при преобразованиях электрической энергии 

внутри трансформатора, показано на рисунке 53. 
 Через силовую первичную обмотку с числом витков 1 протекает ток I1, 

преодолевая ее полное сопротивление Z1. Вокруг этой катушки формируется 
магнитный поток Ф1, который улавливается магнитопроводом, 
расположенным перпендикулярно направлению вектора I1. Такая ориентация 
обеспечивает минимальные потери электрической энергии при ее 
преобразовании в магнитную.  

Пересекая перпендикулярно расположенные витки обмотки 2, поток Ф1 
наводит в них электродвижущую силу Е2, под влиянием которой возникает 
во вторичной обмотке ток I2, преодолевающий полное сопротивление 
катушки Z2 и подключенной выходной нагрузки Zн. При этом на зажимах 
вторичной цепи образуется падение напряжения U2.  

Величина К1, определяемая отношением векторов I1/I2, 
называется коэффициентом трансформации. Ее значение задается при 
проектировании устройств и замеряется в готовых конструкциях. Отличия 
показателей реальных моделей от расчетных значений оценивается 
метрологической характеристикой — классом точности трансформатора 
тока.  

В реальной работе значения токов в обмотках не являются 
постоянными величинами. Поэтому коэффициент трансформации принято 
обозначать по номинальным значениям. Например, его выражение 1000/5 
означает, что при рабочем первичном токе 1 килоампер во вторичных витках 
будет действовать нагрузка 5 ампер. По этим значениям и рассчитывается 
длительная эксплуатация  трансформатора тока.  
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Магнитный поток Ф2 от вторичного тока I2 уменьшает значение потока 
Ф1 в магнитопроводе. При этом создаваемый в нем поток трансформатора Фт 
определяется геометрическим суммированием векторов Ф1 и Ф2.  

Опасные факторы при работе трансформатора тока. Возможность 
поражения высоковольтным потенциалом при пробое изоляции. Поскольку 
магнитопровод ТТ выполнен из металла, обладает хорошей проводимостью и 
соединяет между собой магнитным путем изолированные обмотки 
(первичную и вторичную), то возникает повышенная опасность получения 
электротравм персоналом или повреждения оборудования при нарушениях 
изоляционного слоя [19].  

С целью предотвращения таких ситуаций используется заземление 
одного из вторичного выводов трансформатора для стекания через него 
высоковольтного потенциала при авариях. Эта клемма всегда имеет 
обозначение на корпусе прибора и указывается на схемах подключения.  
Возможность поражения высоковольтным потенциалом при разрыве 
вторичной цепи. Выводы вторичной обмотки маркируют «U1» и «U2» так, 
чтобы направление протекающих токов было полярным, совпадало по всем 
обмоткам. При работе трансформатора они всегда должны быть подключены 
на нагрузку.  

Объясняется это тем, что проходящий по первичной обмотке ток 
обладает мощностью (S=U*I) высокого потенциала, которая 
трансформируется во вторичную цепь с малыми потерями и при разрыве в 
ней резко уменьшается составляющая тока до значений утечек через 
окружающую среду, но при этом значительно возрастает падение 
напряжения на разорванном участке.  Потенциал на разомкнутых контактах 
вторичной обмотки при прохождении тока в первичной схеме может 
достигать нескольких киловольт, что очень опасно.  Поэтому все вторичные 
цепи трансформаторов тока постоянно должны быть надежно собраны, а на 
выведенных из работы обмотках или кернах всегда устанавливаются 
шунтирующие закоротки.  

Принцип создания одновиткового ТТ (в первичной схеме) является 
базовым и показан на рисунке 54. Первичная обмотка, покрытая изоляцией, 
выполнена прямолинейной шиной Л1 – Л2, проходящей через магнитопровод 
трансформатора, а вторичная намотана витками вокруг него и подключена на 
нагрузку.  

 Принцип создания многовиткового ТТ с двумя сердечниками, показан 
справа. Здесь берется два одновитковых трансформатора со своими 
вторичными цепями и через их магнитопроводы пропускается определенное 
количество витков силовых обмоток. Таким способом не только усиливается 
мощность, но дополнительно увеличивается количество выходных 
подключаемых цепочек.  
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Рисунок 54. Принципиальная схема конструкций трансформатора тока 
 
Три этих принципа могут быть модифицированы различными 

способами. Например, применение нескольких одинаковых обмоток вокруг 
одного магнитопровода широко распространено для создания отдельных, 
независимых друг от друга вторичных цепей, которые работают в 
автономном режиме. Их принято называть кернами. Таким способом 
подключают различные по назначению защиты выключателей или линий 
(трансформаторов) к токовым цепям одного трансформатора тока.[7]  

В устройствах энергетического оборудования работают 
комбинированные трансформаторы тока с мощным магнитопроводом, 
используемом при аварийных режимах на оборудовании, и обычным, 
предназначенным для замеров при номинальных параметрах сети. Обмотки, 
навитые вокруг усиленного железа, используют для работы защитных 
устройств, а обычные — для измерений тока или мощности/сопротивления.  

Их так и называют:  
 защитными обмотками, маркируемыми индексом «Р» (релейные);  
 измерительными, обозначаемыми цифрами метрологического класса 

точности ТТ, например, «0,5». 
 

3.5. Монтаж трансформаторов тока и напряжения 
 
Трансформаторы тока предназначены для питания токовых обмоток 

(последовательно включенных катушек) измерительных приборов и реле [5]. 
В принимаемых для монтажа трансформаторах тока в первую очередь 

осматривают фарфоровую изоляцию, токоведущий стержень или шины. 
Проверяют отсутствие повреждений кожуха, фланца и колодок вторичных 
выводов, а также наличие обозначений выводов и паспортной таблички. 

Кроме внешнего осмотра все трансформаторы тока перед монтажом 
проверяют на отсутствие обрыва вторичной обмотки, правильность 
маркировки выводов и других данных по ПУЭ, а также состояние изоляции 
обеих обмоток и исправность стального сердечника [12]. При внешнем 
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осмотре проверяют целостность изоляторов и их армировки, а также 
комплектность арматуры и крепежных деталей. Перед монтажом 
трансформатора размечают по шаблонам место установки, а затем сверлят 
отверстия необходимого диаметра. Стальные плиты или угольники, на 
которых  размещают проходные трансформаторы тока на 1000 А и более, 
должны быть разрезаны и затем вновь соединены планками из немагнитного 
металла с зазором в стыке плиты или угольника 1 – 2 мм, что предотвращает 
появление в конструкциях замкнутых магнитных контуров. Расстояние от 
головки трансформатора тока до точки крепления подведенной шины на 
опорном изоляторе должно соответствовать проекту. Токоведущие стержни и 
изоляторы трансформаторов тока не должны испытывать изгибающих 
усилий от присоединенных к их зажимам шин и проводов.  

После установки трансформатора тока присоединяют шины к его 
токоведущим стержням и провода вторичной цепи. Присоединение приборов 
и реле ко вторичной обмотке трансформатора тока выполняют с учетом 
полярности выводов. Правильность присоединения проверяют 
гальванометром и аккумулятором напряжением 1 – 2 В. При правильном 
обозначении выводов стрелка прибора в момент замыкания цепи батареи 
будет отклоняться вправо. При неисправности трансформатор отправляют в 
лабораторию для пересоединения  или перемаркировки.  

Вторичные обмотки, не присоединенные к приборам, должны быть 
замкнуты накоротко и заземлены непосредственно на зажимах 
трансформатора тока. Смонтированный трансформатор тока заземляют.  
Заземляют также вторичную обмотку с помощью гибкого медного провода, 
который присоединяют к болту заземления на корпусе трансформатора.   

Трансформаторы напряжения предназначены для понижения 
измеряемого напряжения с 400 до 100 В, необходимого для питания 
измерительных приборов, цепей автоматики, сигнализации и релейной 
защиты от замыканий на землю [5]. Трансформаторы изготовляют двух 
видов: сухие — с естественным воздушным охлаждением и масляные — с 
масляным заполнением. 

Перед монтажом в трансформаторах напряжения проверяют уровень 
масла, исправность маслоуказателя и наличие паспортной таблички, 
отсутствие повреждений бака, течи масла между баком и крышкой или из – 
под фланцев выводов. При наружном осмотре и испытаниях 
трансформаторов напряжения проверяют целость изоляторов и их армировки 
на выводах высшего и низшего напряжения, плотность прилегания крышки к 
баку, отсутствие обрывов обмоток. Испытывают также электрическую 
прочность масла, находящегося в трансформаторе. У маслонаполненных 
трансформаторов напряжения перед монтажом берут для испытания пробу 
масла в объеме, предусмотренном ПУЭ.  

При электрических испытаниях трансформаторов напряжения 
измеряют сопротивление изоляции обмоток; определяют полярность выводов 
максимального и минимального напряжения и проверяют коэффициент 
трансформации. Рекомендуется проверять и правильность обозначения 
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выводов ВН и НН путем присоединения к обмотке НН милливольтметра и 
подачи от батарейки 2 – 4 В. Если при подаче импульса стрелка прибора 
отклоняется вправо, обозначения верны. О необходимости сушки 
трансформаторов напряжения можно судить по отношению величины 
сопротивления изоляции, замеренной при вращении рукоятки мегомметра в 
течение 60 секунд, к величине сопротивления изоляции, замеренной при 
вращении рукоятки мегомметра в течение 15 сек. Это отношение называется 
коэффициентом абсорбции, равно 1,25 – 1,3. Меньший коэффициент 
абсорбции свидетельствует об увлажнении и необходимости сушки обмоток 
трансформатора напряжения [5].  

Трансформаторы напряжения, прошедшие осмотр и ревизию, 
устанавливают в закрытых РУ непосредственно на полу камеры или 
стальных угольниках, а в открытых РУ – на бетонных подушках или 
стальных конструкциях. Расстояния между осями фаз и отдельными 
трансформаторами напряжения должны соответствовать проекту. Для 
обеспечения нормального охлаждения расстояние между баками 
трансформаторов напряжения принимают не менее 100 мм. При монтаже 
трансформаторов напряжения в закрытых РУ на съемных угольниках, 
передний угольник устанавливают ребром вниз,  для удобства подхода к 
маслоспускному устройству, а трансформаторы располагают так, чтобы 
масловыпускной кран и указатель уровня масла были обращены в  сторону 
коридора управления. Корпус каждого трансформатора напряжения должен 
быть заземлен. Первичные и вторичные обмотки трансформаторов 
напряжения закорачивают на выводах и надежно  заземляют на весь период 
монтажа. 

  Монтируя трехфазные трансформаторы напряжения, учитывают 
общий порядок чередования фаз, принятый в РУ. У однофазных 
трансформаторов вывод, имеющий маркировку «X», заземляют. При 
установке трех однофазных трансформаторов выводы «X» соединяют общей 
шиной и заземляют. В случае установки двух трансформаторов напряжения, 
соединенных в открытый треугольник, рабочую фазу со стороны НН 
заземляют только в том случае, если это предусмотрено проектом. Корпус 
каждого трансформатора присоединяют к заземляющему устройству 
отдельной шиной. 

 
3.6.  Техника безопасности при монтаже силовых трансформаторов 

и автотрансформаторов 
 

Осмотр силовых трансформаторов должен выполняться 
непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями. 

Работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора 
или поднятием колокола, должны выполняться по специально 
разработанному для местных условий проекту производства работ.  Для 
выполнения работ внутри баков трансформатора допускаются только 
специально подготовленные рабочие и специалисты, хорошо знающие пути 
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перемещения, исключающие падение и травмирование во время выполнения 
работ или осмотров активной части.  

Спецодежда работающих должна быть чистой и удобной для 
передвижения, не иметь металлических застежек, защищать тело от 
перегрева и загрязнения маслом. Работать внутри трансформатора следует в 
защитной каске и перчатках. В качестве обуви необходимо использовать 
резиновые сапоги. Перед проникновением внутрь трансформатора следует 
убедиться в том, что из бака полностью удалены азот или другие газы, а 
также выполнена достаточная вентиляция бака с содержанием воздуха в баке 
не менее 20%. 

Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из 
которых  –  страхующие. Они должны находиться у смотрового люка или, 
если его нет, у отверстия для установки ввода с канатом от лямочного 
предохранительного пояса работника, работающего внутри трансформатора, 
с которым должна поддерживаться постоянная связь. При необходимости 
работник, выполняющий работы внутри трансформатора, должен быть 
обеспечен шланговым противогазом. Производитель работ при этом должен 
иметь группу IV [5]. 

Освещение при работе внутри трансформатора должно обеспечиваться 
переносными светильниками напряжением не более 12 В с защитной сеткой 
и только заводского исполнения или аккумуляторными фонарями. При этом 
разделительный трансформатор для переносного светильника должен быть 
установлен вне бака трансформатора. 

Если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой 
росы не выше  –  40°С), то общее время пребывания каждого работающего 
внутри трансформатора не должно превышать 4 часов в сутки. 

Работы по регенерации трансформаторного масла, его осушке, чистке, 
дегазации должны выполняться с использованием защитной одежды и обуви. 

В процессе слива и залива трансформаторного масла в силовые 
трансформаторы напряжением 110 кВ и выше вводы трансформаторов 
должны быть заземлены во избежание появления на них электростатического 
заряда. 

Маслоприемные устройства под трансформаторами, маслоотводы (или 
специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для 
исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные 
каналы и другие сооружения. Бортовые ограждения маслоприемных 
устройств должны выполняться по всему периметру гравийной засыпки без 
разрывов высотой не менее 150 мм над землей. Не допускается использовать 
(приспосабливать) стенки кабельных каналов в качестве бортового 
ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов. 

В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийная засыпка 
должна содержаться в чистом состоянии. При образовании на гравийной 
засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной не менее 3 мм или 
появлении растительности и в случае невозможности ее промывки должна 
осуществляться полная или частичная замена гравия. 
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Вводы кабельных линий в шкафы управления, защиты и автоматики, а 
также в разветвительные (соединительные) коробки на трансформаторах 
должны быть тщательно уплотнены водостойким несгораемым материалом. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Из какого материала изготавливается магнитопровод трансформатора? 
2. Опишите классификацию силовых трансформаторов. 
3. Каким образом доставляют  трансформаторы к месту монтажа? 
4. Какие приспособления и грузоподъемные механизмы применяются 

для монтажа трансформаторов? 
5. Составьте последовательность работ (операций) по монтажу силовых 

трансформаторов.  
6. Для чего служат трансформаторы тока и напряжения? 
7. Опишите процесс монтажа трансформаторов напряжения. 
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4. Монтаж распределительных устройств собственных 
нужд напряжением до 1000 В 

 
4.1. Характеристики распределительных устройств до 1000 В 

 
Низковольтные комплектные  распределительные устройства  (РУ) 

подразделяются:  
 по конструктивному исполнению и размерам : щиты 

(собираемые из панелей или шкафов), шкафы, щитки, ящики; 
 по способу установки коммутационных аппаратов: с выкатными 

аппаратами, со стационарной установкой аппаратов;  
 по типам аппаратов на отходящих линиях: с предохранителями, 

автоматами, блоками предохранитель-выключатель и др.;  
 по схемам электрических соединений: с вводными или без вводных 

аппаратов, для четырёх-, трёх- или двухпроводных отходящих линий, с трёх- 
и однополюсными аппаратами;  

 по способу установки: напольные, навесные, утопленные (для 
установки в нишах);  

 по степени защиты от воздействия окружающей среды: открытые, 
защищенные, защищенные с уплотнением и др.; 

 по характеру питаемых электроприемников: силовые, 
осветительные. 

Кроме того, РУ могут классифицироваться в зависимости от 
выполняемых функций и места в схеме внутрицехового 
электроснабжения промышленных предприятий [18]. 

1. РУ вторичного напряжения цеховой комплектной ТП 6-10/0,4-0,69 
кВ (РУ НН КТП) выполняется, как правило, в виде распределительного щита 
(РЩ) и состоит из набора металлических шкафов, установленных в ряд 
и соединенных общими сборными шинами. 

В качестве коммутационных и защитных аппаратов в РУ 
вторичного напряжения КТП используются автоматические 
выключатели выдвижного исполнения,  которые расположены в закрытых 
шкафах. Управление автоматическими выключателями производится с 
помощью ручек или ключей, установленных на дверцах шкафов. 
Использование выдвижных автоматических выключателей, располагаемых в 
отдельных ячейках шкафа, обеспечивает удобное и безопасное 
обслуживание каждого выключателя без нарушения работы остальных 
присоединений и возможность быстрой его замены [18]. 

Панель, с помощью которой осуществляется ввод напряжения на 
сборные шины РУ, называется вводной (соответственно, шкаф – 
вводным). Панели (шкафы), к которым присоединяются отходящие 
линии, получили название линейных. Кроме того, в состав РУ НН КТП 
могут входить панели или шкафы секционные (для секционирования 
сборных шин при наличии двух взводов), с аппаратурой автоматического 
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включения резерва (АВР) и др. Помимо коммутационно-защитных 
аппаратов РУ НН КТП комплектуется амперметрами, вольтметрами, а в 
случае необходимости – и счётчиками. 

2. Главный распределительный щит (ГРЩ) цеха, как правило, 
выполняется в виде РУ, собранного из типовых панелей ЩО-70 м со 
стационарной установкой аппаратов. 

Вводные, линейные, секционные, вводно-линейные и секционно-
линейные панели комплектуются рубильниками с предохранителями, 
автоматами с последовательно включенными с ними разъединителями, 
предохранителями-выключателями, трансформаторами тока, 
измерительными приборами. Ввод от питающей сети во вводной панели 
осуществляется шинами сверху или кабелями снизу. В нижней части 
корпуса установлена нулевая шина для подсоединения нулевых 
проводников к потребителям. При установке панелей в электропомещениях, 
как правило, принимается открытое исполнение (сверху и сзади), вне 
электропомещений – защищенное исполнение. 

3. Силовые пункты (СП) конструктивно выполняются, как правило, в 
виде шкафов. Наиболее широко применяются распределительные шкафы 
с трехфазными группами плавких предохранителей для защиты отходящих 
линий с рубильниками или рубильниками и предохранителями на вводе. 
Основная серия таких шкафов – ШР 11. Они рассчитаны на 5 – 8 
присоединений, исполнение – напольное. 

При повышенных требованиях к надежности электроснабжения в 
качестве СП используются пункты распределительные с автоматами 
(основные серии пунктов – ПР 11, ПР 22, ПР 24), которые выпускаются 
в напольном исполнение в виде шкафа, а также в виде щитков – 
навесное и утопленное исполнение. Указанные распределительные пункты 
выполняются с вводными трехполюсными автоматами и без вводного 
автомата. Автоматы отходящих линий – трехполюсные и (или) 
однополюсные. 

Новая серия распределительных шкафов ПР8501 и ПР8701 
предназначена для замены распределительных пунктов серий ПР 11, ПР 22, 
ПР 22Д, ПР 24, ПР 24Д, ПР 24Н, ПР 24Г. 

Шкафы серии ПР8501 используют для распределения 
электроэнергии напряжением до 660 В переменного тока 50 и 60 Гц, а 
шкафы серии ПР8701 – до 230 В постоянного тока и для обеспечения 
защиты при перегрузках и коротких замыканиях. По виду установки 
шкафы изготовляют из следующих исполнений: утопленные – для 
установки в нишах; навесные – для установки в стенах, колоннах и 
других подобных конструкциях; напольные – для установки на полу. Шкафы 
ПР8501 и ПР8701 укомплектованы однополюсными линейными 
нетокоограничивающими выключателями ВА51-31-1 с расцепителями на 
токи 6,3-100 А и трехполюсными ВА 51-31 и ВА 51-35 – с расцепителями на 
токи 6,3 – 100 А и 100 – 250 А соответственно. 

Шкафы изготавливаются без выключателей ввода (с вводными 
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зажимами) и с выключателями ввода. Используются следующие 
выключатели ввода: ВА-51-33, ВА-51-35, ВА-51-37, ВА-51-39 – 
нетокоограничивающие с тепловыми и электромагнитными расцепителями 
тока; ВА-55-37 и ВА-55-39 – селективные с полупроводниковыми 
максимальными расцепителями тока; ВА-56-37, ВА-56-39 – без 
максимальных расцепителей тока. Встраиваемые  в шкафы выключатели 
на отходящих линиях устанавливают в любом сочетании по номинальному 
току расцепителя. При этом одновременная суммарная нагрузка 
выключателей не должна превышать номинальный рабочий ток шкафа. 
Шкафы насчитывают 157 схем переменного тока и 65 схем для 
постоянного тока. Шкафы изготавливают со следующим расположением 
вводного выключателя или вводных зажимов (для шкафов без вводного 
выключателя): в верхней части шкафа при вводе питающих проводников 
сверху; в нижней части шкафа при вводе питающих проводников снизу. 

Шкафы с вводными выключателями или без них снабжены 
зажимами, которые обеспечивают втычное присоединение (без пайки 
и кабельных наконечников) медных или алюминиевых проводников. 

Внутри шкафа установлена неизолированная нулевая шина, 
имеющая электрическое соединение с корпусом шкафа. Она пропускает 
ток, равный номинальному. Зажимы нулевой шины допускают 
присоединение проводников сечением от 25 до 100% сечения фазового 

проводника, но не менее 1,5 мм
2
. 

4. Щиты (шкафы) управления (ЩУ, ШУ) комплектуются из блоков 
(панелей) управления с защитными и коммутационными аппаратами. 
ЩУ предназначены, главным образом, для дистанционного и 
автоматического управления электроприводами. В то же время щиты 
управления осуществляют распределение электроэнергией. В 
зависимости от места установки ЩУ выполняются открытыми или 
защищенными. 

В настоящее время для управления асинхронными электродвигателями с 
короткозамкнутым ротором в продолжительном, кратковременном и повторно-
кратковременном режимах работы применяют блоки и панели серий Б5030, 
П5030, а также ящики управления серии Я 5000. 

Блоки и панели рассчитаны на управление электродвигателями с 
номинальным током статора 0,6-630 А – для нереверсивных, 0,6 – 400 А – 
для реверсивных электродвигателей и 0,6 – 16 А – для 
электродвигателей без тепловой защиты. Номинальное напряжение силовой 
цепи: 380, 400, 415 В частотой 50 Гц и 380, 440 В – частотой 60 Гц . 

5. Магистральные щитки осветительные (МЩО) осуществляют 
распределение электроэнергии между групповыми осветительными 
щитками В качестве МЩО используются распределительные шкафы 
ШР11 с предохранителями и распределительные пункты серий ПР22, 
ПР24, ПР8501, ПР8701, ПР9000, СУ9500 и др. с трехполюсными линейными 
автоматами. 

6. Групповые щитки осветительные (ЩО) комплектуются 
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однополюсными и трехполюсными линейными автоматами, вводными 
трехполюсными автоматами. Широко используются ЩО без вводного 
автомата. 

Основные серии групповых щитков – ЩО31, ЩО41, ЩО33, 
ПР41, ПР9000, ОП, ОЩ, УОЩВ и др. Исполнение – навесное и утопленное. 

7. Ящики силовые (Я) устанавливаются на ответвлениях от 
магистральных шинопроводов на вводах распределительных 
шинопроводов и выпускаются с рубильником и предохранителями или 
блоком предохранитель-выключатель, с автоматом, с рубильником. 

Основные серии ящиков имеют следующую маркировку: ЯРВМ, 
ЯБПВУ, ЯЗ700, ЯПП [8]. 

 
4.2. Монтаж распределительных устройств собственных нужд 

напряжением до 1000 В 
 
При установке распределительных устройств на открытом воздухе 

необходимо соблюдать следующие требования: 
 –  устройство должно быть расположено на спланированной площадке 

на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь 
конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды, на 
предприятиях, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, 
шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах.  

Основным видом распределительных устройств напряжением до 1кВ 
являются распределительные щиты [18]. С их помощью осуществляют 
питание внешних нагрузок и собственных нужд подстанций.   

Распределительные щиты разнообразны по схемам и по установленным 
в них аппаратам и приборам. Щиты комплектуются из панелей  или шкафов, 
соединенных между собой в количествах и сочетаниях  соответствующих  
проектной схеме и  строительной части щитового помещения. 

 В распределительных шкафах должен быть предусмотрен местный 
подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, 
измерительных приборов и приборов учета в соответствии требованиями 
ГОСТ. 

До начала электромонтажных необходимо на территории открытого 
распределительного устройства выполнить монтаж заземляющих устройств и 
молниеотводов, а также освещение территории распределительного 
устройства.  

Распределительные щиты переменного тока 0,4 кВ общестанционного 
назначения и блоков (агрегатов) на электростанциях комплектуются одним 
из следующих типов электрооборудования: комплектных распределительных 
устройств типа КРУ – 0,5, панелей собственных нужд серии ПСН, 
комплектных трансформаторных подстанций собственных нужд типа КТП – 
СН – 0,5.  

Распределительные щиты переменного тока 0,38 и 0,22 кВ на сетевых 
подстанциях комплектуются из панелей серии ПСН – 1100 – 73 или панелей 
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серии ПСН. Шкафы типов КРУ – 0,5 и КРУПТ, панели серий ПСН и ПСН –  
1200 – 73, а также шкафы КРУ, входящие в КТП – СН – 0,5, предназначены 
для установки в сухих закрытых помещениях, в нормальной среде, не 
содержащей токопроводящей пыли, водяных паров и едких газов, 
разрушающих металлы и изоляцию, на высоте над уровнем моря не более 
1000 м, в взрывобезопасной и пожаробезопасной среде. Относительная 
влажность, максимальная и минимальная температура, в которой 
допускается работа щитов, шкафов, ящиков, шинопроводов до 1 кВ. 

 

 
 

Рисунок 55. Комплектные распределительные устройства 
типа КРУ – 0,5 

 
До начала установки шкафов КРУ – 0,5 (рис. 55) панелей 

распределительного щита помещение, где они устанавливаются, должно 
быть принято под монтаж от строительной организации по акту. При этом 
должны быть полностью окончены строительные работы: штукатурка, 
черные полы (без покрытия паркетом или линолеумом), чистовая побелка 
или масляная покраска потолков, остекление окон, установлены все двери с 
соответствующими запорами, оставлены предусмотренные проектом 
монтажные проемы, а также выполнены закладные части, проемы и 
отверстия для установки и крепления панелей и прохода контрольных 
кабелей. Чистовая побелка или окраска стен и чистые полы могут быть 
выполнены после установки щитов по согласованному графику. 

Щиты всех типов поставляются заводами в упакованном виде. 
Аппаратура и приборы, которые по условиям транспортировки не могут 
доставляться установленными на панели, а также крепежные детали, 
установочные изделия и приспособления, необходимые для монтажа и 
установки щитов, упаковываются в отдельную тару. Завод – изготовитель 
щитов обязан приложить к комплекту отправляемого щита следующую 
документацию: сборочную схему щита, монтажные схемы вторичных цепей, 



91 

чертежи расположения сигнально –  оперативных шинок и спецификацию 
аппаратуры и установочных изделий.  

 Щиты комплектуют из панелей или шкафов, соединенных между 
собой в количествах и сочетаниях, соответствующих проектной схеме и 
строительной части щитового помещения. Панель (или шкаф) является 
полностью законченным элементом щита, а щит в целом — комплектным 
электротехническим устройством. 

Панель представляет собой металлоконструкцию (каркас с лицевой 
панелью), на которой установлены аппараты и приборы для коммутации, 
измерения и защиты. Панели щита связаны сборными шинами и проводками 
вторичных цепей, к которым присоединяют аппаратуру, смонтированную на 
панелях. Они разделяются на вводные, линейные и секционные в 
зависимости от назначения установленных на них аппаратов, а также 
торцовые, назначение которых — защитное и декоративное закрытие 
боковых сторон крайних панелей щита. Панели всех серий имеют в своей 
основе единый каркас из гнутых стальных листов толщиной 2—3 мм с 
деталями из стальных гнутых профилей для креплений аппаратов и 
одинаковую конструкцию: две фасадные стойки, верхний фасадный лист для 
измерительных приборов, двери для обслуживания аппаратов, 
установленных на каркасе внутри, две задние стойки, поперечные и 
продольные связи.  Рукоятки приводов автоматов и рубильников через 
прямоугольные отверстия выведены на фасад панели. [3]. 

Монтаж щитов начинается с разметки места установки фундаментной 
рамы, которая должна быть установлена на первой стадии монтажных работ. 
Проверяются проходы между стеной и щитом, симметричное расположение 
продольных и поперечных осей щита к щитовому помещению, сопряжение с 
кабельными каналами и проемами с учетом отметки чистого пола. 

Щиты устанавливают после окончания строительных и отделочных 
работ на фундаментной раме, выверяют в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях и временно закрепляют. После установки, соединения блоков или 
панелей между собой и выверки щит окончательно закрепляют болтами или 
сваркой. Производят монтаж сборных шин и установку приборов, 
поступивших в отдельной упаковке. 

Пределы температуры и относительная влажность, допускаемые при 
работе щитов, шкафов, шинопроводов и ящиков напряжением до 1 кВ. 
Дверные или специальные монтажные проемы должны допускать подачу в 
помещение щита блоков панелей, полностью собранных и предварительно 
проверенных и отрегулированных в монтажно – заготовительных мастерских 
электромонтажного участка. В иных случаях наиболее рациональной 
является непосредственная транспортировка панелей со склада хранения в 
помещение щита в упакованном виде. Панели должны крепиться и 
перевозиться в вертикальном положении. Погрузка панелей на автомашину, а 
также разгрузка панелей и подача в помещение щита их через монтажные 
проемы в стене или перекрытия или через двери производится автокраном. 
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Распаковка панелей должна производиться в закрытых помещениях, 
исключающих попадание осадков и резкую смену температур. При 
распаковке панелей необходимо осторожно вскрыть ящик, избегая резких 
ударов, освободить панель от креплений к основанию ящика и снять 
защитный бумажный или пластикатовый чехол или другие оберточные 
материалы, после распаковки панелей произвести их тщательный осмотр. 
При этом обращается внимание на отсутствие повреждений изоляции 
проводов, на наличие маркировочных бирок на проводах и зажимах, на 
целость и комплектность всех аппаратов, на отсутствие заусенцев в 
отверстиях под приборы и аппараты и на окраску. Одновременно 
производится проверка соответствия панелей, устанавливаемой аппаратуры 
упаковочным ведомостям, рабочим чертежам и исполнительным заводским 
схемам, а также комплектности сборных и ответвительных шин и арматуры 
(реек, держателей, контактных пластин) для монтажа шинок оперативного 
тока. При обнаружении некомплектности или дефектов должен быть 
составлен акт с участием генерального подрядчика и заказчика и приняты 
меры к доукомплектованию заводом недостающих деталей и к устранению 
им дефектов заводского исполнения. Подача панелей к месту установки 
внутри помещения щита производится по направляющим швеллерам или 
непосредственно по черному полу на катках. Расположение щитов в 
помещениях определяется проектом. 

Все металлоконструкции, железобетонные и металлические опоры 
после их установки должны быть заземлены. Заземлению также подлежат 
спуски и шлейфы от линий электропередачи у концевых опор или на водных 
порталах.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Как классифицируются низковольтные распределительные 

устройства? 
2. Каково назначение распределительных устройств собственных 

нужд?  
3. Определите два варианта выполнения РУ НН КТП, области их 

применения. 
4. Расшифруйте и опишите особенности РУ серий ШР11, ПР11, 

ЩО31, ПР850,   ПР8701. 
5. Охарактеризуйте устройства и области применения ГРЩ, СП, ЩУ, 

МШО,    ЩО. 
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5.  Монтаж вторичных устройств и их цепей 
 

5.1. Общие сведения о вторичных устройствах и их цепях 
Все вторичные устройства (панели и пульт – панели управления, 

защиты, сигнализации и автоматики, шкафы, сборки) поставляются заводами 
– изготовителями полностью смонтированными, включая монтаж вторичных 
цепей с аппаратами и приборами, прошедшими ревизию, регулировку и 
испытание [4]. 

Готовые элементы электропроводок вторичных цепей в пределах 
одного устройства (панели, шкафа и др.) заканчиваются наборами зажимов, 
предназначенными для подключения к ним жил соединительных проводов и 
контрольных кабелей. Проводки вторичных цепей являются ответственной 
частью электрической установки, поэтому при монтаже к ним предъявляют 
высокие требования по качеству работ, а также по надежности выполнения 
всех контактных соединений. 

Вторичные цепи в пределах панелей щитов, релейных шкафов, камер 
КРУ выполняют изолированными проводами с алюминиевыми или медными 
жилами (разрешенными ПУЭ в отдельных случаях) [4]. 

По условиям механической прочности алюминиевые жилы кабелей и 
проводов, присоединяемые к выводам приборов и аппаратов, должны иметь 
сечение не менее 2,5 мм2, медные — не менее 1,5 мм2. Для неответственных 
вторичных цепей в электроустановках напряжением до 1000 В, цепей 
контроля и сигнализации электроустановок промышленных предприятий 
допускается присоединение к выводам приборов и аппаратов медных жил 
сечением 1 мм2. 

В цепях напряжением до 60 В диаметр медных жил кабелей, 
присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. Внешние соединения 
вторичных цепей панелей, шкафов, камер друг с другом и с 
блокировочными, измерительными и сигнальными устройствами 
электрооборудования осуществляют контрольными кабелями. Реже эти 
соединения выполняют изолированными проводами, защищенными от 
механических повреждений стальными или иными трубами, коробами, 
лотками и т. д. 

 
5.2. Монтаж вторичных устройств и их цепей 

 
В последнее время для монтажа электропроводок вторичных цепей на 

щитах, пультах выпускают новые алюмо – медные провода АМПВ сечением 
1,5—10 мм2  с поливинилхлоридной изоляцией, алюминиевой жилой с 
медной оболочкой. Разрешено использовать их временно для проверки 
проводов в условиях эксплуатации [6]. 

Монтаж вторичных цепей, как и других цепей и устройств, начинают с 
рассмотрения проектных чертежей и схем, их соответствия требованиям 
индустриального монтажа. Проектная документация содержит: 
пояснительную записку, схемы электрических соединений и подключений, 
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принципиальные электрические схемы внешних и внутренних соединений 
электрических устройств, чертежи общего вида щитов, панелей, ячеек,  
рабочие чертежи кабельных разводок и кабельный журнал, перечни надписей 
и перечни элементов с указанием позиционных и буквенных обозначений 
наименований, типов, технических данных, номеров шкафов, щитов, 
пультов,  заказные спецификации,  ведомости изделий МЭЗ и чертежи 
нетиповых узлов и конструкций [6]. 

При подготовке монтажа в МЭЗ (мастерская электрозаготовок) 
выполняют сборку узлов и пакетов проводов, изготовляют и комплектуют 
опорные и крепежные конструкции, изделия и детали для прокладки 
проводов и кабелей вторичных цепей. В процессе монтажа вторичных цепей 
применяют разные способы прокладки пакетов и потоков проводов: с 
жестким креплением к панели, свободно висящими пакетами без крепления к 
основанию, на струнах, в коробах, на лотках, перфорированных профилях, 
дорожках и «напрямую». 

 

 
 

Рисунок 56. Заготовки проводов с помощью универсальных шаблонов: 
а  –  заготовка шаблона; б  –  изгибание на плоскость с помощью 

деревянной пластины; в  –  алюминиевой скобы 
 
Пакеты и потоки проводов заготовляют и собирают в МЭЗ по эскизам 

замеров с использованием шаблонов. На рисунке 56 а—в показаны заготовка 
потока проводов на деревянной плите с помощью универсальных шаблонов, 
их пакетировка и изгибание. С помощью таких шаблонов и перестановки 
шпилек можно заготавливать потоки и пакеты проводов по различным 
схемам. Для изготовления по одной и той же схеме нескольких одинаковых 
потоков или перемычек используют простые шаблоны, выполненные из 
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электрокартона, фанеры или другого листового материала и представляющие 
собой макет части или всей монтируемой панели. 

При формировании потоков проводов соблюдают требования 
инструкции: выдерживают радиус изгиба для гибких одно –  и 
многопроволочных проводов не менее пяти диаметров, избегают 
перекрещивания проводов при ответвлениях, а при необходимости 
перекрещивают их на выходе из основного потока или непосредственно у 
прибора; выполняют повороты одинаково и под прямым углом; производят 
бандажирование проводов в потоках на прямолинейных участках с шагом 
150—200 мм, а также во всех местах выхода проводов. 

Рассмотрим наиболее часто применяемые способы прокладки проводов 
(рис.57). Прокладку проводов свободно висящими пакетами выполняют без 
крепления к панели, пакеты подвешивают на присоединительных зажимах 
приборов и аппаратов. Такой способ используют для данной панели при 
небольшой длине проводов и вертикальном расположении рядов наборных 
зажимов, что значительно упрощает прокладку и снижает трудоемкость 
монтажа. Однако присоединение жил контрольных кабелей в этом случае 
несколько усложняется. Провода свободно висящих пакетов прокладывают 
на расстоянии не менее 10 мм от поверхности. 

 

 
 

Рисунок 57. Прокладка проводов вторичных цепей: 
а — свободно висящими пакетами, б — на струне, в — «напрямую»; 

1 — пакет проводов, 2 — изоляционная прокладка, 3 — полоска – 
пряжка, 4 — вывод аппарата, 5 — панель, 6 — аппарат 
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При монтаже на струне провода вторичных цепей предварительно 
соединяют в один общий пучок. В середине пучка закладывают струну, 
представляющую собой выпрямленную стальную проволоку диаметром 5 мм 
с надетой на нее поливинилхлоридной трубкой. На одном конце проволока 
имеет резьбу. На пучок проводов через каждые 175—200 мм (для заготовок 
горизонтальной прокладки) и через 250—300 мм (для заготовок 
вертикальной прокладки) накладывают бандаж из перфорированной 
поливинилхлоридной ленты, закрепляемой полистирольной кнопкой или 
полоской – пряжкой. Заготовленные таким образом пучки провода переносят 
на панель и прикрепляют к предварительно приваренным к панели скобкам. 

Натяжение проволоки в струну и выравнивание пучка производят 
навертыванием гайки на одном конце проволоки, в то время как другой ее 
конец загнут на скобе. Жилы проводов присоединяют обычным способом. 
Струна может быть также из стальной полосы 2х20 мм с намотанной по всей 
длине поливинилхлоридной лентой. 

Прокладку проводов с жестким креплением к панели применяют редко. 
Для крепления потоков проводов используют тонкие жестяные полоски – 
пряжки, привариваемые к стальным листам панелей точечной 
электросваркой. При разметке на панелях приваривают в двух точках 
полоски, длина которых должна быть немного больше двойной ширины 
потока закрепляемых проводов. 

При прокладке проводов на панели наклеивают полосы электрокартона 
или лакоткани вдоль трассы потока. Провода дополнительно изолируют от 
металлических полосок лакотканью или электрокартоном. Уложив поток, 
полоски отгибают к его центру, концы продевают в отверстия пряжек, 
стягивают плоскогубцами и слегка отгибают в разные стороны. Излишки 
полосок отрезают ножницами, оставшиеся концы отгибают до отказа 
деревянной оправкой, ударяя по ней легким молотком. 

 Расстояние между точками крепления потока проводов к панели на 
прямых участках принимается 175—200 мм по горизонтали и 250—300 мм 
по вертикали. Соединяют провода только в наборных зажимах или на 
выводах приборов и аппаратов (соединение проводов между зажимами не 
допускается). В пределах одной панели аппараты соединяют между собой без 
вывода соединяющих проводов на наборные зажимы. Не допускается 
соединять медный и алюминиевый провода в одном зажиме под один винт. 
Соединения между выводами аппаратов выполняют неразъемными 
перемычками, последовательно огибающими винты соединяемых выводов с 
помощью ограничивающих шайб – звездочек [6]. 

Прокладка проводов «напрямую» сокращает трудоемкость монтажа и 
применяется для панелей, на которых установлены приборы, выполненные с 
передним присоединением. При этом способе прокладки провода не 
пересекаются у наборных зажимов и легко заменяются в случае повреждения 
или изменения схем; панели имеют красивый вид, так как узлы проводки 
расположены сзади и дополнительно закрыты декоративной крышкой. 
Условия обслуживания панелей облегчены, поскольку приборы и наборные 
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зажимы смонтированы на фасадной стороне панели. В панелях на расстоянии 
40 мм от каждого зажима просверливают отверстия диаметром 10 мм, в 
которые вставляют изоляционные втулки. Провода прокладывают 
«напрямую» по задней стороне панели, протягивая из отверстия в отверстие. 
Концы проводов протаскивают через изоляционные втулки на переднюю 
сторону панели, где их жилы присоединяют к зажимам. В местах 
пересечения провода стягивают бандажом из изоляционной ленты. 

Этот способ требует установки всех приборов и аппаратов, 
предназначенных для переднего присоединения, на лицевой стороне панели, 
что не всегда возможно. Поэтому он не получил еще широкого 
распространения. 

При большем числе проводов в потоке применяют для их монтажа 
короба и перфорированные лотки, которые соединяют между собой болтами 
или сваркой в непрерывную электрическую цепь и прикрепляют к панелям 
скобками на винтах (диаметром 4—5 мм) или приваркой. Короба и лотки 
должны иметь антикоррозионную окраску или покрытие. Провода в коробах 
прокладывают без крепления и дополнительной изоляции с коэффициентом 
заполнения короба 0,7. Провода в лотках на горизонтальных участках не 
закрепляют, а на вертикальных закрепляют через 1 м [6]. 

Для прокладки проводов вторичных цепей применяют также 
перфорированные основания на профилях и дорожках. Дорожки 
представляют собой металлическую ленту шириной 150—200 мм и 
толщиной 0,5—1 мм с перфорацией по длине. Провода закрепляют в один 
ряд по всей ширине профиля (дорожки). 

 
5.3.  Техника безопасности при монтаже вторичных  

устройств и их цепей 
 
При монтаже вторичных цепей в действующих электроустановках 

производитель работ должен обеспечить безопасность их ведения: 
произвести необходимые отключения, наложить переносное защитное 
заземление, выставить ограждения, вывесить предупреждающие и 
запрещающие плакаты на ограждениях и разрешающие на месте работ, 
снабдить работающих индивидуальными защитными средствами 
(диэлектрическими перчатками, калошами, ковриками и др.). Выполнять 
какие – либо работы на частях, находящихся под напряжением, 
категорически запрещается [5].  

Провода и кабели можно прокладывать после того как трубы, лотки и 
короба будут окончательно закреплены, а стальные трубы, проложенные в 
бороздах, фундаментах и полах — заштукатурены или забетонированы.  

Паяльник в нагретом состоянии следует держать только на 
металлической подставке с лотком, предотвращающим попадание флюса, 
припоя и нагара на поверхности стола или проводов. При окончании пайки 
паяльник надо убрать в металлический ящик с соблюдением требований 
противопожарной безопасности; если пайку производили электрическим 
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паяльником, то прежде всего его необходимо отключить от сети. При пайке 
мелких деталей и концов проводов их следует удерживать пинцетом или 
плоскогубцами: лишний припой с жала паяльника удаляют не 
встряхиванием, а прикосновением к холодному (находящемуся в твердом 
состоянии) припою. Запрещается промывать место пайки бензином и 
другими легковоспламеняющимися растворителями. Растворители, 
содержащиеся на рабочем месте, необходимо хранить в плотно 
закрывающейся посуде, которая должна открываться только в момент 
пользования жидкостью.  

Тигель для лужения проводов и наконечников должен находиться в 
устойчивом положении и в нагретом состоянии стоять в металлическом 
противне с бортами не менее 10—15 мм. Запрещается размещать около 
нагревательных приборов легковоспламеняющиеся вещества.  

 
Контрольные вопросы: 
1  Какие существуют способы прокладки проводов вторичных цепей? 
2. Как производят монтаж гибких соединений? 
3. Опишите правила монтажа контрольных кабелей 
4. Какие способы присоединения алюминиевых жил проводов и 

контрольных кабелей к зажимам? 
5. Как устанавливают сборки зажимов на панелях щитов и пультов? 
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6. Монтаж кабельных линий 
 

6.1. Общие сведения о кабелях и способах их прокладки 
 
Кабель представляет собой один или несколько изолированных 

проводников, заключенных в герметичную оболочку, поверх которой, как 
правило, накладывается защитный покров. Кабель применяют для передачи 
электроэнергии на расстояние, а также для соединения аппаратов друг с 
другом и с распределительным устройством (РУ). Кабели любых типов 
имеют общие конструктивные элементы: токопроводящие жилы, 
изготовленные из меди или алюминия, изоляцию и оболочку [19]. 

Изоляция кабелей выполняется из диэлектрика, отделяющего 
токоведущие жилы друг от друга и от оболочки. Изолированные жилы 
покрывают дополнительной изоляцией, которая служит как бы бандажом, 
придавая кабелю круглую форму. В качестве диэлектрика для изоляции жил 
кабеля наибольшее распространение нашли кабельная бумага, резина, 
пластмасса. Оболочки кабеля имеют вид сплошной трубы, выполненной из 
свинца, алюминия или пластмассы и наложенной поверх изолированных 
токопроводящих жил. 

Для предохранения оболочек от механических повреждений и 
коррозии на них накладывают защитные покровы (броню) из стальных лент, 
покрытых битумным составом. 

На территории промышленных предприятий кабельные линии 
прокладывают в каналах, туннелях, блоках, по эстакадам, в галлереях, по 
стенам зданий и в земле (в траншеях). 

 

 
 

Рисунок 58. Прокладка кабельных линий в кабельном канале (а), 
в кабельном туннеле (б), в траншее (в):  

1 — конструкции; 2 —кабель; 3 — съемная панель; 4 — светильник; 5 
— кабельная муфта; б —земля; 7 —кирпич; 8 — песок. 
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Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное в грунт или 
пол непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем 
кабелей (рис. 58, а). 

Кабельный туннель (рис. 58, б) - это закрытое сооружение с 
расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них 
кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, 
позволяющим проводить прокладку, ремонт и осмотр кабельных линий. 

Кабель, проложенный в земле (в траншее), должен иметь запас длины 
до 3 % за счет укладки его «змейкой» для исключения механических 
напряжений при смещении почвы и температурных деформациях. Ширина 
траншеи зависит от количества проложенных в ней кабелей (рис. 58, в). 

На дно траншеи насыпают чистую землю или песок слоем 100 мм, а 
после укладки кабель засыпают слоем песка или чистой земли толщиной 100 
мм. Поверх этого слоя укладывают для защиты кабеля от механических 
повреждений красный кирпич или бетонные плиты. При напряжении кабеля 
35 кВ кирпич выкладывается в траншее обязательно по всей длине трассы, 
при более низких напряжениях кабеля его защиту проводят в местах 
интенсивного движения транспорта и возможных раскопок земли. 

Во избежание нарушения изоляции жил и оболочек кабеля при 
изгибании на поворотах трассы соблюдают радиусы кривизны в зависимости 
от конструкции кабеля. Радиусы изгиба выражают числом наружных 
диаметров кабеля. Так, для одножильных бронированных кабелей с 
бумажной изоляцией в свинцовой оболочке радиус изгиба должен быть не 
менее 25 диаметров. 

Для прокладки кабеля на длинных тросах в грунте применяют 
специальные тележки. 

Кабели бывают силовые, контрольные (рис.59).  
 

 
 

Рисунок 59. Виды кабелей 
 
Силовые кабели работают в основном с токами высоковольтных 

напряжений до 35, 110 кВ и выше или в сети 0,4 кВ. Они специально 
проектируются и изготавливаются под определённый вид напряжения. 
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Контрольные модели используются для иных задач. Оно связано не с 
силовыми цепями, а с системами, их обслуживающими, в которых не 
передаются повышенные мощности. Их максимальное рабочее напряжение 
обычно ограничено величиной 380 В или в отдельных случаях 1000 В. 
Контрольные кабели от силового первичного оборудования прокладываются 
по специальным лоткам или каналам, подводят свои цепи на клеммные 
сборки, обеспечивающие надежную работу схемы на открытом воздухе при 
любых погодных условиях.  

Монтаж силового кабеля осуществляется в несколько этапов, начиная 
от соблюдения всех нюансов проекта электроснабжения, подготовки трассы 
и прокладки кабеля, установки наконечника, заканчивая подключением 
самой электроэнергии. Монтаж кабельных линий осуществляется в 
соответствии с проектно – технической документацией, в которой 
указываются трасса и геодезические отметки. Среди контрольных кабелей 
наибольшей популярностью пользуется КВВГ и его негорючие модификации 
КВВГнг и КВВГнгLS. Контрольный кабель КВВГ используются в качестве 
проводника во вторичных цепях измерения, сигнализации и автоматики, в 
сборке зажимов электрораспределителей и в неподвижном соединении с 
электроприборами. Контрольный кабель КВВГ и КВВГнг исполняются с 
варьируемым числом жил (минимум 4 шт.) и различным их сечением 
размером от 0,75 до 6 мм. Жилы в кабеле КВВГ обычно круглые по типу [5].  

 
6.2. Прокладка кабелей в траншеях 

 
Прокладка кабелей в траншеях наиболее проста и дешева. Она 

экономична по такому важному показателю, как расход цветного металла, 
так как при прокладке в земле в результате лучшего охлаждения пропускная 
способность кабеля увеличивается по сравнению с другими способами 
прокладки. Прокладку в траншеях не рекомендуется применять:  

1) на участках с большим количеством кабелей и там, где возможна 
разливка горячего металла или разрушающе действующих жидкостей;  

2) при большой насыщенности территории подземными и наземными 
технологическими и транспортными коммуникациями и другими 
сооружениями;  

3) в почвах, содержащих большое количество веществ, разрушающе 
действующих на оболочки кабелей;  

4) в местах, где блуждающие токи достигают опасных значений, 
большие механические нагрузки на поверхность земли, возможно частое 
разрытие грунта. 

Для прокладки в земле следует применять преимущественно 
бронированные кабели, металлические оболочки которых должны иметь 
внешний покров для защиты от химических воздействий [4]. 

В одной траншее с силовыми допускается прокладка трех – четырех 
контрольных кабелей. Глубина заложения от планировочной отметки 
(поверхности) должна быть не менее: для KЛ до 20 кВ — 0,7 м; 35 кВ — 1 м. 
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Маслонаполненные кабельные линии напряжением 110—220 кВ 
должны иметь глубину залегания не менее 1,5 м. Приемка траншей от 
строительной организации выполняется после осмотра и подтверждения, что 
трасса выполнена строго по геодезической разбивке с соблюдением 
вертикальных отметок дна траншеи, с привязками траншеи к различным 
ориентирам, углы поворотов траншеи должны соответствовать требованиям 
для радиусов изгиба кабелей. При приемке особое внимание обращается на 
планировочные отметки по всей длине трассы. Перед укладкой кабелей в 
траншею представители эксплуатирующей организации осматривают трассу 
и проверяют: укладку и крепление (при необходимости) труб; диаметры труб 
и их соответствие проектной марке кабеля; заготовку кирпича или плит для 
механической защиты кабелей по всей трассе или наличие сигнальной ленты; 
отсутствие воды, камней и прочих предметов в траншее; углы поворотов 
траншеи; глубину траншеи по всей трассе; заделку труб в проходы при вводе 
в здания через фундаменты и стены; расстановку по всей трассе линейных и 
угловых роликов (угловые ролики должны быть закреплены); кабели, 
которые будут проложены в данной траншее (должны быть предъявлены 
протоколы испытаний кабелей на заводе, акты осмотра барабана и кабеля на 
нем, а для зарубежного кабеля — дополнительно протокол вскрытия и 
наружного осмотра образца). При параллельной прокладке кабелей в 
траншее концы кабелей, предназначенных для последующего монтажа 
соединительных муфт, располагают со сдвигом мест соединения не менее 
чем на 2 м. При этом предусматривается запас кабеля по длине, 
необходимый для проверки изоляции на влажность, для монтажа 
соединительных муфт и укладки дуг компенсаторов, предохраняющих 
муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и при 
температурных деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфты 
при ее повреждении. [4] 

В последнее время получила распространение бестраншейная 
прокладка кабеля в земле, которая допускается для одиночного 
бронированного кабеля напряжением до 10 кВ со свинцовой или 
алюминиевой оболочкой на участках открытой местности и на участках 
кабельных трасс, удаленных от подземных инженерных сооружений. В 
городских электросетях и на территориях промышленных предприятий, на 
участках, имеющих подземные коммуникации и пересечения с инженерными 
сооружениями, бестраншейная прокладка кабелей запрещается. 

При бестраншейной прокладке кабель укладывают на глубину 1 – 1,2 м 
от уровня поверхности земли [10]. Устройства постели, присыпки мелкой 
землей и механической защиты кабеля при этом не требуется, что 
обеспечивает снижение трудоемкости в 7—8 раз по сравнению с прокладкой 
в открытую траншею.  Засыпка кабеля производится грунтом, разрезаемым 
ножом кабелеукладчика при его передвижении. Бестраншейная прокладка 
производится с самоходного или передвигаемого тяговыми механизмами 
ножевого кабелеукладчика, который обеспечивает возможность прокладки во 
всех категориях грунтов, прохода болот, оврагов и нешироких водных 
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Кабели прокладывают в цепях производственных предприятий, по 
станам зданий, в туннелях, на кабельных опорах и на специальных 
перфорированных и сварных лотках. Опорные кабельные конструкции 
изготавливают из листовой стали толщиной 2,5 мм в виде стоек с полками, 
стоек со скобой, настенных полок и т.д. В стойках и плитах имеются вырезы 
(окна), а на хвостовиках полок и подвесных скоб фигурные вырезы, 
которыми полки и скобы крепятся к стойкам и плитам. На полках сделаны 
овальные вырезы, служащие для крепления кабелей в местах изменения 
трассы кабельной линии, например, на поворотах или переходах с одной 
горизонтальной отметки на другую. 

Стойки и на стенные плиты крепят к бетонным или кирпичным 
строительным сооружениям хомутами или непосредственно пристреливают 
их дюбельным строительно – монтажным пистолетом ПЦ. 

Для прокладки проводов и небронированных кабелей в сухих 
помещениях опорными конструкциями служат лотки. По кирпичным и 
бетонным стенам производственных цехов, машинных залов и аналогичных 
им помещений лотки прокладывают на высоте не менее 2м. Лотки заземляют 
не менее чем в других наиболее удаленных друг от друга местах. Независимо 
от этого каждое лотковое ответвление заземляется в конце дополнительно. 

Соединяют лотки между собой так, чтобы они образовали 
электрически непрерывную цепь. [10] 

В одном лотке без устройства разделительных перегородок, но с 
просветом в 20 мм могут быть проложены все силовые цепи одного агрегата, 
а также силовые цепи (одного агрегата) нескольких машин, панелей, щитков 
и т.д. связанных технологическим процессом. Совместная прокладка в лотках 
кабелей силовых, осветительных и контрольных цепей с проводами и 
кабелями других цепей (сигнализации, дистанционного управления) 
допускаются только при условии отделения каждой из этих цепей стальными 
разделителями или разделительными обоймами. 

Силовые кабели на 6 и 10 кВ можно располагать в лотках только в один 
ряд и с просветами между кабелями 35 мм. Кабели соединяют в муфтах, 
устанавливаемых на специальных лотках для соединительных муфт. Кабели 
должны быть прочно закреплены на прямых участках линии через каждый 
0,5 м  –  при вертикальном расположении лотков и через каждые 3 м  –  при 
горизонтальном расположении лотков, а также на углах и в местах 
соединений. 

На кабельных конструкциях провода и кабели прокладывают открыто 
по стенам и потолкам [5]. 

Перед прокладкой осматривают состояние кабелей на барабанах. Затем 
с помощью мегомметра определяют целостность изоляции жил. 

Для прокладки кабелей применяют несущие конструкции, собираемые 
из перфорированных металлических профилей, и крепежные детали (скобы, 
болты, гайки и шайбы). Одиночные кабели прокладывают на крючках – 
подвесах, закрепляемых в стойках (рис. 61). 
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Кабели наружным диаметром более 18 мм, прокладываемые 
горизонтально или вертикально, должны иметь опоры длиной 4—10 м. При 
этом кабели, прокладываемые на горизонтальных прямолинейных участках, 
на опорах не крепят, а кабели, прокладываемые на вертикальных участках, 
крепят на каждой опоре. 

Независимо от расстановки опорных кабельных конструкций кабели 
закрепляют на расстоянии не более 0,5 м от соединительных коробок, муфт и 
концевых заделок. 

 

 
 

Рисунок 61.  Сборные кабельные конструкции «елочного» типа: 
а —стойка; б —полка; в — скоба; г — подвеска; д — огнестойкие 

перегородки; е — стойка с подвесками; 1 — язык; 2 — хвостовик;  
3 — овальное отверстие хвостовика; 4 — кабель;  

5 — асбестоцементная перегородка; 6— соединитель; 7 —подвеска 
 
При закреплении небронированных кабелей соблюдают осторожность, 

чтобы не повредить их оболочку. Для этого применяют эластичные 
прокладки под опоры и скобы, которые должны быть шире их на 5—6 мм. 
Кабели с поливинилхлоридной оболочкой, проходящие в помещениях, 
прокладывают в местах, где они не могут быть повреждены грызунами, или 
защищают их коробами или сетками.[10] 

Кабельные конструкции «елочного» типа, изготовляемые на заводах, 
состоят из перфорированных стоек и полок (рис.61). Стойки корытообразной 
формы выполняют из листовой стали толщиной 2,5 мм и высотой 400, 600, 
800, 1200 и 1800 мм. В зависимости от высоты стойки имеют 8, 12, 16, 24 и 
36 фасонных отверстий для размещения кабельных полок с различными или 
одинаковыми расстояниями в пределах одной стойки. 

Кабельные полки изготовляют длиной 160, 250, 350 и 450 мм. 
Овальные отверстия полок допускают крепление кабелей на определенном 
расстоянии друг от друга, специальная конструкция узла сочленения полки 
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со стойкой не требует сварки (исключение составляют конструкции, 
используемые для вертикальной прокладки кабелей). 

Кабельные конструкции выполняют окрашенными или 
оцинкованными. Оцинкованные конструкции применяют в наружных 
установках, в сырых, особо сырых и жарких помещениях, а также в 
помещениях с химически активной средой внутренних электроустановок, в 
кабельных полуэтажах, подвалах и туннелях (независимо от среды), в 
остальных случаях используют окрашенные конструкции. 

Кабельные конструкции с подвесками состоят из стоек и закладных 
подвесок. Стойки высотой 600, 800, 1200 и 1800 мм изготовляют в МЭЗ 
путем поперечной резки перфорированных профилей (швеллеров) заводского 
исполнения. Закладные подвески трех типоразмеров при сборке конструкций 
вставляют в овальные отверстия стоек узкой стороной хвостовика, а затем 
разворотом на 90° устанавливают в горизонтальное положение. 

При прокладке кабельных линий стремятся к совмещению трасс, 
объединяя кабели в общие потоки, размещаемые на общих конструкциях. 
При этом кабельные конструкции устанавливают вдоль стен помещений и 
кабельных сооружений, а также подвешивают к перекрытиям, балкам и 
другим строительным элементам зданий. 

В зависимости от способа установки и количества прокладываемых 
кабелей применяют одиночные и блочные конструкции из стоек и полок или 
стоек и закладных подвесок: настенные, потолочные односторонние и 
двусторонние, сдвоенные (рис. 62).  

 

 
 

Рисунок 62. Установка кабельных конструкций: 
а — настенных, б — потолочных односторонних в — потолочных 

двусторонних; г — блочных (сдвоенных) конструкций; 1 — полка;  
2— стойка; 3 и 4 — уголки 

 
В настенных и потолочных блоках кабельные конструкции в МЭЗ с 

помощью общих связей (прогонов) объединяют в секции транспортабельной 
длины (до 6 м). 

Кабельные конструкции в зависимости от места их установки в 
помещениях и кабельных сооружениях крепят сваркой к закладным 
элементам или металлоконструкциям. Кабельные стойки могут быть 
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прикреплены к строительным основаниям пристрелкой дюбелями с помощью 
специальных накладных скоб [10]. 

К монтажу кабелей относят разделку кабеля для их соединения. 
Разделка является частью монтажа муфт. Размеры разделки кабелей 
определяют разметочными линейками. Разметочные линейки бывают для 
кабелей на напряжение до 1 кВ и для кабелей 6 и 10 кВ.  

Разделку концов кабелей производят до монтажа муфт и заделок. Она 
заключается в последовательном ступенчатом удалении на определенной 
длине защитных покровов, брони, оболочки, экрана и изоляции кабеля. 
Размеры разделки определяют по технической документации в зависимости 
от конструкции кабеля и монтируемой на нем муфты (заделки), напряжения 
кабеля и сечения его жил. Приступая к разделке конца кабеля, проверяют 
отсутствие влаги в бумажной изоляции и жилах. При необходимости 
удаляют имеющуюся влажную изоляцию, лишнюю длину концов, участки 
под герметизирующими колпачками и концевыми кабельными захватами, а 
также проходящие через щеки барабанов. Дефектные места кабеля отрезают 
секторными ножницами НС. 

Наружный кабельный покров разматывают до установленного бандажа 
и не срезают, а оставляют его для защиты ступени брони от коррозии после 
монтажа муфты (рис.63).  

 
Рисунок 63. Технология резки концов кабелей, наложения бандажей и 

удаления покровов: a — резка конца кабеля ножницами НС; б — подмотка из 
смоляной ленты; в — наложение проволочного бандажа; г — надрезание 
брони; д, е — удаление брони, пряжи, подушки и кабельной бумаги 

 
На броню кабеля на расстоянии Б (50—70 мм) от первого проволочного 

бандажа накладывают второй бандаж. При монтаже чугунных 
соединительных и ответвительных муфт и концевых заделок в стальных 
воронках участок брони используют для уплотнения их горловин, поэтому 
размер Б увеличивают до 100—160 мм. По внешней кромке второго бандажа 
бронерезкой или ножовкой надрезают верхнюю и нижнюю ленты брони (не 
более половины их толщины), затем броню разматывают (см. рис.63, г, д), 
обламывают и снимают. Далее удаляют подушку. Для этого кабельную 
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бумагу и битумный состав подогревают огнем пропановой горелки или 
паяльной лампы [9]. 

Оболочку кабеля очищают салфеткой, смоченной в подогретом до 35—
40° С трансформаторном масле. 

Для удаления оболочки на расстоянии 50—70 мм от среза брони 
делают кольцевые надрезы (рис.64). В чугунных муфтах и концевых 
стальных воронках участок оболочки используют только для присоединения 
заземляющего проводника, поэтому указанное расстояние уменьшают до 
20—25 мм. При разметке свинцовых оболочек  кольцевые надрезы на 
половину глубины выполняют монтерским  или специальным ножом с 
ограничителем глубины резания.  

 

 
 

Рисунок 64. Операции по удалению оболочек кабеля: 
а — разметка; б, в — круговые надрезы свинцовой оболочки; 

г — круговые надрезы алюминиевой оболочки; д, е — продольные 
надрезы свинцовых оболочек; ж — надрез алюминиевой оболочки  

по винтовой линии; з, м — надрезы пластмассовых оболочек; 
и, к — снятие свинцовых оболочек; л — снятие алюминиевых 

оболочек; н — удаление гофрированной алюминиевой оболочки 
 

От второго кольцевого надреза на расстоянии 10 мм один от другого 
полоску оболочки между двумя надрезами захватывают плоскогубцами и 
удаляют. Оставшуюся часть оболочки раздвигают и отламывают у второго 
кольцевого надреза. Между первым и вторым кольцевыми надрезами 
оболочка временно остается. Она предохраняет изоляцию от повреждения 
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Рисунок 66. Технология соединения алюминиевых жил опрессованием: 
а — зачистка внутренней поверхности гильзы; б — смазка внутренней 
поверхности гильзы; в  –  концы жил со снятой изоляцией; г — зачистка 
концов жил; д — смазка жил кварцевазелиновой пастой; е — надевание 
гильзы на жилы; ж — опрессование жилы; з — измерение остаточной 

толщины в месте опрессования 
 

Операции соединения и ответвления непосредственным сплавлением 
припоем обработанных концов жил показаны на рисунке 67, а. В формы 
(гильзы) 2 жилы 1 вводят так, чтобы их стык находился в середине формы 
(для жил со срезанными под углом 55° концами зазор между торцами 
оставляют около 2 мм). Разъемные формы скрепляют бандажами или 
замками, а зазоры между жилой и формой уплотняют асбестовым шнуром 7. 
Для более полной заливки припоем формы располагают в горизонтальном 
положении, на жилы надевают защитные экраны 5. При соединении жил 
сечением 120—240 мм2 дополнительно устанавливают охладители. Форму 
(гильзу) нагревают пламенем горелки 5. Одновременно вводят в пламя 
палочку припоя 4, расплав 6 которого перемешивают мешалкой 8 до полного 
заполнения формы и удаления шлаков. После этого нагрев прекращают. 
Легким постукиванием по форме уплотняют припой. Тигель И (рисунке 67, 
б), при пайке поливом из ковшика 9 предварительно расплавленным 
припоем, устанавливают на некотором расстоянии, чтобы исключить 
дополнительный нагрев изоляции жил. Между тигелем и местом пайки 
размещают лоток 10, по которому будут стекать излишки (лоток не должен 
касаться изоляции жил).  
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Рисунок  67. Технология соединения многопроволочных алюминиевых  
жил пайкой:  а — сплавление припоем; б — способом полива 

 
Технология изолирования мест соединения и оконцевания жил кабелей 

бумажными роликами и рулонами показана на рисунке 68, а — е. После 
соединения жил бумажную изоляцию промывают разогретым до 120—130° С 
пропиточным составом. Затем снимают с изоляции жил верхние 
расцветочные ленты: изоляцию разделывают ступенями на участке длиной 
16 мм — для кабелей напряжением 6 кВ и 24 мм — для кабелей на 10 кВ 
[11]. 

Ширина каждой ступени составляет 8 мм, на каждой ступени обрывают 
восемь лент бумажной изоляции. Далее изоляцию кабеля повторно 
промывают разогретым до 120—130° С пропиточным составом (рис. 68).  
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Рисунок  68. Технология изолирования мест соединения кабеля и 
оконцевания: 

а — промывание гильз и бумажной изоляции разогретым составом МП; 
б— ступенчатая разделка бумажной изоляции в месте соединения жил;  

в — положение ролика и ленты при намотке; г — положение ролика и 
ленты в начале намотки второго слоя; наложение рулонной подмотки; 

е — комбинированная изоляция, выполненная бумажными роликами и 
рулонами; 1 — положение ролика и ленты при повороте; 2— ступени 
разделки заводской изоляции жил; 3 — слой подмотанной изоляции; 5 — 
подмотка бумажными роликами с шириной ленты соответственно 5 и 10 мм; 

6 — подмотка бумажными роликами; 7 — соединительная гильза. 
 
Соединение производится путем деформации пары «гильза – жила». 

Такой способ обеспечивает высокое качество и хорошую механическую 
прочность контактных соединений. Форма и степень деформации 
определяется используемым инструментом. Соединения алюминиевых 
токопроводящих жил кабелей сваркой осуществляют: термитной своркой 
встык в патронах типа А, газовой сваркой в открытой формочке, 
электросваркой контактным разогревом в открытой формочке.  

 
6.4. Концевые заделки кабелей 

 
Концевая заделка осуществляется для герметизации кабеля в 

непосредственной близости от места присоединения его токопроводящих 
жил к аппаратам, шинопроводам распределительных устройств и другим 
элементам электроустановки. На сегодняшний день применяют следующие 
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виды концевой заделки кабелей на напряжение до 10 кВ: в стальной воронке, 
резиновой перчатке, эпоксидные, а также из поливинилхлоридных лент.[9]  

Концевая заделка кабелей в стальных воронках (типовое обозначение 
КВБ) до настоящего времени широко используется для электрооустановок с 
напряжением до 10 кВ, располагаемых в сухих отапливаемых и 
неотапливаемых помещениях. Такая заделка может быть трех исполнений:  

 КВБм — с овальной малогабаритной воронкой, не имеющей крышки 
и монтируемой без фарфоровых втулок,  

 КВБк — с круглой воронкой, на выходе которой жилы кабеля 
располагаются по вершинам равностороннего треугольника (под углом 
120°),  

 КВБо — с овальной воронкой, на выходе которой токопроводящие 
жилы кабеля располагаются в один ряд.  

Заделки КВБо и КВБк применяются для оконцовки кабелей, 
рассчитанных на напряжение до 10 кВ, с токопроводящими жилами любых 
сечений, при оконцовке кабелей на напряжения 3, 6 и 10 кВ воронку 
монтируют с крышкой и фарфоровыми втулками, а при оконцовке кабелей на 
напряжение до 1 кВ — без крышки и втулок.  

Заделку концов кабелей в стальной воронке используют чаще всего 
потому, что материалы, необходимые для изготовления и заливки воронок, 
всегда имеются в любом электрохозяйстве. Для заделки трехжильных 
кабелей на напряжение до 1 кВ с сечением до 3 х 120 мм2 и четырехжильных 
кабелей с сечением до 4 х 95 мм2 применяются преимущественно овальные 
малогабаритные стальные воронки КВБм. Заделку производят в следующей 
последовательности (рис.69).  

 
 

Рисунок 69. Последовательность операций (а...з) заделки 
кабеля в стальной воронке 
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Подлежащую монтажу стальную воронку очищают от грязи, надевают 
на кабель и сдвигают по нему (предварительно обмотав его бумагой для 
предохранения воронки от загрязнения). Выполнив разделку конца кабеля, 
разогревают массу марки МП – 1 до 120... 130°С и тщательно прошпаривают 
разделанный участок.[9]  

Изолируют жилы липкой поливинилхлоридной лентой, накладывая ее с 
полуперекрытием витков. Надвигают воронку на разделанный конец кабеля, 
разводят в ней жилы. Затем, отметив место расположения на кабеле 
горловины воронки, ее вновь сдвигают. Далее, прикрепив проволочным 
бандажом провод заземления к оболочке и броне кабеля, припаивают его.   

Удалив оставшийся кольцевой поясок над изоляцией, а затем на броне 
кабеля (в месте, где должна находиться горловина воронки), подматывают 
конусообразно несколько слоев смоляной ленты для более плотной насадки 
горловины воронки.  

Через середину подмотки (после 3...4 слоев) пропускают провод 
заземления. Воронку надвигают на место, с усилием насаживая на подмотку, 
и закрепляют на конструкции вертикально хомутами, к которым затем крепят 
провод заземления.  

К концам жил кабеля припаивают или приваривают наконечники, 
выгибают жилы кабеля так, чтобы они были отдалены друг от друга и от 
стенок воронки на равные расстояния, а затем, подогревая воронку до 35...50 
°С, заливают ее горячей кабельной массой. По мере остывания и усадки 
кабельную массу в воронку доливают так, чтобы ее окончательный уровень 
был ниже края воронки не более чем на 10 мм.  

Для предохранения от коррозии воронку, хомут и поддерживающую 
конструкцию окрашивают эмалевой краской. Воронку маркируют, указывая 
на ней номер и сечение кабеля.  

Концевая заделка кабелей в резиновые перчатки (типовое обозначение 
КВР) допускается в помещениях с нормальной средой при разности уровней 
расположения концов кабелей не более 10 м и применяется для трехжильных 
кабелей, рассчитанных на напряжение до 1 кВ, с сечением жил до 240 мм2 и 
четырехжильных кабелей с сечением жил до 185 мм2. Резиновые перчатки 
изготавливаются из найритовой резины марки ПЛ – 118 – 11.   

Выполнив разделку конца кабеля, монтаж заделки КВР (рис. 70) 
производят в следующем порядке. Сначала на разделанные жилы 4 кабеля 
накладывают вразбежку несколько слоев подмотки 2 из липкой 
поливинилхлоридной ленты для закрепления бумажной изоляции и 
скругления ее острых краев с целью облегчения их прохождения через 
трубки 3 и отростки (пальцы) 14 перчатки. Отгибают плоскогубцами в 
несколько приемов корпус (тело)  перчатки по всей окружности на участке, 
равном приблизительно ширине хомута 6 (25... 30 мм в зависимости от 
типоразмера перчатки).  

Участок оболочки 9 кабеля между двумя кольцевыми надрезами 
удаляют и на оголенный участок поясной изоляции 12 накладывают бандаж 
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13 из суровых ниток, затем создают шероховатость на отогнутом участке 
корпуса 15  

 
Рисунок 70. Конструкция заделки КВР.  Вид резиновых перчаток для 

трехжильных(а) и четырехжильных кабелей (б): 
1 — наконечник, 2, 11 — подмотки из поливинилхлоридной ленты, 

3 — резиновая трубка из найрита, 4— жила кабеля, 5— перчатка, 6 — 
хомут, 7— провод заземления, 8 — броня, 9 — оболочка кабеля, 10— 

уплотнение маслостойкой резиновой лентой, 12 — поясная изоляция, 13 — 
бандаж, 14 — палец перчатки, 15 — тело перчатки, 16 — отросток для 

четвертой жилы четырехжильного кабеля 
 

перчатки, для чего, протерев его тряпкой, смоченной в бензине, 
обрабатывают драчевым напильником или щеткой из кардоленты. Участок 
оболочки, на который будет, приклеена перчатка, зачищают до блеска, а 
затем протирают тряпкой, смоченной бензином. Далее, покрывают тонким 
слоем клея № 88Н отогнутую часть корпуса перчатки и участок оболочки. 
Если диаметр оболочки меньше внутреннего диаметра перчатки, на оболочку 
наматывают ленту из маслостойкой резины, каждый слой которой тоже 
промазывают клеем. Через 5... 7 мин, необходимых для просыхания клея, 
загибают корпус перчатки на подмотку из ленты. Глубина насадки перчатки 
на оболочку Е должна быть 30...35 мм. Закрепляют корпус перчатки на 
оболочке специальным хомутом или двумя бандажами из четырех витков 
медной или мягкой стальной оцинкованной проволоки диаметром 1 мм 
(предварительно намотав на корпус в местах их установки два слоя 
прорезиненной ленты).  

Перевязав временно хлопчатобумажной или прорезиненной лентой 
резиновые трубки непосредственно у перчатки, чтобы предохранить поясную 
бумажную изоляцию от повреждений, разводят и выгибают жилы кабеля.  

Отгибают концы трубок, изолирующих жилы, на участке, равном 
длине трубочной части наконечника 1 плюс 8 мм, подготавливая таким 
образом жилы кабеля для оконцовки. Чтобы облегчить отгибание трубок, 
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наружные поверхности этих участков смазывают вазелином или смазочным 
маслом.  

Напрессовывают, наваривают или напаивают наконечники на концы 
токопроводящих жил, а затем протирают их цилиндрическую (трубчатую) 
часть тряпкой, смоченной бензином.  

Придают драчевым напильником или стальной щеткой шероховатость 
отогнутой части трубки, предварительно протерев ее тряпкой, смоченной 
бензином, а затем наносят на нее тонкий слой клея № 88Н.  

Закладывают валики, смотанные из маслостойкой резиновой ленты и 
промазанные клеем № 88Н, в лунки наконечников, образованные при опрессовке 
способом местного вдавливания. Если диаметр цилиндрической части 
наконечника меньше внутреннего диаметра трубки, т. е. между ними есть зазор, на 
наконечник наматывают столько слоев маслостойкой резины, предварительно 
протертой бензином и промазанной клеем № 88Н, сколько необходимо для ее 
полного устранения. Для уплотнения отворачивают трубку на цилиндрическую 
часть наконечника. Уплотнение можно произвести и с помощью приклеивания 
отрезка трубки такой длины, чтобы он полностью покрывал цилиндрическую 
часть наконечника и заходил на основную трубку на расстояние, равное двум ее 
диаметрам. При этом склеиваемым поверхностям трубок (основной трубки и 
отрезка) сначала придают шероховатость, протирают их тряпками, смоченными 
бензином, покрывают клеем № 88Н и дают высохнуть. Затем на внутреннюю 
поверхность отрезка трубки повторно наносят толстый слой клея № 88Н и сразу 
насаживают его на наконечник. [10] 

 При оконцовке жил сваркой с применением литых наконечников 
марки ЛА на оголенный участок жилы подматывают ленту из маслостойкой 
резины с переходом ее витков на наконечник и изоляцию жил. Допускается 
также уплотнение этой подмотки сплошным бандажом из крученого шпагата 
диаметром 1,5... 2 мм, который затем покрывают асфальтовым лаком.  

Наиболее распространенные способы уплотнения резиновых трубок на 
наконечниках показаны на рис. 71. Резиновые трубки 1 закрепляют на 
корпусе наконечника специальным бандажом 3 или четырьмя витками 
медной проволоки диаметром 1 мм.  

 
Рисунок 71. Способы уплотнения резиновых трубок на алюминиевом 

наконечнике: а — с предварительным отворачиванием трубки, б — с 
помощью отрезка трубки, в — крученым шпагатом на литом наконечнике, 1 
— резиновая трубка, 2 — подмотка лентой из маслостойкой резины, 3, 5 — 
бандажи из стальной полоски и шпагата, 4 — муфточки из резиновой трубки 
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Концевая заделка кабелей эпоксидным компаундом отличается 
простотой исполнения, надежностью, высокой электрической и 
механической прочностью, безопасностью и термостойкостью (рабочая 
температура такой заделки от  – 50 до +90 °С). Она имеет общее типовое 
обозначение КВЭ и применяется для оконцовки силовых кабелей, 
рассчитанных на напряжение до 10 кВ и используемых внутри любых 
помещений, а также в наружных электроустановках при условии защиты от 
непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечных 
лучей. Корпус эпоксидной заделки образуется после застывания эпоксидного 
компаунда, залитого в коническую форму, временно надеваемую на конец 
кабеля.  [9] 

 

 
 

Рисунок 72. Концевая эпоксидная заделка кабелей различного 
исполнения: а — КВЭн, б — КВЭд, в — КВЭп, г — КВЭз, 1 — наконечник, 2 

— бандаж или хомут, 3 — трубка из найритовой резины, 4 — 
токопроводяшая жила в заводской изоляции, 5 — корпус из эпоксидного 
компаунда, 6 — бандаж из суровых ниток на поясной изоляции, 7 — 

оболочка кабеля, 8 — двухслойная подмотка, 9 — проволочный бандаж 
провода заземления, 10 — провод заземления, 11 — подмотка из 

хлопчатобумажной ленты с промазкой эпоксидным компаундом, 12 — 
двухслойная трубка, 13 — изолированный провод, 14 — место соединения 
жил пайкой, 15 — подмотка из липкой поливинилхлоридной ленты, 16 — 

оголенный участок жилы 
 
Заделка с эпоксидным корпусом (рис. 72) может быть следующих 

исполнений:  
 КВЭн — с трубками из найритовой резины на жилах для применения 

в сухих помещениях; 
 КВЭд — с двухслойными (нижний слой из поливинилхлорида, 

верхний из полиэтилена) трубками на жилах для применения в сырых 
помещениях и районах с тропическим и субтропическим климатом; 
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 КВЭп — с выводом из корпуса изолированных проводов, 
припаянных внутри к многопроволочным жилам кабеля, рассчитанного на 
напряжение до 1 кВ, для применения в сырых помещениях и районах с 
тропическим и субтропическим климатом; 

 КВЭз — с трубками из найритовой резины на однопроволочных 
жилах кабелей, рассчитанных на напряжение до 1 кВ, и устройством 
«замков» внутри корпуса для использования в сырых помещениях и районах 
с тропическим и субтропическим климатом.  

Помимо перечисленных применяются также заделки КВЭо без 
эпоксидного отлитого корпуса, а с подмоткой из хлопчатобумажных лент, 
склеиваемых эпоксидным компаундом, они предназначены для концевой 
заделки одножильных кабелей, рассчитанных на напряжение до 1 кВ, при тех 
же условиях, что и заделки КВЭн и КВЭд. 

К монтажу заделок приступают после разделки кабеля, выполняемой в 
соответствии с общими указаниями. Размеры разделок кабеля для заделок 
КВЭп и КВЭз определяются с использованием рис. 73 и табл. 1.  

 

 
Рисунок 73. Разделка кабеля для монтажа заделок КВЭп (а) и КВЭз (б): 
1  –  жила в заводской изоляции, 2  –  поясная изоляция, 3  –  оболочка,  

4  –  броня кабеля 
 
Особенность заделки КВЭп состоит в том, что из нее выходят не 

токопроводящие жилы кабеля, а присоединенные к ним отрезки 
изолированного провода. Выполняется она следующим образом. Подбирают 
отрезок изолированного провода требуемой длины с сечением, 
соответствующим сечению жилы кабеля, зачищают его концы, 
подготавливая для присоединения одного из них к жиле кабеля, а другого — 
к наконечнику. 

Зачищенные концы медной жилы кабеля и медного провода 
обезжиривают, вводят в соединительную медную гильзу и припаивают, 
вливая в нее припой марок ПОС–30 или ПОС–40. Алюминиевую жилу 
кабеля соединяют с алюминиевым проводом в алюминиевой гильзе пайкой, 
поливом или опрессовкой. После соединения жилы кабеля с проводом на 
оголенный участок накладывают подмотку из липкой поливинилхлоридной 
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ленты, припаивают к броне и лентам провод заземления, а затем 
обезжиривают ацетоном жилы и оболочку участка заделки, чтобы 
обеспечить лучшее сцепление с эпоксидным компаундом. [9]  

  Таблица 1.  Размеры разделок кабелей для монтажа заделок КВЭп и 
КВЭз  

 

Типоразмер заделки 
Размеры отрезков разделки, мм (см. рис. 42) 

А О П Г Б 

КВЭп – 1, КВЭп – 2 170 35 20 40 – 

КВЭп – 3, КВЭп – 4 210 50 20 45 – 

КВЭп – 5, КВЭп – 6 240 50 20 50 – 

КВЭп – 7 245 50 20 35 – 

КВЭз – 1 Ж+55 35 20 – 90 

КВЭз – 2, КВЭз – 3 Ж+55 35 20 25 95 

КВЭз – 4, КВЭз – 5 Ж+55 35 20 25 120 
 
Примечания:  
1. Длина разделанных жил кабеля (отрезок Ж) принимается в 

зависимости от условий прокладки и присоединения, но не менее 150 мм. 
2. Отрезок Г для заделки КВЭз определяется в зависимости от способа 

оконцовки жил 
 
На подготовленный конец кабеля устанавливают съемную конусную 

форму так, чтобы жилы кабеля находились на расстоянии не менее чем на 
6...7 мм от любой точки ее края, а участок пайки оказался внутри. Форму 
заливают эпоксидным компаундом, а после его отверждения удаляют.  

Эпоксидная заделка КВЭз (см. рис. 73, г) отличается от заделки КБЭп 
тем, что на однопроволочных сплошных жилах кабеля оставляют свободные 
от изоляции участки Г длиной 25 мм, называемые замками (см. рис. 73). На 
жилы с оголенными участками надевают трубку из найритовой резины такой 
длины, которая позволит один ее конец натянуть на цилиндрическую часть 
наконечника, а другой — погрузить в эпоксидный корпус заделки на глубину 
не менее 20 мм.  

При установке и заливке формы эпоксидным компаундом заделки 
КВЭз соблюдают те же требования, что и при выполнении заделки КВЭп.  

Концевые заделки из поливинилхлоридных лент и лаков (типовое 
обозначение КВВ) применяются для кабелей с бумажной изоляцией, 
рассчитанных на напряжение до 10 кВ и используемых внутри помещений, а 
также в наружных установках при температуре окружающего воздуха не 
выше 40 °С и при условии защиты от непосредственного воздействия 
атмосферных осадков и солнечных лучей (рис. 74).  
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Заделка КВВ применяется при разности уровней высшей и низшей 
точек расположения кабеля на трассе не более 10 м, в противном случае 
используется заделка КВВ специального исполнения. Монтаж заделок КВВ 
производят при окружающей температуре не ниже 5 °С.  

 

 
 
Рисунок 74. Концевая заделка кабелей  (КВВ) поливинилхлоридными 

лентами: 1 — броня кабеля, 2 — провод заземления, 3 — проволочные 
бандажи на броне и оболочке, 4— оболочка кабеля, 5— изоляция заводского 

изготовления, 6 — бандаж из хлопчатобумажной пряжи на поясной 
изоляции, 7 — жила в заводской изоляции, 8 — поясная стаканообразная 

подмотка, 9 — подмотка жил, 10 — бандаж из хлопчатобумажной пряжи на 
жильной изоляции, 11 — оголенный участок жилы, 12 — кабельный 
наконечник, 13, 15, 17 — бандажи, 14 — заполняющий состав, 16 — 

выравнивающая подмотка 
 
Заделка КВВ выполняется липкой (первое исполнение) или нелипкой 

(второе исполнение) поливинилхлоридной лентой с применением 
соответственно составов № 1 (покровного) или № 2 (заполняющего), 
поливинилхлоридная липкая (с подклеивающим слоем) лента имеет толщину 
0,2...0,3 мм и ширину 15...20 мм, а нелипкая лента толщину 0,4 мм и ширину 
25 мм. Размеры разделки кабеля для заделки КВВ определяются с 
использованием таблицы 2.  

Кабельные наконечники приваривают, припаивают или 
напрессовывают на концы жил кабеля.[10]  

При оконцовке жил кабеля опрессовкой наконечника способом 
местного вдавливания применяют только трубчатые наконечники, имеющие 
заводскую герметизацию. Перед опрессовкой на алюминиевой жиле кабеля 
очищают внутреннюю поверхность наконечника ершиком из стальных 
проводок и смазывают кварцевазелиновой пастой.  
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Сняв с концов жил изоляцию на длине, равной длине трубчатой части 
наконечника, и зачистив их щеткой из кардоленты до металлического блеска, 
зачищенный участок также смазывают кварцевазелиновой пастой.  

После такой подготовки надевают наконечник до упора на жилу и, 
вложив его в опрессовочный механизм с заранее подобранными пуансоном и 
матрицей, опрессовывают.  

Таблица 2. Размеры разделки кабеля для монтажа заделки КВВ 
 

Типоразмер 
заделки 

Сечение жил, мм2, для кабелей на 
напряжение, кВ                               

Размеры отрезков разделки, 
мм (см. рис.42, а) 

1 6 10 А О П 

КВВ – 1 До 25  –   –  Ж+65 30 15 

КВВ – 2 35...50 10...25  –  Ж+70 50 20 

КВВ – 3 70...95 35...50 16...25 Ж+105 80 25 

КВВ – 4 120... 150 70...95 35... 70 Ж+105 80 25 

КВВ – 5 185 120...150 95...120 Ж+125 100 25 

КВВ – 6 240 185 150 Ж+125 100 25 

КВВ – 7  –  240 185 Ж+125 100 25 

КВВ – 8  –   –  240 Ж+125 100 25 
 
Примечания:  
1. Длина разделанных жил (отрезок Ж) принимается в зависимости от 

условий присоединения, но не менее 150 мм для кабеля на напряжение 1 кВ, 
250 мм — на 6 кВ и 400 мм при 10 кВ.  

2. Отрезок Г определяется в зависимости от способа оконцовки жил  
 
Лунки, получившиеся на трубчатой части наконечника после 

опрессовки, протирают тряпкой, смоченной бензином, смазывают составом 
№2, а затем заполняют моточками поливинилхлоридной ленты и 
поливинилхлоридным составом № 2.  

Объем и форма моточка ленты должны соответствовать глубине и 
форме лунки. Моточек впрессовывают в лунку, а затем покрывают составом 
№ 2.  

Уступы, образовавшиеся в местах переходов от внешней поверхности 
цилиндрической части кабельных наконечников к изоляции жил, 
выравнивают подмоткой из поливинилхлоридной ленты шириной 7,5 мм, для 
чего ролик ленты шириной 15 мм разрезают пополам. Таким же образом 
выравнивают уступ в месте перехода от свинцовой или алюминиевой 
оболочки к поясной изоляции.  

Далее протирают наружные поверхности изоляции жил и поясной 
изоляции тряпкой, слегка смоченной бензином, и каждую жилу от поясной 
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изоляции до контактной части наконечника подматывают 
поливинилхлоридной лентой (в три слоя при сечении жил до 95 мм2 и в 
четыре слоя при сечении 120 мм2 и выше).  

Слои поливинилхлоридной ленты накладывают с 50 % – ным 
перекрытием предыдущего витка (вполнахлеста) и с натяжением, при 
котором лента вытягивается с уменьшением первоначальной ширины не 
более чем на 1/4. Последний слой подмотки каждой жилы выполняется с 
заходом на всю ступень свинцовой или алюминиевой оболочки.  

Подмотку каждой жилы покрывают с помощью кисти толстым слоем 
состава № 2 на участках длиной 70, 100 или 120 мм (считая от торца поясной 
изоляции) при диаметрах кабеля по оболочке соответственно до 25, 40 и 55 мм. 
Состав наносят на ту часть поверхности каждой жилы, которая обращена 
вовнутрь.  

При помощи кисти или деревянной лопатки составом № 2 заполняют 
внутреннее пространство между жилами. Затем жилы сжимают руками в 
пучок и закрепляют в этом положении бандажом из хлопчатобумажной 
ленты на расстоянии 10 мм от участка, покрытого составом № 2.  

Наружную поверхность пучка сжатых жил также обмазывают толстым 
слоем состава № 2 (используя состав, выдавленный при сжатии их в пучок). 

Количество состава в желобах, образуемых жилами, должно быть 
таким, чтобы он выступал в виде трех валиков над поверхностью пучка, т. е. 
нельзя оставлять незаполненные составом пустоты, в которых могут 
скапливаться воздух и влага.  

На участок жил, сжатых в пучок, и на участок оболочки кабеля 
накладывают поясную стаканообразную подмотку из восьми слоев 
поливинилхлоридной ленты с 50 % – ным перекрытием (независимо от 
сечения кабеля и напряжения), а на расстоянии 20 мм от концов этой 
подмотки и на цилиндрическую часть кабельного наконечника — бандажи из 
крученого шпагата диаметром 1 мм (табл. 3).  

 
Таблица 3. Зависимость ширины бандажа от сечения жил кабеля 

Сечение жил, мм2 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

Ширина бандажа, мм 25 30 35 40 45 50 55 65 70 75 
 
Бандажи покрывают поливинилхлоридным составом № 1 с помощью 

кисти. Для повышения влагостойкости внешнюю поверхность заделки 
покрывают асфальтовым лаком или цветной эмалевой краской.  

Временный бандаж из хлопчатобумажной ленты, наложенный на 10 мм 
выше стаканообразной подмотки, можно удалить после изгибания жил и 
присоединения их к контактам соответствующего аппарата или шинам 
распределительного устройства, а также после достаточного высыхания 
состава № 2. Кроме того, до высыхания состава № 2 желательно разгрузить 
заделку от давления пропиточного состава, которое возникает из – за 
разности уровней расположения концов кабеля. Включение кабеля с вновь 
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Соединительные муфты в зависимости от выполняемых функций 
обеспечивают прочность соединения, герметичность, защищают от коррозии 
и т. д. Чугунная соединительная муфта (рис.76)  состоит из двух полумуфт 1 
и 2, соединенных оцинкованными болтами 8. Фланцы муфт снабжены пазами 
4, с прокладками из маслостойкой резины или пенькового канатика, 
проваренного в кабельной массе.  

 

 
 

Рисунок 76. Чугунная соединительная муфта 
 
Для уплотнения кабеля, входящего в муфту, в ее горловинах имеются 

кольцевые выемки 3: Для заливки кабельной массы верхняя полумуфта имеет 
отверстие с крышкой 6, которая крепится болтами и снабжена уплотняющей 
прокладкой. Две контактные площадки с заземляющими болтами 5 в нижней 
полумуфте служат для присоединения заземляющих проводников, 
припаянных к кабелям. 

Монтаж муфты начинают со ступенчатой разделки концов кабелей. 
Затем вручную, или используя деревянный шаблон, выгибают жилы так, как 
они должны быть расположены в муфте. Концы кабелей закрепляют и 
соединяют их жилы. При соединении пайкой на жилы предварительно 
надевают фарфоровые распорные пластины РМ треугольной (для 
трехжильных) или квадратной (для четырехжильных кабелей) формы. После 
сварки или опрессовки жил устанавливают распорные пластины 7 как 
показано выше на рисунке 76. 

 Для получения высокого качества соединения жилы тщательно 
очищают бензином от кабельной мастики, а после соединения напильником 
удаляют наплывы припоя. Место соединения обрабатывают прошпарочной 
массой МП – 1 (масло – канифольный состав, аналогичный кабельной 
мастике) с целью удаления пыли, загрязнений, включений воздуха между 
витками изоляции. После соединения жил кабеля приступают к сборке 
муфты. Для этого в местах закрепления горловины муфты на кабель 
наматывают просмоленную ленту, а поверх нее — бумажную ленту. Под 
место соединения подводят нижнюю полумуфту и присоединяют к ней 
заземляющие проводники, а в ее уплотняющую канавку укладывают 
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прокладку. Далее устанавливают верхнюю полумуфту и стягивают ее 
болтами с нижней, затем открывают заливочную крышку и заливают в муфту 
заливочную массу [5].  

В зависимости от места монтажа и последующей эксплуатации 
кабельной муфты пользуются различными заливочными кабельными 
массами. Следует строго выдерживать характерные для них температурные 
режимы. При снижении температуры окружающей среды ниже указанной 
величины масса растрескивается и создает пустоты и трещины. Эти же 
дефекты появляются и при несоблюдении требуемой температуры разогрева 
массы перед заливкой. 

 Соединительные и концевые муфты, а также стальные воронки, 
помещенные в земле и в неотапливаемых помещениях, при температуре 
окружающей среды до —10°С заливают массой МБ – 70 (разогрев ее до 
160...170°С), в отапливаемых помещениях и в наружных установках, 
расположенных в местности с жарким климатом,— массой МБ – 90 (разогрев 
ее до 180...190°С).  

Морозостойкую массу М1БМ – 1 применяют при монтаже соединений 
и оконцеваний, расположенных вне помещений и внутри неотапливаемых 
помещений, если температура воздуха может понижаться до — 35°С, массу 
МБМ – 2 — при температуре воздуха до —45°С. Перед заливкой их 
разогревают до температуры 130...140°С. 

 
6.5.2. Соединение кабелей в свинцовых муфтах 

 
Существуют соединительные и разветвительные свинцовые муфты. 

Они применяются для соединения и подключения кабелей в свинцовой или 
алюминиевой оболочке. В виду все меньшей распространенности последних 
востребованность свинцовых муфт постепенно снижается. Тем не менее, на 
данный момент они остаются актуальными, поскольку многие старые 
кабельные трассы, нуждающиеся в ремонте и модернизации, а их лучше 
всего ремонтировать с применением именно этого типа арматуры.[11] 

 К этой категории относятся прямые муфты, в частности свинцовая 
муфта марки МС (рис.77). Такая арматура применяется для кабелей с 
пропитанной бумажной изоляцией на рабочее напряжение до 10 кВ, а так же 
кабелей связи, снабженных свинцовой или алюминиевой оболочкой. Муфты 
изготовляются из свинцовой трубы диаметром от 60 до 110 мм при длине от 
450 до 650 мм, зависимо от напряжения и сечения кабеля. 

 

Рисунок 77. Муфта свинцовая соединительная двухконусная МС 
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Монтируется соединительная свинцовая муфта достаточно просто. 
Проводится разделка концов, далее на кабель надевается муфта, а жилы 
кабеля соединяются пайкой или любым другим способом. Место пайки 
обязательно нужно очистить и промыть кабельной массой МП – 1, 
разогретой примерно до 120 °С, чтобы гарантированно удалить влагу. После 
этого заводская изоляция жил восстанавливается подмоткой кабельной 
бумаги, дополнительно пропитанной маслом. 

Соединительная муфта свинцовая, устанавливаемая внутри 
сооружения, дополнительно может быть заключена в защитный стальной 
кожух. Свинцовые муфты, которые располагаются в земле, от механических 
повреждений нужно защищать специальными чугунными кожухами 
негерметического исполнения или более современными кожухами, 
выполненными из стеклопластика. 

Разветвительные свинцовые муфты (рис.78) предусматривают 
разветвление одного кабеля максимум на три направления.  

Если основной кабель нужно разветвить на большее количество 
направлений, приходится применять муфты специального (нетипового) 
исполнения. Такие муфты востребованы для распайки линейных 
магистральных и межстанционных кабелей большой емкости. Распайка 
производится в станционных разветвительных муфтах [10]. 

 

 
 

Рисунок 78. Разветвительная свинцовая муфта 
 
Если ранее от станционных разветвительных муфт подавались только 

кабели в свинцовой оболочке (ТРК и ТСС), то сейчас все более широко 
применяются и кабели в пластмассовой оболочке (ТПВ, ТСВ и ТПП). 

 
6.5.3. Соединение кабелей в эпоксидных муфтах 

 
Для соединения кабелей напряжением до 10 кВ широко применяют 

муфты из эпоксидного компаунда (рис.79). Эпоксидный компаунд имеет 
высокие клеящие свойства, является хорошим диэлектриком, после 
отвердевания, которое происходит при добавлении специального 
отвердителя, приобретает прочность, стойкость к сырости, к воздействию 
масел и других химических веществ. 
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Рисунок 79. Эпоксидные муфты 
 

Монтаж эпоксидной соединительной муфты начинают со ступенчатой 
разделки концов кабелей, соединения их жил и припайки заземляющего 
проводника. Оголенные участки жил и места их соединения прошпаривают и 
изолируют липкой поливинилхлоридной лентой (подмотку делают в виде 
конуса). Между жилами вставляют распорные эпоксидные пластины, 
обезжиренные (бензином, ацетоном и т. д.) и обработанные стальной щеткой 
или наждачной бумагой. В муфтах, рассчитанных на напряжение выше 1000 
В, устанавливают две распорки (по обе стороны от соединительной гильзы), 
до 1000 В — одну в центре. Под горловины муфты делают уплотнительную 
подмотку из хлопчатобумажной ленты, пропитанной эпоксидом.   

Внутреннюю поверхность муфты, а также соприкасающиеся 
поверхности обеих полумуфт обезжиривают, зачищают, смазывают 
эпоксидом, после чего полумуфты соединяют и закрепляют на кабеле в 
горизонтальном положении. 

 При использовании съемной металлической формы ее внутреннюю 
поверхность густо смазывают техническим вазелином для того, чтобы 
эпоксид не прилип к стенкам.  

Компаунд для заливки муфты готовят непосредственно перед 
применением; тщательно перемешивают (для того, чтобы осевший на дно 
кварцевый наполнитель распределился по всему объему), затем добавляют 
отвердитель. После повторного перемешивания состав медленно (чтобы в 
муфте не образовывались пузырьки воздуха, снижающие диэлектрические 
свойства изоляции) заливают во внутреннюю полость муфты. Лучше всего 
эпоксид заливать с небольшой высоты непрерывной струей шириной 10... 15 
мм по лотку, направляющему струю на стенку муфты. Качество муфты во 
многом зависит от температуры окружающей среды при заливке. 
Нормальной считается температура + 10...+ 20°С. При более высоких 
температурах (выше +25°С) эпоксид разжижается и, затвердевая, образует в 
своей массе пустоты и поры, поэтому в таких случаях после добавки 
отвердителя делают выдержку (15...20 мин). За это время компаунд 
становится более вязким, что обеспечивает высокое качество заливки.  
Время отвердевания зависит от температуры окружающей среды и 
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составляет примерно 12 ч при +20°С. При низких температурах 
затвердевание может длиться несколько суток, поэтому для его ускорения 
при температуре +5°С и ниже пропан – бутановыми горелками типа ГИИВ – 
1 подогревают воздух [5]. 

 
6.6. Монтаж контрольных кабелей 

 
Внешние соединения вторичных цепей в основном выполняют 

контрольными кабелями. В пределах подстанций и распределительных 
устройств практически не приходится соединять кабели, поэтому 
выполнение соединений контрольных кабелей здесь не рассматривается [6]. 

Контрольные кабели прокладывают в кабельных каналах, туннелях и 
кабельных полуэтажах на специальных конструкциях, лотках и в коробах, а 
также открыто по стенам и потолкам. Концевые заделки контрольных 
кабелей выполняют по соответствующим монтажным инструкциям в 
зависимости от материала изоляции жил и оболочек кабеля. 

При разделке контрольного кабеля с резиновой изоляцией жил на них 
надевают поливинилхлоридные трубки для защиты резины от высыхания. 
Перед разводкой и отмериванием жил кабелей для подключения к зажимам 
или аппаратам производят прозвонку жил и навешивание временных бирок. 

Жилы контрольного кабеля предварительно распределяют по местам 
присоединения, по потокам, тщательно выпрямляют и укладывают в 
аккуратные пучки или пакеты, не допуская перекрещивания в наружном слое 
пакетов. Затем пучки бандажируют перфорированной пластмассовой лентой, 
а пакеты — полосками с пряжками [6]. 

Разложив жилы по местам присоединения и объединив в пучки и 
пакеты, присоединяют их к наборным зажимам или непосредственно к 
зажимам аппаратов или приборов. Жилы зачищают от изоляции, изгибают в 
кольцо и надевают на них пластмассовые бирки с условным обозначением 
проводника. 

Алюминиевые жилы 4 присоединяют к зажимам с помощью 
специальной шайбы – звездочки 3 и пружинящей шайбы 2 (рис. 74). Шайба – 
звездочка 3 предотвращает выползание колечка алюминия из – под зажима 
при нажатии винта. Жилы проводов и кабелей во вторичных цепях по всей 
их длине не должны иметь промежуточных соединений. Соединение жил 
проводов и кабелей производят обычно в наборных зажимах или на 
контактах приборов и аппаратов; без зажимов соединяют только жилы 
контрольных кабелей, когда строительная длина кабеля меньше длины 
данной цепи. 

 
6.7. Приборы для проверки изоляции кабельных линий 

 
Для замера изоляции используются специальные приборы - 

мегомметры. Они имеют много конструктивных исполнений и модификаций.  
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До начала пользования любым прибором необходимо каждый раз 
проверять его исправность. 

Внешним осмотром, оценкой сроков прохождения проверок 
метрологической лабораторией по состоянию ее клейма на корпусе. По 
требованиям Правила техники безопасности: 

– не разрешаются пользоваться измерительным прибором с нарушенным 
клеймом, даже когда есть паспорт о проведенной проверке до окончания ее 
действия;  

– производится проверка сроков периодических испытаний изоляции у 
высоковольтной части прибора электротехнической лабораторией. 
Неисправный мегомметр или поврежденные соединительные провода могут 
быть причиной поражения персонала электрическим током. 

Все работы по измерению должны проводиться на кабеле со снятым с 
него напряжением и, как правило, окружающего оборудования. Действие 
наведенных электрических полей на схему замера должно быть исключено. 

Это диктуется не только безопасностью, но и принципом работы 
прибора, который основан на подаче калиброванного напряжения в схему от 
собственного генератора и замере возникших в ней токов. Деления шкалы 
аналоговых приборов и отсчеты цифровых моделей в Омах 
пропорциональны величине возникающих токов утечек. 

Кабель, подключенный к оборудованию, необходимо отключать со 
всех сторон (рис. 80). 

 

 
 

Рисунок 80. Проверка кабеля 
 

Иначе будет замеряться сопротивление изоляции не только его жил, а 
всей оставшейся подключенной схемы. Иногда этим приемом пользуются 
для ускорения работы. Но, в любом случае, для получения достоверных 
сведений, схему подключения оборудования необходимо  учитывать. Для 
отключения кабеля выполняется расшиновка его концов или отключаются 
коммутационные аппараты, к которым он подключен. В последнем случае 
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при получении отрицательных результатов необходимо проверять изоляцию 
цепей этих аппаратов. [6] 

Длина кабеля может достигать большой величины порядка километра. 
На удаленном конце в самый неожиданный момент могут появиться 

люди и своими действиями повлиять на результат измерения или пострадать 
от высокого напряжения, приложенного к кабелю от мегомметра. Это 
необходимо предотвратить выполнением организационных мероприятий. 

Длинные кабели, проложенные в электрических сетях вблизи 
работающего высоковольтного оборудования, могут находиться под 
наведенным напряжением, а при отключении от контура заземления иметь 
остаточный заряд, энергия которого способна нанести вред организму 
человека. Мегомметр вырабатывает повышенное напряжение, которое 
прикладывается к жилам кабеля, изолированным от земли. При этом тоже 
создается емкостной заряд: каждая жила работает как обкладка 
конденсатора. 

Оба этих фактора вместе накладывают условие безопасности — 
применять при замерах сопротивления каждой жилы, как по отдельности, так 
и в комплексе, переносное заземление. Без него прикасаться к металлическим 
частям кабеля без применения защитных электротехнических средств 
категорически запрещено. Первый конец переносного заземления вначале 
надежно крепится к контуру земли и больше не снимается до полного 
окончания электрических проверок. Сюда же подключается один из двух 
проводов мегомметра. Второй конец заземления, оборудованный 
изолированным наконечником с предохранительным кольцом и зажимом для 
быстрого подключения типа «Крокодил» с соблюдением правил 
безопасности подключают на металлическую жилу кабеля для снятия с нее 
емкостного заряда. Затем, без снятия заземления, сюда же коммутируется 
вывод второго провода от мегомметра. Только после этого «крокодил» 
заземления разрешается снять для проведения замеров подачей напряжения 
на подготовленную электрическую цепь. Время измерения должно 
составлять не менее одной минуты. Это необходимо для стабилизации 
переходных процессов в схеме и получения точных результатов. Когда 
генератор мегомметра остановлен отключать прибор от схемы нельзя из – за 
присутствующего на ней емкостного заряда. Для его отвода необходимо 
повторно использовать второй конец переносного заземления, наложить его 
на проверяемую жилу. Проводник, идущий от мегомметра, снимается с жилы 
после подключения на нее переносного заземления. Таким образом, цепи 
измерительного прибора всегда коммутируются к испытательной схеме 
только при установленном заземлении, которое убирается на момент 
проведения замера.  

На практике с целью ускорения работы по проверке изоляции фаз 
относительно земли все жилы кабеля подключают к закоротке (рис. 81).  
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Рисунок 81. Подключение кабеля к закоротке 
 
Эту операцию должен выполнять персонал, допущенный к работе под 

напряжением. В рассматриваемом примере это  фазы РЕ, N, А, В, С. Далее 
осуществляют измерения по вышеперечисленной технологии для всех 
параллельно включенных цепочек сразу. [19] 

Измерение сопротивление изоляции между жилами кабеля. Перед 
замером обязателен осмотр собранной схемы и проверка с помощью 
индикатора отсутствия напряжения на жилах. Их необходимо развести в 
стороны без касания друг друга и каких – либо окружающих предметов. 

Мегомметр подключают одним концом к фазе, относительно которой 
будет выполняться замер, а вторым проводом поочередно коммутируются 
оставшиеся фазы для проведения измерений (рис.82). 

 

 
 

Рисунок 82. Измерение сопротивление изоляции между жилами 
кабелей 
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Рисунок 83.  Второй этап замера изоляции жил 
 
Выполняется замер изоляции всех жил поочередно относительно фазы 

РЕ. Когда он закончится, то выбираем за общую очередную фазу, например, 
N. Аналогичным образом осуществляем замеры относительно ее, но с 
предыдущей фазой уже не работаем (рис. 83). Ее изоляция между всеми 
жилами проверена. [8] 

Затем выбираем очередную фазу в качестве общей и продолжаем 
замеры с остальными жилами. Таким способом перебираем все возможные 
комбинации соединения жил между собой для анализа состояние их 
изоляции. Еще раз хочется обратить внимание, что эта проверка описана для 
кабеля, не подвергающегося наведенному напряжению и не обладающего 
большим емкостным зарядом. Слепо копировать ее на все возможные случаи 
нельзя. Дату и объем проверки, сведения о составе бригады, применяемые 
измерительные приборы, схему подключения, температурный режим, 
условия выполнения работы, все полученные электрические характеристики 
необходимо сохранить в записи. Они могут потребоваться в будущем для 
исправного кабеля и служить доказательством неисправности 
забракованному изделию. Поэтому на проведенные измерения составляется 
протокол, заверенный подписью производителя работ. Для его оформления 
можно использовать обыкновенный блокнот, но более удобно применить 
заранее подготовленный бланк, содержащий сведения о последовательности 
операций, напоминания по мерам безопасности, основные технические 
нормативы и таблицы, подготовленные к заполнению.  

Работа приборов контроля изоляции. Автоматической проверке 
состояния изоляции электрооборудования в энергетике уделяется много 
внимания. Она позволяет значительно повысить надежность 
электроснабжения потребителей. 
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Контрольные вопросы: 
1. Для чего служит кабель? 
2. Какие марки кабелей вы знаете? 
3. Что применяют в качестве изоляции кабеля? 
4. Дайте определение кабель канала и для чего он служит? 
5. С какой целью производят прозвонку кабеля? 
6. В чем заключается подготовка к прокладке кабелей в траншее? 
7. Из чего состоит кабель и как прокладывают кабели? 
8. Как расшифровывается кабель АВВГ? 
9. Что применяется для обрезки дефектных мест кабеля? 
10. Где прокладывают контрольные кабели? 
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7. Монтаж электрического освещения 
 

7.1. Осветительная арматура 
 

Светильник— это устройство для искусственного освещения открытых 
пространств, помещений и отдельных предметов, состоящий из источника 
света (лампы) и осветительной арматуры. Осветительная арматура состоит из 
корпуса с отражателем; рассеивателя или защитного стекла, патрона и 
пускорегулирующего аппарата (для газоразрядных ламп). Основными 
светотехническими характеристиками светильников являются сила света, 
соотношение потоков, излучаемых в нижнюю и верхнюю полусферу, 
коэффициент полезного действия и защитный угол. 

По степени концентрации лучистого потока светильники делятся на 
максимально концентрирующие световой поток вдоль оптической оси 
(прожекторы) и перераспределяющие этот поток в большом телесном угле. 
Перераспределение светового потока в светильниках производят направленным 
отражением света зеркальными отражателями разных форм (рис. 84). 

 

 
 

Рисунок 84. Светораспределение световых приборов с отражателями 
зеркальными (а), дисковыми (б), призматическими (в, г), диффузионными, 
эмалированными и молочными отражателями (д) и матированными (е) 
рассеивателями: 1 — источник света; 2 — отражатель; 3 — рассеиватель 

 
Светильники имеют специальное устройство для ввода проводов и узел 

подвески, позволяющий устанавливать светильник на трубе, тросе, коробе и 
крюках. 

По способу защиты от воздействия окружающей среды светильники 
делятся на: 

 открытые; 
 перекрытые, имеющие экранирующую сетку или решетку; 
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 брызгозащищенные, в которые не попадают падающие под углом 45° 
к вертикали капли и брызги; 

 водозащищенные и уплотненные, в которые не проникает вода, пыль 
и влага; 

 пылезащищенные и пыленепроницаемые, в которые не проникают 
мелкие частицы пыли; 

 взрывозащищенные, исключающие возникновение искр; 
 взрывонепроницаемые, конструкция которых способна выдержать 

наибольшее давление внутреннего взрыва без повреждений светильника [9]. 
В зависимости от того, какой процент всего светового потока 

направлен в нижнюю полусферу, светильники бывают пяти классов: прямого 
света П (при потоке в заданном направлении более 80%); преимущественно 
прямого света Н (60 — 80%); рассеянного света Р (40-60%); преимущественно 
отраженного света В (20 — 40%) и отраженного света С (менее 20%). 

В зависимости от целевого назначения светильники подразделяют на 
промышленные, общественные, бытовые, уличные; от способа установки — 
на подвесные, потолочные, настенные и т. д. (рис. 85). 

 

 
 

Рисунок 85. Светильники для ламп накаливания:  
а - «Уииверсаль»; б — глубокоизлучатель эмалированный типа Г;  

в - типа РН-60; г - фарфоровый полугерметический; д - типа РН-100;  
е - типа РП-200; ж — типа СПО; з — взрывобезопасный типа ВЗГ 
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Промышленностью выпускаются светильники различных типов: 
предназначенные для ламп накаливания и ламп ДРЛ. Все они указаны в 
соответствующих справочниках. 

 
 

Рисунок 86. Светильник для люминесцентных ламп ЛДОР-2-40 
 

Для люминесцентных ламп применяются светильники (рис. 86), 
внешне отличающиеся от светильников для ламп накаливания и ДРЛ. [9] 

Основными элементами этих конструкций являются: металлический 
корпус 4 с узлами подвеса 5, панель 3 для установки ПРА, ламподержатели и 
стартеродержатели, отражатель 2, рассеиватель или экранирующая 1 
металлическая или пластмассовая решетка. 

Крепят светильники на подвесах, штангах и перфорированных полосах. 
Для освещения открытых территорий и улиц используют специальные 
светильники. Их устанавливают на опорах или тросах. 

 
7.2. Типы светильников 

 
Источники света — это излучатели электромагнитной энергии и 

видимой части спектра. Источники света характеризуются электрическими и 
светотехническими параметрами — напряжением, мощностью, световым 
потоком, световой отдачей, силой света и продолжительностью горения. 

Световой поток  — это величина, которой оценивается мощность 
оптического излучения. Например, световой поток электролампы 
накаливания мощностью 25 Вт напряжением 220 В равен около 220 лм. 

Мощность лампы — количество электрической энергии, потребляемой 
лампой в единицу времени. 

Освещенность (Е)  — световой поток, приходящийся на единицу 
освещаемой поверхности. Единицей освещенности является люкс (лк). 

Сила света определяет плотность светового потока в данном 
направлении, и равна отношению светового потока, распространяющегося от 
источника внутри телесного угла к этому углу. Единицей силы света 
является кандела (кд) [9]. 
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Поверхностная плотность силы света в заданном направлении 
называется яркостью. Единицей яркости является кандела на квадратный 
метр — кд/м². 

Световая отдача (лм/Вт) — отношение светового потока лампы к ее 
мощности. Эта величина характеризует экономичность лампы. При 
одинаковой мощности ламп накаливания, но при различном номинальном 
напряжении световая отдача ламп также различна. Так, для лампы 
накаливания при номинальном напряжении 127 В световая отдача примерно 
на 10% выше, чем для лампы той же мощности на напряжение 220 В. 

Средняя продолжительность горения (ч) — среднее арифметическое 
число часов продолжительности горения партии ламп. Как правило, срок 
службы ламп накаливания равен 1000 ч горения при нормальном напряжении 
сети [9]. 

Современные источники света подразделяются на две основные 
группы — лампы накаливания и газоразрядные. 

 

 
 

Рисунок 87. Лампа накаливания (а), ДРЛ (б) и люминесцентный (в) 
источники света: 1 — колба; 2 — нить накала; 3 — кварцевая горелка; 

4 - слой люминофора; 5 — цоколь; 6 — трубка стеклянная 
 
Лампа накаливания (рис. 87, а) - это источник света, в котором 

преобразование электрической энергии в световую энергию происходит за счет 
накаливания тугоплавкого проводника электрическим током. Лампа накаливания 
представляет собой стеклянную колбу, внутри которой в вакууме или инертном 
газе находится нить из тугоплавкого проводника. Чаще всего нить накала 
выполняют в виде одинарной или двойной спирали [17]. 

Лампы, из объема которых выкачан воздух, называются вакуумными, в 
отличие от газонаполненных, колбы которых заполняются инертным газом 
(смеси азота, аргона, ксенона, криптона). Газонаполненные лампы по 
сравнению с вакуумными имеют лучшую светоотдачу, т. е. газ, находящийся 
в колбе под давлением, препятствует испарению вольфрама. Это позволяет 
повысить температуру накала, за счет чего увеличивается световой поток 
лампы и улучшается ее цветность. 
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Недостатком ламп накаливания является низкий коэффициент 
полезного действия. В энергию светового потока превращается только 4% 
всей потребляемой электрической энергии, а остальная часть преобразуется в 
тепловую энергию, излучаемую лампой. 

Электрические, светотехнические характеристики и 
продолжительность горения ламп накаливания зависят от изменения 
питающего напряжения. При пониженном напряжении уменьшается 
световой поток, а при повышенном — резко снижается продолжительность 
горения лампы: при превышении напряжения на 15% выше номинального 
лампы выходят из строя. 

Несмотря на относительно малую среднюю продолжительность 
горения и невысокую световую отдачу (10-13 лм/Вт) лампы накаливания 
широко применяются в различных областях народного хозяйства. Это 
объясняется простотой и удобством их эксплуатации, универсальностью 
применения, удовлетворительным спектром излучения, компактностью 
конструкции и дешевизной. Промышленность выпускает лампы накаливания 
общего назначения на следующие стандартные мощности (Вт): 15, 25, 40, 60, 
75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500. 

Для освещения открытых площадей и территорий предприятий 
применяют галогенные лампы накаливания. Конструктивно лампа устроена в 
виде кварцевой трубки, заполненной инертным газом с добавкой галогенов 
или их соединений, обеспечивающих замедленное испарение тела накала. 

Галогенные лампы при одинаковой с обычной лампой накаливания 
мощностью имеют меньше размеры, значительно более высокую световую 
отдачу (22-30 лм/Вт), срок службы их в два раза превышает обычные лампы 
накаливания. Промышленность выпускает галогенные лампы мощностью от 
500 Вт до 20 кВт. 

Газоразрядные источники света — лампы, в которых излучение 
диапазона длин волн возникает в результате электрического разряда в среде 
инертных газов, паров металлов или их смесей (рис. 87, б, в). 

К газоразрядным источникам света относятся люминесцентные лампы, 
дуговые ртутные лампы с люминофором (ДРЛ), ксеноновые газоразрядные 
лампы (ДКсТ), дуговые ртутные лампы с иодидами (ДРИ), дуговые 
натриевые лампы высокого давления (ДНаТ). 

Люминесцентная лампа — это газоразрядный источник света, световой 
поток которого определяется свечением люминофоров под воздействием 
ультрафиолетового излучения. приведены в таблице  4, представленная ниже. 

Конструкция люминесцентной лампы (рис. 87, в) обеспечивает 
длительное, устойчивое ее горение. Стеклянная трубка лампы (прямая, U-
образная, кольцевая или другой формы) изнутри покрыта тонким слоем 
люминофора и концы ее герметично запаяны. Из трубки удален воздух и 
внутрь ее введен при низком давлении инертный газ —аргон и капля ртути. 
В торцах трубки укреплены вольфрамовые специальные электроды с 
оксидным покрытием, которое служит для получения необходимой 
электронной эмиссии. 
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Таблица 4. Основные светотехнические характеристики 
люминесцентных    ламп 

 

Параметр 
Тип лампы 

ЛБ-20 ЛБ-40 ЛБ-80 ЛБ-125 

Мощность, Вт 20 40 80 125 

Световой поток, лм 1180 3000 4550 6500 

Световая отдача, лм/Вт 49 62 54 52 

Срок службы, ч 10000 10000 10000 10000 
 
При подключении лампы к источнику переменного тока происходит 

нагрев электродов, ртуть испаряется и между электродами возникает 
электрический разряд. Разряд сопровождается интенсивным 
ультрафиолетовым излучением, под действием которого люминофор 
испускает свет. Различную цветность люминесцентных ламп можно 
получить путем изменения состава люминофора. 

Люминесцентные лампы широко применяются для общего освещения. 
При этом их световая отдача, достигающая 75 лм/Вт, и срок службы в 
несколько раз больше, чем у ламп накаливания того же назначения. 

Так, люминесцентная лампа мощностью 40 Вт имеет световой поток 
3000 лм и средний срок службы 10000 ч, в то время, как лампа накаливания 
той же мощности имеет световой поток 460 лм и срок службы 1000 ч. Через 
4000 ч горения световой поток люминесцентной лампы остается достаточно 
большим (2250 лм для лампы 40 Вт), в то время как лампа накаливания уже 
отслужила свой срок. 

Недостатком этих ламп являются периодические пульсации их 
светового потока с частотой, равной удвоенной частоте электрического тока. 
Человеческий глаз не в состоянии заметить эти мелькания света благодаря 
зрительной инерции, но если частота движения детали совпадает с частотой 
импульсов света, то деталь может показаться неподвижной или медленно 
вращающейся в противоположную сторону из-за стробоскопического 
эффекта. В этом случае лампы включают в различные фазы трехфазного тока 
(пульсация светового потока будет в разные полупериоды). 

Люминесцентные лампы при включении в сеть снабжаются 
пускорегулирующими аппаратами, так как при непосредственном включении 
лампы в сеть любое кратковременное снижение напряжения приводит к 
резкому нарастанию тока и перегоранию ее электродов. 

Применение люминесцентных ламп в наружных осветительных 
установках связано с рядом трудностей. Для работы лампы при пониженной 
температуре необходимо значительное повышение напряжения зажигания: 
при снижении температуры ниже 0°С световой поток уменьшается в 6—10 
раз. Поэтому при использовании люминесцентных ламп для освещения 
территорий, улиц, площадей применяют специальные светильники с двумя 
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или тремя лампами, групповой теплоизоляцией и последовательным 
включением ламп с одним пускорегулирующим аппаратом. Эти светильники 
эффективно работают в диапазоне температур от +35 до -20°С. При более 
низкой температуре применяют в светильниках специальные 
дополнительные трубчатые нагреватели, которые обеспечивают 
поддержание оптимального теплового режима на стенках ламп. 

Промышленность выпускает около 100 различных типоразмеров 
люминесцентных ламп общего назначения. Наиболее распространенные 
типы ламп мощностью 15, 20, 30 Вт на напряжение 127 В и 40, 80, 125 Вт на 
напряжение 220 В. Средняя продолжительность горения ламп составляет 
10000 ч. 

В обозначениях маркировки люминесцентных ламп применяются 
следующие буквы: Л — люминесцентная, Д — дневного, Б — белого, ХБ — 
холодно-белого, ТБ — тепло-белого света, Ц — улучшенной цветопередачи, 
А — амальгамные. 

Лампы дуговые ртутные с люминофором (ДРЛ) состоят из цоколя 5, 
баллона (колбы) 1 и кварцевой горелки 3 (рис. 85, б). Кварцевая трубчатая 
горелка с двумя основными и двумя поджигающими электродами заполнена 
чистым аргоном под давлением 2,5 —4,5 кПа и дозированным количеством 
ртути (40 — 60 мг). Цоколь обычного резьбового типа. Колба, внутренняя 
поверхность которой покрыта люминофором, служит для защиты деталей 
горелки от окисления и механических повреждений, предотвращает выход 
ультрафиолетового излучения наружу и обеспечивает необходимый 
температурный режим на горелке и слое люминофора. Колба после откачки 
воздуха заполняется аргоном до давления в несколько десятков кПа [17]. 

При подаче напряжения на электроды лампы в парах ртути образуется 
электрический разряд, создающий интенсивное ультрафиолетовое излучение 
в сине-зеленой части спектра. Под воздействием ультрафиолетовых лучей 
люминофор излучает световой поток оранжево-красного цвета, создавая 
смешанный с основным световым потоком, видимый человеческим глазом 
белый свет с зеленоватым оттенком. Оптимальная температура для 
люминофоров ламп ДРЛ равна 250 — 350о С. 

Лампы ДРЛ имеют компактную конструкцию, высокую концентрацию 
светового потока, достаточно большую удельную световую отдачу (40 — 55 
лм/Вт), практическую независимость светового потока от температуры 
окружающей среды, высокий срок службы (6000 — 8000 ч). Однако срок 
службы ламп зависит от числа включений. Например, при работе лампы в 10-
ти часовом режиме в сутки их срок службы снижается в 1,5 раза по 
сравнению с режимом непрерывного горения [9]. 

Промышленность выпускает лампы мощностью 80, 125, 250, 400, 700, 
1000 и 2000 Вт со световым потоком от 3200 до 50000 лм (см. табл. 5). 

При использовании ламп ДРЛ в установках наружного освещения 
следует учитывать их характеристики зажигания.  
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Таблица 5. Светотехнические характеристики ламп ДРЛ 
 

    Параметр 
Тип лампы 

ДРЛ-80 ДРЛ-125 ДРЛ-250 ДРЛ-400 ДРЛ-700 

Мощность, Вт        80      125      250     400    700 

Световой поток, лм 3200 5600 11000 19000 35000 

Световая отдача, 
лм/Вт 

35 38,5 40 45 47 

Ток, А 0,8 1,115 2,15 3,25 5,45 

Срок службы, ч 7500 7500 7500 7500 7500 
 
При температурах окружающего воздуха +20оС лампы должны 

загораться при напряжении до 180 В, при снижении температуры до -25 °С 
потребуется напряжение 205 В, 250 и 300 В для ламп мощностью 400, 700 и 
1000 Вт соответственно. Для районов страны с пониженными температурами 
выпускают специальные лампы в северном исполнении мощностью 125-1000 
Вт (например, типы ДРЛ-125 ХЛ1, ДРЛ-250 ХЛР).  

Лампы дуговые ртутные металлогалогенные с излучающими 
добавками  (ДРИ) — конструктивно напоминают лампы ДРЛ, но внешняя 
колба не покрыта люминофором, кварцевая горелка более короткая и имеет 
на концах теплоотражающее покрытие, а внутрь колбы горелки вводятся 
наряду со ртутью и наполняющим газом аргоном иодиды некоторых 
металлов (натрия, таллия, индия и др.). Введение этих металлов позволяет 
варьировать в широких пределах спектральный состав излучения разряда, 
увеличивать видимую часть излучения и отказываться от использования 
люминофора. Световая отдача этих ламп достигает 90-100 лм/Вт, что в 1,5-2 
раза выше, чем у ламп ДРЛ. Мощности ламп ДРИ соответствуют обычному 
ряду мощности ламп ДРЛ, а их электрические характеристики практически 
совпадают или очень близки. Срок службы ламп ДРИ меньше, чем у ламп 
ДРЛ и составляет 3000—5000 ч. Катоды в лампах ДРИ активируют окисью 
или торием, поэтому в сети для зажигания ламп даже при положительной 
температуре требуется повышенное напряжение. 

Дуговые натриевые лампы высокого давления (ДНаТ) — представляют 
собой цилиндрическую разрядную трубку из светопропускающей 
поликристаллической окиси алюминия. Концы трубки герметично закрыты 
ниобиевыми колпаками, на которых укреплены активированные 
вольфрамовые электроды. Внутрь трубки введено дозированное количество 
натрия, ртути и газа ксенона. Внешний баллон для теплоизоляции имеет 
глубокий вакуум 10-4 - 10-5 Па. В рабочем состоянии давление паров натрия 
составляет 25 — 27 кПа, при этом лампа излучает мощный световой поток с 
заметно желтым светом. Световая отдача ламп составляет 115-125 лм/Вт, а 
средняя продолжительность горения 15-20 тыс. ч., что дает возможность 
применять их для освещения больших открытых пространств: 
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высокопролетных цехов, карьеров, строительных площадок, территорий 
предприятий, площадей и т. д [9]. 

Светодиодные лампы (рис.88) представляют собой технические 
устройства, состоящие из следующих основных конструктивных элементов: 
оптической системы из отражателя и рассеивателя, светодиодного модуля, 
радиатора и источника питания (драйвера).  

 

 
 

Рисунок. 88. Виды светодиодных ламп 
 
Дополнительным элементом является цоколь, при помощи которого 

лампа соединяется в светильнике с патроном. К отличительным 
особенностям такого светодиодного источника света относятся: форма 
рассеивателя, отражателя и радиатора, а также устройство светодиодного 
модуля. Светодиодные модули для светодиодных ламп выполняются либо на 
дискретных светодиодах, либо на светодиодах, выполненных по технологии 
«чип на плате» (СОВ). Мощные светодиодные сборки СОВ прекрасно 
подходят на роль светодиодных модулей в таких устройствах, поскольку 
значительно сокращают длительность процесса изготовления, из которого 
исключается операция пайки, и в котором снижается количество 
используемых материалов. Однако конструкции таких светодиодных ламп 
все ещё дорабатываются и совершенствуются, поскольку эффективность 
лампы на основе СОВ по сравнению с лампой, собранной на дискретных 
светодиодах, несколько ниже [20].  

По назначению светодиодные лампы бывают заменяющими 
традиционные источники света — лампы накаливания, люминесцентные, 
металлогалогенные и другие лампы, и инновационные, не имеющие аналога. 
По способу получения белого света светодиодные лампы подразделяются на 
лампы, использующие:  

- светодиоды белого света системы «синий чип – жёлтый люминофор», 
полученные на основе преобразования длины волны излучения «синего 
чипа» в длины волн жёлтого диапазона видимого спектра посредством 
люминофора и аддитивного смешивания данных цветов для получения 
белого света. При этом люминофор может быть нанесён непосредственно на 
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чип или удалён от него на некоторое расстояние, например, путём введения 
люминофора в пластик;  

-  светодиоды белого света системы «синий чип» – «жёлтый 
люминофор» – «красный люминофор», позволяющие перекрыть большую 
часть видимого диапазона и таким образом повысить качество света;  

- светодиоды белого света системы «синий чип» – «красный чип» – 
жёлтый люминофор», которые также увеличивают качество света; при этом 
красный чип может находиться под слоем люминофора совместно с синим 
или отдельно;  

- светодиоды белого света системы «ультрафиолетовый чип» – 
«жёлтый люминофор»;  

- мощные светодиодные сборки «чип на плате», белый свет которых 
получают такими же способами, как описано выше для светодиодов.  

Белый свет также можно получить путём комбинации синих, красных и 
зелёных чипов, однако в светодиодных лампах общего освещения 
светодиоды белого света системы RGB не используются, поскольку 
зависимости оптических и электрических характеристик данных чипов от 
температуры сильно отличаются друг от друга. Тем не менее, системы RGB 
выступают как основа для создания осветительных устройств с функцией 
изменения спектра излучения в интеллектуальных системах освещения. Ещё 
одной возможностью улучшить качество света и получить индекс 
цветопередачи более 95 является использование системы RGBA, содержащей 
дополнительно светодиод с пиковой длиной волны, лежащей в оранжевой 
области спектра. Такие системы теоретически способны дать очень высокую 
световую эффективность, до 400 лм/Вт. [20] 

По используемым компонентам светодиодные лампы подразделяются 
на:    

-  светодиодные лампы на единичных светодиодах; 
-  светодиодные лампы на интегрированной системе СОВ.  
По виду рассеивателя светодиодные лампы подразделяются на: 
-  светодиодные лампы с полупрозрачным рассеивателем; 
- светодиодные лампы с рассеивателем из пластика с включёнными 

частицами люминофора.  
Теоретически такая система может обеспечить лучшую эффективность 

лампы за счет отсутствия рассеивателя и термических потерь в люминофоре.  
Преимуществами качественных светодиодных светильников перед 

другими источниками света являются:  
-  низкое энергопотребление и высокая световая отдача; 
-  мгновенное включение и выключение; 
- стойкость к вибрациям и ударам;  
- экологичность и безопасность при использовании и утилизации; 
- белый свет высокого качества, при индексе цветопередачи в 

диапазоне 80–95;  
- отсутствие мерцания света; 
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- длительный срок службы, до 50 000 ч при сохранении 80% светового 
потока от первоначального значения, а значит, простота и удобство в 
эксплуатации и отсутствие необходимости замены устройства на протяжении 
всего времени его использования; 

- оптимальная диаграмма направленности излучения в зависимости от 
цели освещения с возможностью создания направленного или рассеянного 
света;  

- отсутствие в спектре излучения инфракрасной составляющей и, как 
следствие, низкое тепловыделение и отсутствие нагрева окружающих 
поверхностей и предметов; 

- гарантии работоспособности при любой влажности и температуре 
окружающей среды от –50 до +50 °С. 

 
7.3. Приборы осветительных установок 

 
Для присоединения источников света к электрической сети, управления 

ими и обеспечения требуемых режимов работы освещения служат приборы 
осветительных электроустановок, к которым относят патроны, выключатели, 
переключатели, штепсельные розетки и вилки, стартерные устройства для 
пуска люминесцентных ламп и др. 

 
Рисунок 89. Патрон пластиковый с кольцом Е14 

 
По назначению, конструкции и способу установки различают патроны 

подвесные, арматурные с ниппелем или ниппельной шейкой, подвесные 
полугерметические с металлическим ушком, потолочные и стенные (рис. 89). 
В соответствии с размерами цоколей ламп патроны бывают с резьбой 14, 27 и 
40 мм. 

 
 

Рисунок 90. Пластиковые переключатель и розетка 
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Переключатели и выключатели однополюсные на напряжение до 250 В 
и на токи до 10 А предназначаются для коммутации электрических цепей 
осветительных электроустановок переменного тока частотой 50 Гц.  

Выключатели и переключатели однополюсные защищенного и 
герметического исполнений для открытой и скрытой установки должны 
выдерживать не менее 20 тыс. отключений. С целью повышения 
коммутирующей способности и износоустойчивости контактные части 
современных выключателей и переключателей выполняют из 
металлокерамики, что позволяет выдерживать свыше 200 тыс. отключений. 

Выключатели и переключатели классифицируются (рис.90) на 
клавишные выключатели для скрытой и наружной установки, поворотные 
герметические выключатели, переключатели для скрытой установки и др. 

Однофазные и трехфазные электроприемники (переносные лампы, 
бытовые электроприборы, электрифицированный инструмент и т.п.) с 
номинальными токами до 10 и 25 А на напряжения до 250 и 380 В к 
электрической сети присоединяются при помощи штепсельных соединений, 
которые состоят из двух основных элементов: розетки и вилки. 

Штепсельные розетки выпускаются с круглыми и плоскими 
контактами. Применение плоских контактов позволяет создать более 
надежное контактное соединение, сократить расход меди и почти вдвое по 
сравнению с круглыми увеличить срок службы. 

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных применяют 
двух –  и трехполюсные штепсельные розетки с заземляющим контактом, к 
которому присоединяется проводник сети заземления для подключения 
переносных электроприемников к электрической сети напряжением выше 36 
В. 

Электрические провода сечением до 2,5 мм2 могут присоединяться к 
контактным зажимам двухполюсных штепсельных розеток на токи до 10 А, 
провода сечением до 16 мм2 — к трехполюсным розеткам на токи до 25 А. 

Осветительную арматуру условно разделяют на арматуру для ламп 
накаливания, ртутных ламп и для люминесцентных ламп в зависимости от 
источника света. 

 
7.4. Схемы включения ламп 

 
Существует множество схем включения электрических источников 

света. Для присоединения к сети одной или нескольких ламп накаливания 
используют один выключатель, для помещений с разной степенью 
освещенности применяют два однополюсных выключателя, для 
попеременного включения различного количества ламп используют 
специальные переключатели. В производственных помещениях лампы 
включают с помощью автоматов, для освещения улиц, площадей, территорий 
ТЭЦ и подстанций применяют магнитные пускатели, контакторы и 
автоматические выключатели. 
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Люминесцентные лампы включают в сеть по двум схемам зажигания: 
стартерной и бесстартерной. В качестве элементов, стабилизирующих 
параметры разряда, в пускорегулирующих аппаратах применяют дроссели 
(индуктивный балласт) и последовательно соединенные дроссель и 
конденсатор (индуктивно-емкостной балласт). Люминесцентные лампы 
включают в электрическую сеть последовательно с балластным 
сопротивлением (рис. 91) [6]. 

 

 
 

Рисунок 91. Схема включения люминесцентной лампы с  
индуктивным (а)  и с индуктивно-емкостным (б) балластами:  

1 — балластный конденсатор; 2 — дроссель, 3 — лампа, 4 — стартер 
 
Для уменьшения напряжения зажигания люминесцентной лампы ее 

электроды предварительно нагревают с помощью стартера до температуры 
800—900 °С. 

 
 

Рисунок 92. Стартерная (а) и бесстартерная (б)  
схемы включения двух люминесцентных ламп:  

1 — лампа; 2 — стартер; 3 — дроссель; 4 — конденсатор;  
5 — разрядный резистор; 6 — накальный трансформатор 
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Стартер представляет собой миниатюрную газоразрядную неоновую 
лампу с двумя электродами, один из которых подвижный (рис. 92). При 
включении лампы между электродами возникает разряд, теплота которого 
нагревает биметаллический (подвижный) электрод. Электрод, изгибаясь под 
действием нагрева, замыкается с другим электродом стартера и образует 
цепь электрического тока. В это время разряд в стартере отсутствует и 
биметаллический электрод, остывая, разрывает цепь. В момент размыкания 
цепи возникает импульс повышенного напряжения в обмотке дросселя и 
лампа зажигается (если почему-либо лампа не зажглась после разрыва 
электродов стартера, то он снова получает полное напряжение и процесс 
зажигания повторяется). [9] 

После того, как лампа зажглась и в ее цепи установился рабочий ток, 
напряжение на электродах лампы остается около половины напряжения сети 
(остальное напряжение падает на значительном индуктивном сопротивлении 
дросселя). Таким образом, на электродах стартера во время уже зажженной 
лампы остается напряжение, равное половине сетевого и недостаточное для 
возникновения повторного тлеющего разряда. 

Особенностью схем включения люминесцентных ламп является низкое 
значение их коэффициента мощности и значительный потребляемый 
реактивный ток. Для повышения коэффициента мощности сети и 
поглощения радиопомех, излучаемых разрядами в лампах и искрой в 
стартере, в схему включают компенсирующие конденсаторы. Для 
одноламповых светильников максимальный коэффициент мощности 
находится в пределах 0,92 — 0,94, а для двухламповых — достигает 0,98. 
Включение люминесцентных ламп производится с помощью комплектного 
пускорегулирующего аппарата (ПРА) как для стартерных, так и для 
бесстартерных схем. В состав ПРА входят индуктивные и емкостные 
балластные сопротивления, накальные трансформаторы [9]. 

В двухламповых светильниках аппараты включаются попарно: 
индуктивный и емкостной. Благодаря этому суммарный световой поток ламп 
имеет незначительную пульсацию, а коэффициент мощности значительно 
повышается. Бесстартерные ПРА обеспечивают надежное зажигание ламп с 
предварительным подогревом их электродов встроенным накальным 
трансформатором и используются в металлических заземленных 
светильниках, которые питаются от сети напряжения 380/220 В. 

Для ускоренного (мгновенного) зажигания люминесцентных ламп 
применяют схемы с использованием автотрансформаторов с большим 
рассеянием, которые подают на лампу напряжение, превышающее 
напряжение сети в 6 —7 раз. В результате этого лампа мгновенно зажигается. 
Цепи с повышенным напряжением более опасны в эксплуатации, имеют 
потери мощности в 2 — 3 раза большие, чем стартерные цепи, электроды 
обычных люминесцентных ламп изнашиваются значительно быстрее. В этих 
схемах применяют лампы с усиленными электродами. 

Схемы включения четырехэлектродных ламп типа ДРЛ в сеть 
переменного тока напряжением 220 В показаны на рисунке  93. 
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Рисунок 93. Схемы включения ламп ДЛР с дросселем (а) и с  
трансформатором с большим магнитным рассеянием (б):  

1 - конденсатор: 2 — дроссель; 3 — лампа; 4 — трансформатор 
 
После включения лампы ДРЛ ее световой поток достигает 

установившегося значения только через 10—15 мин, так как сначала 
образуется тлеющий разряд между основными и поджигающими 
электродами, а потом возникает разряд между основными электродами. 

Для включения металлогалогенных ламп ДРИ и ДНаТ кроме дросселя 
используют дополнительное универсальное импульсное зажигающее 
устройство типа УИЗУ-220 или УИЗУ-380, обеспечивающее подачу на 
лампы напряжения 4,5 — 5,5 кВ в течение 3 — 4 мкс. Лампы в такой схеме 
должны зажигаться при напряжении сети 198 В (или 342 В для ламп ДРИ-
2000) за время не более 1 мин с момента подачи напряжения при температуре 
окружающей среды до -60 °С (рис. 94). 

 

 
 

Рисунок 94. Схема включения лампы ДРИ 
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При подаче напряжения конденсатор С2 в начале полупериода 
заряжается через балластный дроссель, резистор R1 и вторичную обмотку 
W2 трансформатора TP1. Когда напряжение на конденсаторе С2 становится 
равным напряжению открывания последовательно включенных 
стабилитронов VD2 и VD3, открывается тиристор VD1, и происходит 
зарядка конденсатора С2 по цепи: первичная обмотка W1 трансформатора 
TP1, диод VD1. Индуктируемые во вторичной обмотке импульсы 
напряжения 4 — 5 кВ обеспечивают зажигание лампы. Число импульсов при 
зажигании ламп достигает восьми. Диод VD1 препятствует протеканию тока 
через стабилитроны при отрицательной полярности питающего напряжения. 

После зажигания лампы устройство автоматически отключается, 
поскольку напряжение на конденсаторе С2, и, соответственно, на 
стабилитронах VD2 и VD3 при горящей лампе ниже напряжения их 
открывания. Напряжение отключения устройства составляет 170—190 В при 
температуре +25°С. 

Световой поток и мощность лампы ДНаТ меньше зависят от изменения 
напряжения, чем у ламп ДРЛ и ДРИ. 

 
7.5. Распределительные устройства осветительных установок 
 
Для приема электроэнергии от трансформаторной подстанции по 

питающей линии и распределения ее между отдельными потребителями 
служат распределительные установки. Для питания осветительной 
электроустановки от ТП идет питающая линия к вводному или главному 
распределительному устройству, от которого отходит несколько линий 
меньшего сечения, составляющих распределительную сеть для питания 
распределительных щитов или групповых щитков. 

Прием и распределение в осветительных электроустановках 
электрической энергии осуществляется при помощи специальных 
электротехнических устройств – щитков, шкафов и вводно – 
распределительных устройств. Эти устройства снабжаются аппаратами для 
коммутирования и защиты отходящих магистральных и групповых линий. А 
также счетчиками для учета расходуемой электрической энергии.  

Щиты изготовляют на заводах. Конструкции щитов могут быть 
разделены на три основных вида.  

1. Открытые свободностоящие с двусторонним обслуживанием, 
применяемые главным образом на трансформаторных подстанциях. Их 
устанавливают в специальных помещениях, доступных только для 
обслуживающего персонала. 

2. Закрытые прислонные, обычно устанавливаемые непосредственно в 
цехах. 

3. Закрытые блочные, являющиеся наиболее совершенной разновидностью 
щитов.  

Вводно – распределительное устройство (ВРУ) — совокупность 
электротехнических конструкций и аппаратов, предназначенных для приёма, 
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распределения, устанавливаемая в жилых и общественных зданиях, а также 
промышленных производственных помещениях (цехах). 

ВРУ представляют из себя закрытую в защитный стальной ящик 
одностороннюю панель, на которую и монтируются контрольно — учетные и 
распределительные автоматические электроприборы. ВРУ могут быть одно, 
двух или многопанельными. При необходимости они собираются в секции. 
Сборка ВРУ может осуществляться в напольном или подвесном исполнении 
(рис. 95). По существующим стандартам вводно – распределительные 
устройства рассчитаны на силу ударного тока, при замыкании, до 20 кА при 
номинальной защите изоляции до 1000 В. 

 

 
 

Рисунок 95. Сборка вводно – распределительного устройства 
 
Производство ВРУ предусматривает соответствие международным 

параметрам защищенности от прикосновения к частям устройства, 
находящимся под электрическим напряжением. Учитывая нюансы 
окружающей среды, в которой расположен объект, сборка ВРУ может быть 
исполнена в различных климатических вариантах. 

Существует множество конструктивных исполнений и схем вводно – 
распределительных устройств осветительных электроустановок для жилых 
домов (ВРС – 1, ВУД – 5, ВУД – 6, ВУД – 17, ВУШ – 10,ШВ – 61), для 
промышленных предприятии (ОЩВ, ОПВ и др.) и конструктивно более 
сложные вводно – распределительные устройства, рассчитанные на большие 
номинальные токи и ввода. На рисунке 96 показан вводно-распределительное  
устройство. 

Щитки серии ОЩВ (рис. 97) представляют собой металлический 
навесной ящик со съемными верхней и нижней крышками, через которые 
могут быть введены и выведены питающие и отходящие линии.  Щиток 
изготовляется на 6 и 12 однофазных групп и снабжен автоматическими 
выключателями А3163 с тепловыми расцепителями на 15,20 или 25 А, к 
которым присоединяются отходящие линии, питающие отдельные группы 
светильников.  
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Рисунок 96. Вводно – распределительное устройство 
 

 
 

Рисунок 97. Щиток серии ОЩВ 
 
К вводным зажимам щитков ОЩВ допускается присоединять провода 

сечением до 50 мм2, а к зажимам отходящих линий – провода сечением до 10 
мм2.  

Щитки серии ОПВ (рис. 98) представляют собой металлический ящик, 
укомплектованный автоматическими выключателями АБ – 25 и пакентным 
выключателем на вводе, рукоятка которого выведена наружу на фасадную 
стенку ящика.  

 
Рисунок 98. Щиток серии ОПВ 
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К вводным зажимам щитков присоединяют провода сечением до         
50 мм2, а к зажимам отходящих линий – проводов сечением до 6 мм2. Щитки 
изготовляют на 6 и 12 однофазных групп.  

В качестве вводно – распределительных устройств осветительных 
электроустановок промышленных предприятий применяют 
комбинированные щиты, распределительные блочные пункты и шкафы.  

Комбинированный щит типа ЩК (рис.99) представляет собой сварную 
металлическую подвесную раму, на которую смонтированы щитки и 
аппараты различного назначения. Основное достоинство комбинированных 
щитов состоит в возможности легкой замены любого из входящих в него 
элементов, в случае их выхода из строя или изменения схемы электропитания 
осветительной электроустановки.  

 

 
 

Рисунок 99. Комбинированный щит типа ЩК 
 
Блочный распределительный пункт комплектуется из блоков БПВ 

(блок «предохранитель – выключатель»), выпускается на токи 100, 250, 400, 
600 и 1000 А (рис. 100).  

 

 
 

Рисунок 100. Блок БПВ 
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Блок БПВ является аппаратом, в котором предохранители ПН – 2 
выполняют как коммутационные, так и защитные функции. 
Распределительные блочные пункты удобны в эксплуатации, так как не 
содержат сложных коммутирующих и защитных аппаратов, а также 
безопасны в обслуживании благодаря наличию в каждом БПВ блокировки 
между дверцей и рукояткой, при которой дверца блока может быть открыта 
только в отключенном положении рукоятки [9].  

В мощных осветительных электроустановках крупных промышленных 
предприятий применяются закрытые распределительные шкафы серии СП и 
СПУ (рис.101).  

 
 

Рисунок  101.  Распределительные шкафы серии СП и СПУ 
 
Шкафы изготовлены из листовой стали толщиной 1,5 – 2 мм. Внутри 

шкафа расположена выемная рама, на которой смонтированы вводный 
выключатель, предохранители отходящих линий, а также распределительные 
и питающие шины. Распределительные шины проложены на изоляторах 
горизонтально одна над другой и служат для установки на них верних 
контактных стоек предохранителей одной фазы.  

 
7.6. Монтаж осветильных электроустановок 

 
В состав работ по монтажу осветительных электроустановок входят 

выбор и разметка трасс электропроводок и мест установки светильников и 
установочных изделий, пробивные работы, крепежные работы, выполнение 
контактных соединений, испытания и сдача в эксплуатацию. 

Пробивка борозд и сквозных отверстий в строительных конструкциях, 
устройство гнезд для щитов и установочных изделий, соединение жил проводов и 
кабелей должны выполняться специальным электроинструментом: 
бороздофрезами, электросверлами и др. 
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Для изгибания стальных труб применяют ручные трубогибы: 
механические (ТРТ-24) для труб диаметром до 24 мм и гидравлические (РТГ-
2) для труб диаметром до 50 мм. 

Соединение проводов и жил кабелей в гильзах и оконцевание 
наконечниками производится различными механическими, гидравлическими 
и электродвигательными прессующими механизмами. Наиболее широко 
применяют ручной механический пресс РМП-7М, гидравлические (ПГР-20, 
РГП-7М) и ручные (ПК-ЗМ) клещи. 

При электромонтаже широко используют электросверлилки для 
сквозных и глухих отверстий, клещи КСИ-2М для надрезания и снятия 
жильной изоляции с проводов, а также перекусывания жил. 

Для повышения производительности труда при монтаже 
электропроводок применяют многооперационные инструменты. 

Монтаж осветительных шинопроводов. Для четырехпроводной системы 
освещения напряжением 380/220 В на ток 25 А выпускается комплектный 
шинопровод ШОС-67. В комплект шинопровода входят прямые секции длиной 
0,5; 1,5; 3 м, гибкие секции длиной 1 и 1,6 м для поворотов и изменения 
направления, вводная секция, штепсельные токосъемники и набор деталей для 
крепления шинопровода к конструкциям [8]. 

Монтаж состоит в соединении секций с помощью штепсельной розетки 
на одном конце секции и голых концов проводов, скрепленных в 
четырехполюсную вилку, — на другом. 

Осветительные шинопроводы устанавливаются на стенах, колоннах, 
фермах, перекрытиях, тросах, специальных несущих трубах, а также на 
распределительных шинопроводах при их совместной прокладке. 
Светильники могут устанавливаться непосредственно на ответвительных 
шинопроводах или отдельно. Расстояния между креплениями секций 
определяются рядом обстоятельств в зависимости от способа их установки, 
от дополнительной нагрузки за счет светильников, но во всех случаях эти 
расстояния не допускаются более 3 м. При установке светильников на 
шинопроводе с трехметровым пролетом крепления число светильников или 
массу ограничивают, не превышая нагрузки между местами крепления 12 кг 
на метр шинопровода. Светильники подвешивают с помощью хомута с 
крюком или крепят к строительным конструкциям.   

Шинопроводы крепят на подвесах, кронштейнах, стойках, 
устанавливаемых непосредственно на строительных элементах зданий. При 
этом расстояние между крепежными конструкциями не должно превышать 3 
м. При невозможности выполнения этого условия для монтажа 
осветительного шинопровода применяют усиливающий профиль (стальная 
прямоугольная труба 60X30X3 мм), прокладываемый параллельно 
шинопроводу. Сборку блока шинопровод — профиль выполняют в зоне 
монтажа до подъема в проектное положение. [8]. 

В местах, где расстояние между точками жесткого крепления превышает     
3 м, допускается подвеску шинопровода выполнять промежуточным креплением 
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тросами, закрепляемыми к шинопроводам подвесками в местах соединения 
секций. 

Соединение секций осветительных шинопроводов выполняют 
следующим образом.   

Ослабляют четыре винта, скрепляющих полумуфты, до образования 
зазора в 3— 4 мм; вывертывают на полтора – два оборота сжимные винты 
штепсельной розетки; вставляют вилку в розетку перемещением одной из 
двух секций. Правильность фиксации вилки в розетке контролируют 
головками сжимных винтов розетки, которые при полном заходе 
располагаются против овального отверстия в нижней полумуфте, через 
которое затягивают два стяжных винта штепсельной розетки.  

 Перед присоединением штепселя вынимают заглушку из окна 
шинопровода и ориентируют штепсель относительно окна таким образом, 
чтобы имеющийся на одной стороне штепселя выступ совпал с прорезью в 
окне. При установке и извлечении штепселя нажимают на выступающую 
часть элемента крепления штепселя к коробу шинопровода. [8].  

Монтаж светильника заключается в его укреплении и подсоединении 
проводов к питающей линии. Светильники массой до 10 кг навешиваются на 
крюк или шпильку. Во взрывоопасных помещениях корпус светильника 
навинчивается на стальную трубу с помощью резьбы.  

Монтаж светильников. Монтаж светильников заключается в его 
укреплении и подсоединении проводов к питающей линии. Светильники 
массой до 10 кг навешиваются на крюк или шпильку с помощью кольца или 
скобы. Во взрывоопасных помещениях корпус светильника навинчивается на 
стальную трубу с помощью резьбы (с подмоткой на нее пеньки, смазанной 
олифой, суриком или белилами для герметизации соединения). [10] 

 

 
 

Рисунок 102. Установка светильников на ограждении мостика (а) 
и на металлической ферме (б): 1 — кабели на лотке;  

2 — штепсельный разъем; 3 - ПРА; 4 — ограждение мостика:  
5 — кронштейн; 6 — светильник; 7 — подвеска К475; 8 — ферма;  

9 — шинопровод ШОС 



156 

При расположении светильника на стене, колонне и ферме его крепят с 
помощью кронштейнов заводского изготовления (рис. 102, а). Кронштейны 
снабжены штепсельным разъемом, розетка которого подсоединена к сети. На 
металлических и железобетонных фермах светильники крепятся трубчатыми 
кронштейнами с вылетом 630 мм и подвесом различной длины с резьбой 3/4 
(рис. 102,б). При кабельной проводке светильник крепится на монтажном 
профиле двумя винтами Мб, а при монтаже проводок в коробах используют 
специальные держатели, позволяющие подвешивать светильник в любом 
месте короба. 

При монтаже проводок на тросах светильники крепят с помощью 
крюка с ответвительной коробкой (рис. 103). Светильники наружного 
освещения подвешивают с помощью крюка или резьбы на кронштейнах из 
труб с вылетом до 3 м. 

 
 

Рисунок 103. Крепление светильника к тросовому проводу:  
1 — светильник; 2 — крюк для подвеса; 3 — тросовый провод; 

4 — ответвительная коробка У245 
 
Корпусы светильников при открытой проводке заземляют с помощью 

гибких перемычек между нулевым проводом и заземляющим контактом 
светильника, а при прокладке защищенных изолированных проводов, кабелей, в 
трубах, введенных в корпус светильника и соединением корпуса светильника с 
нулевым проводом непосредственно в светильнике (рис. 104). [6] 

 

 
 

Рисунок 104. Заземление арматуры светильников при открытой  
прокладке проводов в сетях с заземленной нейтралью (а), через с 

тальную трубу (б), путем присоединения к нулевому проводу сети (в):  
1 — фазный провод; 2 — заземляющий проводник; 3 — нулевой провод; 4 — 

винт заземления; 5 — стальная труба 
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Монтаж электрической аппаратуры. Монтаж распределительных щитов 
и шкафов начинают с установки их на фундаментной раме. Шкафы и щиты 
располагают строго вертикально и прочно прикрепляют к раме, стене или 
иным конструкциям в соответствии с проектом и указаниями завода-
изготовителя. На время монтажа рекомендуется снять все электроприборы 
(амперметры, вольтметры, электросчетчики), которыми оснащены щиты, во 
избежание повреждения их от сотрясений. 

После окончания установки щитов и шкафов в них затягивают провода 
и кабели питающих и отходящих линий. Оконцованные жилы проводов и 
кабелей присоединяют к зажимам и контактам, установленным в щитах 
аппаратов. 

По окончании монтажа устанавливают на место ранее снятые приборы 
и проверяют состояние и работу всех элементов шкафов и щитов. При этом 
контактные ножи рубильников должны входить в губки без ударов и с 
усилием, обеспечивающим необходимое давление в контактах. Фиксаторы 
положения приводов рубильников должны работать четко и безотказно. 
Патроны предохранителей должны прочно удерживаться в губках, плотно 
прилегая к контактам. Заземляющая шина, идущая от контура заземления к 
щиту, должна быть надежно присоединена к каркасу щита сваркой или 
болтами. Сопротивление изоляции токопроводящих частей щитов и сборок 
по отношению к заземленному каркасу должно быть не ниже 0,5 МОм. 

После окончания всех отделочных и малярных работ в помещении 
устанавливают выключатели, переключатели и штепсельные розетки. 
Однополюсные выключатели и переключатели в двухпроводных сетях 
четырехпроводных систем присоединяют в рассечку фазных жил проводов и 
кабелей на высоте 1,5 м от пола. Штепсельные розетки устанавливают на 
высоте 0,8 м от пола. 

Подлежащие заземлению металлические корпуса установочных 
аппаратов присоединяют отдельным проводом к нулевому проводу 
электропроводки. Один конец этого провода подсоединяется пайкой или 
сваркой к нулевому проводу, а другой конец — к корпусу аппарата с 
помощью заземляющего винта. [8] 

 
7.7. Монтаж открытых электропроводок осветительных 

электроустановок 
 
Выполнение монтажа открытыми электропроводками осуществляются 

по поверхностям строительных конструкций проводами ППВ (АППВ) с 
поливинилхлоридной изоляций, провода ТПРФ (АТПРФ). Покрытые тонкой 
металлической оболочкой, а также кабели с резиновой изоляцией ВРГ 
(АВРГ) и НОГ(АНРГ). [16]  

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) допускается монтаж 
проводов ППВ и АППВ непосредственно по стенам, перегородкам и 
перекрытиям, покрытым сухой или мокрой штукатуркой, по несгораемым 
стенам в сухих помещениях напряжением до 380 В включительно. [17] 
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Провода располагают параллельно и перпендикулярно строительными и 
архитектурными линиями помещения. При прокладке нескольких 
параллельных линий расстояние между проводами должно быть не менее 3 
мм. В последнее время при монтаже электропроводок ППВ (АППВ) 
используют метод приклеивания электроустановочных изделий 
непосредственно к строительным поверхностям (бетонным, кирпичным, 
металлическим) с применением клея БМК – 5К. Операции приклеивания 
выполняют в два этапа: подготовительный и заключительный. В 
подготовительные работы входят разметка линии и мест установки: зачистка, 
комплектования изделия и обезжиривания ацетоном поверхности. В 
заключительный этап входит выдавливание из трубы клея толщиной 0,5 – 1 мм, 
растирание и приклеивание и удержания в течение 3 – 5 с.[16]  

Открытая проводка защищёнными проводами ТПРФ и АТПРФ 
применяются в сухих отапливаемых, жарких и пыльных производственных 
помещениях в случае повреждения механических воздействий. 
Прокладывают параллельно и перпендикулярно используют штампованные 
скобы с одной или двумя лапками. Расстояние между скобами 500 при 
горизонтальном и 700 мм вертикально. Изгибают провода ТПРФ и АТПРФ 
специальными клещами КТ – 1 и КТ – 2. 

Разметка трасс электрических сетей осветительных 
электроустановок.  Разметка — ответственный вид электромонтажных 
работ. Выполняют разметку в определенной последовательности. Вначале 
изучают чертежи рабочего проекта, затем исследуют место, где будут 
выполняться работы, сравнивая его с чертежами, и обращают внимание на 
создание безопасных условий труда. Подготавливают необходимые 
инструменты, приспособления и материалы. Определяют места установки 
электрооборудования и вводов, размечают места для гнезд, отверстий, ниш, 
установки закладных деталей для закрепления электрооборудования. В 
рабочих чертежах указывают расстояние от пола, потолка, колонн, ферм или 
других конструктивных элементов зданий и сооружений. При выполнении 
разметки используют и маркшейдерские отметки по высоте. После 
определения мест установки электрооборудования размечают трассы 
электропроводок. 

Трассы открытых электропроводок наносят окрашенным разметочным 
шнуром параллельно стенам и потолкам с учетом архитектурных линий 
помещений и сооружений. На трассах размечают места выполнения 
соединений, ответвлений, отверстий, проходов, обходов, креплений. Места 
креплений начинают размечать с конечных, а заканчивают промежуточными 
точками. 

Трассы скрытых электропроводок по перекрытиям размечают по 
кратчайшим расстояниям, а по стенам — строго вертикально или 
горизонтально. 

Выполнение разметки трасс проводов и кабелей. Разметку 
выполняют мелом, простым мягким карандашом, углем или чертилкой. 
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Линии наносят с помощью специальных приспособлений или шнура, 
натертого порошковым мелом. 

Точки крепления на разметочных линиях трасс и осях отмечают 
поперечными линиями, которые должны быть видны при создании отверстий 
и монтаже. Сквозные отверстия, гнезда, борозды размечают с указанием их 
очертаний (круг, квадрат, прямоугольник) и размеров. 

Наиболее удобны инструменты и приспособления, позволяющие 
электромонтажнику выполнять разметочные работы с пола, не поднимаясь на 
высоту. Разметку на потолке производят двумя шестами (рис.105).  

Разметочный шнур 2 крепят к концу длинного шеста  и наматывают на 
барабанчик 6 через ролик 4 и камеру 5 с красящим веществом, зацепленные 
на коротком шесте 7. Надежно устанавливают длинный (3,4—3,5 м) шест 1 в 
распор между полом и нужной точкой потолка, отходят с коротким шестом 7 
в определенное место и натягивают шнур 2 над поверхностью потолка. Затем 
шпагатом, привязанным к кольцу 3, которое легко перемещается по 
окрашенному шнуру 2, оттягивают шнур и, резко отпуская, отбивают линию. 
Отмечают на отбитой линии места крепления циркулем (II). 

 

 
 

Рисунок 105. Разметка мест крепления и трасс прокладки 
электропроводок различными инструментами 

 
С помощью шеста с отвесом (III) переносят размеченные на полу точки 

на потолок, а рамкой с шнуром (IV) размечают линии на стенах и потолках 
приемом, аналогичным приему для двух шестов. Для разметки удобен также 
шнур с отвесом в виде рулетки (V). 

При отсутствии специальных приспособлений для разметки 
электромонтажник выполняет работу сам. Прикрепляет один конец 
разметочного шнура (отвеса) к размечаемой поверхности, окрашивает шнур 
красителем, натягивает его одной рукой, а другой оттягивает от поверхности 
и отпускает. Шнур ударяется о поверхность и оставляет четкий след 
красителя (рис. 106). 
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Рисунок 106. Разметка с помощью разметочного шнура (отвеса с 
шнуром) 

 
Разметка мест установки светильников. Разметка должна 

обеспечивать правильное расположение светильников в ряду и по высоте без 
заметных на глаз отклонений. На поверхностях, имеющих лепные розетки, 
светильники устанавливают в соответствии с требованиями проекта. При 
отсутствии указаний в проекте разметка должна обеспечивать установку 
светильников так, чтобы световой поток был направлен вертикально вниз. 

Необходимо разметить две диагональные линии. Отметить точку 
пересечения диагоналей и перенести ее с пола на потолок шестом с отвесом, 
для чего острие шеста установить на потолке так, чтобы отвес находился 
точно над точкой пересечения диагональных линий на полу (рис.107). 

 

 
 

Рисунок 107. Разметка места установки одного светильника 
 
Разметить осевую линию по центру вдоль помещения и отметить на 

ней точки, расположенные на расстоянии В/4 от поперечных стен. Перенести 
две размеченные точки на потолок шестом с отвесом. Выполнить разметку 
линейкой – рамкой или двумя шестами со шнуром в указанной 
последовательности непосредственно на потолке (рис.108). 

 

 
 

Рисунок 108. Разметка мест установки двух светильников 
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Разметить на полу две линии, параллельные продольным стенам, на 
расстоянии А/4. Отметить на линиях четыре точки на расстоянии В/4 от 
поперечных стен и перенести на потолок шестом с отвесом. Выполнить 
разметку аналогично разметке двух светильников (рис. 109). 

 

 
 

Рисунок 109. Разметка мест установки четырех светильников 
 
Крепежные детали. При всем удобстве различных универсальных 

видов крепежа, специализированные модели всегда будут востребованы. 
Например, фиксация кабеля разного вида и мощности производится с 
помощью дюбель – хомута. Открытая укладка кабеля – самый простой и 
дешевый метод фиксации. Кроме того, он обеспечивает прямой доступ к 
проводке, что значительно облегчает ремонт и замену. Закрепляют кабели на 
стене или потолке с помощью хомутов – регулируемых пластиковых скоб, 
которые затем необходимо установить в несущую поверхность. В этом 
случае монтаж обязательно включает 2 этапа. Дюбель – хомут объединяется 
в себе и свойства закладной детали – фиксируется в стену, и свойства хомута 
– удерживает провод (рис. 110).  

 

 
 

Рисунок 110. Общий вид дюбель – хомута 
 
Простейший вариант дюбель – хомута представляет собой полоску 

пластика шириной 6–8 мм, согнутую в виде скобы. На концах ее имеются 
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зубчики. Когда дюбель вставляют в отверстие в стене, зубчики упираются в 
материал и обеспечивают вполне надежное крепление. 

Металлический хомут – дюбель изготавливается не столько для 
фиксации более тяжелых кабелей, сколько для крепления в плотных 
материалах при установке в бетон и полнотелый кирпич. Металлические 
крепежи обеспечивает более надежную фиксацию (рис.111).  

 

 
 

Рисунок 111.  Металлические крепежи 
 
По своему строению изделие представляет собой 

обычный универсальный дюбель типа FMD, MUD, с хомутом, укрепляемым 
на саморезе. Различают несколько вариантов такого изделия.  

Дюбель – хомут «клоп» – металлический дюбель саморез с пресс – 
шайбой. Хомут – однолапковая металлическая скоба, которая подбирается по 
диаметру. Последний варьируется от 6 до 38 мм. Крепеж рассчитан на 
нагрузку до 10 кг. Применяется при фиксации кабелей и металлических труб 
диаметром до 38 мм. Кроме того, можно использовать двухлапковые 
хомуты. При монтаже нужно следить за изоляцией кабеля. В месте крепления 
провод дополнительно обматывается термостойкой лентой. 

Дюбель – хомут с лентой для хомута – дюбель имеет большую длину, а 
лента изготавливается из мягкого или жесткого пластика и армируется 
вставками из стеклопластика. Допустимая длина ленты – 140 мм, что 
позволяет фиксировать и одиночные кабели, и пучок проводки. В 
зависимости от метода крепления допустимая нагрузка варьируется от 3 до 
15 кг. Например, трубу или пучок кабелей огибают лентой так, чтобы в месте 
крепления отверстия совпадали и крепят саморезом в дюбель. Здесь нагрузка 
возможна до 15 кг. Также эффективен способ крепления группы проводов 
лентой в двух точках на стене – сверху и снизу. 

 
7.8. Монтаж открытых электропроводок на изолирующих опорах 

 
Прокладка проводов на изолирующих опорах применяется редко, так 

как данный способ недолговечен. Для данного способа монтажа применяют 
голые и изолированные провода  ПР, АПР, ПВ, АПВ, ПРВ, АПРВ,  
прокладываемые на изоляторах, армированными крюками, штырями, 
якорями или полуякорями. Монтаж проводов начинают с раскладки 
заготовленной проводки вдоль трассы с таким расчетом, чтобы ответвления к 
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светильникам, выключателям и штепсельным розеткам разместились на 
изоляторах [18]. Затем набрасывают провода на изоляторы, закрепляют в 
начале участка проводки,  натягивают вручную или полиспастом, крепят их к 
головкам и шейкам изоляторов оцинкованной проволокой 0,8 – 1 мм 
предварительно намотав на провод 2 – 3 слоя изоляционной ленты для 
предохранения его изоляции от повреждения вязальной проволокой.  

Соединение электропроводок, прокладываемых в трубах и 
ответвлениях от них, осуществляют в соединительных, ответвительных и 
протяжных коробках и ящиках. В каждом случае выбор труб и способ их 
прокладки определяется проектом в зависимости от назначения 
электропроводки, категории помещения, условий окружающей среды и 
особых требований. Винипластовые трубы в уплотненных трубопроводах 
соединяют муфтами на клею, путем горячей посадки или сварки, а в 
неуплотненных – в муфтах без склеивания и сварки.[18] 

 
7.9. Монтаж тросовых электропроводок 

 
Монтаж тросовых электропроводок выполняется защищенными и 

незащищенными изолированными проводами или кабелями, 
прикреплёнными к тросам. Применяются в производственных помещениях, 
для наружных установок освещения дорог, территорий предприятий и 
складов. Монтаж тросовых электропроводок осуществляется обычно в две 
стадии. В первой стадии монтажа выполняют все подготовительные и 
заготовительные работы: установка и заделка закладных частей и крепежных 
конструкции, предварительная заготовка и обработка несущей проволоки 
или троса, обработка проводов и кабелей, в том числе правка, разметка и 
резка на мерные отрезки, снятие изоляции с концов жил проводов и кабелей, 
установка и крепление осветительных сжимов, соединение (пайка, сварка) 
жил, оконцевание жил проводов и кабелей, присоединение проводов и 
кабелей к приборам. Для второй стадии монтажа собирают заготовленные 
участки и узлы тросовых проводок в общую плеть и подвешивают их на 
натяжных устройствах и поддерживающих конструкциях, установленных на 
первой стадии монтажа. В заключительной стадии монтажа подвешивают и 
укрепляют на тросе корпуса светильников. Тросовые электропроводки 
выполняют проводами АТРГ. В соответствии с требованиями ПУЭ элементы 
тросовой электропроводки должны быть заземлены [12]. Металлические 
корпуса светильников в тросовых электропроводках с открытой прокладкой 
заземляют при помощи дополнительной жилы.  

 
7.10. Монтаж скрытых электропроводок 

 
Монтаж скрытых электропроводок производится в замкнутых каналах 

строительных конструкции: в гипсовых, бетонных перегородках, под 
штукатуркой, в пустотах и каналах перекрытий и стен. К монтажу 
электропроводок приступают после окончания строительных работ.  
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Монтаж скрытых электропроводок выполняют в определенной 
последовательности. Сначала размечают трассу электропроводки, 
определяют места установки ответвительных коробок под выключатели и 
штепсельные розетки, крюки под светильники. Разметку начинают с 
определения мест для установки по проекту щитков, светильников, 
выключателей и штепсельных розеток. Далее размечают трассы проводов. 
Плоские провода прокладывают на расстоянии 100 – 150 мм от потолка или 
50 – 100мм от балки или карниза. Провода можно укладывать в щели между 
перегородкой и перекрытием или балкой. Линии к штепсельным розеткам 
прокладывают на высоте их установки (800 или 300 мм от пола) или в углу 
между перегородкой и верхом плиты перекрытий. Спуски и подъемы к 
выключателям, светильникам выполняют вертикально. [8] 

При прокладке проводов и кабелей в каналах сборных строительных 
конструкций разметка трасс и мест установки приборов производить не 
требуется. Перед затягиванием проводов калибром проверяют пригодность 
каналов. Диаметр калибра должен быть не менее 0,9 проектного диаметра 
канала. Затем проверяют состояние соединительных ниш соседних 
соединительных панелей. Нишу выполняют полукруглой формы радиусом 70 
мм, затягивание проводов в каналы производят от прибора к коробкам и 
нишам. Усилие затягивания не должно превышать 20 Н на 1 мм2 суммарного 
сечения жил. При диаметре канала 20 мм можно затягивать до 5 проводов, 
при сечении 25 мм – до 8 проводов сечением 205 мм2. 

При ограниченном числе проводов и небольшой длине каналов 
затягивание производят вручную, при большом числе – при помощи 
стальной проволоки, предварительно затянутой в канал. Скрытые проводки 
могут быть сменяемые и несменяемые отличаются технологией выполнения. 

Скрытую электропроводку выполняют преимущественно в резиновых 
полутвердых и резинобитумных трубках (рис.112). 

 

 
 

Рисунок 112. Выполнение скрытых проводок 
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Контрольные вопросы: 
1. Какими инструментами размечают трассу электропроводок? 
2. Опишите технологию монтажа открытых проводок. 
3. Каким образом осуществляется монтаж светильников? 
4. Какие требования предъявляют к осветительным установкам? 
5. Каким оборудованием снабжают вводно – распределительные 

шкафы? 
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8. Монтаж заземляющих устройств 
 

8.1. Основные сведения о заземлителях 
 
Заземляющие устройства служат для защиты персонала  от поражения 

электрическим током при появлении напряжения на частях аппаратов или 
электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, а также для 
обеспечения их нормальной работы.  

Заземлитель – это металлический проводник или группа проводников, 
находящихся в непосредственном соприкосновении с землей.  

Заземление какой – либо части электроустановки – это преднамеренное 
электрическое соединение ее с заземляющим устройством.  

Сопротивление заземляющего устройства называется сумма 
сопротивлений, слагающаяся из сопротивления заземлителя относительно 
земли и сопротивления заземляющих проводников. Напряжением 
относительно земли при замыкании на корпус является напряжением между 
этим корпусом и токами земли, находящимися вне зоны растекания токов в 
земле, но не ближе 20 м.  

Замыкание на землю – это случайное электрическое соединение 
находящихся под напряжением частей электроустановки непосредственно с 
землей или с конструктивными частями не изолированными от земли.  

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора 
или генератора, присоединенная к заземляющему устройству 
непосредственно или через малое сопротивление [2].  

 
8.2.  Монтаж заземляющих устройств 

 
Монтаж заземляющих устройств состоит из следующих операций: 
 выбор внутреннего или внешнего контура заземления; 
 прокладки заземляющих проводников; 
 соединения заземляющих проводников друг с другом; 
 присоединения заземляющих проводников к заземлителям и 

электрооборудованию. 
Естественные и искусственные заземлители являются основным 

средством заземления электроустановок. В качестве естественных 
заземлителей используются металлические части оборудования, установок 
или конструкций зданий и сооружений, расположенных в земле на глубине 
более 0,5 метров. Искусственный заземлитель – это наружный контур 
заземления, состоящий из горизонтального и (или) вертикального 
заземлителя, объединённых сплошным сварным швом и соединённый с 
электроустановкой в двух местах. Для устройства искусственных 
заземлителей применяют обычную дешевую черную сталь. Заземлители 
можно выполнить облегченными, из нержавеющей, оцинкованной или 
алюминированной стали, защищенной от коррозии. Однако дешевле 
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использовать черную сталь несколько большего сечения, чем защищенную 
сталь меньшего сечения, при одном и том же сроке службы заземлителя [8]. 

Искусственным заземлителем служит стальной проводник, заложенный 
в грунт горизонтально или вертикально (либо наклонно), или группа таких 
проводников – электродов, соединенных между собой. В последнем случае 
заземлитель называют сложным. Если электроды образуют контур, сложный 
заземлитель называют заземляющим контуром. Выводы от заземлителей на 
поверхность должны иметь следующие размеры: 

–  круглая сталь диаметр10 мм; 
–  круглая оцинкованная сталь диаметр 6 мм; 
– угловая сталь толщина 4мм, при общем сечении 160 мм2, (для 

заземлителей молниезащиты или грозозащиты). 
Вертикальные заземлители из угловой стали и отбракованных труб 

погружают в грунт забивкой или вдавливанием, а из круглой стали 
ввертывают в грунт или вдавливают. Эти работы выполняют с помощью 
механизмов и приспособлений, например копра (забивка в грунт), 
приспособления к сверлилке (ввертывание в грунт стержневых электродов), 
механизма ПЗД – 12 (ввертывание в грунт электродов заземления). 

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть 
0,5—0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна 
траншеи на 0,1—0,2 м. Расстояние между электродами 2,5—3 м. 
Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между 
вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6—0,7 м 
от уровня планировочной отметки земли. 

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку, 
и места сварки покрывают битумом во избежание коррозии (рис. 113). 
Траншею роют обычно шириной 500 и глубиной 700 мм. Устройство 
внешнего заземляющего контура и прокладку внутренней заземляющей сети 
производят по рабочим чертежам проекта электроустановки. 

 

 
 

Рисунок 113. Заземлитель 
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В местах пересечения заземляющих проводников с кабелями, 
трубопроводами, железнодорожными путями, а также в других местах, где 
возможны механические повреждения, проводники защищают трубами, 
угловой сталью и т. п.  

У мест вводов подземной заземляющей проводки в здание на стены 
наносят опознавательные знаки с указанием расстояния до заземляющих 
проводников. Вводы в здание заземляющих проводников выполняют не 
менее чем в двух местах. 

После монтажа заземлителей составляют акт на скрытые работы и на 
чертежах указывают привязки заземляющих устройств к стационарным 
ориентирам. Проложенные в земле заземлители и заземляющие проводники 
не окрашивают, так как окраска привела бы к повышению сопротивления. 
Траншеи засыпают грунтом, не содержащим камней и строительного мусора, 
и трамбуют. 

Заземляющие магистральные проводники прокладывают по стенам на 
расстоянии 5—10 мм от поверхностей на высоте 400—600 мм от уровня 
пола. Расстояние между точками крепления 600—1000 мм. В сухих 
помещениях и при отсутствии химически активной среды допускается 
прокладка заземляющих проводников вплотную к стене. В каналах эти 
проводники должны прокладываться на расстоянии не менее 50 мм от 
съемного покрытия. 

Заземляющие полосы к стенам крепят дюбелями, которые 
пристреливают строительно – монтажным пистолетом либо непосредственно 
к стене, либо через промежуточные детали (рис. 114). Так же широко 
применяют закладные детали, к которым приваривают полосы заземления. 

 

 
 

Рисунок 114. Крепление заземляющих проводников дюбелями с 
помощью строительно – монтажного пистолета: 

а — непосредственно к кирпичному или бетонному основанию; 
б—с прокладкой и промежуточные детали для крепления прямоугольных; 

в – и  круглых;  г –  заземляющих проводников 
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В сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с едкими парами 
заземляющие проводники приваривают к опорам, закрепленным дюбелями – 
гвоздями. Для создания зазора между заземляющим проводником и 
основанием в сырых помещениях и помещениях с агрессивной средой 
используют штампованный держатель из полосовой стали шириной 25—30 и 
толщиной 4 мм, а также кронштейн для прокладки круглых заземляющих 
проводников 12—19 мм. 

Заземляющие проводники прокладывают открыто. Они должны быть 
доступны для наблюдения, за исключением труб электропроводки, оболочек 
кабелей и некоторых других естественных проводников. Проходы 
заземляющих проводников сквозь стены и перекрытия осуществляются через 
открытые отверстия, стальные трубы или обоймы. В местах пересечения 
температурных швов здания устанавливают компенсаторы [9]. 

Соединение заземляющих проводников из круглой стали и 
присоединение к заземлителям осуществляют сваркой. Длина нахлестки при 
сварке должна быть равна двойной ширине полосы для прямоугольных полос 
или шести диаметрам для круглой стали. К трубопроводам заземляющие 
проводники присоединяют хомутами. При наличии на трубах задвижек или 
болтовых фланцевых соединений выполняют обходные перемычки (рис. 115, 
а — е). Части электроустановок, подлежащие заземлению, присоединяют к 
заземляющим магистралям отдельными ответвлениями. Стальные 
заземляющие проводники присоединяют к металлоконструкциям сваркой, к 
оборудованию — под заземляющий болт или, где возможно, сваркой. 
Заземляющие проводники присоединяют к металлическим оболочкам 
кабелей медными проводниками с креплением проволочным бандажом и 
пайкой. 

 

 
 

Рисунок 115.  Примеры соединения заземляющего проводника: 
а   –  трубопроводом хомутом;  б  –  обходной перемычкой, 

установленной на задвижке; в  –  заземлителей с полосовой сталью; г  –  
металлоконструкций перемычкой;  д  –   заземляющих проводников, 

проходящих через пол и стену 
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Места присоединений под болт предварительно зачищают стальной 
щеткой до блеска. Вместо зачистки удобно применять царапающие 
заземляющие шайбы. 

В наружных установках, а также в сырых помещениях с едкими парами 
или газами места болтовых присоединений защищают смазкой 
(рекомендуется морская АМС), во внутренних установках покрывают 
нейтральным вазелином или глифталевым лаком. 

 
8.3. Приборы для измерения сопротивления 

заземляющих устройств 
 
За время развития энергетики измерительные приборы постоянно 

совершенствовались в вопросах облегчения использования и получения 
высокоточных результатов. 

Требования безопасной работы требуют выполнять измерения при 
отключенном автоматическом выключателе во вводном щите питания здания 
либо снятом с заземлителя РЕ – проводнике. Иначе при возникновении 
аварийного режима ток утечки пойдет через контур и прибор или тело 
оператора. Соединительный проводник подключают к прибору и струбцине. 

На установленной дистанции молотком забивают в грунт электроды 
заземлители. Навешивают на них катушки с соединительными проводниками 
и подключают их концы. 

 

 
 
 
 

 

Рисунок 116. Современные приборы измерения сопротивления 
заземляющих устройств 

 

 
 

Рисунок 117. Подключение прибора к контуру заземляющего 
устройства 
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Устанавливают контакты проводов в гнезда прибора, проверяют 
готовность схемы к работе и величину напряжения помехи между 
установленными электродами. Она не должна превышать 24 вольта. Если это 
положение не выполнено, то придется менять места установки электродов и 
перепроверять этот параметр. Остается только нажать кнопку выполнения 
автоматического замера и снять вычисленный результат с дисплея. 

 

 
 
Рисунок 118. Подключение проводников к прибору и замер 
 
Чтобы проверить  работу необходимо выполнить небольшую серию 

контрольных измерений, переставляя потенциальный штырь на небольшие 
дистанции. Расхождение всех полученных значений сопротивлений не 
должны расходиться более чем на 5%.  

 
Контрольные вопросы: 
1.Из каких операции состоит монтаж заземляющих устройств? 
2.Что относится к естественным заземлителям? 
3. Какие части электрооборудования и электроустановок подлежат 

обязательному заземлению? 
4. Опишите порядок монтажа заземлителей. 
5. Какие элементы электроустановок могут быть использованы в 

качестве заземляющих проводников? 
6. Каким требованиям должно удовлетворять заземляющее устройство? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основной задачей технического и профессионального образования 

является обеспечение доступности и повышение качества подготовки  
конкурентоспособных кадров. Учебное пособие составлено для оказания 
помощи в подготовке и проведение обучения при подготовке специалистов 
по специальности «Электроснабжение (по отраслям). 

Пособие предназначено для освоения теоретических знании по модулю 
ПМ06 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей». Данный 
модуль описывает результативность работы и дает возможность получать 
навыки и знания, необходимые для выполнения монтажа распределительных 
устройств и вторичных цепей. Для  закрепления полученных  теоретических 
знаний рекомендуется использовать учебное пособие: «Практикум по 
монтажу распределительных устройств и вторичных» авторы Каиркулова З.Т, 
Ибраева  С.Ж., Магавьянов С.З.,  Кусаинов Р.А, в котором авторами 
предложены описание и порядок выполнения лабораторно-практических 
работ  по темам  рассмотренных в данном учебном  пособии. 
Профессиональный модуль формируется из следующих дисциплин: «Охрана 
труда и техника безопасности», «Электротехнические материалы», 
«Электрические измерения», «Монтаж распределительных устройств и 
вторичных цепей», с учетом результатов обучения (всего их 7) и 
соответствующим критериям оценки. 

В  содержании учебного пособия представлены: 
 организация электромонтажных работ; 
 техническая документация проведения  электромонтажных работ; 
 классификация помещений по пожароопасности и взрывоопасности; 
 вопросы охраны труда при электромонтажных работах; 
 электромонтажные инвентарные приспособления и инструменты для 

электромонтажных работ; 
 электромонтажные материалы, конструкции распределительных 

щитов, пультов, щитов управления и защиты, узлов подстанции; 
 электрические схемы, способы монтажа, ревизия и сушки 

электрооборудования и методы его регулирования; 
 способы монтажа кабелей, проводов и тросов всех марок; 
 технические характеристики трансформаторов; 
 способы монтажа открытых и закрытых распределительных 

устройств, силовых трансформаторов и автотрансформаторов, втроричных 
устройств и их цепей, заземляющего устройства; 

 способы монтажа электрического освещения. 
Данное учебное пособие предназначено учащимся колледжа для 

овладения в полной мере основам электромонтажных работ 
распределительных устройств и вторичных цепей. Также учебное пособие 
способствует получению квалификации и расширению профессионально – 
технических знаний.  
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