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Список сокращений 

ГОСТ- государственный стандарт 
ПУЭ – правила устройства электроустановок 
ПТЭ - Правила технической эксплуатации 
ОТ – охрана труда 
ЗНТ – сеть с заземленной нейтральной точкой  
ИНТ – сеть с изолированной нейтральной точкой 
СИЗ – средств индивидуальной защиты 
УЗО – устройство защитного отключения 
ВВГ – кабель, который имеет обычную ПХВ изоляцию, не обладает никакими 

самозатухающими и огнезащитными свойствами 
ВВГнг - в изолирующем слое этого кабеля содержатся галогеновые химические 

элементы, которые препятствуют процессу горений 
Колпачки СИЗ – колпачки с соединительными изолирующими зажимами 
ПВХ – поливинилхлорид, используется обычно для кабельных оболочек 
РУ – распределительное устройство 
ЗРУ – закрытые распределительные устройства 
ОРУ – открытые распределительные устройства 
КРУ – комплектные распределительные устройства 
КРУН – комплектные распределительные устройства наружный 
ЩО – щит освещения 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция 
ГРЩ – главный распределительный щит 
ПР – пункт распределительный 
ТСН – трансформатор собственных нужд 
ПСН – панели собственных нужд 
ОИН – ограничитель импульсных напряжений 
УЗИП – устройства защиты от импульсных перенапряжений 
ИКК - испытательная клеммная коробка 
ЩУ – щит управления 
ШУ – шкафы управления 
ШР - шкаф распределительный 
МЩО – магистральные щитки осветительные 
ВА – выключатели автоматические 
СП – силовые пункты 
НКУ – низковольтные комплектные устройства 
ПУ – пульт управления 
АВР - автоматический ввод резерва 
ППВ - провод с поливинилхлоридной изоляцией 
АППВ - то же, что и ППВ только с алюминиевыми токопроводящими жилами 
КПД - коэффициент полезного действия 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Практикум по монтажу распределительных устройств и вторичных 
цепей» разработан 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». 

Целью данного практикума является формирование интереса к своей 
будущей профессии, умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
оценку собственной деятельности.  

Данный практикум предназначен для выполнения лабораторно-
практических работ модуля «Монтаж распределительных устройств и 
вторичных цепей» и направлен на формирование и развитие практических 
навыков по монтажу различных устройств, образованию первоначальных 
представлений об устройствах электроустановок, принципах действия, 
основах монтажа электрооборудования, используемых в различных сферах 
производства. Рекомендуемые лабораторно-практические работы 
направлены на формирование у обучающихся компетенций по монтажу 
распределительных устройств и вторичных цепей по следующим результатам 
обучения: 

- определять основные задачи и правовые основы охраны труда; 
- знать правила техники безопасности при обслуживании 

электроустановок; 
- соблюдать правила противопожарной безопасности и 

производственной санитарии; 
- соблюдать основы безопасного производства работ в действующих 

электроустановках; 
- выбирать электроизоляционные материалы; 
- выбирать измерительные приборы с идентификацией измеряемых 

величин; 
- 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. 
По результатам выполнении лабораторно-практических занятий 

обучающийся должен уметь использовать техническую документацию на 
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подготовку и производство электромонтажных работ, использовать 
электрические принципиальные и монтажные схемы, производить верные и 
точные измерения, уметь определять и выбирать проводниковые материалы, 
осуществлять работу по заземлению и занулению, знать способы 
соединительных электропроводок электрических цепей, применять способы 
оконцевания проводов и кабелей, устанавливать и подключать 
распределительные устройства, устанавливать приборы и аппараты 
вторичных цепей, проверять качество и надежность монтажа 
распределительных устройств и вторичных цепей, соблюдать правила 
техники безопасности при монтажных работах.  

 
Общие указания 

Лабораторно-практические работы могут быть проведены качественно 
активно только при условии хорошей предварительной подготовки каждого 
студента к очередной работе. Эта подготовка включает изучение 
теоретического материала, относящегося к данной лабораторной работе, ее 
программы, описание аппаратуры, применяемой в работе, правил 
обслуживания аппаратуры и правил техники безопасности. Каждый студент 
должен иметь рабочую тетрадь, в которой при подготовке записываются 
следующие данные: электрическая схема работы, перечень необходимых 
измерительных приборов аппаратуры, таблицы для записи опытных и 
расчетных данных. 

В начале занятия преподаватель путем ознакомления с рабочей 
тетрадью и опроса по существу и характеру работы проверяет 
подготовленность каждого студента. Неподготовленные студенты к работе не 
допускаются. 

Для проведения работ студенты разбиваются на группы по три-четыре 
человека в каждой. Выполнение работы необходимо начинать с ознакомления 
с измерительными приборами, аппаратами и электрическими схемами. 
Номинальные данные приборов, приведенные в паспортах, записываются в 
рабочую тетрадь. Сборка схемы должна производиться так, чтобы 
соединительные проводники имели минимальное количество взаимных 
пересечений и свободно располагались на рабочем месте. Проводники, 
находящиеся под высоким напряжением, должны быть надежно закреплены и 
удалены на достаточное расстояние друг от друга, а также от заземленных 
частей. 

Особое внимание при сборке схемы надлежит обратить на достаточную 
плотность контактов в цепях как низкого, так и высокого напряжений. Все 
измерительные приборы перед включением схемы должны быть установлены 
на максимальные пределы измерения. Следует проверить, чтобы стрелки 
приборов были установлены на нулевое значение шкалы и приборы 
отрегулированы по уровню. Движки лабораторных автотрансформаторов 
(ЛATP) необходимо установить на нулевое положение. 

По окончании сборки схема должна быть проверена студентами и 
только после этого она предъявляется руководителю работ для проверки. 
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Включение схемы под напряжение разрешается только с ведома 
преподавателя. 

Перед допуском к выполнению лабораторных работ под напряжением, 
необходимо пройти инструктаж по технике безопасности лицом, 
допускающим к электроустановкам, затем произвести записи в специальном 
журнале по технике безопасности, где расписывается каждый студент. 

Каждый студент обязан во время лабораторной работы вести запись 
наблюдений в рабочей тетради. После окончания очередного опыта 
необходимо проанализировать полученные результаты, выполнить 
контрольные расчеты и на основании этого убедиться в правильности 
проведения опыта. 

Разборка схемы разрешается с ведома преподавателя, на основании 
анализа полученных результатов опыта. По выполненной работе к 
следующему занятию представляется отчет.  

В отчете должны содержаться следующие основные данные: 
1. Перечень приборов, аппаратов и машин, применяемых в данной 

работе, с указанием наименования, системы или типа, заводского номера и 
номинальных данных (по табличке или паспорту). 

2. Схема работы и схема аппаратуры - принципиальная или 
принципиально-монтажная. 

3. Таблицы опытных и расчетных данных и основные расчетные 
формулы, а также данные о температуре и давлении воздуха, его влажности и 
др. 

4. Выводы и заключения по работе. 
 Отчет по лабораторной или практической работе представляется 

преподавателю на очередном занятии в лаборатории и считается принятым и 
зачтенным лишь в том случае, если результаты опытных данных и расчетов 
верны, если студент может теоретически обосновать данные опыта, 
обнаруживает знание принципов действия и конструкций измерительных 
приборов и аппаратуры, правил их обслуживания и техники безопасности. 
Студент, не представивший отчет, к очередной лабораторной или 
практической работе не допускается. 

 
Правила техники безопасности при выполнении лабораторных 

работ 
Соблюдение настоящих правил при наличии высокого напряжения на 

приборах и аппаратах, применяющихся при выполнении лабораторных и 
практических работ, имеет особо важное значение, так как нарушение их 
может привести к серьезным случаям электротравматизма, вплоть до 
смертельных. 

Для предотвращения случаев травматизма перед началом выполнения 
лабораторной работы необходимо: 

1. Изучить и в дальнейшем выполнять настоящие правила. 
2. Изучить особые правила по безопасному обслуживанию аппаратов и 

приборов, изложенные в их описаниях. 
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3. Убедиться в наличии и исправности заземляющего провода у 
аппаратов и приборов, на которые будет поступать высокое напряжение, а 
также блокировочных устройств и сигнальных ламп. 

4. Проверить наличие на каждом рабочем месте исправных 
испытанных защитных средств: перчаток, ковриков и др. 

 
Необходимо соблюдать следующие правила: 

При монтаже схемы: 
1. Приборы и аппараты, на которые будет поступать высокое 

напряжение, а также соединительные провода следует размещать так, чтобы 
не могли получаться пробои воздушного промежутка или замыкание на 
землю. 

2. Приборы и аппараты необходимо надежно соединить имеющимися 
концами проводов, чтобы исключить обрывы в цепи во время работы. 

3. Без разрешения руководителя нельзя включать под напряжение 
собранную схему. 

При выполнении измерений: 
1. Получив разрешение руководителя на включение схемы под 

напряжение, включающий должен предупредить работающих с ним, громко 
произнося слово «Включаю», после чего включить схему под напряжение. 
Остальные студенты при этом должны находиться на своих местах, не 
перемещаться по лаборатории и держать под наблюдением аппараты и 
приборы, а также соединительные провода схемы. 

2. После подачи напряжения на аппараты и приборы нельзя касаться 
каких-либо проводов, из которых собрана схема, даже если эти провода 
имеют изоляцию, а также металлических корпусов оборудования и защитных 
ограждений. 

3. Напряжение на испытуемый объект или схему необходимо подавать 
с нуля и плавно повышать его со скоростью 1-2 кВ/с. В отдельных случаях 
руководитель имеет право разрешить подавать на схему или объект 
испытания напряжение значительной величины. Отключение схемы от 
напряжения производится после того, как напряжение будет снижено до 
нуля. Во избежание возникновения опасных перенапряжений включать или 
отключать схему при большой величине напряжения запрещается. 

4. Вход за ограждения средней части установок, находящихся под 
высоким напряжением, изменение или переключение в схеме, переход на 
новые пределы измерения приборов следует производить только после 
отключения схемы от напряжения способом, указанным в п.3 и снятия 
остаточного заряда с испытуемого объекта. 

5. Для снятия остаточного заряда с испытуемого объекта необходимо 
проверить присоединение заземляющей штанги к заземляющему контуру 
лаборатории, прикоснуться концом штанги к испытуемому объекту, при бору 
или аппарату. Накладывающий заземление должен быть одет в защитные 
средства по указанию руководителя. 
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6. При обнаружении неисправностей или каких-либо отклонений в 
режиме работы приборов, аппаратов, схемы или исчезновения напряжения в 
питающей сети необходимо отключить их, как указано в п.3, и доложить об 
этом руководителю. 

7. Категорически запрещается студентам производить какие-либо 
включения или переключения на общих распределительных щитах 
лаборатории, замену предохранителей или проверку наличия напряжения 

8. За нарушение безопасности при выполнении лабораторных работ 
студенты несут ответственность в соответствии с общими требованиями 
техники безопасности. 

 
 

  



11 
 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ОХРАНЫ ТРУДА  

 
Практическая работа №1 

Тема: Определение условий труда на рабочем месте 
 

Цель работы: практически ознакомиться с условиями труда на 
рабочем месте, определить характер их воздействия на работников. 

Оснащение: нормативно-техническая литература, учебное пособие 
Ж.Аманжолов «Охрана труда и техника безопасности». 

 
Теоретические сведения 

Вредные факторы трудового процесса — тяжесть и напряженность 
труда. 

Тяжесть труда — характеристика трудового процесса, отражающая 
преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 
функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 
др.), обеспечивающие его деятельность. 

Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, 
массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных 
рабочих движений, величиной статической нагрузки, рабочей позой, 
степенью наклона корпуса тела, перемещениями в пространстве. 

Напряженность труда — характеристика трудового процесса, 
отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, 
органы чувств, эмоциональную сферу труда работника. 

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: 
интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень 
монотонности нагрузок, режим работы [11]. 

К опасным факторам производственной среды относятся:  
-электрический ток как опасное для человека физическое явление 
- электрические сети  
- электроустановки 
- движущиеся объекты (железнодорожный подвижной состав, 

автомашины, механизмы, перемещаемые в цехах заготовки для деталей и 
т.д.);  

- острые кромки различных предметов 
- части разрушающихся конструкций 
- падающие с высоты предметы.  
Кроме того, к опасным факторам относят: коррозию, ослабляющую 

металлические конструкции и приводящую к внезапному их разрушению; 
горячие поверхности, прикосновение к которым вызывает ожог; скользкие 
поверхности, способствующие падению [10]. 

К опасным зонам относят: рабочие места на значительной высоте 
относительно уровня пола; помещения с повышенной электроопасностью; 
зоны около систем, работающих под высоким давлением; зоны около 
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криогенных (низкотемпературных) установок и холодильного оборудования; 
зоны около строительных, монтажных или погрузочно-разгрузочных работ; 
зоны у емкостей с расплавленными металлами или другими материалами. 

Значительную опасность представляет и статическое электричество. 
Статические разряды образуются в помещениях с большим количеством 
пыли органического происхождения, накапливаются на теле человека при 
пользовании бельем и одеждой из шелка, шерсти и искусственных волокон, 
при ходьбе по не проводящему электрический ток синтетическому покрытию 
пола. Заряд статического электричества, часто достигающий нескольких 
десятков тысяч вольт, может быть причиной травмы, взрыва или пожара [11]. 

Электроснабжение объектов может осуществляться как с 
использованием воздушных линий электропередач, так с помощью 
кабельных линий. Воздушная линия электропередачи — устройство для 
передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе 
и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или 
кронштейнам, которые представляют собой наибольшую опасность [6]. 

Даже отключенная от электропитания воздушная линия может 
оказаться под наведенным напряжением. Этот эффект может возникнуть 
вследствие электромагнитного влияния на отключенную линию 
действующей высоковольтной линии. 

При падении на землю случайно оборванного электрического провода, 
при пробое изоляции на землю в электрической установке, а также в местах 
расположения заземления или грозозащитного устройства, поверхность 
земли может оказаться под электрическим напряжением. Образуется зона 
растекания токов замыкания. 

Таким образом, источниками возможного поражения людей 
электрическим током на рабочих местах могут быть неисправности в сетях 
электроснабжения, в электрооборудовании машин и механизмов, незнание 
или несоблюдение правил электробезопасности [10]. 

 
Практическое задание 

1. Проанализируйте влияние вредных факторов производственной 
среды на организм работника. 

2. Определите характер воздействия вредных и опасных факторов 
производственной среды на работника. 

3. Исследуйте условия труда на рабочем месте электромонтажника 
квалификации «Электромонтажник по распределительным устройствам». 

 
Отчет по работе 

1. Наименование и цель работы. 
2. Результаты по практическому заданию. 
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 
1.Какие микроклиматические параметры (температура воздуха, 

скорость его движения, влажность, тепловое излучение, электромагнитные 
поля) наблюдаются в профессиональной деятельности? 

2. Каково негативное влияние на работников микроклиматических 
факторов с превышением допустимых параметров? 

3. Какие источники негативных микроклиматических факторов на 
производстве вы знаете? 

4. Проясните, что такое нормализация воздушной среды внутри 
помещения и вне его: отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
спецодежда летняя и зимняя? 

5. Какие средства коллективной и индивидуальной защиты вы знаете? 
 

 
Практическая работа № 2 

Тема: Классификация, расследование, учет и оформление 
несчастных случаев 

Цель занятия: ознакомиться с порядком расследования несчастных 
случаев на производстве. Изучить порядок оформления и учета несчастных 
случаев. 

Оснащение: акт по форме Н-1, порядок заполнения акта несчастного 
случая на производстве по форме Н-1, учебное пособие Ж.Аманжолов 
«Охрана труда и техника безопасности», нормативно-техническая 
литература. 

 
Теоретические сведения  

Производственная травма - это травма, полученная работающим на 
производстве, или вызвана не соблюдением ТБ, или внезапно возникшей 
аварийно-стрессовой ситуацией. 

Несчастный случай - это случай с работающим, связанный с 
воздействием на него опасного производственного фактора. Расследованию и 
учету подлежат несчастные случаи (травма, в том числе полученная в 
результате нанесения телесных повреждений другим лицом, острое 
отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение 
электрическим током, молнией и ионизирующем излучением, укусы 
насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные 
животными, повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, 
разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций), повлекшие за собой необходимость 
перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им 
трудоспособности либо, его смерть и происшедшее при выполнении 
работником своих трудовых обязанностей (работ) на территории 
организации или вне ее, а также при следовании к месту работы или с работы 
на предоставленном работодателем транспорте, либо на личном транспорте 
при соответствующем договоре или распоряжении работодателя о его 
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использовании в производственных целях; при следовании к месту 
командировке и обратно; при привлечении работника в установленном 
порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварий и других 
чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера; при 
осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но 
совершаемых в интересах работодателя или направленных на 
предотвращение аварии или несчастного случая и в некоторых других 
случаях [9]. Действие Положения распространяется на: 

- работников, выполняющих работу по трудовому договору 
(контракту); 

- граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому договору; 
- студентов образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, студентов и учащихся образовательных 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования, и образовательных учреждений основного общего образования, 
проходящих производственную практику в организациях;  

- других лиц, участвующих в производственной деятельности 
организации или индивидуального предпринимателя. 

Работодатель или лицо, им уполномоченное обязан: 
- обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой 

помощи, а при необходимости доставку его в учреждение скорой 
медицинской помощи или другое иное лечебно-профилактическое 
учреждение; 

- организовать формирование комиссии по расследованию 
несчастного случая: 

- обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и 
причин несчастного случая обстановки на рабочем месте и оборудования 
такими, какими они были на момент происшествия (если это не угрожает 
жизни и здоровью работников и не приведет к аварии); 

- сообщать в течении суток по форме, установленной Министерством 
труда РК, о каждом групповом несчастном случае (два и более 
пострадавших), несчастном случае с возможным инвалидном исходом и 
несчастном случае со смертельным исходом: 

- государственную инспекцию труда по субъекту РК; 
- прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай; 
- орган исполнительной власти субъекта РК; 
- соответствующий федеральный орган исполнительной власти; 
- орган государственного надзора, если несчастный случай произошёл 

в организации (на объекте), подконтрольной этому органу; 
- организацию, направившую работника, с которым произошёл 

несчастный случай;  
- соответствующий профсоюзный орган. 
Расследование несчастных случаев проводится комиссией, образуемой 

из представителей работодателя, а также профсоюзного органа или иного 
уполномоченного работниками представительного органа. Состав комиссии 



15 
 

утверждается приказом. Руководитель, непосредственно отвечающий за 
безопасность производства, в расследовании не участвует [9]. 

По требованию пострадавшего (а при его смерти его родственников) в 
расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное 
лицо. 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками, направленными 
сторонними организациями, в том числе со студентами и учащимися, 
проходящими производственную практику, расследуются с участием 
представителя направившей их организацией [9]. 

Комиссия по расследованию несчастного случая обязана в течении 
трех суток с момента происшествия расследовать обстоятельства и причины, 
при которых произошел несчастный случай; при случаях, вызвавших потерю 
у работника трудоспособности на период не менее одного календарного дня 
или необходимость перевода его на тот же срок с работы по основной 
профессии на другую работу (согласно медицинскому заключению), или его 
смерть, составить акт по форме Н-1 в двух экземплярах (если несчастный 
случай произошел с работником другой организации, то акт составляют в 
трех экземплярах), разработать мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев и направить их работодателю для утверждения. Подписанный и 
утвержденный акт заверяют печатью организации. 

Главный инженер предприятия (руководитель предприятия) обязан 
немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный 
случай. После окончания расследования в течении трех суток один экземпляр 
утвержденного акта по форме Н-1 должен быть передан пострадавшему (или 
его представителю) [9]. 

Несчастный случай, о котором пострадавший не сообщил 
администрации предприятия, цеха в течении рабочей смены или от которого 
потеря трудоспособности наступила не сразу, должен быть расследован по 
заявлению пострадавшего или заинтересованного лица в срок не более 
месяца со дня подачи заявления. Вопрос о составлении акта по форме Н-1 
решается после всесторонней проверки заявления о происшедшем 
несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о 
характере травмы и возможной причины потери трудоспособности, 
показаний очевидцев и других доказательств. 

Специальному расследованию несчастных случаев на производстве 
подлежат: групповой несчастный случай, несчастный случай с возможным 
инвалидным исходом, несчастный случай со смертельным исходом. 
Расследование производится комиссией в составе государственного 
инспектора труда органа исполнительной власти, соответствующего 
субъектам РК, представителей работодателя, профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками представительного органа в течение 15 дней. 
Акт Н-1 с материалами расследования хранится 45 лет. Опросы очевидцев и 
лиц, допустивших нарушения нормативных требований по охране труда, 
оформляются в производной форме и подписываются опрашиваемыми. При 
групповом несчастном случае акт Н-1 составляется на каждого 
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пострадавшего отдельно. Каждый акт по форме Н-1 регистрируется в 
журнале регистрации несчастных случаев [9]. 
 

Порядок заполнения акта несчастного случая  
на производстве по форме Н-1 

Акт по форме Н-1 заполняется текстовой и цифровой информацией, 
которая должна записываться и кодироваться в соответствии с 
общепринятыми терминами и специально разработанным классификатором. 
Кодирование проводит организация, где произошел несчастный случай. 

В пункте 1 в первой строке указывается дата и время прошедшего 
несчастного случая. Число месяца кодируется двумя цифрами, месяц - его 
порядковым номером в году, год -последними двумя цифрами. В третей 
строке пункта следует указать и кодировать через сколько полных часов от 
начала работы с пострадавшим произошел несчастный случай. 

Во пункте 2 в первой строке указывается наименование организации, 
где произошел несчастный случай. Наименование организации кодируется 
классификатором отраслей народного хозяйства. Наименование цеха 
организации, где произошел несчастный случай должно проводиться в 
соответствии с утвержденным перечнем структурных подразделений 
организации. 

В пункте 3 заполняется текстовой информацией и не кодируется. 
В пункте 4 указывается наименование адрес организации, направивший 

работника. Организация кодируется по классификаторам народного 
хозяйства. 

В пункте 5 в первой строке полностью записывается Ф.И.О. 
пострадавшего. Пол кодируется цифрой (1-мужчина; 2-женщина); в третьей 
строке указывается и кодируется возраст (числом полных лет, 
исполнившихся пострадавшему на момент происшедшего с ним несчастного 
случая'). 

В четвёртой строке профессия кодируется по казахстанскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов. Если у пострадавшего несколько профессий, то указывается та, при 
работе на которой произошёл несчастный случай. 

В 5 строке указывается и кодируется стаж работы (числом полных лет 
работы, при выполнении которой произошёл несчастный случай), (меньше 
года -00). 

Пункт 6-ой заполняется в соответствии с ГОСТом и не кодируется. 
В пункте 7 при описании обстоятельств несчастного случая следует: 
1-дать краткую характеристику условий труда и действий 

пострадавшего; 
2-изложить последовательность событий, предшествующих 

несчастному случаю; 
3-описать как протекал процесс труда; 
4-указать, кто руководил работой, организовывал её, обеспечен ли был 

пострадавший средствами индивидуальной защиты и применял их или нет. 
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Во 2-ой строке указывается и кодируется вид происшествия в 
соответствии с классификатором.  

 В третьей строке указывается и кодируются причины несчастного 
случая. 

В 4-ой строке в текстовой части приводится полное наименование 
оборудования, использование которого привело к несчастному случаю и 
который кодируется по классификатору оборудование, машины, механизмы, 
являющиеся источником травмы. 

В 5-й строке указывается и кодируется возможное нахождение 
пострадавшего в состоянии опьянения. Например,. алкогольное опьянение 
кодируется цифрой -20, наркотическое-21. 

В пункте 8 указываются лица, допустившие нарушение государственных 
нормативных требований по охране труда, действие или бездействие которых 
стали причиной несчастного случая. Организация, работниками которых 
допущены нарушения, кодируется по казахстанскому классификатору 
предприятий и организаций. Если количество организаций, работниками которых 
допущены нарушения, две и более, то они в акт вносятся текстом и не кодируются. 
В случае, если нарушение допустило конкретное лицо, то оно указывается 
только в текстовой части акта. 

В пункте 9 заполняется текстовой информацией и не кодируется [9]. 
В пункте 10 указывается каждое мероприятие по устранению причин 

несчастного случая отдельно. Не следует вносить в данный пункт наложенные 
взыскания на лиц, допустивших нарушения государственных нормативных 
требований по охране труда. Не кодируется [44]. 

Примечание. Бланк Акта Н-1 прилагается в приложении (приложение 1). 
 

Практическое задание 
1.Изучите положение о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. Опишите несчастные случаи, которые подлежат 
расследованию и учету. 

2.Изучите порядок заполнения акта по несчастным случаям на 
производстве по форме Н-1. 

3. Заполните акт по форме Н-1 по порядку заполнения акта несчастного 
случая на производстве по форме Н-1. Заполненный акт предоставляется 
преподавателю вместе с отчетом. 

 

Отчет по работе 
1.Наименование и цель работы. 
2.Результаты по практическому заданию. 
3.Ответы на контрольные вопросы. 
4.Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1.Как оформляют несчастные случаи? 
2.Комиссия, в каком составе может расследовать несчастный случай? 
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3.Сколько хранится акт по форме Н-1?  
4.Какие положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве вы знаете. Опишите несчастные случаи, которые 
подлежат расследованию и учету. 

5.Какие обязанности работодателя, у которого произошёл несчастный 
случай, порядок расследования несчастного случая? 

 
Практическая работа №3 

Тема: Порядок проведения и оформления инструктажей 
Цель работы: ознакомиться с порядком проведения инструктажей и 

проверки знаний по охране труда. 
Оснащение: журнал формы ТНУ-19, бланки протоколов и удостоверений 
проверки знаний по охране труда и электробезопасности, учебное пособие 
Ж.Аманжолов «Охрана труда и техника безопасности», нормативно-
техническая и справочная литература,интернет-ресурсы. 

 
Теоретические сведения 

Трудовым законодательством предусмотрена система 
многоступен-чатого целевого обучения в области охраны труда [9]. 

Одно из направлений этой системы проведение инструктажей по 
охране труда. 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) [9]. 

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. 
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Инструктаж должен проводиться по программе, разработанной 
службой (инженером) охраны труда и утвержденной руководителем 
(главным инженером) организации [11]. 

 
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 [11].  

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. 

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). 

 
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 [9]. 

 
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.); 
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- 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) [9]. 
 
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 [9]. 

 
К лицам, обязанным проходить вводный инструктаж, относятся: 
- лица, принимаемые на работу; 
- работники, командированные в организацию; 
- 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 
[9]. 
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Практическое задание 

1. Изучите порядок проведения инструктажей по охране труда. 
2. Ознакомьтесь с видами инструктажей и сроками их проведения. 
3. Проанализируйте порядок разработки материала и порядок 

оформления  
 инструктажей по охране труда. 
4. Заполните журнал формы ТНУ-19 (таблица.1.1).  

 
Таблица 1.1. Журнал регистрации инструктажей по охране труда ТНУ-

19 
Дата ФИО  

инструк-
тируемого 

Профессия, 
должность 
инструкти- 
руемого 

Вид 
инструк-
тажа 

Краткое 
содержание 
инструктажа, 
№ инструкции, 

причина 
проведения 
внепланового 
инструктажа, 
отметка о 
стажировке  

ФИО,  
должность 
инструк-
тирующего 

Подпись 
инструкти
-руемого 

инструкти
-рующего 

        
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Результаты по практическому заданию. 
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите виды инструктажей по охране труда. 
2. Кто имеет право проводить целевой инструктаж по охране труда? 
3. Как правильно оформить повторный инструктаж по охране труда? 
4. Каково содержание вводного, первичного, повторного, целевого и 
внепланового инструктажей по охране труда? 
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ГЛАВА 2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

Практическая работа № 4 
Тема: Выбор средств обеспечения электробезопасности 
Цель занятия: ознакомиться с условиями поражения человека 

электрическим током. Изучить средства и методы защиты от поражения 
электрическим током, оказание первой помощи 

Оснащение: схемы защитного заземления и зануления, нормативно-
техническая и справочная литература, учебное пособие Ж.Аманжолов 
«Охрана труда и техника безопасности». 

 
Теоретические сведения 

1. Анализ опасности поражения электрическим током: 
 

 
 а) б) 

Рис. 2.1. Схемы электрических сетей: 
а - сеть с заземленной нейтральной точкой трансформатора; 

б - сеть с изолированной нейтральной точкой (НТ). 
 

ЗНТ – сеть с заземленной нейтральной точкой трансформатора (Рис 
2.1, а); 

ИНТ - сеть с изолированной нейтральной точкой (НТ) (Рис.2.1, б) 
(0-0)- нулевой защитный проводник; R0 – рабочее заземление НТ; 
Rи – сопротивление изоляции фазы относительно земли; 
С- емкость; Uл – линейное напряжение (380 В);  
Uф – фазное напряжение (220 В). 
 
Схемы включения человека в электрическую цепь могут быть 

различными. Чаще других происходит однофазное включение человека в 
цепь между фазным проводом и землей и двухфазное – между двумя 
фазными проводами (рис. 2.2.) [43]. 



23 
 

а)  

б)  
 
Рис.2.2. Схемы электрических сетей: 
а) Четырехпроводная трехфазная электрическая сеть с заземленной 

нейтралью 
б) Трехпроводная трехфазная электрическая сеть с изолированной 

нейтралью 
 

Опасные ситуации поражения током: 
1. Случайное двухфазное или однофазное прикосновение к 

токоведущим частям 
2. Приближение человека на опасное расстояние к шинам высокого 

напряжения (по нормативам минимальное расстояние - 0,7 м) 
3. Прикосновение к металлическим нетоковедущим частям 

оборудования, которые могут оказаться под напряжением, из-за повреждения 
изоляции или ошибочных действии персонала 

4. Попадание под шаговое напряжение при передвижении человека по 
зоне растекания тока от упавшего на землю провода или замыкания 
токоведущих частей на землю [43]. 

 
Двухфазное прикосновение к токоведущим частям 

Наиболее опасным случаем является прикосновение к двум фазным 
проводам (2.3, а) и к фазному и нулевому проводу (2.3,б). Ток Iч, проходящий 
через человека, и напряжение прикосновения Uпр(В) при сопротивлении 
человека Rч (Ом): 

А) ч = лч	 , пр = ч ∙ ч = 380	В    (1) 

Б) ч = фч	 , пр = ч ∙ ч = 220	В    (2) 

 
Напряжение прикосновения – это разность потенциалов двух точек 

цепи, которых касается человек поверхностью кожи [43]. 
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Рис.2.3. Двухфазное прикосновение к токоведущим частям: 
а- прикосновение к двум фазным проводам 

б- к фазному и нулевому проводу 
 

Однофазное прикосновение к сети с ЗНТ 
Этот случай менее опасен, чем двухфазное прикосновение, так как 

в цепь поражения включаются сопротивление обуви Rоб и пола Rп [43]. 
 ч = ф = ф , пр = ф	·	 ч    (3) 

 
 = ч + об + п     (4) 

 
Цепь поражения: 

 
Путь тока – «рука-нога». 
 
Сети с ЗНТ (рис.2.4.) применяются на предприятиях, в городах, на 

селе. 

 
Рис.2.4. Однофазное прикосновение к сети с ЗНТ 

 
Однофазное прикосновение к сети с ИНТ 

Этот случай менее опасен, чем для сети с ЗНТ при нормальном 
сопротивлении изоляции Rи, но опасность для сети большой 
протяженности может возрасти из-за наличия емкостного тока (рис. 2.5) 
[43]. При одинаковом Rн каждой фазы суммарное сопротивление 
изоляции равно: 
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 ∑ = 	, так	как	 	 и = и + и + и     (5) 

 

 ч = фи/      (6) 

 
Путь тока – «рука-нога». 
Сети с ИНТ применяют при небольшой протяженности линий, на 

судах. Они требуют постоянного контроля Rи [15]. 

 
Рис. 2.5. Однофазное прикосновение к сети с ИНТ 

 
При Uф =220 В и Rч =1000 Ом сила тока, проходящего через человека, 

составит 0,38 А (380 мА), что значительно больше, чем при однофазном 
включении. Следовательно, двухфазное включение человека в 
электрическую цепь наиболее опасно [44]. 

При обрыве электрического провода, пробое изоляции на заземленный 
корпус машины и при другой прямой утечке электроэнергии в землю 
(например, от молниеотвода) человек может оказаться в зоне растекания тока 
по земле под напряжением, называемым шаговым. В зоне контакта 
электрического проводника с землей потенциал земли φ наибольший и равен 
потенциалу проводника, а на расстоянии 20 м он уже практически равен 
нулю. При нахождении человека в зоне растекания тока его ноги могут 
оказаться разноудаленными от зоны контакта, в точках с разными 
потенциалами. Разница этих потенциалов и создает шаговое напряжение 
[14]. 

Если человек оказался в зоне шагового напряжения, нужно быстро 
сомкнуть обе ноги. Это позволит понизить разность потенциалов в месте 
соприкосновения ступней с грунтом. 

Безопасный выход подразумевает медленное передвижение, мелкими 
«семенящими» шажками, и такую «походку» принято называть «гусиным 
шагом». Ноги от земли отрывать запрещено, нужно снизить размер шагов. 

Освобождение пострадавшего от воздействия шагового напряжения 
возможно только при использовании средств индивидуальной защиты [14]. 
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2. Средства и методы защиты от поражения электрическим током 
Для защиты человека от поражения электрическим током в 

соответствии с ГОСТ 12,1.019-79* применяют: 
- изоляцию токоведущих частей, проводов путем нанесения на них 

диэлектрического материала: пластмасс, лаков, красок, эмалей т.п. 
(состояние изоляции проверяют не реже одного раза в год в сухих 
помещениях без повышенной опасности и двух раз в год в помещениях с 
повышенной опасностью и особо опасных. Сопротивление изоляции в 
электроустановках напряжением до 1000 В должно быть не менее 0,5 МОм); 

- двойную изоляцию, когда к рабочей изоляции на случай ее 
повреждения предусматривают дополнительную изоляцию (например, 
выполняют корпуса или ручки электроинструментов из диэлектрического 
материала, покрывают изолированные провода общей нетокопроводной 
оболочки и т.п);  

- недоступность проводов, частей (воздушные линии электропередачи 
на опорах, электрические кабели в земле и др.); 

- ограждение электроустановок (например, кожухами на 
электрорубильниках, заборами на подстанциях и др.) [14].  

- блокировочные устройства, автоматически отключающие 
напряжение с электроустановок при снятии с них защитных кожухов, 
ограждений; 

- малые напряжения (не более 42 В), например, для питания 
электрифицированных инструментов, светильников местного освещения в 
условиях повышенной электроопасности; 

- изоляцию рабочего места (пола, площадки, настила); 
- заземление или зануление корпусов электроустановок, которые 

могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции; 
- выравнивание электрических потенциалов; 
- автоматическое отключение электроустановок; 
- предупреждающую сигнализацию (например звуковую или световую 

при появлении напряжения на корпусе электроустановки), надписи, плакаты, 
знаки; 

-  СИЗ и др.; 
Защитное заземление и зануление 

Защитное заземление - это соединение корпуса оборудования с 
землей через малое по величине сопротивление (4-10 Ом) (рис. 2.6) [15]. При 
пробое фазы на корпус сравниваются потенциалы оборудования φоб и 
основания φосн, а Uпр и ток через человека становятся меньше[16]. 
Применяется в основном в сетях с ИНТ до 1000 В.  

 
Uпр = φоб + φосн     (7) 

 
В параллельных ветвях токи обратно пропорциональны 

сопротивлениям. 
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ч = з ∙ ,      (8) 

 
где R – суммарное сопротивление человека, обуви и пола, Ом. 
 

 
Рис.2.6. Пример защитного заземления 

 
Зануление - это соединение корпуса оборудования с нулевым 

защитным проводником. При пробое фазы на корпус возникает большой ток 
короткого замыкания, срабатывают автоматические выключатели (АВ) или 
сгорают плавкие вставки предохранителей (ПР) и установка отключается 
(рис.2.7) [16]. Применяется в сетях с ЗНТ до 1000 В. Условие срабатывания 
защиты: 

 
 Iкз ≥ ном ∙ К ,     (9) 

 
Где Iном – номинальный ток срабатывания защиты; 
К – коэффициент кратности тока. 

 
 

 

Рис 2.7. Пример зануления 
 

Устройство защитного отключения (УЗО) 
 

УЗО – это быстродействующая защита, реагирующая на замыкание 
фазы на корпус, на землю, на прикосновение человека. Характеристики УЗО: 
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уставка и время срабатывания (0,05-0,2 с). Применяется как самостоятельное 
средство защиты и в комплексе с заземлением или занулением [16]. 

Схема УЗО (рис.2.8), реагирующая на изменение напряжения корпуса 
относительно земли: 

При пробое фазы на корпус срабатывает реле напряжения (РН), 
настроенное на определенную уставку, и установка отключается 
контактором (К) [15]. 

 
 
 
 

 Рис.2.8. Схема подключения УЗО 
 

Электрозащитные средства 
 

Электрозащитные средства предназначены для защиты людей при 
обслуживании электроустановок. Их подразделяют на изолирующие 
(основные и дополнительные), ограждающие и предохранительные. 

Изолирующие средства (Рис. 2.9) служат для изоляции человека от 
токоведущих частей и от земли.  

 

 
 

Рис. 2.9. Электрозащитные средства 
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Изоляция основных изолирующих средств выдерживает полное 

рабочее напряжение электроустановок, ими разрешено касаться токоведущих 
частей под напряжением. Дополнительные средства самостоятельно не могут 
обеспечить безопасность обслуживающего персонала, их применяют 
совместно с основными средствами для усиления их защитного действия. 

К основным изолирующим средствам в электроустановках 
напряжением выше 1000 В относят изолирующие штанги, изолирующие и 
электроизмерительные клещи, указатели напряжения, изолирующие съемные 
вышки и лестницы, площадки и др., а в электроустановках до 1000 В, кроме 
указанных, - диэлектрические перчатки и инструменты с изолирующими 
рукоятками [9].  

К дополнительным изолирующим средствам в электроустановках 
напряжением выше ~1000 В относят –диэлектрические перчатки, боты, 
коврики, изолирующие подставки, а в электроустановках до 1000 В, кроме 
того, - диэлектрические галоши, коврики, изолирующие подставки. 

Ограждающие защитные средства (щиты, ограждения – клетки, 
изолирующие  

накладки, временные переносные заземления, закорачивающие 
провода и др.) предназначены для временного ограждения токоведущих 
частей. 

Вспомогательные защитные средства (предохранительные пояса, 
страховочные канаты, когти, защитные очки, рукавицы, суконные костюмы и 
др.). служат для защиты от случайного падения с высоты, а также от 
световых, тепловых, механических и химических воздействий 
электрического тока [15]. 

 
3. Оказание первой помощи при поражении электрическим током 
Первая помощь человеку, попавшему под действие электрического 

тока, как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока. 
Делать это нужно следующим образом: 
- выключить ток с помощью рубильника или другого выключателя 

или удалить предохранитель; 
- перерубить провод топором или другим инструментом с 

токонепроводящей рукояткой; 
- накоротко замкнуть участок электролинии перед пострадавшим, 

набросив на провод голый провод, который предварительно соединить с 
заземлителем; 

- оттащить пострадавшего от токоведущих частей или оттянуть от 
него электропровод [9]. 

Необходимо следить, чтобы не попасть под действие тока и чтобы 
пострадавший не упал в момент выключения тока и не получил 
механической травмы. Если напряжение до 1000 В, пострадавшего можно 
оттащить веревкой, палкой и даже рукой, но за сухую одежду, можно надеть 
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на руки (изолировать) диэлектрические перчатки или обмотать ее сухой 
одеждой (шарфом). Незащищенной рукой нельзя касаться оголенного тела 
пострадавшего, его обуви, которая часто бывает с металлическими деталями 
или сырой. Когда напряжение тока более 1000 В, пострадавшего можно 
оттянуть штангой, клещами, изолировать при этом ноги ботами, галошами 
[9]. К пострадавшему от электрического тока необходимо вызвать врача. Не 
дожидаясь прихода врача, следует немедленно оказать доврачебную помощь. 
Электротравма коварна: сразу после освобождения от тока состояние 
пострадавшего бывает хорошим, а затем оно может резко ухудшиться [11]. 

 
Практическое задание 

 
1.Изучите способы защиты от электрического тока (заземление, 

зануление).  
2.Изучите электрические защитные средства, изолирующие защитные 

средства.  
3.Изучите порядок оказания первой помощи пострадавшему от 

электрического тока. 
4.Исследуйте схему образования шагового напряжения (рис.5), 

акцентируя внимание на причины появления шагового напряжения и 
возможности выхода из зоны шагового напряжения. Зарисуйте схему.  

 
Отчет по работе 

1. Наименование и цель работы. 
2. Результаты по практическому заданию. 
3.Ответы на контрольные вопросы. 
4.Вывод по проделанной работе. 

 
Контрольные вопросы 

1.Что такое шаговое напряжение? 
2.Как подразделяются электрозащитные средства? 
3.Что называется заземлением и занулением? 
4.Перечислите порядок оказания первой помощи пострадавшему. 
 

Лабораторная работа № 1 
Тема: Первая помощь пострадавшим 

 
Цель занятия: изучить общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшим и приемы оказания первой помощи. 
Оборудование: манекен-тренажер «Максим-II», «Гоша», нормативно-

техническая и справочная литература, учебное пособие Ж.Аманжолова 
«Охрана труда и техника безопасности». 
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Теоретические сведения 
 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим 

Первая доврачебная помощь пострадавшему имеет важное значение 
для спасения жизни и последующего восстановления здоровья человека. 
Умение безотлагательно проводить ряд простейших действий по оказанию 
помощи до прибытия медицинского персонала во многих случаях позволяет 
предотвратить смертельный исход и развитие тяжелых осложнений у 
пострадавшего. 

Первую доврачебную помощь должен уметь оказывать каждый 
человек. Поэтому необходимо проходить обучение способам оказания 
первой помощи [9]. 

Первая помощь пострадавшему оказывается в несколько 
последовательных этапов. 
1.Оценка обстановки и незамедлительное прекращение действия 
повреждающего фактора (электрического тока, температуры, излучения, 
механического воздействия). 
2. Удаление пострадавшего из опасной зоны в место, где будет оказываться 
дальнейшая помощь. 
3. Выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, характера 
повреждения, признаков жизни и смерти. 
4. Оказание первой помощи пострадавшему с использованием приемов, 
определяемых характером повреждения и состоянием пострадавшего. 
5. Вызов медицинского персонала, скорой медицинской помощи, доставка 
пострадавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского персонала при 
тяжелом состоянии пострадавшего должен быть произведен 
незамедлительно[10]. 

Для эффективности доврачебной помощи в каждом подразделении 
предприятия, организации должна быть медицинская аптечка с набором 
медикаментов, перевязочных средств, средств остановки кровотечения, 
плакаты с правилами оказания доврачебной помощи, указатели для 
облегчения поиска аптечки и медицинского пункта. В каждом подразделении 
должен быть ответственный за своевременное пополнение аптечки и 
поддержания ее в надлежащем состоянии. 

Перед оказанием первого этапа помощи пострадавшему необходимо 
быстро оценить обстановку на месте, степень опасности действующего 
повреждающего фактора и исключить возможность самому попасть под его 
действие [9]. 

Искусственное дыхание. Назначение искусственного дыхания — 
обеспечить газообмен в организме, т. е. насыщение крови пострадавшего 
кислородом и удаление из крови углекислого газа. 

Способы искусственного дыхания. Существует множество 
различных способов выполнения искусственного дыхания. Все они делятся 
на две группы: аппаратные и ручные. 
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Аппаратные способы требуют применения специальных аппаратов, 
которые обеспечивают вдувание и удаление воздуха из легких через 
резиновую трубку, вставленную в дыхательные пути, или через маску, 
надетую на лицо пострадавшего. Простейшим из аппаратов является ручной 
портативный аппарат (рис. 2.10), предназначенный для искусственного 
дыхания и аспирации (отсасывания) жидкости и слизи из дыхательных путей. 
Основными частями его являются небольшой мех, приводимый в действие 
рукой, и маска, плотно накладываемая на рот и нос пострадавшего. 

Ручные способы значительно менее эффективны и несравненно более 
трудоемки, чем аппаратные. Они обладают, однако, тем важным 
достоинством, что могут выполняться без каких-либо приспособлений и 
приборов, т. е. немедленно при возникновении нарушений деятельности 
дыхания у пострадавшего [9]. 

 
 

Рис.2.10. Применение простого портативного аппарата 
 
Среди большого числа существующих ручных способов наиболее 

эффективным является способ «изо рта в рот». Он заключается в том, что 
оказывающий помощь вдувает воздух из своих легких в легкие 
пострадавшего через его рот или нос[9] .  

Подготовка к искусственному дыханию. Прежде чем приступить к 
искусственному дыханию, необходимо быстро выполнить следующие 
операции: 

- освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды — 
расстегнуть ворот, развязать галстук, расстегнуть брюки и т. п.; 

- уложить пострадавшего на спину на горизонтальную поверхность — 
стол или пол; 

- максимально запрокинуть голову пострадавшего назад, положив под 
затылок ладонь одной руки, а второй рукой надавливать на лоб 
пострадавшего (рис. 2.11, а) до тех пор, пока подбородок его не окажется на 
одной линии с шеей (рис. 2.11, б).  
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-  
 

а) б) 
Рисунок 2.11. Подготовка к проведению искусственного дыхания: 

 
При этом положении головы язык отходит от входа в гортань, обеспечивая 
тем самым свободный проход для воздуха в легкие. Вместе с тем при таком 
положении головы обычно рот раскрывается. Для сохранения достигнутого 
положения головы под лопатки следует подложить валик из свернутой 
одежды; 

- пальцами обследовать полость рта, и, если обнаружится инородное 
содержимое (кровь, слизь и т. п.), необходимо удалить его, вынув 
одновременно зубные протезы, если они имеются. Для удаления слизи и 
крови необходимо голову и плечи пострадавшего повернуть в сторону 
(можно подвести свое колено под плечи пострадавшего), а затем с помощью 
носового платка или края рубашки, намотанного на указательный палец, 
очистить полость рта и глотки. После этого необходимо придать голове 
первоначальное положение и максимально запрокинуть ее назад, как указано 
выше (рис. 2.11, б). 

 
Порядок выполнения искусственного дыхания и массажа сердца 

 
По окончании подготовительных операций оказывающий помощь 

делает глубокий вдох и затем с силой выдыхает воздух в рот пострадавшего. 
При этом он должен охватить своим ртом весь рот пострадавшего, а 
пальцами зажать ему нос (рис. 2.12, а). Затем оказывающий, помощь 
откидывается назад, освобождая рот и нос пострадавшего, и делает новый 
вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего опускается и происходит 
пассивный выдох (рис. 2.12, б). Контроль за поступлением воздуха в легкие 
пострадавшего осуществляется на глаз по расширению грудной клетки при 
каждом вдувании. Если после вдувания воздуха грудная клетка 
пострадавшего не расправляется, это свидетельствует о непроходимости 
дыхательных путей. В этом случае необходимо выдвинуть нижнюю челюсть 
пострадавшего вперед. Для этого нужно поставить четыре пальца каждой 
руки позади углов нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в ее 
край, выдвинуть нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли 
впереди верхних [9]. 
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  а)  б) 

Рис. 2.12. Выполнение искусственного дыхания 
 

Легче выдвинуть нижнюю челюсть введенным в рот большим пальцем, 
как показано на рисунке 2.13. Иногда оказывается невозможным открыть рот 
пострадавшего вследствие судорожного сжатия челюстей. В этом случае 
искусственное дыхание следует производить по способу «изо рта в нос», 
закрывая рот пострадавшего при вдувании воздуха в нос. В одну минуту 
следует делать 10—12 вдуваний взрослому человеку (т. е. через 5...6 с). При 
появлении у пострадавшего первых слабых вдохов следует приурочивать 
искусственный вдох к началу самостоятельного вдоха [9] . 

Искусственное дыхание необходимо проводить до восстановления 
глубокого ритмичного дыхания. Массаж сердца производится ритмичным 
надавливанием на грудь, т. е. на переднюю стенку грудной клетки 
пострадавшего. В результате этого сердце сжимается между грудиной и 
позвоночником и выталкивает из своих полостей кровь. После прекращения 
надавливания грудная клетка и сердце распрямляются, и сердце заполняется 
кровью, поступающей из вен. 

 
  
 

Рисунок 2.13. Действия при непроходимости дыхательных путей 
 

Кровообращение необходимо для того, чтобы кровь доставляла 
кислород ко всем органам и тканям организма. Следовательно, кровь должна 
быть обогащена кислородом, что достигается искусственным дыханием. 
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Таким образом, одновременно с массажем сердца должно производиться 
искусственное дыхание. 

Подготовка к массажу сердца является одновременно подготовкой к 
искусственному дыханию, поскольку массаж сердца должен производиться 
совместно с искусственным дыханием [11].  

Для выполнения массажа необходимо уложить пострадавшего на спину 
на жесткую поверхность (скамью, пол или в крайнем случае подложить под 
спину доску). Необходимо также обнажить его грудь, расстегнуть 
стесняющие дыхание предметы одежды. 

Для выполнения массажа сердца нужно встать с какой-либо стороны от 
пострадавшего в такое положение, при котором возможен более или менее 
значительный наклон над ним. Затем определить прощупыванием место 
надавливания (оно должно находиться примерно на два пальца выше мягкого 
конца грудины) и положить на него нижнюю часть ладони одной руки, а 
затем поверх первой руки положить под прямым углом вторую руку и 
надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая при этом 
наклоном всего корпуса. Предплечья и плечевые кости рук оказывающего 
помощь должны быть разогнуты до отказа [11] . Пальцы обеих рук должны 
быть сведены вместе и не должны касаться грудной клетки пострадавшего. 
Надавливать следует быстрым толчком так, чтобы сместить нижнюю часть 
грудины вниз на 3.-.4 см, а у полных людей на 5...6 см. Усилие при 
надавливании следует концентрировать на нижней части грудины, которая 
более подвижна. 

Следует избегать надавливания на верхнюю часть грудины, а также на 
окончания нижних ребер, т. к. это может привести к их перелому. Нельзя 
надавливать ниже края грудной клетки (на мягкие ткани), поскольку можно 
повредить расположенные здесь органы, в первую очередь печень. 

Надавливание (толчок) на грудину следует повторять примерно 1 раз в 
секунду. После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении в 
течение примерно 0,5 с. После этого следует слегка выпрямиться и 
расслабить руки, не отнимая их от грудины. Для обогащения крови 
пострадавшего кислородом одновременно с массажем сердца необходимо 
проводить искусственное дыхание по способу «изо рта в рот» (или «изо рта в 
нос»). Если помощь оказывает один человек, следует чередовать проведение 
указанных операций в следующем порядке: после двух глубоких вдуваний в 
рот или нос пострадавшего — 15 надавливаний на грудную клетку, затем 
снова два глубоких вдувания и 15 надавливаний для массажа сердца и т. д. 

Эффективность наружного массажа сердца проявляется в первую 
очередь в том, что при каждом надавливании на грудину на сонной артерии 
четко прощупывается пульс. Для определения пульса указательный и 
средний пальцы накладывают на адамово яблоко пострадавшего и, продвигая 
пальцы вбок, осторожно ощупывают поверхность шеи до определения 
сонной артерии (рис. 8). Другими признаками эффективности массажа 
является сужение зрачков, появление у пострадавшего самостоятельного 
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дыхания, уменьшение синюшности кожи и видимых слизистых оболочек. 
Для повышения эффективности массажа рекомендуется на время наружного 
массажа сердца приподнять (на 0,5 м) ноги пострадавшего. Такое положение 
ног пострадавшего способствует лучшему притоку крови в сердце из вен 
нижней части тела [9]. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца следует 
производить до появления самостоятельного дыхания и восстановления 
деятельности сердца или до передачи пострадавшего медицинскому 
персоналу. О восстановлении деятельности сердца пострадавшего судят по 
появлению у него собственного, не поддерживаемого массажем регулярного 
пульса. Для проверки пульса через каждые 2 мин прерывают массаж на 2 - 3 
с. Сохранение пульса во время перерыва свидетельствует о восстановлении 
самостоятельной работы сердца. При отсутствии пульса во время перерыва 
необходимо немедленно возобновить массаж. Отсутствие пульса при 
появлении других признаков оживления организма (самостоятельного 
дыхания, сужения зрачков, попытки пострадавшего двигать руками и ногами 
и др.) служит признаком фибрилляции сердца. В этом случае необходимо 
продолжать оказание помощи пострадавшему до прибытия врача или до 
доставки пострадавшего в лечебное учреждение, где будет произведена 
дефибрилляция сердца. В пути следует беспрерывно оказывать помощь 
пострадавшему, производя искусственное дыхание и массаж сердца вплоть 
до момента передачи его медицинскому персоналу [11]. 
 

Приемы оказания первой помощи 
Кровотечения. Кровотечение бывает наружным и внутренним. Если 

кровь вытекает из раны или естественных отверстий наружу, то такое 
кровотечение называют наружным, если же она скапливается в полостях тела 
— внутренним. Различают артериальное, венозное и капиллярное 
кровотечения. Наиболее опасным является артериальное, во время которого 
кровь изливается под давлением, она ярко-красного (алого) цвета и бьет 
пульсирующей струей в такт с сокращениями сердечной мышцы. Скорость 
кровотечения при ранении крупного артериального сосуда (сонная, плечевая, 
бедренная артерия, аорта и др.) такова, что буквально в течение считанных 
минут может произойти потеря крови, несовместимая с жизнью. 

Кровь при венозном кровотечении темно-вишневого цвета вытекает 
медленно, равномерно и непрерывной струей. Оно менее интенсивное, чем 
артериальное, и поэтому реже приводит к необратимым изменениям. Однако 
при ранении, например, вен шеи и грудной клетки в момент вдоха в их 
просвет может поступить воздух. Пузырьки воздуха, попадая с током крови в 
сердце, могут стать причиной смерти. Капиллярное кровотечение 
наблюдается при поверхностных ранах, неглубоких порезах кожи, ссадинах. 
Кровь из раны вытекает медленно по каплям, и при нормальной 
свертываемости кровотечение прекращается самостоятельно. При 
кровотечении следует временно остановить его, наложив обычную или 
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давящую повязку, жгут. Для остановки артериального кровотечения 
необходимы энергичные меры, и если кровоточит небольшая артерия, то 
бывает достаточно наложения давящей повязки. При сильном кровотечении 
наиболее надежным способом является пережатие кровоточащего сосуда 
поясным ремнем, резиновой трубкой, прочной веревкой и т. п., которые 
накладывают выше места кровотечения, сделав 2—3 оборота вокруг 
конечности по типу наложения жгута. Пережимать сосуд надо до остановки 
кровотечения. Если это сделано правильно, то пульсация ниже жгута не 
определяется. В то же время нельзя очень сильно затягивать жгут, т. к. это 
может вызвать деформацию мышц, повреждение нервов и стать причиной 
паралича конечности. До момента наложения жгута для временной быстрой 
остановки кровотечения прижимают артерию пальцем выше места ее 
повреждения. После наложения жгута пострадавшего немедленно 
транспортируют в лечебное учреждение для окончательной остановки 
кровотечения [11].  

Кроме того, для временной остановки кровотечения можно прижать 
артерию фиксацией конечностей в определенном положении. Так, при 
повреждении подключичной артерии останавливают кровотечение 
максимальным отведением рук за спину с фиксацией их на уровне локтевых 
суставов. Венозное кровотечение останавливают при помощи плотно 
наложенной поверх раны давящей повязки, прикрытой чистым бинтом или 
другой материей. Капиллярное кровотечение можно легко остановить 
наложением на рану обычной повязки.  

Кровотечение из носа прекращают наложением на область переносицы 
льда, снегом или емкости с холодной водой, можно использовать смоченный 
холодной водой платок, бинт, салфетку и др. При продолжении кровотечения 
нужно прижать пальцами обе половины носа к носовой перегородке. 
Сжимать нос надо не менее 3...5 мин, а при необходимости и больше. Вместе 
с тем в носовые наружные ходы можно ввести ватные тампоны, смоченные 
раствором перекиси водорода, — при этом голову больного следует 
несколько наклонить вперед. 

Ушибы, растяжения, вывихи. При растяжениях необходимо создать 
покой поврежденной части, для чего на сустав надо наложить тугую повязку 
и по возможности придать ей возвышенное положение, поверх повязки на 
область повреждения с целью уменьшения боли, уменьшения развития отека 
тканей приложить пузырь со льдом, с холодной водой и т. д. 

При вывихе нужно зафиксировать конечность повязкой или косынкой, 
наложить холод на поврежденную область. Не следует самому пытаться 
вправлять поврежденную часть конечности, т. к. нередко это может 
сопровождаться переломом [10]. 

Переломы бывают открытые и закрытые. Открытые переломы более 
опасны, чем закрытые, т. к. при них происходит беспрепятственное 
загрязнение и попадание микробов непосредственно в область перелома, что 
может повлечь за собой серьезные осложнения, которые в дальнейшем резко 
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затрудняют процесс срастания перелома и выздоровление пострадавшего. 
Признаками перелома являются резкая боль, усиливающаяся при небольшом 
движении; неестественные положение и форма конечности; подвижность вне 
сустава; в области перелома быстро появляются припухлость и 
кровоподтеки, а нередко заметное на глаз укорочение конечности. При 
оказании помощи нужно быстро наложить шины на область перелома, дать 
обезболивающие средства. Существуют стандартные шины, однако если их 
нет, то можно использовать для фиксации костей дощечку, кусок доски, 
палку и др. При полном отсутствии подходящего материала фиксацию 
можно выполнить плотным прибинтовыванием поврежденной конечности к 
здоровой части тела, например верхней конечности к туловищу, нижней 
конечности — к здоровой ноге. Фиксация при открытом переломе 
осуществляется так же, как и при закрытом, но при открытом переломе кожу 
вокруг раны надо смазывать 3...5%-м раствором йода, а рану закрывать 
чистой (желательно стерильной) повязкой [11] .  

Черепно-мозговые травмы — сотрясения, ушибы (контузии) 
головного мозга с возможным разрушением мозговой ткани, при этом может 
произойти потеря сознания (от нескольких секунд до суток и более), 
возникнуть головная боль, тошнота и рвота, амнезия (потеря памяти), 
нарушение речи, снижение или потеря чувствительности, отсутствие мимики 
и т. д. 

Первая помощь заключается в наложении повязки (при наличии раны), 
создания полного покоя. При нарушении дыхания и сердечной деятельности 
— приступить к проведению искусственного дыхания и массажа сердца [11]. 

Раны могут быть резаные, рубленые, колотые, рваные и 
огнестрельные. Первая помощь заключается в наложении повязки. Перед ее 
наложением необходимо из раны и вокруг нее убрать видимые на глаз 
крупные инородные предметы, обработать кожу вокруг раны 3...5%-м 
раствором йода, не смазывая при этом раневую поверхность и не удаляя 
инородные тела из глубоких слоев раны. Нельзя также засыпать ее порошком 
стрептоцида, антибиотиков, антисептическими веществами, накладывать 
мазь и прикладывать вату, что может усилить нагноение [11]. 

Термические ожоги подразделяют на четыре степени. При ожогах I 
степени появляются покраснение и отек кожи, сопровождающиеся жгучей 
болью; при ожогах II степени — пузыри на коже, заполненные прозрачной 
жидкостью; при ожогах III степени верхний слой кожи (эпидермис) 
практически отсутствует, мягкие покровные ткани отечны, напряжены, 
поверхность их белесоватой окраски или же покрыта сухой тонкой светло-
коричневой коркой, при ожогах IV степени возникает повреждение 
глубоколежащих тканей, пораженная поверхность черного цвета с 
признаками обугливания. 

При оказании помощи снимать одежду необходимо очень осторожно, с 
тем, чтобы дополнительно не травмировать кожу. Для снятия одежды 
рекомендуется ее разрезать. Нельзя отрывать обрывки одежды от 
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поверхности ожога — их надо обрезать ножницами, а поверх наложить 
повязку. При отсутствии стерильного перевязочного материала ожоговую 
поверхность можно закрыть чистой хлопчатобумажной тканью [11].  

Примечание. Для приобретения практических навыков по оказанию 
первой помощи пострадавшим предлагается использование манекена-
тренажера «Максим-II» , «Гоша».  

Описание работы тренажера «Максим II» [47]. Тренажёр для 
приёмов сердечно-лёгочной и мозговой реанимации «Максим II» 
предназначен для обучения и отработки навыков оказания первой помощи 
(экстренной доврачебной помощи). Сердечно-лёгочная реанимация, 
включает непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, используется 
при многих неотложных состояниях (сердечных приступах, утоплении, 
клинической смерти и т.п.), при которых происходит остановка дыхания и 
прекращается сердцебиение. Вовремя проведенная сердечно-лёгочная 
реанимация позволяет спасти жизнь пострадавшему. Тренажёр позволяет 
проводить следующие действия: 

- непрямой массаж сердца; 
- искусственную вентиляцию легких (в дальнейшем ИВЛ) способами: 

«изо рта в рот» и «изо рта в нос»;  
- имитацию пульса;  
- наложение повязок. 
Правильность выполнения, элементов и методов первой помощи, 

проводимых на тренажёре, контролируются при помощи пульта контроля и 
световой индикации: 

1. обеспечить правильное запрокидывание тренажера (освободить 
дыхательные пути); 

2. провести непрямой массаж сердца, по правилам оказания первой 
медицинской помощи; 

3. провести ИВЛ двумя способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; 
4. проконтролировать наличие пульса на сонной артерии 
5. проверить состояние зрачков глаз пострадавшего [47]. 
 

Порядок выполнения работы 
 
1. Положите тренажер горизонтально на жесткое основание. 
2. Подключите торс к пульту контроля и световой индикации с 

помощью шлейф-кабеля, расположенного на левом боку в разрезе жилета. 
3. Подключите сетевой адаптер пульта к сети 220 В 50 Гц. 
4. Нажмите на пульте кнопку подачи питания «Сеть», при этом при 

этом включается красный сигнал. 
5. Положите на лицо тренажёра гигиеническую лицевую маску, поверх 

маски санитарную одноразовую салфетку. Перед применением 
гигиеническую лицевую маску необходимо продезинфицировать. Маску 
предпочтительно, подвергать дезинфекции совмещенной с 
предстерилизационной очисткой, используя специальные дезинфицирующие 
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средства (аламинол, велтолен, пероксимед и др.) согласно положению 
методических указаний, приложенных к тренажёру заводом-изготовителем. 
После окончания работы с тренажером - выключить кнопку подачи питания, 
при этом погаснет красный сигнал «Сеть» [47]. 
 
Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод по проделанной работе. 
 
Контрольные вопросы 
1. Каковы основные методы и последовательность оказания первой помощи 
пострадавшему? 
2. Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца? 
3. Как остановить кровотечение? 
4. Перечислите приемы оказания первой помощи при вывихах, переломах и 
других видах травм. 
5. Перечислите приемы оказания искусственного дыхания и массажа сердца.  
6. Перечислите способы остановки кровотечения.  
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ГЛАВА 3. ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 

 
Практическая работа №5 

Тема: Пожарная и взрывная безопасность 
 

Цель работы: освоить общие вопросы по пожарной и взрывной 
безопасности. 

Оснащение: инструкции по использованию противопожарных 
устройств, учебное пособие Ж.Аманжолов «Охрана труда и техника 
безопасности», нормативно-техническая и справочная литература. 

 
 
 

Теоретические сведения 
 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, развивающийся во 
времени и пространстве, опасный для людей и наносящий материальный 
ущерб.  

 
Пожарная и взрывная безопасность – это система организационных 

мероприятий и технических средств, направленная на профилактику и 
ликвидацию пожаров и взрывов на производстве. 

Пожары на промышленных предприятиях, на транспорте, в быту 
представляют большую опасность для людей и причиняют огромный 
материальный ущерб. Поэтому вопросы обеспечения пожарной и взрывной 
безопасности имеют государственное значение [9]. 

Пожары на производстве возникают по определенным причинам, 
устранение которых составляет основу всех мероприятий по пожарной 
безопасности. Основные причины возникновения пожара: 

- Нарушение порядка хранения пожароопасных материалов; 
- Нарушение технологических режимов работы оборудования, 

вызывающих выброс горючих паров, газов, жидкостей; 
- Нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, 

эксплуатация его в неисправном состоянии; 
- Неосторожное обращение с открытым огнем, газовыми приборами; 
- Применение неисправных осветительных приборов, 

электропроводки и устройств, дающих искрение, замыкание и т. п.; 
- Перегрузка электрических сетей; 
- Самовозгорание веществ и материалов; 
- Курение в неустановленных местах; 
- Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых 

работ и др. [46] . 
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К опасным факторам пожара относятся: открытый огонь, искры, 
повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные, 
продукты горения, взрывы, дым, пониженная концентрация кислорода, 
факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна, пламя, 
обрушение конструкций). 

Пространство, в котором развивается пожар, можно условно разделить 
на 3 зоны: 

 
Зона горения (очаг пожара) – это часть пространства, в которой 

протекают процессы термического разложения или испарения горючих 
веществ и материалов в объеме диффузионного факела пламени. Данная зона 
может ограничиваться ограждениями здания, стенками технологических 
установок, аппаратов. Внешними признаками зоны активного горения 
является наличие пламени, а также тлеющих или раскалённых материалов 
[9]. 

Зона теплового воздействия – это пространство вокруг зоны горения, 
в котором температура в результате теплообмена достигает значений, 
вызывающих разрушающее воздействие на окружающие предметы и 
опасных для человека.  

 
Зона задымления – это часть пространства, примыкающая к зоне 

горения и заполненная дымовыми газами в концентрациях, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей. Зона задымления, в которой видимость 
предметов составляет 6-12 м, концентрация кислорода не менее 17% и 
токсичность газов не представляет опасности для людей, находящихся без 
средств противодымной защиты, считается безопасной [9]. 

Важнейшими параметрами пожаров, определяющими условия 
пожаротушения, являются пожарная нагрузка и скорость выгорания 
пожарной нагрузки.  

 
Пожарная нагрузка – масса всех материалов, находящихся на 

объекте, отнесенная к площади пола помещения. Если материалы находятся 
на открытом воздухе, то их массу относят к площади поверхности.  

Скорость выгорания пожарной нагрузки характеризуется потерей 
массы горючих материалов с единицы поверхности с течением времени [9].  

В зависимости от вида горящих веществ и материалов пожары можно 
классифицировать: 

Класс «А» — горение твёрдых веществ.  
А1 — горение твёрдых веществ, сопровождаемое тлением (уголь, 

текстиль). 
А2 — горение твёрдых веществ, не сопровождаемых тлением 

(пластмасса). 
Класс «Б» — горение жидких веществ.  
B1— горение жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, эфир, 

нефтепродукты), сжижаемых твёрдых веществ (парафин, стеарин). 
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B2 — горение жидких веществ растворимых в воде (спирт, глицерин).  
Класс «С» — горение газообразных веществ (бытовой газ, пропан) 
Класс «D» — горение металлов.  
D1 — горение лёгких металлов, за исключением щелочных (алюминий, 

магний и их сплавы). 
D2 — горение редкоземельных металлов (натрий, калий). 
D3 — горение металлов, содержащих соединения 

(металлоорганические соединения, гидриды) 
Класс «Е» — горение электроустановок 
 

Практическое задание 
1.Изучите основные принципы возникновения пожара. 
2.Ознакомьтесь со степенями пожарной опасности. 
3.Проанализируйте и опишите основные причины возникновения 

пожара, характеризуя источники пожаров и взрывов на производстве. 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Результаты по практическому заданию. 
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Характеризуйте организацию работы Государственной 

противопожарной службы МЧС РК и ведомственной пожарной охраны на 
производстве. 

2. Перечислите опасные факторы пожара. 
3. Перечислите важнейшие параметры пожаров. 
4. Какова динамика развития пожара? 
5. Дайте определение таким понятиям как что такое пожар, пожарная и 

взрывная безопасность? 
 

 
Практическая работа №6 

Тема: Классификации технологических сред, зон, зданий и помещений  
по взрыво- и пожароопасности 

  Цель: освоить знания по классификации технологических сред, 
зон, зданий и помещений по взрыво- и пожароопасности 

  Оснащение: учебное пособие Ж.Аманжолов «Охрана труда и 
техника безопасности», нормативно-техническая и справочная литература, 
интернет-ресурсы. 
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Теоретические сведения 
Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности проводится для определения безопасных параметров ведения 
технологического процесса [27]. При этом выделяют следующие виды сред: 

 пожароопасная – среда, в которой возможно образование горючей 
среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для 
возникновения пожара 

 пожаровзрывоопасная – среда, в которой возможно образование 
смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся 
жидкостей, горючими аэрозолями и пылями. При появлении в такой среде 
источника зажигания возможно инициирование пожара или взрыва[27]. 

 взрывоопасная – среда, в которой возможно образование смесей 
воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, 
горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или 
волокнами. Образованная смесь при определенной концентрации горючего 
вещества и появлении источника зажигания способна взрываться. 

 пожаробезопасная – среда, в которой отсутствуют горючая среда и 
(или) окислитель. 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон проводится для 
выбора исполнения (степени защиты) электротехнического и другого 
оборудования для обеспечения пожаровзрывобезопасности в указанной зоне. 
Выделяют следующие зоны: 

 П-I – зоны расположены в помещениях, в которых обращаются 
горючие жидкости с температурой вспышки 61 оС и более; 

 П-II – зоны расположены в помещениях, в которых выделяются 
горючие пыли или волокна; 

 П-IIа- зоны расположены в помещениях, в которых обращаются 
твердые горючие вещества; 

 П-III - расположенные вне зданий, сооружений, строений зоны, в 
которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61оС и 
более или любые твердые горючие вещества[27]. 

  Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по 
пожарной и взрывопожарной опасности проводится для выработки 
требований к устройствам пожарной сигнализации, оснащению средствами 
пожаротушения и установлению правил пожарной безопасности.  

Исходя из пожароопасных свойств веществ и материалов, находящихся 
в помещении, их количества и условий применения, все помещения по 
взрыво- и пожароопасности делятся на пять категорий:  

Взрывопожароопасная категория А: производства, связанные с 
применением горючих газов, легковоспламеняющиеся жидкостей с 
температурой вспышки не более 28С в таком количестве, что они могут 
образовывать взрывоопасные смеси. При их воспламенении развивается 
избыточное давление взрыва в помещении, которое превышает 5 кПа. К этой 
категории также относятся помещения, связанные с применением, способных 
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взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом веществ в таком количестве, что избыточное давление взрыва 
в помещении превышает 5 кПа. 

К объектам данной категории можно отнести нефтеперерабатывающие 
и химические предприятия, цеха фабрик искусственного волокна, склады 
бензина и др. 

Взрывопожароопасная категория Б: производства, связанные с 
применением горючих пылей и волокон, легковоспламеняющихся жидкостей 
с температурой вспышки более 28 ºС, горючих жидкостей в таком 
количестве, что они могут образовывать взрывоопасные смеси. При их 
воспламенении развивается избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 кПа. К объектам этой категории можно отнести цеха 
приготовления и транспортировки угольной пыли и древесной муки, цеха 
обработки синтетического каучука и др. 

Пожароопасная категория В: производства, связанные с применением 
горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудно горючих 
веществ, способных при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом только гореть при условии, что помещения, в которых этих 
вещества находятся, не относятся к категориям А или Б.  

К объектам этой категории можно отнести лесопильные, 
деревообрабатывающие, столярные цеха, цеха текстильного производства. 

Пожароопасная категория Г: производства, связанные с применением 
негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном 
состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением 
лучистого тепла, искр и пламени. Также возможно применение горючих 
газов, жидкостей и твердых веществ, которые сжигаются или утилизируются 
в качестве топлива. 

К объектам этой категории можно отнести термические цеха, 
котельные, предприятия металлообработки. 

Пожароопасная категория Д: производства, связанные с применением 
негорючих веществ и материалов в холодном состоянии. 

Определение категорий помещений следует проводить путем 
последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от 
наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д) [27]. 
 

Практическое задание 
1. Изучите виды технологических сред, зон, зданий и помещений по 

взрыво- и пожароопасности. 
2. Проанализируйте и классифицируйте здания, сооружения, строений 

и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по своей отрасли.  
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Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Результаты по практическому заданию. 
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите категории помещений и зданий по степени взрыво- 

пожароопасности. 
2. Какие пожароопасные среды Вы знаете? 
3. Перечислите взрывоопасные среды. 
4. Какие объекты относятся к каждой из категории по пожароопасности 

(категории А, категории Б, категории В, категории Г, категории Д). 
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ГЛАВА 4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  

В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 
 

Практическая работа №7 
Тема: Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках 
 
Цель работы: отработать навыки заполнения наряда-допуска для 

работы в электроустановках.  
Оснащение: бланки наряда-допуска для работы в электроустановках, 

порядок заполнения наряда-допуска, учебное пособие Ж.Аманжолов 
«Охрана труда и техника безопасности». Нормативно-техническая и 
справочная литература. 

 
Теоретические сведения 

Наряд-допуск (наряд) - составленное на специальном бланке 
распоряжение на безопасное проведение работы, определяющее ее 
содержание, место, время начала и окончания, необходимые меры по 
безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное 
выполнение работы. 

 
Нарядно-допускная система - комплекс мероприятий, 

обеспечивающий безопасное производство работ в электроустановках. 
Состоит из организационных и технических мероприятий. Технические 
мероприятия выполняются при подготовке рабочего места. 

Итак, наряд допуск – это документ, в котором отписано что, где, кому и 
в какое время нужно делать, а также какие меры безопасности 
предварительно выполнить. То есть прописывают состав бригады, 
руководителя работ, какие плакаты вывесить, где выставить ограждения. Он 
нужен для повышения безопасности и ясности при выполнении работ, 
снижения вероятности ошибок, внештатных ситуаций при этом. Его 
выписывают в двух экземплярах.  

Ответственными за безопасность при выполнении работ по нарядам-
допускам являются: 

 Лицо, выдающее наряд-допуск. 
 Ответственный руководитель работ. 
 Ответственный производитель работ (наблюдающий). 
 Допускающий к работе. 
 Члены бригады, выполняющие работу по наряду-допуску. 
Перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски 

на выполнение работ с повышенной опасностью, и лиц, которые могут 
назначаться ответственными руководителями работ и ответственными 
производителями работ, должны ежегодно обновляться и утверждаться 
главным инженером (техническим директором) организации. 
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Требования лицам, ответственным за организацию и производство 
работ по нарядам-допускам 

Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков, а также 
ответственные руководители работ, ответственные исполнители работ по 
наряду-допуску, должны пройти обучение и проверку знаний по охране 
труда в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки 
знаний, требований охраны труда работников организаций. 

 
Лица, выдающие наряды-допуски, определяют необходимость 

производства работ и возможность безопасного их выполнения, отвечают за 
правильность и полноту указываемых в наряде-допуске мер безопасности. 

На работы с повышенной опасностью, в выполнении которых 
принимают участие несколько цехов и служб организации (на так 
называемые совмещенные работы), наряды-допуски должны выдаваться 
главным инженером (техническим директором) организации или по его 
распоряжению его заместителями или главными специалистами организации. 

На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными 
организациями, наряды-допуски должны выдаваться уполномоченными 
лицами подрядных организаций. Такие наряды-допуски должны быть 
подписаны соответствующим должностным лицом организации или цеха, где 
будут производиться эти работы. 

На работы локального характера с повышенной опасностью выдача 
нарядов-допусков должна производиться руководителями подразделений и 
их заместителями, где должны производиться эти работы. 

Лицо, выдавшее наряд-допуск, несет ответственность за весь комплекс 
вопросов производства работ: за правильность и полноту указанных в 
наряде-допуске мер безопасности, за отключение ремонтируемого участка от 
энергоносителей и трубопроводов с опасными для здоровья людей 
веществами, за соответствие квалификации исполнителей порученной 
работе, за их инструктаж и порядок допуска к работам и др. 

 
Ответственный руководитель работ с повышенной 

опасностью должен установить полный объем работ, необходимые 
организационные и технические мероприятия, обеспечивающие при их 
выполнении безопасность работников, определить численный состав 
бригады и квалификацию лиц, включаемых в бригаду для выполнения 
данных работ, назначить допускающего и ответственного производителя 
работ. 

Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью обязан 
провести инструктаж ответственного производителя работ (наблюдающего) 
и всех лиц, участвующих в выполнении данной работы по содержанию 
наряда-допуска; проверить выполнение указанных в наряде-допуске мер 
безопасности и обеспечить контроль за соблюдением мер безопасности при 
ведении работ и после их окончания. 
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Допускающий к работе может назначаться из лиц руководящего 
состава подразделения, где выполняются эти работы. Допускающий должен 
осуществлять контроль за выполнением предусмотренных нарядом-допуском 
организационных, технических и других мероприятий и давать бригаде 
разрешение на допуск к выполнению работ с повышенной опасностью. 

 Допускающий при допуске членов бригады к работе обязан: 
 проверить по наряду-допуску фамилии ответственного руководителя 

работ и ответственного производителя работ, членов бригады и содержание 
порученной работы; 

 информировать членов бригады на основе учета рисков об условиях 
безопасности при проведении работ, учесть пригодность каждого 

 работника к выполняемой работе (из условий безопасности и 
состояния здоровья), проверить знание обязанностей членов бригады при 
выполнении работ в составе бригады с соблюдением требований 
безопасности; 

 указать места отключения объекта от электрических, паровых, 
газовых и других источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и 
т.п. 

 
Ответственный производитель работ (наблюдающий) может 

назначаться из числа лиц руководящего состава, а также бригадиров службы, 
выполняющей работы с повышенной опасностью, и он должен осуществлять 
руководство работой непосредственных исполнителей, вести надзор за 
соблюдением правил безопасности членами бригады, за правильным 
пользованием средствами индивидуальной защиты, за исправностью 
применяемого при работах инструмента, за наличием и рабочим состоянием 
ограждений, защитных и блокирующих устройств и т.д.  

Ответственного производителя работ (наблюдающего) при выполнении 
работ с повышенной опасностью по сменному графику следует назначать для 
каждой смены. 

Ответственный производитель работ (наблюдающий), приняв объект 
(место) производства работ от допускающего, отвечает за правильность 
выполнения необходимых при производстве работ мер безопасности, за 
полноту инструктажа членов бригады, за соблюдение при работах 
требований безопасности, за наличие и исправность инструмента, инвентаря, 
защитных средств, такелажных приспособлений, за сохранность 
установленных на месте работы ограждений, плакатов, запирающих 
устройств и др. 

Ответственному производителю работ (наблюдающему) запрещается 
совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы. 

Ответственными производителями работ (наблюдающими) могут 
назначаться работники цеха (участка) из числа ремонтного или оперативного 
персонала, хорошо знающие оборудование, на котором будут производиться 
работы, умеющие провести подробный инструктаж членам бригады, 
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способные обеспечить надзор за их действиями во время производства работ, 
аттестованные и допущенные к этим работам в установленном порядке. 

В исключительных случаях допускается совмещение одним лицом 
обязанностей двух лиц, если это лицо имеет право выполнять обязанности 
замещаемых лиц. При этом совмещение ответственного производителя работ 
и допускающего запрещается. 

Ответственный производитель работ несет ответственность за 
техническое руководство работами, за соблюдение мер безопасности, 
указанных в наряде-допуске, в проекте производства работ и в инструкциях 
по эксплуатации применяемого при работах оборудования. 

 
Члены бригады, выполняющие работы с повышенной опасностью, 

отвечают за выполнение полученных при допуске к работе инструктивных 
указаний, за правильность обращения с оборудованием, инструментами, 
материалами, за правильность использования предоставленных в их 
распоряжение средств защиты, за принятие в соответствии со своими 
возможностями мер к собственной безопасности и безопасности членов 
бригады, затрагиваемых его действиями или бездействием. 

  
Порядок заполнения наряда-допуска 

Раздел I. «Наряд» 
Пункт 1. При наименовании работ следует избегать обобщенных 

названий и конкретно указывать вид работ, выполняемый по данному 
наряду-допуску. Члены бригады (звена) обязаны выполнять только 
указанную в наряде работу. При необходимости выполнить какие-либо 
дополнительные работы необходимо выписать другой наряд-допуск. Место 
работ указывается по конкретным, реально имеющимся на месте 
производства работ ориентирам. Нахождение в указанной зоне членов 
бригады разрешается только в присутствии ответственного исполнителя или, 
при его отсутствии, ответственного руководителя работ. При невозможности 
выполнения этого условия члены бригады из указанной опасной зоны 
должны быть выведены. 

Пункт 2. Указываются материалы, инструменты, приспособления, 
оборудование и защитные средства, применяемые при выполнении 
указанных в п. 1 работ. При этом необходимо обратить особое внимание на 
материалы, инструменты, приспособления и оборудование, которые сами по 
себе могут стать источником опасности (горюче- и взрывоопасные 
материалы; электрифицированный, пневматический и пиротехнический 
инструмент; инструменты с острыми рабочими кромками; оборудование, 
имеющее открытые вращающиеся и движущиеся рабочие органы, и т.п.). 

Пункт 3. При перечислении мероприятий, проводимых в целях 
безопасности работ, необходимо обратить особое внимание на мероприятия, 
предотвращающие воздействие на работников внешних, не связанных 
непосредственно с выполняемой работой опасностей, из-за которых данная 
работа отнесена к категории работ повышенной опасности. К ним в первую 
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очередь относятся установка защитных и сигнальных ограждений, экранов, 
средств сигнализации, устройство защитных покрытий и т.п.  

При выполнении работ на территории действующего предприятия в 
этот пункт необходимо внести мероприятия, указанные в акте-допуске. 

Пункт 4. В особых условиях наряда-допуска указываются источники 
внешних опасных факторов и опасных факторов, которые могут появиться во 
время работы, а также их местонахождение. Здесь же указывается 
действующее оборудование, находящееся в зоне производства работ или 
вблизи нее. 

Пункт 5. При указании времени начала и окончания работ необходимо 
учитывать, что работники могут находиться в зоне работ только в указанное 
время и только в присутствии ответственного исполнителя или руководителя 
работ. 

Пункт 6. Наряд-допуск имеет право выписывать и выдавать только 
ответственный работник, назначенный приказом организации. 

Пункт 7. Ответственный руководитель работ перед подписанием 
наряда-допуска должен ознакомиться с записями в наряде, имеющейся 
нормативной и технической документацией, оценить полноту мер по 
обеспечению безопасных условий работ и, при необходимости, уточнить и 
дополнить их. 

Пункт 8. При выполнении работ на территории действующего 
предприятия лицо, выдающее наряд-допуск, вместе с ответственным 
руководителем работ согласовывает мероприятия по обеспечению 
безопасности труда и порядок производства работ с ответственным лицом 
действующего предприятия и получает его подпись. Если работа 
производится не на территории действующего предприятия, строка, 
отмеченная (*), не заполняется. 

 
Раздел II. «Допуск» 

Пункт 9. Перед началом работ ответственный руководитель работ, а 
при выполнении работ на территории действующего предприятия — его 
ответственное лицо проводит инструктаж членов бригады (звена), в котором, 
помимо мер безопасности по выполняемой работе, указывают меры 
безопасности по предотвращению травмирования от внешних опасных и 
вредных факторов, местонахождение источников опасности, проходы в зону 
производства работ и в самой зоне.  

Кроме того, рассказывается о порядке действия работников в 
аварийных и чрезвычайных ситуациях, разъясняется порядок производства 
работ. Рабочие знакомятся с необходимой нормативно-технической 
документацией, ППР, ТК. По окончании инструктажа ответственный 
руководитель работ опросом проводит проверку полноты усвоения 
материала, при необходимости, поясняет некоторые мероприятия по 
организации и безопасному производству работ. Проведение целевого 
инструктажа подтверждается подписью в наряде-допуске. 
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Пункт 10. Фамилии и профессии рабочих, получивших инструктаж, 
четко, без исправлений, записываются в соответствующую графу наряда-
допуска. Каждый работник росписью подтверждает проведение инструктажа. 
Какие-либо исправления или дописки не допускаются. 

Пункт 11. При выполнении работ на территории действующего 
предприятия ответственное лицо предприятия проверяет рабочее место, 
условия труда и выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, 
допускает рабочих на место работ и ставит свою подпись в наряде-допуске.  

Если работа производится не на территории действующего 
предприятия, строка, отмеченная звездочкой (*), не заполняется. 
Ответственный руководитель работ совместно с ответственным 
исполнителем работ проверяют состояние рабочего места, выполнение мер 
безопасности, устраняют выявленные недостатки и расписываются в наряде-
допуске. 

Пункт 12. Ответственный руководитель работ проставляет время и 
дату фактического начала работ и передает один экземпляр наряда-допуска 
ответственному исполнителю работ, другой — лицу, выдавшему наряд-
допуск. 

Пункт 13. По окончании работ ответственный исполнитель работ 
совместно с ответственным руководителем работ (при выполнении работ на 
территории действующего предприятия в присутствии ответственного лица 
предприятия) проверяют выполнение работ, рабочее место, отсутствие 
посторонних предметов, материалов, инструментов и других факторов, 
наличие которых может создать аварийную ситуацию, проставляют время и 
дату фактического окончания работ и ставят свою подпись в наряде-допуске. 
Если работа производится не на территории действующего предприятия, 
строка, отмеченная (*), не заполняется.  

Ответственный исполнитель работ передает закрытый наряд-допуск 
ответственному руководителю работ. Ответственный руководитель 
проставляет дату закрытия наряда в журнале учета выдачи нарядов-допусков, 
ставит свою подпись и передает закрытый наряд-допуск лицу, 
ответственному за выдачу наряда-допуска. 

Примечание: Бланк наряда-допуска прилагается в приложении 
(приложение 2) 
 

Практическое задание 
1.Изучите теоретическую часть работы. 
2. Заполните наряд-допуск для работы в электроустановках, с 

регистрацией в журнале учета выдачи нарядов-допусков. 
 

Отчет по работе 
1. Результаты работы по практическому заданию. 
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод о проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 
1.Как обеспечивается безопасность персонала при эксплуатации 

устройств электроснабжения?  
2. Каков порядок допуска персонала к работе.  
3. Какие работы допустимы выполнять без наряда-допуска ? 
5. Каков порядок выдачи наряда-допуска?  
6. Перечислите запрещающие и предупреждающие плакаты.  
7. Перечислите состав бригады.  
8. Как оформляется допуск к работе.  
9.Каковы особенности оформления перехода на другое рабочее место и 

окончание работы? 
10.Какие требования предъявляют к оформлению наряда допуска? 
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ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Практическая работа №8 
Тема: Изучение электромонтажных материалов 

Цель: изучить основные электромонтажные материалы и изделия. 
Узнать какие материалы используются для изготовления электромонтажных 
изделий. 

Оснащение: различные виды проводов, кабелей, электроизоляционные 
материалы, интернет-ресурсы, наборы инструментов электромонтера 
(отвертки, пассатижи, приспособления для зачистки проводов). 

 
Теоретические сведения 

Материалы изделия, применяемые для монтажа электроустановок, 
можно разделить на четыре основные группы: 

1. Электрические кабели, провода и шнуры 
2. Электроизоляционные материалы и изделия 
3. Металл и трубы 
4. Монтажные и электроустановочные изделия и детали [13]. 
 

 
 а) б) 

 
Рис. 5.1. Электромонтажные материалы: 

а – электроизоляционные материалы, б - электрические кабели, 
провода 

 
Электроизоляционными материалами называют материалы, которые 

обладают свойством электрически изолировать друг от друга токоведущие 
части, находящиеся под напряжением из-за наличия между ними 
определенной разности потенциалов. Такие материалы (называемые 
диэлектриками) отличаются высоким электрическим сопротивлением, 
препятствующим утечке тока в цепи, и обладают, кроме того, способностью 
к поляризации (рис.5.1 а). 

Кабели и провода служат для передачи и распределения электрической 
энергии, а также для соединения различных элементов и электроустановок 
(рис.5.1 б). Кабели разделяются на силовые и контрольные. Последние 
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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/ [13].  

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 (рис.5.2) [13].  

 

 
 

Рис. 5.2. Кабель 
 
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 [13]. Токопроводящие жилы 
изготавливаются из алюминия и меди.  

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 [13].  

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 [13].  

Полиэтилен – твердый непрозрачный материал белого или светло-
серого цвета, несколько жирный на ощупь. 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 [13].  

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. Оболочки 
кабелей могут быть свинцовыми, алюминиевыми, резиновыми, 
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пластмассовыми. Они защищают изоляцию токопроводящих жил от 
воздействия света, влаги, химических веществ и других факторов 
окружающей среды, а также от механических повреждений [13]. 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 [13].  

В марках кабелей применяются следующие обозначения: оболочка – С 
(свинцовая), А (алюминиевая), Н (негорючая резина), В 
(поливинилхлоридная); защитное покрытие – Б (броня из лент), П (броня из 
плоских проволок); отсутствие наружного покрова – Г (голый), а также в них 
могут быть буквы, указывающие на наличие других элементов конструкций 
[13].  

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 [13].  

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, защищенные и 
незащищенные. Неизолированные (голые) провода, применяемые в основном 
для прокладки воздушных линий, могут быть алюминиевыми, 
сталеалюминевыми, медными, бронзовыми и стальными. Изолированные 
провода могут иметь только алюминиевые и медные токопроводящие жилы. 
Для защиты от механических воздействий, света и влаги провода покрывают 
оболочкой из резины, пластмассы или металлических лент с фальцованным 
швом. Провода, имеющие внешнюю защитную оболочку, называют 
защищенными, а провода, не имеющие защитной оболочки –
незащищенными [13].  

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 
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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 
[1].  

Провода и кабели различают по числу и сечениям жил, а также 
номинальному напряжению. Число жил может быть от одной до четырех 
(контрольные кабели имеют от четырех до тридцати семи жил); а сечения от 
0,75 до 600 мм2. Провода изготавливают на напряжения 380, 660 и 3000 В 
переменного тока кабели – на все стандартные напряжения до 110 кВ [13].  

Металл и трубы. Прокат черных металлов в виде угловой, полосовой, 
листовой и круглой стали рационально применяется в мастерских 
электромонтажных организаций для изготовления различных монтажных 
изделий, деталей и конструкций, которые не выпускаются йодами, а также 
для заземления элементов электроустановок. Для производства 
электромонтажных работ чаще всего используют угловую равнобокую сталь 
малых и средних размеров (сечений), полосовую сталь, листовую сталь и 
стальную проволоку. Реже применяют швеллерную и круглую стали [13]. 

Стальные водогазопроводные обыкновенные трубы применяются для 
электропроводки только в тех случаях, когда по условиям окружающей 
среды недопустим другой вид проводки, например на химических 
предприятиях с взрывоопасной или химически активной средой, ряде 
металлургических производств и др. В сухих, влажных, жарких и пыльных 
помещениях преимущественно используются стальные тонкостенные 
электросварные и неметаллические трубы.  

Гибкие металлорукава (рис.5.3) служат для защиты проводов на вводах 
и электрооборудование и в местах пересечений трубных проводок с другими 
коммуникациями. Рукава выпускают трех типов: из стальной оцинкованной 
ленты с хлопчатобумажным уплотнением марки РЗ-Ц-Х, из стальной 
оцинкованной ленты с асбестовым уплотнением марки РЗ-Ц-А и из 
алюминиевой ленты с хлопчатобумажным уплотнением и медной луженой 
оплеткой марки РЗ-АД-Х-Л. Для электропроводки вместо стальных труб 
часто используют полимерные трубы - винипластовые, полиэтиленовые, 
полипропиленовые.  

Винипластовые трубы изготавливают четырех видов: легкие (Л), сред 
нелегкие (Сл), средние (С) и тяжелые (Т). В зависимости от толщины стенок 
полиэтиленовые трубы подразделяют на легкие, среднелегкие, средние и 
тяжелые, они могут быть также низкой и высокой плотности (последние с 
меньшей толщиной стенок) [1].  
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Рис 5.3. Гибкие металлорукава 
 
Полипропиленовые трубы различают двух видов - легкие и средние. 

Метизы - это винты, шайбы, шурупы, болты, гайки. Винты могут быть с 
полукруглой и потайной головками. Шайбы выпускаются под болты всех 
стандартных диаметров. Кроме нормальных применяют также пружинные 
шайбы для усиления контактных соединений. В качестве шин при 
производстве электромонтажных работ применяются в основном 
прямоугольные алюминиевые полосы, а в специальных случаях, 
обоснованных в проекте, - медные. При переменном токе до 200 А и 
постоянном токе используется плоская, круглая или трубчатая сталь. Монтаж 
ошиновки аккумуляторных помещений выполняется круглыми медными 
шинами.  

Алюминиевые прямоугольные шины применяют для токопроводов, 
распределительных устройств, сборок и других электротехнических 
устройств. Припой - сплав из цветных металлов, служащий для пайки 
металлических изделий. Применяемые при производстве электромонтажных 
работ припои делятся на две группы: оловянно-свинцовые марки ПОС с 
температурой плавления до 400 °С и безоловянистые марок А, Б и ЦА-15. 
Различают также мягкие и твердые припои.  

К мягким припоям относятся также серебряные припои с содержанием 
серебра до 3 % (ГОСТ 8190-85). К твердым припоям относятся серебряные 
припои с содержанием серебра 10...70 % марок ПСр-25, ПСр-45, ПСр-70, 
ПСр-71 [13]. 

 
Практическое задание 

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом.  
2. Изучите на практике электромонтажные материалы. 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Результаты по практическому заданию. 
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 
1. На какие группы делятся электромонтажные материалы и 

изделия? 
2. Что такое кабель и из чего он состоит?  
3. Расшифруйте марку кабеля ВВГ. 
4. Какая может быть изоляция у кабелей? 
5. Какие могут использоваться трубы и для чего они? 

 
Лабораторная работа №2 

Тема: Применение пайки в электромонтажных работах 
Цель работы: ознакомиться с технологией пайки оконцевателей и 

наконечников гибких проводов. 
Оборудование: паяльник, олово, канифоль, наборы инструментов 

электромонтера (отвертки, пассатижи, приспособления для зачистки 
проводов), гибкие провода, трубки ПХВ, наконечники, .  

 
Теоретические сведения 

Пайка – технологическое действие, применяемое для получения 
неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём 
введения между этими деталями расплавленного материала (припоя), 
имеющего более низкую температуру плавления, чем материал (материалы) 
соединяемых деталей (рис. 5.4). 

 

 
 

Рис. 5.4. Процесс пайки 
 
Припой – материал, применяемый при пайке для соединения 

заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые 
металлы (рисунок 5.5.). Применяют сплавы на основе олова, свинца, 
кадмия, меди, никеля и другие. Существуют неметаллические припои. Срок 
службы припоя зависит от правильности технологии и окружающей среды в 
эксплуатации. Существует множество разнообразных припоев, с разным 
содержанием олова, свинца, кадмия, никеля, меди. В разном сочетании 
элементов в припоях они имеют разные свойства[18]. 
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Флюс – вещества (чаще смесь) органического и неорганического 
происхождения, предназначенные для удаления оксидов с поверхности под 
пайку, снижения поверхностного натяжения, улучшения растекания 
жидкого припоя и/или защиты от действия окружающей среды (рисунок 
5.6.). 

  
Рис. 5.5. Припой Рис. 5.6. Флюс для пайки 

 
Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в 

соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше 
температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления 
спаиваемых деталей. В результате припой переходит в жидкое состояние и 
смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и 
припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение. При помощи пайки 
можно собирать разнообразные устройства. Так же пайка незаменима при 
монтаже электрической сети в доме. Прежде чем подключать провода в 
клеммники их нужно залудить [18]. 

Флюсы так же могут быть разными. Они бывают жидкими или 
твёрдыми, для пайки чёрных металлов, для электротехники, для 
алюминиевых сплавов и для пайки нержавеющих сплавов. Прочность 
соединения во многом зависит от зазора между соединяемыми деталями 
(от 0,03 до 2 мм), чистоты поверхности и равномерности нагрева 
элементов. Для удаления оксидной плёнки и защиты от влияния 
атмосферы, а также для понижения поверхностного натяжения и 
улучшения растекания припоя применяют флюсы [18]. 

 
Описание электронных компонентов 

Электронные компоненты (радиодетали) – оставляющие части 
электронных схем.  

Все электронные компоненты можно разделить на две группы: 
пассивные и активные. Они определяются по виду вольт-амперной 
характеристики. У пассивных элементов вольт-амперная характеристика 
имеет линейных характер, а у активных вольт-амперная характеристика 
имеет нелинейный характер. 

Резисторы (рисунок 5.7.) – это определенный компонент 
радиоэлектронного устройства, которые используются в качестве 
перераспределения или регулирования энергии между всеми элементами 
любой схемы [27]. 
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Рис 5.7. Резисторы 
 
Резисторы в основном используют для формирования заранее заданных 

величин напряжений и токов в электрической цепи всех 
радиоэлектронных устройств. Так же возможно использование при создании 
необходимых электрических режимов определенных активных 
компонентов, а так же при согласовании электрических цепей. 
Наблюдаются случаи, когда резисторы необходимы для поглощения 
электрической мощности или для применения в часто задающих цепях 
генераторов [27]. 

В настоящее время из-за широкого продвижения технологии 
резисторы получают все больше распространение и среди наборов 
различных резисторов. Такие наборы, как правило, делаются в 
специальных корпусах микросхем. Резисторы на практике делят на две 
отдельных группы – переменные и постоянные резисторы. Если обращать 
внимание на назначение резисторов, то можно выделить резисторы общего 
назначения, высококачественные, прецизионные, высоковольтные. 
Переменные резисторы делятся на подстрочные и регулировочные, 
сопротивление которых изменяется во время функционирования данной 
аппаратуры. Так же есть некое подразделение резисторов по принципу 
создания резистивного элемента – проволочные, металлофольговые и 
непроволочные резисторы. В основном использование происходит за счет 
непроволочных резисторов. В свою очередь этот класс так же можно 
выделить отличиями – тонкопленочные и толстопленочные, объемные, 
которые идут с добавлением неорганических и органических диэлектриков. 
Есть так же некоторое подразделение по способу монтажа, ведь есть 
навесной монтаж, печатный монтаж для работы, которых необходимы 
отдельные резисторы. Такие монтажи в основном используют в составе 
микросборок и микросхем. 

С  виду набор резисторов представляет некоторую совокупность 
резисторов, которые объединенные в одну конструкцию в корпусах 
микросхем, а так же корпусах соединяющихся с микросхемами. Как 
правило, они классифицируются по назначению, по типу резистивного 
элемента и построению что касается непосредственно схемотехнического 
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построения. Выделяют так же комбинированный набор, состоящий из 
переменных и постоянных резисторов. Все различие зависит 
исключительно от назначения и непосредственно применения [27]. 

Конденсатор. Слово конденсатор (рисунок 5.8.) в переводе с латыни 
означает «уплотнять» или «сгущать» (иногда встречается «накапливать») – 
и эти слова весьма емко отображают суть назначения электрических 
конденсаторов, без которых сегодня не будет работать ни одно 
высокотехнологичное устройство. 

Конденсатор – это двухполюсное устройство с малой проводимостью 
и определенной емкостью, для накопления энергии и заряда 
электрического поля. Выполняя данную функцию, конденсатор является 
пассивным компонентом, состоящим из двух пластин-электродов, между 
которыми проходит очень тонкий диэлектрик. 

 
 

Рис. 5.8. Конденсаторы 
 

Главной характеристикой конденсатора является его емкость, 
позволяющая накапливать заряд. Существует понятие номинальной емкости 
– той, которая указывается в параметрах каждого вида конденсаторов. Но 
реальная емкость – величина не постоянная, зависящая от внешних условий 
и многих дополнительных факторов. Так или иначе, электрические 
свойства конденсатора определяются его именно реальной, но не 
номинальной емкостью [44].  

Диоды. Диодами (рисунок 5 . 9 ) называют полупроводниковые 
приборы, обладающие односторонней проводимостью тока и одним p-n 
переходом. В современной электронике наиболее распространены 
полупроводниковые диоды. 

 

 
Рис. 5.9. Диод 
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В зависимости от особенностей конструкции и предназначения 

выделяют несколько основных групп диодов. Диоды Шоттки применяются 
во вторичных импульсных источниках питания. Такие диоды способны 
выпрямлять относительно большие токи, значение которых может 
доходить до десятков ампер. 

Еще одна разновидность диодов – стабилитроны. Их задача не 
давать напряжению подняться выше заданного значения на определенном 
участке электрической схемы. Данная деталь может выполнять как 
ограничивающие, так и защитные функции, однако применяться они могут 
только в цепях с постоянным током. При подключении следует быть 
внимательным и соблюдать полярность диода. Также можно подключать 
несколько стабилитронов последовательно, чтобы повысить уровень 
стабилизируемого напряжения или его деления. 

Тиристор это диод, который имеет два стабильных состояние, первое 
– закрытое, при котором проводимость его стремится к минимуму, а 
второе открытое, где состояние проводимости, наоборот, стремится к своему 
максимуму. Таким образом, тиристор представляет собой своего рода 
ворота, которые под действием сигнала (управляющего электрода) 
позволяют переходить ему из открытого в закрытое состояние [44]. 

Применение паяльного устройства. Пайка в электромонтажных 
работах обладает рядом преимуществ по сравнению со сваркой или 
склеиванием. При пайке в отличии от сварки соединяемые детали не 
нагреваются до высоких температур, не изменяется их структура, изделия не 
коробятся, применяемое оборудование доступнее и дешевле сварочного. 
Соединению пайкой поддаются любые металлы и сплавы. В отличие от 
склеенных запаянные соединения не боятся ни жары, ни холода, на влаги, 
обладают превосходной электропроводностью. Способов пайки известно 
много. Наиболее распространена пайка паяльником (рисунок 5.10). 

При разомкнутом ключе паяльник остается нагретым, температура его 
достаточна для нормальной работы. Когда ключ замкнут, в нагреватель 
поступает полная мощность, паяльник работает в формированном режиме. 
Для пайки проводов с медными жилами пользуются оловянно – свинцовым 
припоями температуру плавления 1800 – 3000С. 

 

 
 

Рис. 5.10. Структура паяльника 
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Для растворения окисных от окисления применяют флюсы. 
Оконцевание гибких проводов сечением до 2,5 мм2 выполняют без 
наконечников при помощи пайки. Для присоединения к патронам, 
выключателем, розеткам шнуровых проводов их концы зачищают, 
скручивают петлей по талону (диаметр стержня – шаблона берут на 0,5 мм 
больше диаметра винта) и пропаливают. В схемах вторичной коммутации и 
силовых цепях для увеличения механической прочности, повышение 
надежности электрического соединения оконцевание гибких проводов 
выполняют при помощи стандартных наконечников, припаиваемых к концам 
жил [1]. 

На рисунке 5.11. показан образец изготовления лабораторных проводов 
с разомкнутыми наконечниками.  

 

 
 

Рис. 5.11. Провода с разомкнутыми наконечниками 
   

Порядок выполнения работы 
С концов провода ножом или клещами КСИ – 1 снять изомерию (1 – 2 

мин). Место соединения провода и наконечники зачистить ножом или 
напильником до блеска [13]. 

1. На провод поверх изоляции надеть два трубки ПХВ длиной 50 мм. 
2. Наконечники обжать плоскогубцами и отпрессовать молотком.  
3. Нагреть паяльник до температуры 3000С в форсированном режиме. 

Конец паяльника нужно очистить от окалины ножом или нательником и 
обладить с канифолью и припоем. Пайку выполнять при разомкнутом ключе. 

4. Место пайки смочить флюсом, припой на изделием расплавить 
обслуженным пальником, прогреть в течении 2-5 секунд до равномерного 
растекания припоя по наконечнику и зафиксировать изделия в неподвижном 
положении до охлаждения. Высококачественная пайка имеет однородную 
структуру и ровный монолитный шов. После застывание припоя на горячие 
наконечники напрессовать полихромовые трубки. 

5. Отключите паяльник. Приведите в порядок рабочее место. 
6. Предоставьте преподавателю выполненные соединения различных 

видов наконечников к проводам методом пайки. 
  

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод по проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 
1. Перечислите последовательность операции изготовления 

лабораторных проводов с разомкнутыми наконечниками.  
2. Каково последовательность технологических действий пайки. 
3. Каково назначение оконцевание гибких проводов, выполненных при 

помощи  
 стандартных наконечников, припаиваемых к концам жил? 
4. Назовите температуру плавления свинцово-оловяных припоев? 

 
Лабораторная работа №3 

Тема: Соединение и оконцевания жил кабелей и проводов 
Цель работы: изучить способы соединения и оконцевания жил и 

проводов, приобрести практические навыки их выполнения. 
Оборудование: виды кабелей и проводов, гайки, болты, 

термоусадочные трубки (ТУТ), паяльник, канифоль, изоляционная лента 
(хлопчатобумажная), металлические шайбы, наборы инструментов 
электромонтера (отвертки, пассатижи, приспособления для зачистки 
проводов). 

 
Теоретические сведения 

Контактные соединения являются очень важным элементом 
электромонтажных работ, потому что надежность любой электрической 
установки в значительной степени определяется качеством выполнения 
электрического контакта. Ко всем контактным соединениям предъявляют 
определенные технические требования, в том числе к электрическим 
параметрам, конструкции, хорошей устойчивости к механическим факторам, 
надежности и безопасности. 

Требования, предъявляемые к электрическому контакту: 
 
Механическая прочность. Смонтированный на жиле контакт должен быть 

устойчивым к механическим воздействиям в процессе монтажа и эксплуатации и 
не должен ухудшать ее механических свойств. Степень механических воздействий 
на контакт зависит от способа прокладки токопроводящих жил, условий 
эксплуатации и других причин. 

 
Электрическое сопротивление контакта определенной длины не 

должно превышать сопротивление цельной жилы такой же длины более чем 
на 20 %. Если сопротивление контакта значительно больше сопротивления 
такого же участка цельной жилы, возникают местные перегревы, которые 
ухудшают состояние контакта. 

 
Наличие электрохимической коррозии может быть вызвано 

следующими причинами. При соприкосновении двух проводников из разных 
металлов, например алюминия и меди образуется гальваническая пара. 
Материал, образующий отрицательный электрод-катод (алюминий по 
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отношению к большинству применяемых в электротехнике металлов 
является катодом), постепенно разрушается. Электролитом в таких случаях 
служит конденсированная влага в сочетании с газами или окисями ее 
соединяемых металлов [5].  

Для предотвращения электрохимической коррозии контактные 
поверхности покрывают третьим металлом или сплавом (например, оловом), 
смазывают места контакта бескислотным вазелином или покрывают их 
лаком, предотвращая попадание воздуха и влаги к месту соединения. В 
местах присоединения жил проводов и кабелей необходимо оставлять запас 
по длине, позволяющий выполнять повторное соединение. Места соединений 
и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта. Качество 
изолирования мест соединений и ответвлений не должно уступать качеству 
заводской изоляции жил[18]. 

После выполнения контактного соединения и изоляции места 
соединения проводят приемо-сдаточные испытания. Они обычно 
ограничиваются измерением электрического сопротивления или падения 
напряжения при прохождении по соединению тока, близкого к 
номинальному. Иногда по требованию приемщика измеряют также 
температуру нагрева соединения или же превышение ее над температурой 
окружающей среды при номинальной нагрузке контактного соединения. Для 
алюминиевых жил сечением до 6 мм2 в местах присоединения их выводам 
электрооборудования нормальным считают падение напряжения не более 7 
мВ при прохождении по контактному соединению длительно допустимого 
тока проводника. 

Нагрев контактного соединения считается допустимым, если 
измеренная температура при длительном прохождении номинального тока не 
превышает 90 ° в установках напряжением ниже 660 В и 80 °С напряжением 
выше 660 В при температуре окружающего воздуха 35 °С (для жил проводов 
и кабелей окружающая температура принимается 25 °С). В контактных 
соединениях алюминиевых жил сечением до 6 мм2 температура нагрева не 
должна быть выше 65 ºС при прохождении тока выше. 

 
Способы соединения жил проводов и кабелей 

Электрические соединения проводят путем применения сварки, пайки, 
опрессовки, созданием разборных контактных соединений.  

 
Скрутка. Наиболее распространенный способ соединения проводов – 

скрутка (рис.5.12). Согласно основному документу в электротехнике ПУЭ 
(«Правила устройства электроустановок») скрутка вообще запрещена. Тем не 
менее, скрутка является основным этапом таких вариантов соединения, как 
сварка и пайка. Самым главным преимуществом скрутки является то, что она 
не требует абсолютно никаких материальных затрат. Всё что понадобится, 
это нож для снятия изоляционного слоя с жил проводов и пассатижи для 
выполнения соединения [43]. 
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Рис.5.12. Способ скрутки 
 
 В скрутке можно одновременно соединять несколько проводов, но их 

общее количество не должно превышать шести. Основным недостатком 
скрутки является её ненадёжность, со временем она ослабевает. Это связано с 
тем, что в жилах кабеля или провода присутствует остаточная упругая 
деформация. В месте скрутки увеличивается переходное сопротивление, что 
чревато нарушением контакта и нагревом и может произойти возгорание. 
При помощи скрутки нельзя соединять электропровода, выполненные из 
разных металлов. В порядке исключения можно скрутить медный и 
алюминиевый провод, но только в том случае, когда медная жила 
предварительно будет залужена припоем. В электротехнике существуют 
понятия разъёмного или неразъёмного соединения. Скрутка не относится ни 
к одному, ни к другому. Разъёмное соединение характеризуется тем, что его 
концы можно много раз разъединять. В скрутке этого полноценно не сделать, 
каждый раз после очередной раскрутки и закрутки жил, они будут портиться. 
Назвать скрутку неразъёмным соединением тоже никак нельзя, потому что в 
ней нет необходимых для этого понятия прочности, надёжности и 
стабильности. В этом заключается ещё один минус скруточного соединения. 
Очень часто она используется как временный вариант и заменяется в 
последующем более надёжными способами коммутации. 

 
Порядок выполнения скрутки. Для начала зачищаются жилы на 70-

80 мм. Все коммутируемые проводники нужно закручивать в одну единую 
скрутку одновременно, а не наматывать один вокруг другого. Ошибочным 
считается закручивание жилы между собой с того места, где заканчивается 
изоляционный слой. Необходимо в этом месте зажать обе жилы одними 
пассатижами, а вторыми захватить кончики проводов и производить 
вращательные движения по направлению часовой стрелки. Полученную 
скрутку необходимо тщательным образом заизолировать. Для этого 
используется изоляционная лента (изолента). Изолировать нужно не только 
само соединение, но и заступ на 2-3 см поверх изоляции жил. Таким образом, 
обеспечивается в скрутке надёжность изоляции. Заизолировать соединение 
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проводов можно и с помощью термоусадочных трубок (рис. 5.13). Основная 
сфера применения термоусадочных трубок (ТУТ) – изоляция токоведущих 
проводов. Отличные электроизоляционные свойства и удобство монтажа 
позволяют успешно заменять ними обычную изоляционную ленту[18].  

 
Рис. 5.13. Пример применения термоусадочных трубок 

 
Для этого термотрубка вдевается заранее на одну из соединяемых жил, 

после скрутки проводов подводят трубку на место скрутки. Под 
воздействием высокой температуры термоусадочная трубка сжимается и 
плотно обхватит провод, тем самым обеспечивая надёжную изоляцию и 
механическую защиту. Для того, чтобы скрутка качественной нужно 
укрепить место соединения сваркой либо пайкой. 

Пайка. Пайка – это когда электрические провода соединяются при 
помощи расплавленного припоя (рис. 5.14).  

 
Рис. 5.14. Соединение проводов пайкой 
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Такой вид соединения наибольшим образом подходит для медных 
проводов. Хотя сейчас есть различные флюсы и для алюминия, но лучше от 
такой пайки воздерживаться. Но при необходимости можно использовать 
специальные флюсы и паять даже медь с алюминием. По надежности 
соединение пайкой уступает лишь сварке [43].  

Пайку медных жил выполняют с флюсом. Чаще применяют оловянно-
свинцовый припой, который наносят на место пайки. После окончания пайки 
соединения изолируют изолентой. Пайку жил сечением до 1,5 мм2 
включительно рекомендуется выполнять паяльником. К недостаткам такого 
метода стоит отнести высокую трудоёмкость. Пайка требует определённых 
подготовительных работ, жилы проводов перед скручиванием нужно 
предварительно залудить. Спаиваемые поверхности должны быть перед 
началом работы свободными от окислов и абсолютно чистыми [43]. 

 
Пошаговый процесс выполнения пайки: 

1. Снять изоляцию с жил на 40-50 мм. 
2. Зачистить оголённые участки жил при помощи наждачной бумаги. 
3. Окунуть в канифоль разогретый паяльник и поводить им по 

зачищенным поверхностям несколько раз 
4. Выполнить скрутку 
5. Жало паяльника поднести к припою 
6. Набранным припоем прогреть скрутку, олово должно расплавиться и 

заполнить промежутки между витками 
7. Таким образом, вся скрутка обволакивается оловом, после чего ей 

дают остыть 
8. Затвердевшую пайку нужно протереть спиртом и заизолировать [35]. 
Сварка. Чтобы соединение электрических проводов было максимально 

надёжным, рассмотренный способ скрутки обязательно в дальнейшем 
закрепляют сваркой (рис. 5.15). Вместо паяльника используется сварочный 
аппарат. Этот способ наиболее предпочтителен перед всеми остальными, так 
как по надёжности и качеству соответствует всем нормативным требованиям. 
Метод сварки основывается на контактном разогреве кончиков проводов 
угольным электродом, пока не образуется шарик (контактная точка) [43]. 

Рис. 5.15. Соединение проводов сваркой 
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Этот шарик получается единым целым из сплавленных концов всех 
соединяемых жил, что обеспечивает безопасный и надёжный контакт, он не 
будет со временем ослабевать и окисляться. Минусом сварки является то, что 
для проведения подобных работ нужны определённые знания, опыт, навыки 
и специальные приспособления, зачастую приходится обращаться к 
специалистам.  

Необходимые приспособления, инструменты и материалы: 
 сварочный инвертор мощностью не менее 1 кВт, выходное 

напряжение у него должно быть до 24 В; 
 угольный либо графитовый электрод; 
 очки либо маска для защиты глаз; 
 сварочные кожаные перчатки для защиты рук; 
 монтёрский нож либо стриппер для снятия изоляционного слоя с 

проводников; 
 наждачная бумага (для зачистки соединяемых токопроводящих 

поверхностей); 
 изоляционная лента для дальнейшей изоляции сварочного места 

соединения [43]. 
 

Последовательность выполнения сварки: 
1. Каждый соединяемый провод надо освободить от изоляции на 60-70 

мм 
2. Зачистить оголённые жилы до блеска при помощи наждачной бумаги 
3. Выполнить скрутку, после откусывания длина её кончиков должна 

быть не меньше 50 мм 
4. Сверху скрутки закрепить клещи заземления 
5. Для разжигания дуги к низу скрутки поднести электрод и слегка 

коснуться им соединённых жил. Сварка происходит очень быстро. 
6. Получается контактный шарик, которому надо некоторое время для 

остывания, после чего заизолировать изолентой. В результате на конце 
получается практически цельный провод, то есть контакт будет обладать 
наименьшим переходным сопротивлением [18]. 

Опрессовка. В основу метода опрессовки положен принцип 
местного вдавливания трубчатой части соединительной гильзы, а для 
опрессовки медных жил сечением до 2,5 — принцип гребенчатого 
вдавливания. Качество контакта при опрессовке определяется правильным 
выбором размеров соединительных гильз, рабочего инструмента и от 
чистоты поверхности жилы и внутренней поверхности гильзы [43].  

Для разрушения пленки оксида алюминия перед опрессовкой в гильзу 
вводят пасту, состоящую из механической смеси вазелина и мелких частиц 
кварцевого песка. В процессе опрессовывания частицы кварцевого песка 
разрушают пленку оксида алюминия, а вазелин предотвращает новое 
образование пленки.  

При опрессовке алюминиевых и медных жил применяют два вида 
механизмов: механические и гидравлические пресс-клещи, развивающие 



71 
 

усилие на пуансоне от 5,5 до 14 кН, а также механические и гидравлические 
прессы, развивающие усилие до кН. На рисунке 5.16. показан процесс 
опрессовывания, на рисунке 6 даны различные виды современных клещей 
для опрессовывания [43]. 

 

  
Рис. 5.16. Процесс опрессовывания 

  
 

Рис. 5.17. Различные виды клещей для опрессовывания 
 

Пресс-клещи (рис.5.17) предназначены для опрессовки 
алюминиевых жил в гильзах, а также для оконцевания медных жил 
сечением 4—6 мм2 в наконечниках типа (Т) и медных жил сечением 1,5—
2,5 мм2 в кабельных концевых наконечниках типа (П) [21]. Наиболее часто 
применяемые клещи для опрессовки жил при электромонтажных работах в 
жилых домах) — клещи КСП. Выбор гильз для опрессовки алюминиевых 
жил сечением 2,5—10 мм2 с подбором соответствующего инструмента 
зависит от суммарного сечения соединяемых и ответвляемых жил и 
осуществляется по таблице 5.1. 

Опрессовку при монтаже и ремонте при помощи гильз (втулок) 
проводят в последовательности, показанной на рисунке 5.18.  

 

 

 
 

Рис. 5.18. Опрессовка при помощи гильз (втулок) 
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Подготовка токоведущих жил для односторонней и двухсторонней 

опрессовки, которая заключает в себе снятие изоляции, зачистку жил, смазку 
гильз кварцевазелиновой пастой, заводку токоведущих жил в гильзу. При 
суммарном сечении жил меньше номинального, приведенного в таблице, в 
гильзы вводят дополнительные проволоки, которые зачищают аналогично 
концам проводов, подвергающихся опрессовке; в процесс опрессовки, 
заключающий в себе вдавливание пуансона в гильзу до момента 
соприкосновения с заплечиками матрицы либо до срабатывания 
предохранительного устройства [21]. 

Лунки от вдавливания должны располагаться на одной линии вдоль оси 
гильзы. 

Таблица 5.1. Выбор гильз для опрессовывания 
Суммар- 
ное  
сечение  
жил, мм2 

Тип 
гильзы 

Маркировка инструмента в зависимости от 
применяемого механизма  

Остаточная 
толщина в месте 
опрессовки, (+0,2 
мм) 

ПК-2 ПК-1 КСП 
Матр
. 

Пуан. Матр. Пуан. Матр. Пуан. 

7,5 ГАО-4-1 А4 А4 А4 А4 А4 А4 3,5 
15 ГАО-4-2 А4 А4 А4 А4 А4 А4 3,5 
13 ГАО-5-1 А5 А5 А5 А5 А5 А5 4,5 
26 ГАО-4-2 А5 А5 А5 А5 А5 А5 4,5 

 
Болтовое соединение. Болты для соединения проводов раньше 

применялись часто, сейчас этот метод больше присущ цепям с повышенным 
напряжением (рис.5.19.). Контакт получается надёжным, но подсоединённый 
таким способом электрический узел выходит уж слишком громоздким. 
Современные коробки миниатюрнее и не рассчитаны под коммутацию 
проводов подобным методом [43]. 

 
Рис. 5.19. Болтовое соединение 

 
Этот способ соединения – один из способов решить вечную проблему 

соединения проводников, выполненных из различных металлов (например, 
соединение алюминиевых и медных проводов и т.д.). Болтовой контакт 
идеально подходит для коммутации абсолютно несовместимых жил – тонких 
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и толстых, алюминиевых и медных, одножильных и многожильных. При 
монтаже соединения, необходимо между медным и алюминиевым проводом 
установить металлическую анодированную шайбу [43]. 

 
Порядок выполнения болтового соединения. Жилы проводов 

необходимо зачистить и кончики скрутить в виде колечек. На болт 
надевается стальная шайба, далее накидываются колечки соединяемых 
проводов (это в том случае, когда они из однородного металла), потом 
следует ещё одна стальная шайба и всё закручивается гайкой. В случае если 
выполняется подключение алюминиевого и медного проводов, между ними 
необходимо расположить ещё одну дополнительную шайбу. Плюсы такого 
соединения заключаются в его простоте. При необходимости болтовую 
конструкцию всегда можно раскрутить. Если надо, то можно добавить ещё 
жилы проводов (насколько позволит длина болта). Самое главное в таком 
виде соединения – не допустить прямого контакта меди и алюминия, не 
забывать прокладывать между ними дополнительную шайбу. И тогда такой 
коммутационный узел прослужит долго и надёжно. 

 
Примечание. Все винтовые и болтовые соединения необходимо 

проверять: для алюминиевых проводов - раз в пол года, для медных - 
достаточно раз в два года [18]. 

 
Современные технологии. Во многих случаях рассмотренные методы 

постепенно уходят в прошлое. На замену им пришли заводские соединители 
проводов, которые гораздо облегчили и ускорили монтажные и 
коммутационные работы: 

1. Клеммные колодки, внутри которых имеются латунные гильзы 
трубчатого исполнения. В эти трубочки вставляются зачищенные жилы 
проводов и фиксируются путём закручивания винтов. 

2. Колпачки СИЗ, внутри которых расположены обжимные пружины. В 
колпачок вставляются жилы и потом его с небольшим усилием 
проворачивают по часовой стрелке, тем самым внутри надёжно 
сдавливаются соединяемые провода. 

3. Самозажимные клеммы. В них достаточно расположить проводок, а 
там он автоматически фиксируется за счёт прижимной пластины. 

4. Клеммники рычажкового исполнения. Такой соединительный 
элемент многоразового использования. Достаточно лишь поднять рычажок, 
вставить проводник в контактное отверстие и опустить рычажок обратно, 
надёжная фиксация обеспечена. 

 
Клеммные колодки очень часто применяются при подключении 

осветительных приборов к проводам из алюминия (рис.5.20). Многократные 
скрутки приводят к быстрому излому подобных проводников, в результате 
чего от их длины практически ничего не остается. В таких ситуациях и 
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пригодится колодка, ведь для соединения с ее помощью достаточно всего 
лишь сантиметровой длины кабеля.  

 
Соединение проводов при помощи клеммных колодок: 
Первый шаг. Счищаем изоляцию с соединяемых концов проводов 

примерно на 0,5 см. 
Второй шаг. Вставляем кабели в клеммную колодку и зажимаем 

винтом. Затягиваем его с небольшим усилием – алюминий является 
достаточно мягким и хрупким металлом, так что лишняя механическая 
нагрузка ему не нужна. 

  
Рис. 5.20. Клеммные колодки 

 
Также клеммы очень хорошо подходят для соединения сломанных 

кабелей, проложенных в стене, когда прокладка новой проводки является 
нецелесообразной, а оставшейся длины проводников недостаточно для 
выполнения соединений другими методами. 

 
Примечание. Колодки можно заштукатуривать только при условии их 

установки в распределительной коробке 
Клеммные соединения «орешки». Иногда возникает необходимость 

соединения алюминиевых и медных проводов. В таких случаях рекомендуют 
применять клеммные соединения «орешки» (рис.5.21).  

 
Рис.5.21. Клеммные соединения «Орешки» 

 

Соединения этого типа состоят из трех пластин, между которыми, 
собственно, и зажимаются провода. Одним из преимуществ данного типа 
соединения является то, что для соединения отходящего провода, нет 
необходимости разрывать магистраль. Достаточно просто открутить 2 болта, 
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вставить между двух пластин провод, и закрутить болты на место. 
Отходящий провод вставляется между средней и оставшейся пластиной. 
Соединение готово. 

Колпачки СИЗ. Колпачки СИЗ — это соединительные изолирующие 
зажимы, которые сделаны из неподверженному горению пластиката (рис. 
5.22). 

Внутри таких колпачков располагается коническая пружинка из 
металла. Когда их с небольшим усилием наворачивают на скрутку, пружина 
раздвигается и сжимает провода, а оболочка из пластика даёт надёжную 
электроизоляцию, а также механическую и противопожарную защиту. 
Колпачки СИЗ являются коническими деталями с металлическими втулками, 
внутри на которых имеется резьба. Вставив два провода в эту деталь и 
повернув её пару раз — провода будут надежно соединены. При 
необходимости это соединение можно без малейших проблем разобрать. 

 
Рис. 5.22. Колпачки СИЗ 

Также имеются соединительные изолирующие зажимы с лепестками 
(СИЗ-Л), предназначенные для соединения и фиксации пучка медных 
проводов. Корпус имеет лепестки для увеличения рычага (рис.5.23) 

  
Рис.5.23. Соединительные изолирующие зажимы с лепестками (СИЗ-Л) 

 
Самозажимные клеммы WAGO. Не так давно появились 

модифицированные клеммы, оснащенные пружинными зажимами (рис.5.24).  
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Рис.15.24. Самозажимные клеммы WAGO 

 
Доступны одноразовые (проводники вставляются без возможности их 

дальнейшего изъятия) и многоразовые (оснащены рычажком, позволяющим 
доставать и вставлять кабели) колодки. Универсальные самозажимные 
клеммы Wago предназначены для присоединения и ответвления 
одножильных и маложильных медных проводов в цепях переменного тока с 
частотой 50 Гц и напряжением до 380 В. Имеют удобный безвинтовый 
пружинный механизм соединения токонесущих проводов. Использование 
зажимов Wago гарантирует надежность контакта, исключая нагрев в месте 
соединения.  

Клеммники Wago обладают следующими преимуществами: 
 для монтажа не нужны дополнительные приспособления; 
 можно соединять разнородные провода (алюминий и медь); 
 можно соединять проводники разных сечений в пределах одного 

клеммника; 
 некоторые модели могут быть демонтированы и использованы 

вторично; 
 некоторые модели поставляются со смазкой на пружине и 

токоведущей шине, предотвращающей от окислов. Это особенно актуально 
при работе с алюминиевыми жилами; 

 занимают мало места в распределительной коробке; 
 изолированный корпус. 
Примечание. Существуют и другие фирмы-производители такого типа 

электротехнических изделий - клеммники REXANT, TRIDONIC, Klemsan, 
СМК и т.д. Изделия и этих фирм качественны и широко распрастранены.  

 
Клеммники рычажкового исполнения. Универсальные 

изолированные клеммы рычажного исполнения предназначены для 
подключения любых типов медных проводников: моножильных и 
многожильных тонкопроволочных (рис.5.25).  
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 Рис. 5.25. Клеммы рычажного типа 

 
Зажим проводов в клемме осуществляется при помощи оранжевых 

рычагов. Наличие специального паза в корпусе клеммы для размещения 
рычага в закрытом положении надежно предотвращает случайное 
отсоединение проводника. 

 
Примечание. Преимуществом использования данных клемм дает 

возможность измерения электрических параметров цепи без разбора и 
нарушения изоляции соединения, безопасность и порядок в 
распределительной коробке. 

 
Ответвители. Ответвители (ОВ) – предназначены для присоединения 

отвода к основному проводу и изоляции места присоединения. Монтаж 
ответвителей показано на рисунке 5.26. 

 

 
Рис. 5.26. Монтаж ответвителей 

 
Для монтажа ответвителя нужно закрепить ответвитель на отводящем 

проводе, закрыть крышку ответвителя. При этом контактная часть из 
луженой латуни, прорезает изоляцию провода и обеспечивает качественное 
соединение без зачистки изоляции и пайки. А крышка ответвителя 
полностью изолирует место соединения, защелкиваясь сверху [35]. 

 
Монтаж зажимов-ответвителей. Для монтажа с помощью зажимов-

ответвителей, необходимо ответвитель защелкнуть на основном проводе. 
При этом контактная часть из луженой латуни прорезает изоляцию провода. 
Присоединяемый провод подключается с торца ответвителя через 
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наконечник НПИ-П или НППИ-П по принципу «вилка-розетка». Монтаж 
зажимов-ответвителей показано на рисунке 5.27 [18]. 

   

 
Рис.5.27. Монтаж зажимов-ответвителей 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Изучите различные способы соединения и монтажа проводов и 

кабелей. 
2. Выполните соединение проводов и кабелей методом пайки, скрутки 

и опрессовки по порядку выполнения работы, указанных в теоретической 
части работы.  

3. Выполните соединение проводов с помощью современных 
клеммных колодок. (В данном задании предлагается соединение проводов с 
помощью клеммных колодок, колпачков СИЗ, самозажимных клемм Wago, 
клеммников рычажкового исполнения, а также произвести монтаж 
ответвителей и зажимов ответвителей). 

4. Выключить паяльник. Привести в порядок рабочее место.  
5. Выполненную работу предоставить преподавателю на проверку. 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1.Перечислите требования ПУЭ, которые следует выполнить при 

разметке электропроводки. 
2. Какие вы знаете способы соединения кабелей и проводов? 
3.Перечислите способы соединения жил проводов методом опрессовки. 
4.В каких случаях применяется способ соединения жил проводов 

методом болтового соединения? 
5.В каких случаях применяется способ соединения жил проводов 

методом пайки? 
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6. Какие вы знаете марки проводов и кабелей, опишите их 
характеристики? 
 

Лабораторная работа № 4 
Тема: Выбор наконечников. Маркировки проводов и кабелей 
Цель работы: выбор проводов и наконечников к ним, маркировка 

проводов и кабелей. 
Оборудование: монтажные провода, разновидности наконечники, 

изоляционная лента, наборы инструментов электромонтера (отвертки, 
пассатижи, приспособления для зачистки проводов). 

  
Теоретические сведения 

Маркировка монтажных проводов. Букву М oбычнo стaвят нa 
пeрвoм мeстe – этo укaзывaeт, чтo провод монтажный. Исключeниe этoму 
сoстaвляют некоторые провода с изоляцией плaстмaссы, в мaрки 
oбoзнaчeнии кoтoрыx буквa М oтсутствуeт. Всe oстaльныe буквeнныe 
oбoзнaчeния oпрeдeляют мaтeриaл, из кoтoрoгo сoстoит изоляция, и кoe-
кaкиe другие oсoбeннoсти устрoйствa провода, нaпримeр: 

- В – пoливинилxлoриднaя изоляция; 
- Г – гибкий провод с мнoгoпрoвoлoчными жилами; 
- Д – провод с двoйнoй oбмoткoй; 
- Л – провод лaкирoвaнный; 
- П – пoлиэтилeнoвaя изоляция; 
- С – изоляция из стeклoвoлoкнa; 
- Ц – плeнoчнaя изоляция; 
- Ш – с изоляцией из пoлиaмиднoгo шелка; 
- Э – экрaнирoвaнный провод (eсли oнa стoит нa пoслeднeм мeстe) 
- Э – эмaлирoвaнный провод (eсли oнa слeдуeт зa буквoй М). Примeры 

маркировок монтажных проводов: 
- МГСП – монтажный провод, гибкий, мнoгoпрoвoлoчный, с oбмoткoй 

из стeклянныx нитeй и пoлиэтилeнoвoй изоляцией; 
- МГШДЛ – монтажный провод, гибкий, мнoгoпрoвoлoчный, с 

двoйнoй oбмoткoй из пoлиaмиднoгo шелка, лaкирoвaнный; 
- МШВ – монтажный провод, oднoпрoвoлoчный, с oбмoткoй из 

триaцeтaтнoгo шелка, сo сплoшнoй изоляцией из пoливинил– xлoриднoгo 
плaстикaтa; 

- МШДЛ – монтажный провод, с oднoпрoвoлoчнoй жилой, двoйнoй 
oбмoткoй из пoлиaмиднoгo шелка, лaкирoвaнный; 

- МГЦСЛЭ – монтажный провод, мнoгoпрoвoлoчный, гибкий, с 
плeнoчнoй изоляцией, с oплeткoй из стeклoвoлoкнa, лaкирoвaнный, 
экрaнирoвaнный [1]. 

С плeнoчнoй и вoлoкнистoй изоляцией монтажные провода 
прeднaзнaчeны для элeктрoустaнoвoк нaпряжeниeм 220 или 127 В (провод 
мaрки МГШ – 24 В). Oтдeльныx нeкoтoрыx мaрoк провода, имeющиx жилы с 
плoщaдью сeчeния дo 0,14 мм2, пригoдны для рaбoты при нaпряжeнии дo 500 В 
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пoстoяннoгo тoкa и дo 380 В пeрeмeннoгo тoкa. Сo сплoшнoй пoлиэтилeнoвoй, 
пoливинилxлoриднoй, кoмбинирoвaннoй (вoлoкнистo-плaстмaссoвoй) изоляцией 
монтажные провода рaссчитaны нa рaбoту при нaпряжeнии дo 1500 В 
пoстoяннoгo тoкa и дo 1000 В пeрeмeннoгo тoкa. 

Универсального монтажного провода не существует. Есть несколько 
основных проводов МГТФ, МГШВ, МСТП, МЛТП, МПО, НВ (1;3;4), ПВ-
3, и их экранированные версии (отличаются наличием буквы Э в конце 
аббревиатуры). Все они (кроме специализированных) отличаются 
материалом изолятора (оболочки кабеля), и конструкцией проводника 
(однопроволочный или многопроволочный) [1]. 

 
Примеры проводов и их конструкция. 
МГТФ – токопроводящая жила – медная, многопроволочная, изолятор 

фторопласт (рис. 5.28). 
 
Достоинства: гибкий, жила из множества тонких проводников, очень 

термостойкая изоляция (не плывет при пайке никогда), изоляция очень 
скользкая» не цепляется сам за себя и за других. 

 

 
 

Рис. 5.28. Провод МГТФ 
 

Недостатки: цена, очень крепкая изоляция (с непривычки плохо 
зачищается), 1 цвет (телесный), плохо сплетается в жгутики 
и пары (норовит расплестись). 

 
МГШВ, МСТП, МЛТП – токопроводящая жила – медная, луженая, 

многопроволочная (луженая жила, это не значит что при пайке не надо 
облуживать, это защита от окисления проводника), промежуточный изолятор 
из тканевых или стекловолоконных нитей, основной изолятор ПВХ или 
радиационносшитый полиэтилен (рис. 5.29) [1]. 

 

 
 

Рис.5.29. Провод МГШВ, МСТП, МЛТП 
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Достоинства: гибкий, из за наличия промежуточного изолятора 
достаточно устойчив к нагреву паяльником изоляция почти не плывет. 

 
Недостатки: мало распространены, менее гибкие, чем МГТФ (жила из 

меньшего количества более толстых проводников), из-за наличия 
промежуточного изолятора плохо зачищается, остатки нитей, если их не 
удалить норовят влезть в пайку мешая и ухудшая контакт, маленький выбор 
цветов (чаще всего встречается белый, черный, бордово-коричневый), плохо 
сплетается в жгутики и пары (норовит расплестись) хотя и лучше чем МГТФ. 

МПО – токопроводящая жила – медная, луженая, многопроволочная, 
изолятор радиационно-сшитый полиэтилен (рис. 5.30). 
 

 
Рис. 5.30. Провод МПО 

 
Достоинства: гибкий, достаточно устойчив к нагреву паяльником 

изоляция плывет умеренно. 
 
Недостатки: малораспространен, 1 цвет (прозрачно белый), относительно 

низковольтен (хотя для радиолюбительских целей хватит). 
 
НВ4 – токопроводящая жила – медная, луженая, многопроволочная, 

изолятор ПВХ (рис. 5.31). 

 
Рис. 5.31. Провод НВ4 

 
Достоинства: цена, много разных цветов, хорошо плетется, хорошо 

зачищается. 
 
Недостатки: менее гибкий, чем МГТФ, при пайке изоляция плывет и 

кабель «самозачищается» (чем дольше жалом греешь провод, тем сильнее 
плывет, при отсутствии хороших навыков пайки может быть проблемой). 

Провода марок НВ и НВ1 могут быть моножильными 
(однопроволочный проводник). У них есть плюсы, но удобней провод с 
мультижилой (многопроволочный) НВ3 и НВ4 должны быть только 
мультижильными [1]. 
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Выбор монтажных проводов. В подавляющем большинстве случаев 
используется монтажный провод типа МГТФ, т.к. он более надежный и не 
плавится при случайном касании паяльником. 

При макетировании и сборке навесных схем удобней использовать 
монтажный провод марки НВ4 разных цветов. При выборе провода 
необходимо учитывать, что все применяемые как изолятор пластики 
подвержены старению, и могут твердеть и охрупчиваться, что в свою очередь 
может привести к повреждению изоляции и КЗ [13]. 

 
Допустимое напряжение монтажных проводов. Каждый провод 

имеет номинальное напряжение. Для перечисленных здесь проводов это ~ 600 В 
переменного и ~ 750 В постоянного тока (кроме МПО, 380 В переменного и 550 
В постоянного тока). Для монтажа шкафов управления средств автоматики 
этого обычно достаточно. При подключении силового оборудования с 
высокими трехфазным напряжениями нужно обязательно учитывать этот 
параметр. 

 
Установка наконечника. При подключении проводов различного 

назначения, самой частой операцией является установка наконечника. Эта 
операция сопровождает любую кабельную сборку. 

Установка наконечника для проводов позволяет надежно подключить 
кабель во всех случаях кроме пайки. Это может быть винтовое соединение, 
цанговое или в пружинных клеммниках. В каждом из этих вариантов, 
наконечник для проводов упрощает и ускоряет процесс подключения. 

Использование наконечника для проводов дает следующие 
преимущества: 

- самостоятельное лужение провода всегда имеет худшее качество, 
чем лужение наконечника для проводов; 

- наконечник для проводов повышает прочность оконечной части 
провода; 

- при использовании наконечников для проводов повышается 
жесткость окончания провода; 

- отсутствие повреждений кабеля при подключении; 
- нет необходимости создавать элемент подключения провода, 

который повторяет форму наконечника. 
Учитывая все преимущества можно сделать вывод, что использование 

наконечников для проводов повышают качество монтажа и обеспечивают 
надежность контакта. А учитывая невысокую стоимость этого изделия, 
невозможно переоценить их применение для проводов любого типа. 

Самыми распространенными вариантами наконечников для проводов 
являются наконечники Y, О или I формы. Наконечники с Y формой (рис.5.32) 
используют для проводов с небольшим сечением, так как они имеют не 
высокую надежность фиксации. Наконечники О-образной формы являются 
самыми востребованными и надежными, но их недостаток состоит в том, что 
подключение или отключение кабеля происходит при полном отвинчивании 
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винта или гайки. Наконечники с I формой рассчитаны на применение в 
клеммах, которые допускают применение провода без наконечника 
(рис.5.32). 

 
а) б) в) 

 
Рис 5.32. Виды наконечников: 

а – Y - форма, б – О-образная форма, в- I форма 
 

Оконцовывать жилы и провода лучше с применением специальных 
наконечников. Наконечники бывают самых различных видов – для 
многопроволочных и цельных, для алюминиевых и медных жил кабелей. 
Конструкция наконечника для проводов очень проста. В нем не применяется 
подвижных элементов (кроме винтовых наконечников), так как это единый 
металлический элемент. Форма наконечника для проводов может иметь 
разное исполнение, которое зависит от способа подключения и требований к 
соединению [13]. 

Наконечники для проводов могут изготавливаться из меди (с лужением 
или без), из алюминия или алюминиево-медными. Каждый тип наконечника 
для проводов предназначен для своего типа подключения и применения к 
определенному типу провода. 

Наконечники кабельные алюминиевые применяются для оконцевания 
кабелей с алюминиевыми жилами. Закрепляются на жилах опрессовкой. 
Напряжение до 35 кВ, сечение жил 16-240 мм2 (рис.5.33, а) 

Медные наконечники предназначены для оконцевания проводов и 
кабелей с медными жилами сечением 2,5-240 мм2, максимальное напряжение 
до 35 кВ. Закрепляются на жилах методом опрессовки (рис. 5.33, б)  

Алюмомедные кабельные наконечники (рис.5.33, в) применяют для 
подключения алюминиевых жил к медным шинам вводных и вводно-
распределительных устройств. Хвостовая часть этого наконечника 
алюминиевый, а сам он медный и эти две части соединены благодаря 
фрикционной диффузии безо всякого переходного сопротивления. 
Монтируются алюмомедные наконечники все той же опрессовкой. 
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 а) б) в) 

 
Рис.5.33. Наконечники 

А-алюминиевые, б-медные, в-медно-алюминиевые 
 

Выбор наконечника для проводов 
Основным параметром выбора наконечников для проводов являются 

диаметр применяемого провода (токопроводящей жилы) и форма 
подключаемой части наконечника. В зависимости от предполагаемой 
частоты отключений, типа устройства, к которому он подключается, формы и 
размера контакта, а также материала, из которого он выполнен, выбирается 
тип наконечника для провода. Также не маловажным фактором выбора 
является способ опрессовки или обжима провода. От этого параметра зависит 
не только тип, но и параметры выбираемого изделия. 

Материал наконечников для проводов выбирается в зависимости от 
материала подключаемого провода. Необходимость покрытия наконечника 
(лужения) определяется в зависимости от требований к надежности контакта. 

 
Монтаж (опрессовка) наконечников для проводов 

Соединение наконечников с проводами может выполняться 
различными способами. Существуют два основных способа: 

- механическая фиксация; 
- пайка. 
Способ пайки редко применяют при подключении силовых кабелей 

большой мощности. 
Механическая фиксация делится по некоторым параметрам на такие 

типы: 
- опрессовка – деформация всей конструкции в матрицах и пуансонах; 
- винтовое соединение основы наконечника и прижимной пластины с 

токопроводящей жилой; 
- зажим по периметру. 
Опрессовка наконечника для проводов может выполняться различными 

инструментами. В зависимости от применяемого инструмента, опрессовка 
делится на два варианта: 

- точечная; 
- гексагональная (по периметру). 
Опрессовка по всему периметру (гексагональная) имеет равномерное 

распределение по хвостовику и создает максимальную площадь контакта 
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наконечника с токопроводящей жилой. Также этот метод характеризуется 
высокой степенью герметизации.  

Матрица для опрессовки должна иметь строго выдержанный размер, 
который соответствует используемому наконечнику для проводника. Она 
имеет шесть граней. Токопроводящая жила зачищается на требуемую длину 
так, чтобы ее изоляция вплотную подходила к торцу хвостовика. 
Допускается выступающая часть меди не более 1 мм. Жила должна 
полностью входить в коннектор хвостовика до упора.  

Опрессовка изолированных наконечников и разъемов производится 
только на многопроволочных медных жилах. Размер наконечника должен 
соответствовать сечению провода. Геометрия контактной части выбирается в 
соответствии с типом вводной клеммы и условиями эксплуатации. Не 
допускается, использование вилочных наконечников в подвижных составах и 
местах, подверженных вибрации. Жила зачищается на длину, равную длине 
трубчатой части наконечника. Во избежание распадения и загибов отдельных 
проводников жилы, перед установкой наконечника жилу рекомендуется 
слегка скрутить. 

Для выполнения работы применять следующую таблицу 5.2:  
  

Таблица 5.2. Выбор сечений кабеля в зависимости от нагрузочного тока 
Сече
ние 
жил, 
мм 

Медные жилы проводов и кабелей Сечение 
жил, мм 

Алюминиевые жилы проводов и 
кабелей 

Напряжение 220 
В 

Напряжение 380 
В 

Напряжение 220 
В 

Напряжение 380 
В 

I, А P, кВт I, А P, кВт I, А P, кВт I, А P, кВт 
1,5 19 4,1 16 10,5 2,5 22 4.4 19 12,5 
2,5 27 5,9 25 16,5 4 28 6,1 23 15,1 
4 38 8,3 30 19,8 6 36 7,9 30 19,8 
6 46 10,1 40 26,4 10 50 11 39 25,7 
10 70 15,4 50 33 16 60 13,2 55 36,3 
16 85 18,7 75 49,5 25 85 18,7 70 46,2 
25 115 25,3 90 59,4 35 100 22 85 56,1 

35 135 29,7 115 75,9 50 135 29,7 110 72,6 
50 175 38,5 145 95,7 70 165 36,3 140 92,4 
70 215 47,3 180 118,8 95 200 44 170 112,2 
95 260 57,2 220 145,2 120 230 50,6 200 132 
120 300 66 260 171,6 

 
Порядок выполнения работы 

1 .Выберите монтажный провод, определите сечение и тип провода. 
2. Произвести маркировку монтажных проводов. 
3. Произвести оконцевание монтажного провода. 
4. Выполните монтаж наконечника механической фиксацией и пайкой. 

(В данном задании предлагается монтаж проводов с различными видами 
наконечников).  

5. Выполненную работу предоставить преподавателю для проверки. 
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Отчет по работе 

1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Каково назначение и особенности проводов и кабелей? 
2. Назовите классификацию проводов и кабелей. 
3. Назовите маркировку проводов. 
4. Каково назначение и типы наконечников, преимущества 

использования наконечников? 
5. Перечислите способы монтажа наконечников. 
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ГЛАВА 6. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ИДЕНТИФИКАЦИЙ
 ИЗМЕРЯЕМЫХ ВЕЛИЧИН 

 
Лабораторная работа №5 

Тема: Поверка электроизмерительных приборов непосредственной 
оценки 

Цель работы: ознакомиться с принципом работы и свойствами 
электроизмерительных приборов различных систем и конструкций. Усвоить 
методику поверки технических приборов непосредственной оценки 
(показывающих). 

Оборудование: измерительные приборы (амперметры, вольтметры, 
ваттметры), монтажные провода; В.С. Попов «Электрические измерения», 
Гл.14, стр. 337.  

Теоретические сведения 
Ток в цепи регулируется реостатами Р1 – грубо и Р2 – точно. 

Отношение сопротивлений реостатов около 5÷10, номинальный ток – в 
зависимости от предела измерений поверяемого амперметра. Полное 
сопротивление обеих реостатов определяется в зависимости от напряжения 
источника питания и наименьшего значения тока, которое необходимо 
устанавливать в процессе поверки амперметра. 

На переменном токе поверку амперметра удобно проводить по схеме 
рис.6.1.  

 
а) 
 

 
б)  
 
 
  
 
 

Рис.6.1. Схемы поверки амперметра на переменном токе с 
регулировкой тока автотрансформатором (а) или реостатом (б). 

Ток в цепи регулируется лабораторным автотрансформатором АТр или 
реостатами Р1 и Р2 , которые должны быть рассчитаны на ток 1÷2 А. 
Добавочное сопротивление Rд выбирается порядка 0,5÷1 Ом и позволяет 
улучшить плавность регулировки тока в области малых его значений [2]. 
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Рис.6.2. Схема поверки вольтметра 
 

Схема поверки вольтметра рис.6.2. одинаково хорошо пригодна для 
работы на постоянном, так на переменном токе. Сопротивления реостатов Р1 
и Р2 выбирают порядка 800÷1000 Ом и 60÷100 Ом при максимальном токе 
0,25÷0,3 А. 

Поверку вольтметра на переменном токе удобнее провести с помощью 
лабораторного автотрансформатора (рис.6.3), который позволяет плавно 
регулировать напряжение до 250 В.  
 

 
 
  
  
  
 

Рис.6.3. Схема поверки вольтметра на переменном токе  
 

Поверку ваттметра удобно провести по схемам с раздельным питанием 
катушек прибора. Это упрощает схему, улучшает плавность регулировки и 
значительно уменьшает потери энергии. Схемы содержат также контрольные 
приборы – амперметр и вольтметр, позволяющие контролировать ток и 
напряжение в цепях ваттметров. Класс точности этих приборов не имеет 
значения. Схемы поверки ваттметра для постоянного и переменного токов 
даны на рисунках 6.4., 6.5. Выбор реостатов аналогичен, как в предыдущих 
схемах.  

 
 
 
  
 
  
  

 
 

Рис.6.4. Схема поверки ваттметра на постоянном токе 
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Рис.6.5. Схема поверки ваттметра на переменном токе 
 

Порядок выполнения работы 
1. Соберите схему лабораторной установки для поверки амперметра 

или вольтметра (схема указывается преподавателем). 
2. Проведите предварительную проверку работоспособности 

поверяемого прибора:  
а) реостаты Р1 и Р2 или регулируемой автотрансформатор АТр 

поставьте в положения, соответствующие минимальному току или 
напряжению, подаваемому на испытуемый прибор; 

б) включите напряжение питания; 
в) плавным увеличением тока (напряжения) до номинального значения 

и обратно до нуля убедитесь, что стрелка прибора перемещается плавно и баз 
скачков в пределах всей шкалы. Если стрелка прибора перемещается 
рывками или даже зацепляется, то прибор требует ремонта и дальнейшей 
поверке не подлежит. 

3. Определите величину невозвращения к отметке механического нуля: 
а) установите корректором стрелку прибора на отметке механического 

нуля (ток или напряжение отключены); 
б) включите питание и увеличьте ток (напряжение) до номинального 

значения; 
в) плавным уменьшением тока (напряжения) до нуля проверьте 

величину невозвращения к отметке механического нуля; результат запишите 
в таблицу 6.1. в графу “погрешность абсолютная, ход вниз”. 

4. Определите точность показаний и вариацию поверяемого прибора: 
а) плавно увеличивая ток (напряжение), подведите стрелку 

испытуемого прибора к первой оцифрованной отметке шкалы, не переходя за 
нее. 

б) запишите показания испытуемого и образцового прибора в таблицу 
6.1. в графу “ход вверх”. 

в) в таком же порядке установите стрелку испытуемого прибора 
последовательно на все остальные оцифрованные деления шкалы и 
результаты записать в ту же таблицу в графу “ход вверх”. 
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г) плавно уменьшая ток (напряжение), подведите стрелку 
последовательно к тем же делениям в обратной последовательности и 
показания образцового прибора запишите в графу “ход вниз”. 

5. Соберите схему лабораторной установки для поверки ваттметра 
(схема указывается преподавателем). 

 
Таблица 6.1. Результаты поверки амперметра (вольтметра)  

N. 
п.п. 

Показания 
поверяем. 
прибора 

Показания образцового 
прибора 

Погрешности По- 
правка 
средн. 

Вариация 
Ход 
вверх 

Ход вниз ∆Хвар γвар 

Ход верх Ход низ абс. от
н.

абс. отн. 

Дел. А(В) Дел. А(В) Дел. А(В) А(В) % А(В) % А(В) А(В) % 
              

 
 6. Провести предварительную проверку работоспособности 

поверяемого прибора 
а) все регулирующие элементы схемы поставьте в положение, 

соответствующее минимальному току и напряжению, подаваемый на 
испытуемый ваттметр 

б) включите напряжение питания и реостатом Р2 отрегулируйте 
напряжение на ваттметре, равное номинальному (контроль напряжения 
проводить по вольтметру) 

в) плавным увеличением тока до номинального значения и обратно до 
нуля, убедитесь, что стрелка прибора перемещается плавно и без скачков в 
пределах всей шкалы 

7. Определите величину невозвращения к отметке механического нуля 
плавным изменением тока при номинальном напряжении (далее см.п.4 в.). 

8. Определите точность показаний и вариацию поверяемого ваттметра: 
а) установите по контрольному вольтметру номинальное напряжение 

на ваттметре;  
б) плавно увеличивая ток реостатом Р1 или автотрансформатором АТр, 

подведите стрелку и.т.д. см.п.4 г. Показания приборов запишите в таблицу 
6.2. 

9. По результатам поверки прибора определите его фактический класс 
точности. 

Таблица 6.2. Результаты поверки ваттметра 
N 
п.
п. 

Пока- 
зания 
вольт 
метра 

Пока- 
зания 
ампер 
метра 

Показан
ия 
поверяе
мого 
ваттмет
ра 

Показания 
образцового 
ваттметра 

Погрешности По- 
пр. 
ср. 

Вариация 
Ход 
вверх 

Ход 
вниз 

∆Х
вар 

γвар 

Ход 
вверх 

Ход 
вниз 

абс
. 

отн. абс. отн. 

В А де
л. 

Вт де
л. 

В
т 

де
л. 

В
т 

Вт % Вт % Вт Вт % 
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10. Произведите поверку технических измерительных приборов на 
соответствие требованиям ГОСТ 1845-59. 

а) определите погрешность показании и построить график поправок 
поверяемого амперметра. 

б) определите фактический класс точности прибора. 
в) определите вариацию показаний прибора. 
11. Начертите: 
а) кривые поправок к поверяемым приборам; 
б) кривые относительных приведенных погрешностей. 
12. Произведите поверку технического вольтметра, ваттметра. 
13.Изучите требования, предъявляемые к качеству измерительных 

приборов непосредственной оценки и методику их поверки. 
14. По окончании работы выключите стенд. Приведите рабочее место в 

порядок. 
15. Результаты работы предоставьте преподавателю на проверку [2].  
 

1. Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что называют основной и дополнительной погрешностями 

измерительных приборов? 
2. Что называют относительной и относительной приведенной 

погрешностями измерительных приборов? 
3. Что такое вариация показаний прибора и как она определяется? 
4. Что называется временем успокоения прибора? 
5. Как определяется класс точности прибора и какие классы 

установлены ГОСТом? 
6. Какие требования предъявляются к образцовым приборам, 

используемым для поверки технических приборов? 
7. Чем отличается поверка приборов постоянного и переменного тока, 

если поверка производится на постоянном токе? 
8. На каких делениях шкалы поверяются точность показаний 

измерительных приборов и как они правильно устанавливаются? 
9. В чем отличие поверки точности показаний амперметра и вольтметра 

от поверки ваттметра? 
10. Как правильно поверяется точность показаний многопредельных 

приборов  
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ГЛАВА 7. МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ И 
ЗАКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Лабораторная работа № 6 

Тема: Монтаж электрооборудовании подстанций и 
распределительных устройств 

Цель работы: изучить устройство, компоновку, особенности 
открытого распределительного устройства 110 кВ. Изучить монтаж 
электрооборудовании распределительных устройств. 

Оборудование: макет открытого распределительного устройства 110 
кВ. Различные виды изоляторов, разьединители, короткозамыкатели, 
отделители, предохранители, масляные выключатели.  

 
Теоретические сведения 

Распределительным устройством станций и подстанций (РУ) 
называется электроустановка, предназначенная для приема электрической 
энергии от генераторов, трансформаторов или линий электропередачи и ее 
распределения между потребителями. В состав РУ входят коммутационные 
аппараты, сборные и соединительные шины, измерительные приборы, 
устройства автоматики и защиты [34]. 

По назначению распределительные устройства делятся на следующие 
типы:  
- главные РУ, служащие для приема электроэнергии от генераторов 
электростанций,  
- РУ повысительных и понизительных 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). В сборных РУ 
основные узлы, каркасы и опорные части изготавливают заранее на 
специализированных заводах или в мастерских, а сборка их и установка 
аппаратуры производятся на месте. Комплектные РУ целиком 
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изготавливаются на заводах и комплектуются необходимой аппаратурой, 
приборами и др. Они выполняются как для внутренней установки (КРУ), так 
и для наружной (КРУН). В последнее время этот тип РУ используют при 
выполнении объектов сельской электрификации. Закрытые 
распределительные устройства с открытыми или закрытыми камерами 
применяются на крупных станциях и подстанциях напряжением 6—10 кВ. В 
открытых камерах устанавливаются малообъемные масляные выключатели, 
этот тип камер наиболее распространен на станциях и подстанциях.  

Низковольтные распределительные устройства в выполняют в виде 
комплектных шкафов наружной установки, например на мачтовых 
подстанциях напряжением 6—10/0,4 кВ. Распределительные устройства 
напряжением ,10 кВ выполняются закрытыми из сборных или комплектных 
ячеек, а РУ-35 кВ, как правило,— открытыми.[34 ]. 

 
Шины распределительных устройств (РУ). Шины 

распределительных устройств (РУ) выполняются гибкими и жесткими. В 
качестве проводникового материала используется, как правило , 
алюминий. Гибкие шины представляют собой сталеалюминиевые 
провода, подвешиваемые к опорным конструкциям (порталам) с помощью 
гирлянд подвесных изоляторов. 

Жесткие шины прокладываются по опорным изоляторам, 
устанавливаемым на различных конструкциях [34].  

К оборудованию РУ шины крепятся с помощью аппаратных 
зажимов. 

 
Коммутационные аппараты. Коммутационные аппараты 

(выключатели, разъединители) поставляются на монтажную площадку в 
собранном виде с комплектом металлоконструкций, позволяющих 
производить монтаж аппаратов, исключая сварочные работы. 

Монтаж и регулировку коммутационных аппаратов следует 
производить в соответствии с монтажными инструкциями предприятий-
изготовителей. Перед монтажом коммутационные аппараты 
освобождаются от заводской упаковки и осматриваются: проверяется 
состояние изоляторов, армировочных швов, прочность крепления 
отдельных элементов [28]. 

Выключатели и разъединители устанавливаются на опорные 
конструкции (фундамент). Выверяется вертикальность и 
горизонтальность установки аппарата. На опорную конструкцию 
устанавливается привод, проверяется и регулируется совместная работа 
привода и коммутационного аппарата. 

К аппаратным зажимам полюсов подводится ошиновка. Монтаж 
ошиновки выполняется таким образом, чтобы в элементах выключателя и 
разъединителя не возникали механические напряжения от, 
пружинящего действия шин, температурных изменений их длины. 
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Металлические части аппаратов, нормально не находящиеся под 
напряжением, подсоединяются к заземляющему устройству. 

Особое внимание при монтаже разъединителя уделяется работе 
контактной системы. Оси контактов каждого полюса должны совпадать; 
полюса разъединителя должны замыкаться и размыкаться одновременно; 
контактное давление должно соответствовать заводским нормам [30]. 

Замеченные неисправности и дефекты в работе контактной системы 
устраняются специально предусмотренными в конструкции 
разъединителя регулировками. 

Разъединители выполняются, как правило, с заземляющими ножами. 
Поэтому при монтаже проверяется работа блокировок от неправильных 

операции с главными и заземляющими ножами разъединителя: при 
включенных главных ножах блокировка не должна позволять включение 
заземляющих ножей; при включенных заземляющих ножах блокировка не 
должна позволять включение главных ножей разъединителя [34]. 

 
Порядок выполнения работы 

 1. Изучите: 
- назначение и конструкцию ОРУ, основных узлов и аппаратов; 
- расположение оборудования ОРУ в соответствии с электрической схемой; 
- особенности ОРУ, преимущества и недостатки. 
 2.Изучите монтаж оборудовании распределительных устройств.  
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Электрическая схема указанной преподавателем ячейки ОРУ. 
3. Конструкция ячейки ОРУ: 
- план ячейки с указанием основных элементов; 
- разрез ячейки. 
4. Отличительные особенности рассмотренной ячейки по сравнению с 

другими 
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. В каких случаях сооружают ОРУ? 
2. Какие требования предъявляют к конструкциям ОРУ? 
3. Какими конструктивными решениями обеспечивается безопасность 

обслуживания оборудования на открытом распределительном устройстве? 
4. Какие конструктивные решения предусмотрены на ОРУ для локализации 

пожаров? 
5. Как расположены аппараты на ОРУ? 
6. Какие виды ошиновки применяют на ОРУ? 
7. Каковы преимущества жесткой ошиновки ОРУ перед гибкой? 
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Лабораторная работа №7 
Тема: Монтаж ячеек распределительных устройств с установкой 

аппаратуры 
 
Цель работы: выполнить монтаж ячеек распределительных устройств 

с установкой аппаратуры. 
Оборудование: электромонтажный стенд, наборы инструментов 

электромонтера (отвертки, пассатижи, приспособления для зачистки 
проводов), провода, автоматические выключатели, устройство защитного 
отключения, вводной автомат, распределительный щит, трехфазный счетчик 
электрической энергии. 

 
Теоретические сведения 

К подстанциям относят электроустановки, служащие для 
преобразования и распределения электроэнергии, а к распределительным 
устройствам (РУ) — установки для ее приема и распределения. Подстанции 
сооружают по типовым проектам, что способствует внедрению 
индустриальных методов строительства и монтажа. На подстанциях и РУ, 
сдаваемых под монтаж, должны быть сооружены подъездные пути, 
подъемные установки, проложены постоянные или временные сети для 
подвода электроэнергии, выполнено электрическое освещение, 
установлены закладные детали и основания в полу и оставлены 
монтажные проемы для перемещения крупногабаритного оборудования, под-
готовлены кабельные сооружения и подземные коммуникации. В открытых 
распределительных устройствах должны быть установлены, выверены и 
закреплены металлические и железобетонные конструкции, сооружены 
фундаменты под оборудование. 

Монтаж подстанций и РУ, как и других электроустановок, проводят 
в две стадии. На первой стадии выполняют все подготовительные и 
заготовительные работы: комплектуют электрооборудование, конструкции и 
материалы; осуществляют укрупнительную сборку и ревизию оборудования. 
На второй стадии выполняют собственно монтаж электрооборудования [34]. 

Важнейшее условие высокого качества монтажных работ - поставка на 
монтаж надежного, соответствующего всем требованиям 
электрооборудования. Поэтому перед его установкой организуют 
квалифицированную предмонтажную проверку. Порядок, объем и критерии 
оценки в период предмонтажной подготовки зависят от вида электрообору-
дования и определяются нормативными документами и заводскими 
инструкциями. Обнаруженные мелкие дефекты при проверке следует 
устранять. 

 
Монтаж изоляторов и шин. В подстанциях и распределительных 

установках применяют опорные, проходные и линейные (подвесные) 
изоляторы для внутренней и наружной установок. 
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Перед монтажом изоляторы очищают от грязи и краски, удаляют 
твердые частицы и подвергают тщательной проверке. При этом проверяют 
качество поверхности изолятора, состояние металлических оцинкованных 
деталей, прочность армировки, геометрические размеры (выборочно), 
сопротивление изоляции. На поверхности фарфоровых изоляторов не 
должно быть сквозных или поверхностных трещин, вкраплений песка, 
керамического материала или металла. Площадь сколов отбитых краев не 
должна превышать значений, нормируемых ГОСТ. Поверхность 
металлических оцинкованных деталей должна быть без трещин, раковин, 
морщин, забоин, следов коррозии. Прочность армировки изоляторов 
считается достаточной, если колпаки, фланцы, шапки не качаются и не 
проворачиваются. Швы армирующей связки не должны иметь 
растрескиваний, неровностей и повреждений влагостойкого покрытия. 
Воздушный зазор между краем фланца, колпака или шапки и изолирующей 
деталью должен быть не менее 2 мм у фарфоровых и 1 мм у стеклянных 
изоляторов; толщина шва армирующей связки не менее 2 мм; 
непараллельность торцовых поверхностей опорных изоляторов 
внутренней установки не более 2 и 1 мм изоляторов наружной установки; 
несовпадение центра, фланца, колпака или шапки с изолирующей деталью - 
не более 2 мм. Сопротивление изолятора, измеренное мегомметром на 
напряжение 2500В, при положительной температуре должно быть не 
менее 300 МОм.  

Как правило, опорные изоляторы устанавливают на металлических 
опорных конструкциях или непосредственно на стенах 4 или перекрытиях. 
Опорные и проходные изоляторы в ЗРУ закрепляют так, чтобы поверхности 
колпачков находились в одной плоскости и не отклонялись от нее более 
чем на 2 мм. Оси всех стоящих в ряду опорных или проходных изоляторов 
не должны отклоняться в сторону более чем на 5 мм. Фланцы опорных и 
проходных изоляторов, установленных на оштукатуренных основаниях или 
на проходных плитах, не должны быть утоплены. Изоляторы разных фаз 
располагают по одной линии, перпендикулярной к оси фаз. Проходные 
изоляторы устанавливают на каркасе из уголковой стали, перекрытом 
асбестоцементной плитой или в бетонной плите. Диаметры отверстий для 
проходных изоляторов в плитах или перегородках должны быть больше 
диаметра заделываемой части изоляторов на 5—10 мм. На смонтированных 
изоляторах закрепляют шинодержатели. Заготовка шин производится 
централизованно в специализированных мастерских. К основным работам 
при заготовке шин относят: сортировку и отбор их по сечениям и длинам; 
правку, отрезание и изгибание шин; разметку и заготовку отверстий для 
разборных соединений; подготовку контактных соединений [34]. 

Отдельные шины правят на балки или плите ударами молотка, через 
смягчающую удары прокладку. Изгибание шин выполняют по шаблонам, 
изготовляемым из стальной проволоки диаметром 3-6 мм. Шины изгибают 
на плоскость на ребро, штопором или уткой. При этом должны выполняться 
следующие условия: радиус изгиба шин на плоскость должен быть не менее 
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двойной толщины шины; в изгибах на ребро для шин шириной менее 50 
мм радиус изгиба должен быть не менее ее ширины, а при ширине более 
50 мм должен равняться 2-кратной ширине шины; при изгибе на штопор 
длина должна быть не менее 2,5-кратной ширины шины. Изгибание шин 
на плоскость и ребро выполняют на шиногибочных с ганках или ручными 
шиногибами, а штопором и уткой - на специальных приспособлениях.  

При подготовке шин к соединению на болтах отверстия выполняют 
вырубкой на прессе или сверлением на станке. На установленных и 
изогнутых шинах для сверления отверстий применяют дрель. Для лучшего 
прилегания контактирующих поверхностей на шинах шириной более 60 мм 
выполняют продольные надрезы. Контактные поверхности обрабатывают 
с целью удаления грязи, консервирующей смазки и пленки на 
шинофрезерном станке или напильником с покрытием слоем смазки. Шины 
на изоляторах закрепляют плашмя или на ребро с помощью планок так, 
чтобы обеспечивалась возможность их продольного перемещения при 
изменении температуры. При большой длине шин для исключения линейных 
деформаций на них устанавливают шинные компенсаторы, состоящие из 
пакета тонких лент, с суммарным сечением, равным сечению шины. В сере-
дине общей длины или в середине участка между компенсаторами шины 
должны закрепляться жестко. Шинодержатели не должны создавать 
замкнутый контур вокруг шин, для этого одна из подкладок или все 
стяжные болты, расположенные по одной из сторон шины, должны быть из 
немагнитного материала. Проложенные шины выверяют натянутой 
проволокой, уровнем или отвесом, так как они должны лежать на 
изоляторах прямолинейно, без перекосов, без видимой поперечной кривизны 
и волнистости. 

Соединяют шины сваркой или болтами. Предпочтение следует 
отдавать соединению сваркой. Болтовое соединение применяют только 
тогда, когда по условиям эксплуатации необходима его разборка. Такое 
соединение для алюминиевых шин, алюминиевых шин с медным или 
алюминиевым сплавом должно пополняться с применением средств 
стабилизации - метизов из цветных металлов или из стали, но с 
использованием тарельчатых пружин. Шины из остальных материалов 
можно соединять стальными болтами и гайками. В электроустановках с 
высокой влажностью и в помещениях с агрессивной химической средой 
для соединения алюминиевых шин с медными, а также для присоединения 
шин к аппаратам рекомендуется применять переходные пластины: медно-
алюминиевые или из твердого алюминиевого сплава. 

Стыки сборных шин при болтовом соединении должны отстоять от 
головок изоляторов и мест ответвлений на расстояние не менее 50 мм. 

После окончания работ по ошиновке выборочно проверяют качество 
соединений. Сварные швы не должны иметь трещин, раковин, прожогов, 
непроваров длиной более 10% длины шва (но не более 3 мм), подрезов 
глубиной более 10% (но не более 3 мм) и др. В болтовых соединениях 
проверяют плотность прилегания контактных поверхностей. При 
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правильной затяжке щуп толщиной 0,02 мм должен входить между 
контактными поверхностями на глубину не более 5-6 мм. 

При монтаже ошиновки должно обеспечиваться правильное 
чередование фаз, что достигается определенным расположением шин. 
В закрытых РУ должны выполняться следующие условия их установки: 
при вертикальном расположении шин фаз А-В-С сверху вниз; при 
горизонтальном, наклонном или треугольном расположении наиболее 
удаленная шина фазы А, средняя - фазы В, ближайшая к коридору 
обслуживания - фазы С; ответвления от сборных шин - слева направо А-В-
С, если смотреть на шины из коридора обслуживания. Окраска 
одноименных шин в каждой электроустановке должна быть одинаковой. 
ПУЭ установлена следующая окраска шин: при трехфазном токе шина 
фазы А - желтым цветом, фазы В - зеленым, фазы С - красным, нулевая 
рабочая N- голубым, нулевая защитная РЕ – в виде чередующихся желто-
зеленых полос; при постоянном токе: положительная шина (+) -красным 
цветом, отрицательная ( -) - синим и нулевая рабочая – голубым [34]. 

 
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 
необходимых случаях дефекты и мелкие повреждения должны быть 
устранены, смазка дополнена или заменена.  

 
Монтаж разъединителей 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 
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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. 

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 был. 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 
заземление. Монтаж отделителей и короткозамыкателей выполняется так 
же, как и разъединителей [8]. 

 
Монтаж предохранителей. Предмонтажная подготовка предохра-

нителей 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. 

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. 
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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. 

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. 
Элегазовые выключатели требуют устройств 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.  
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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. 

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. 

 
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 
поставляются заводами в виде укомплектованных и собранных полюсов 
(фаз). 

 
Монтаж короткозамыкателей. Короткозамыкатель – 

коммутационный аппарат, предназначенный для автоматического замыкания 
одной фазы установки на землю. Короткозамыкатели выполняются как 
однополюсный разьединитель. Они снабжаются включающими 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. 

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 
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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). [44] 

 
Порядок выполнения работы 

 1. Пройдите целевой инструктаж по технике безопасности. 
 2. Проверьте отсутствие напряжения на рабочем месте путем осмотра 

рабочего места. 
3. Установите электрический щит. 
4. Установите дин рейку в распределительном щите. 
5. Выберите и подберите автоматические выключатели. 
6. Согласно монтажной схеме, установите автоматические 

выключатели. 
7. Просверлите отверстия для распределительной коробки 

выключателя. 
8. Установите вводной автоматический выключатель согласно схеме. 
9. Установите счетчик, согласно схеме. 
10.Установите УЗО, согласно схеме. 
11.Установите распределительные автоматические выключатели 

согласно схемы 7.1. 
12.Установите шинку N. 
13.Установите шинку PE. 
14.Соедините электрические распределительного щита элементы, 

согласно схеме 7.1. 
15.Снимите поясную и фазную изоляцию с провода. 
16. Проведите зарядку электропатронов. Установите электропатроны. 

При установке используйте монтерский нож, отвертки, приспособления для 
зачистки жил проводов. 

17. Подключите электропитание. 
18. Закройте распределительные коробки. 
19. Под наблюдением преподавателя (мастера) выполните включение и 

проверьте выполненную работу под напряжением 220 В. 
20. Приведите рабочее место в порядок. 
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Рис 7.1. Электрическая схема ячейки распределительного устройства 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как осуществляют подготовку монтажа распределительных 

устройств? 
2. При каких условиях помещения РУ и подстанции считаются 

подготовленными для приемки их под монтаж электрооборудования? 
3. Что такое монтаж в две стадии? 
4. Как выполняют разметку для установки электрооборудования и 

электроконструкции в РУ и подстанциях? 
5. Перечислите способы организации безопасности труда. 
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ГЛАВА 8. МОНТАЖ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И 
АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И 

НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Практическая работа №9 
Тема: Заполнение технологической карты монтажа 

трансформатора 
Цель работы: выработка умения заполнять маршрутно-

технологическую документацию монтажа трансформатора. 
Оснащение: учебное пособие А.Ф.Зюзин, Н.З.Поконов, М.В. Антонов 

«Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных 
предприятий и установок», глава 5, стр. 118. 

 
Теоретические сведения 

Мощные силовые трансформаторы поступают на монтаж с 
разобранными внешними составными частями. В этом случае монтаж и 
сборка трансформаторов состоят из монтажа и установки его составных 
частей: радиаторов, маслонаполненных вводов, расширителя, газового реле, 
реле уровня масла, предохранительной (выхлопной) трубы, 
воздухоосушителя, термометров, термометрического сигнализатора и 
термосифонного фильтра (рис. 8.1).  

 
Рис. 8.1. Трехфазный силовой 
трансформатор 

 
1 . С б о р к а  р а д и а т о р о в .  В 

съемных радиаторах (до установки их на 
трансформатор) проверяют, полностью ли 
закрыты радиаторные краны на баке; 
испытывают на плотность сварные швы 
повышенным давлением и промывают 
радиаторы сухим трансформаторным 
маслом. Радиаторы испытывают 
повышенным давлением столбом масла, 
нагретого до 50-60° С (давление создают 

ручным насосом), или сжатым воздухом (от компрессора). Испытания 
проводят при вертикальном или горизонтальном положении радиатора в 
течение 30 мин при давлении 50 кПа. Все заводские дефекты сварки, 
выявленные в результате такого испытания, устраняют газосваркой. После 
испытания радиаторы промывают чистым маслом, применяя для этого 
центрифугу или фильтр-пресс. Окончив монтаж всех радиаторов, проверяют 
работу кранов и заполняют радиаторы маслом. 
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2. Монтаж расширителя и газового реле. Перед монтажом 
предварительно проверенного и испытанного на герметичность расширителя 
(рис. 8.2) его промывают сухим и чистым трансформаторным маслом. На 
крышке трансформатора устанавливают два кронштейна, на которых 
временно закрепляют расширитель; окончательно расширитель 
устанавливают после присоединения к нему патрубка с газовым реле и 
очистки его внутренней поверхности от ржавчины до металлического блеска 
и покрытия лаком. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.8.2. Общий вид расширителя: 

1—бак; 2—маслоуказатель; 8— маслоуказательное стекло; 
4 — угольник; 5 — запирающий болт; 6 — крышка трансформатора; 7 

— газовое реле; 8 — плоский край; 9 — трубопровод; 10 — опорная пластина 
 
Проверенное в лаборатории газовое реле монтируют на маслопроводе 

на пробковых прокладках, покрытых бакелитовым лаком. Смотровое окно 
газового реле монтируют на стороне, удобной для обозрения. Верхний 
фланец газового реле устанавливают горизонтально, маслопровод, 
соединяющий бак трансформатора с расширителем, монтируют с подъемом 
1,5-2% от трансформатора в сторону расширителя для того, чтобы лучше 
обеспечить прохождение газов в реле. В смонтированном корпусе газового 
реле (рис.8.3) устанавливают поплавковую систему таким образом, чтобы 
стрелка на ее крышке указывала направление движения масла от бака 
трансформатора к расширителю. Затем окончательно устанавливают 
расширитель, закрепляя его хомутами и шпильками. Провода к газовому реле 
для защиты их от разъедания маслом прокладывают в хлорвиниловых 
трубках [8].  

  
Рис. 8.3. Газовое реле ПГ-22 

1- корпус, 2- фланец; 3 –смотровое окно; 4- 
крышка; 5- кран для выпуска газов; 6- коробка 
зажимов; 7 ,9  – нижний и верхний поплавки; 
8 - ртутный контакт цепи сигнализации; 10- 
зажим цепи сигнализации; 11- зажим цепи 

отключения; 12- ртутный контакт цепи отключения 
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3.Монтаж термосифонного фильтра 
Термосифонный фильтр применяют для поддержания 

изоляционных свойств масла и продления срока его службы. 
Фильтр представляет собой цилиндрический аппарат, 
заполненный активным материалом - адсорбентом (крупный 
силикагель или активная окись алюминия сорта А-1), 
поглощающим продукты старения масла. Термосифонный 
фильтр монтируют и включают в такой последовательности: 
разбирают фильтр и его фильтрующее устройство; очищают 
фильтр и соединительные патрубки от загрязнений; 
промывают их чистым сухим трансформаторным маслом и 
собирают; снимают заглушки на радиаторных кранах и 
устанавливают фильтр на баке трансформатора аналогично 
установке радиаторов; засыпают в него чистый, сухой адсорбент, затем 
фильтр промывают маслом и заполняют расширитель маслом значительно 
выше отметок нормального уровня. Термосифон устанавливают с внешней 
стороны бака в вертикальном положении [8].  

 
Таблица 8.1. Технологическая карта монтажа трансформатора 

№ 
п/п 

Наименование 
технологической 
операции 

Механизмы, инструменты, 
приспособления, материалы 

Описание операции и 
условий ее выполнения 

    
 

Практическое задание 
1.Определите по рисунку 8.1 основные составные части 

трансформатора с указанием их номера позиции.  
2. Изучите сведения о монтаже силовых трансформаторов.  
3. Используя теоретические сведения, заполните технологическую 

карту (ТК) монтажа трансформатора по каждой части трансформатора 
отдельно по приведенной форме (таблица 8.1). Каждая операции должна 
содержать не более одного действия (в среднем в ТК каждой части 
трансформатора должно быть более 10 операций).  

 
Отчет по работе 

1. Наименование и цель работы. 
2. Результаты по практическому заданию. 
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Объясните принцип работы и устройство трансформатора. 
2. Для чего нужны трансформаторы? 
3.Что такое коэффициент трансформации трансформатора и как его 

определить? 
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4. Как делятся трансформаторы в зависимости от конструкции 
магнитопровода (сердечника), от способа охлаждения? 

5. Как соединяются обмотки трехфазных трансформаторов? 
6.Почему при увеличении нагрузки трансформатора увеличивается ток 

первичной обмотки? 
 

Лабораторная работа №8 
Тема: Монтаж силовых трансформаторов, трансформаторов тока 

и напряжения 
Цель работы: ознакомление с монтажом силовых трансформаторов, 

трансформаторов тока и напряжения. 
Оборудование: учебное пособие А.Ф.Зюзин, Н.З.Поконов, М.В. 

Антонов «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 
промышленных предприятий и установок», глава 5, стр. 118. 

 
Теоретические сведения 

Монтаж силовых трансформаторов. Монтаж силовых 
трансформаторов - это монтаж аппаратов, которые преобразуют переменный 
ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения (более 
высокого или низкого). При монтаже можно использовать трансформаторы 
двух- и трехобмоточные в зависимости от количества обмоток [13].  

Монтаж начинают с доставки трансформатора к месту установки. 
После доставки его тщательно осматривают, проверяют целостность 
фарфоровых вводов, наличие всех крепежных деталей на стержнях вводов и 
фланцах, маслоуказателей и других приборов, отсутствие течи масла из 
сварных швов и уплотнений и вмятин на циркуляционных трубах. 
Вскрывать трансформаторы можно, если в нем имеются повреждения, 
которые можно устранить в местных условиях. После осмотра в 
маслоуказателе и расширителе удаляют временные уплотнения. Краник 
маслоуказателя ставят в положение открыто. Для того, чтобы проверить 
сообщаемость расширителя с баком и маслоуказателя с расширителем 
необходимо слить небольшое количество масла через нижний спусковой 
кран. При этом необходимо наблюдать за уровнем масла в маслоуказателе. 
Если уровень масла уменьшается при сливе масла и повышается при доливке 
сухого масла в расширитель, то сообщаемость маслоуказателя с 
расширителем и расширителя с баком нормальная [13]. 

Чтобы убедиться в качестве масла необходимо взять пробу масла через 
нижний кран бака и испытать его диэлектрическую прочность. Для силовых 
трансформаторов напряжением 10 кВ пробивное напряжение масла должно 
быть минимум 25 кВ. С помощью мегомметра необходимо проверить 
надежность пробивного предохранителя. 

Далее необходимо провести сушку трансформатора в помещении, 
которое оборудовано сушильными камерами и другими необходимыми 
приборами.  
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После монтажа необходимо провести приемо-сдаточные испытания. По 
результатам приемо-сдаточных испытаний монтажной организацией 
смонтированного трансформатора производится сдача с соответствующей 
документацией [13]. 

 
Монтаж трансформаторов тока и напряжения. Трансформаторы 

тока предназначены для питания токовых обмоток (последовательно 
включенных катушек) измерительных приборов и реле. В принимаемых для 
монтажа трансформаторах тока в первую очередь осматривают фарфоровую 
изоляцию, токоведущий стержень или шины. При этом предъявляются те же 
требования, что и к фарфоровой изоляции и армированию опорных 
изоляторов. Кроме того, 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 [13]. 

Вводы трансформаторов тока монтируют таким образом, чтобы шины 
со стороны питания подходили к зажимам с пометкой JI1 , а отходящие шины 
— к зажимам с пометкой Л2. В противном случае маркировка вторичных 
обмоток И1 и И2 нарушается и их концы перемаркировывают. После 
закрепления вторичные обмотки и кожухи трансформаторов тока соединяют 
с заземлением. Выводы вторичных обмоток, если к ним не присоединяют 
измерительные приборы и реле, должны быть закорочены. 

Трансформаторы напряжения предназначены для понижения 
измеряемого напряжения от 400 до 100 В, необходимого для питания 
измерительных приборов, цепей автоматики, сигнализации и релейной 
защиты от замыканий на землю. 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 [13]. 

При электрических испытаниях трансформаторов напряжения 
измеряют сопротивление изоляции обмоток; определяют полярность выводов 
максимального и минимального напряжения и проверяют коэффициент 
трансформации. В маслонаполненных трансформаторов напряжения перед 
монтажом берут для испытания пробу масла в объеме, предусмотренном 
ПУЭ. 

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, 
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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 [8]. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Изучите конструкцию схемы соединения силовых трансформаторов. 
2. Изучите схемы соединения измерительных трансформаторов. 
3. Исследуйте предмонтажную проверку силовых трансформаторов. 
4. Исследуйте последовательность монтажа трансформаторов тока  

и напряжения.  
5. Результаты исследований проанализируйте. Выводы запишите в 

рабочую тетрадь. 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1.Каково назначение силовых трансформаторов? 
2.Каково назначение измерительных трансформаторов? 
3.Перечислите область применения измерительных трансформаторов. 
4.Какие требования предъявляются к силовым трансформаторам? 
5.Назовите величины, входящие в паспортные данные силовых 

трансформаторов? 
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ГЛАВА 9. МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

 
Лабораторная работа №9 

Тема: Монтаж комплектных распределительных устройств 
собственных нужд напряжением до 1000 В 

Цель работы: изучить основные виды распределительных 
устройств напряжением до 1 кВ по функциональному назначению, 
конструктивному исполнению и другим признакам.  

Оборудование: контакторы, трехфазные счетчики активной энергии, 
автоматы, кнопки управления, din-рейки, монтажные провода, вводной 
силовой шкаф, коммутационный шкаф, шиты освещения ЩО, учебное 
пособие В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных 
работ». 

 
Теоретические сведения 

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: свыкатными 
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 [26]. 

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 [34]. 

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 
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отдельных ячейках шкафа, обеспечивает удобное и безопасное 
обслуживание каждого выключателя без нарушения работы остальных 
присоединений и возможность быстрой его замены [34]. 

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 

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 [34]. 

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 [26]. 

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 [12]. 

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 [30] . 

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 [31]. 

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 
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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[13]. 

Шкафы изготавливаются без выключателей ввода (с вводными 
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 [12]. 

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 [34]. 

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 Я5000. 

Блоки и панели рассчитаны на управление электродвигателями с 
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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 
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 [26]. 

 
Трансформаторы собственных нужд 

На подстанциях линий электроснабжения работает множество единиц 
обслуживающего оборудования. Для таких потребителей применяется 
трансформатор собственных нужд (ТСН). Агрегат стабилизирует работу 
подобных установок на различных категориях обьектов. Этот тип 
трансформаторных приборов понижает напряжения для правильного 
функционирования потребителей. В зависимости от типа, мощности 
трансформаторной подстанции питание потребителей собственных нужд 
(освещение распределительное устройство, отопление ячеек КРУ и т.д.) 
происходит от установленных трансформаторов одного или двух в 
зависимости от ответственности потребителей СН. Наиболее важными 
устройствами, которые питаются электричеством от трансформаторов 
собственных нужд, являются аппаратура систем управления, релейная 
защита, охранное оборудование, сигнализация, телемеханика и 
автоматические приборы. От них зависит полноценная работа установок. 
Также следует отметить, что мощность трансформаторов нужд на 
подстанции не должна превышать 63 кВА каждого трансформатора. К 
потребителям СН трансформаторной подстанции относятся оперативные 
цепи, электродвигатели устройств охлаждения силовых трансформаторов, 
компрессоров, подогрев выключателей и приводов, шкафов КРУ и КРУН, 
зарядное устройство, вентиляция, отопление, освещение и т.д. На 
двухтрансформаторных трансформаторных подстанциях 35–750 кВ 
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устанавливаются два трансформатора собственных нужд, на 
однотрансформаторных подстанциях к установке принимается один 
трансформатор собственных нужд. На подстанциях с оперативным 
переменным током трансформаторы СН подключаются к вводам главных 
трансформаторов на стороне низкого напряжения подстанции. Это прежде 
всего необходимо для управления выключателями 6–10 кВ при полной 
потере напряжения на сборных шинах 6-10 кВ. Питание оперативных цепей 
переменного тока осуществляется от шин СН через специальные 
стабилизаторы с напряжением 220 В. Для обеспечения надежного 
электроснабжения собственных нужд подстанции шины 0,4 кВ необходимо 
секционировать [12]. 

 
Панели собственных нужд. Панели собственных нужд ПСН-1100 

предназначены для ввода и распределения электроэнергии переменного тока 
от силового трансформатора собственных нужд мощностью до 1000 кВА на 
электрических станциях, подстанциях и энергообъектах напряжением 35-750 
кВ. ПСН по виду конструкции представляют собой щиты панельного и 
шкафного исполнения двухстороннего обслуживания с установкой на полу. 
В верхней части каркаса расположены сборные шины щита ПСН. В рабочей 
зоне каркаса размещены автоматические выключатели с органами 
управления, расположенными на дверях. 

Ряды зажимов, переходные шинки, элементы коммутации размещены 
со стороны монтажа. На дверях размещены также измерительные приборы, 
сигнальные лампы положений автоматических выключателей [34].  

Подключение трехфазного счетчика электрической энергии через 
трансформатор тока: 

в зависимости от способа включения трехфазного прибора различают 
следующие виды их подсоединения: 

 так называемое «прямое» или непосредственное; 
 полукосвенное; 
 косвенное. 
Прямое включение. Электрическая схема подключения трехфазных 

счетчиков напрямую выглядит следующим образом (рис. 9.1). 
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Рис.9.1. Схема прямого подключения трехфазного счетчика 

 
Примечание. Важно! Устанавливаемый на обьекте трехфазный 

счетчик может включаться напрямую лишь в том случае, когда рассеиваемая 
в нагрузке мощность не превышает 60 кВт. 

 
Полукосвенный и косвенный способы подключения трехфазного 

счетчика 
 
При данном способе счетчик электроэнергии во все три фазы 

включается через специальный понижающий прибор, называемый 
трансформатором тока [34]. Его применение позволяет организовать 
процедуру учета в цепях со значительными токами и рассеиваемыми 
мощностями (рис.9.2).  
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Рис. 9.2. Схема включения трехфазного счетчика через ТТ. 

 
Основная область применения косвенного и полукосвенного способа 

подключения счетчика– высоковольтные линии общепромышленного 
назначения, с величиной действующего напряжения 6(10) кВ [34]. 

Любой трехфазный счетчик электроэнергии, включаемый в 
высоковольтные сети через трансформаторы тока, должен быть защищен от 
перенапряжений, нередко возникающих в линиях энергоснабжения. С этой 
целью последовательно с ним устанавливаются специальные приборы, 
позволяющие ограничить напряжения, возникающие в линии в аварийной 
ситуации. Они встречаются под различными наименованиями, наиболее 
распространенным из которых является ОИН (ограничители импульсных 
напряжений) (рис.9.3.). 

Это устройство по своему функциональному назначению напоминает 
защитный автомат. Но только срабатывает оно не от перегруза по току, а 
используется как ограничитель напряжения на участке питающей линии, в 
который включается трехфазный счетчик [34]. 

Ниже приводится схема, согласно которой осуществляется монтаж 
этого прибора в цепи защищаемого им оборудования. 
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Рис.9.3. Схема включения ОИН (УЗИП) 

 
Перед тем, как установить трехфазный счетчик в питающую цепь, 

применяется еще одно специальное приспособление, подключённым к 
клеммнику самого счётчика. Данное устройство, встречающееся под 
обозначением ИКК (испытательная клеммная коробка), имеет в своей 
конструкции ряд перемычек, позволяющих коммутировать подключение 
удобным для пользователя способом. Внешний вид этого приспособления и 
схема включения его в цепи питания приводятся на рисунке 9.4.  

 

 
Рис. 9.4. Клеммник переходной (ИКК) 

 
При применении ИКК монтаж и демонтаж прибора учета любого типа 

существенно упрощается, что очень удобно при проведении их ремонта. 
Примечание. При необходимости такая панель может использоваться для 
подключения внешних измерительных приборов [48]. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Изучите: 
- назначение и конструкцию шкафов КРУ, их основных узлов и 

механизмов; 
- взаимодействие всех элементов узлов и механизмов; 
- основные технические параметры шкафов КР (номинальные 

напряжения,  
- номинальные рабочие токи и токи отключения встраиваемых 

выключателей,  
- параметры динамической и термической стойкости); 
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- сетку типовых схем главных цепей шкафов КРУ К-104; 
- особенности шкафов КРУ К-104 и области их применения 
2. На монтажном стенде соберите схемы прямого подключения 

трехфазного счетчика активной энергии по электрической схеме (рис.1) 
3. Под наблюдением преподавателя выполните включение и проверьте 

выполненную работу. 
4. Отключите схему. Приведите рабочее место в порядок [48]. 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Определите два варианта выполнения РУ НН КТП, области их 

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

ЩО31, ПР850, ПР8701. 
3. Характеризуйте устройство и области применения ГРЩ, СП, ЩУ, 

МШО, ЩО. 
4. Каково назначение панели собственных нужд (ПСН)? 
5. Каково назначение трансформаторов собственных нужд? 
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ГЛАВА 10. МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ УСТРОЙСТВ И ИХ ЦЕПЕЙ 
 

Лабораторная работа № 10 
Тема: Устройство, подключение и монтаж аппаратов защиты 

вторичных цепей 
Цель работы: изучить конструкций и принципа действия 

предохранителей и автоматических выключателей.  
Оборудование: предохранители, автоматические выключатели, 

счетчики активной энергии, реле напряжения, коммутационые провода, 
учебное пособие А.Ф.Зюзин, Н.З.Поконов, М.В. Антонов «Монтаж, 
эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и 
установок», глава 5, стр. 150. 

 
Теоретические сведения 

Предохранители — это электрические аппараты, предназначенные для 
отключения защищаемой цепи посредством разрушения специально 
предусмотренных для этого токоведущих цепей под действием тока, 
превышающего определенное значение. 

В большей части конструкций цепь отключается путем расплавления 
плавкой вставки, которая нагревается током защищаемой цепи. После 
срабатывания предохранителя, необходимо или заменить перегоревшую 
вставку на новую или заменить весь предохранитель. Предохранители с 
плавкими вставками имеют следующие преимущества: простота 
конструкции, малые габариты, высокая отключающая способность, низкая 
цена [27]. 

Предохранители с плавкой вставкой изготавливаются на токи от 
нескольких миллиампер до нескольких тысяч ампер. 

К предохранителям предъявляются следующие требования: 
1. времятоковая характеристика предохранителя должна проходить 

ниже, но возможно ближе к времятоковой характеристике защищаемого 
объекта; 

2. время срабатывания предохранителя при КЗ должно быть 
минимально возможным, особенно при защите полупроводниковых 
приборов. Предохранители должны работать с токоограничением; 

3. при КЗ в защищаемой цепи предохранители должны обеспечивать 
селективность защиты; 

4. характеристики предохранителя должны быть стабильными, а 
технологический разброс их параметров не должен нарушать надежность 
защиты; 

5. в связи с возросшей мощностью установок предохранители должны 
иметь высокую отключающую способность [27]. 

Несмотря на разнообразие конструкций предохранителей, все они 
имеют следующие основные части (рис. 10.1): корпус (2) из 
электроизоляционного материала, плавкую вставку (1), клеммы (3) для 
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подключения к защищаемой цепи. Примеры конструктивного исполнения 
предохранителей показаны на рисунке 10.2. 

 
 
 

 
 

Рис. 10.1. Конструкция предохранителя ПР-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.2. Предохранители типа ПР-2 
 
Для изготовления плавких вставок применяют медь, серебро, цинк, 

свинец. Плавкая вставка выполняется либо в виде тонкого проводника 
круглого сечения либо в виде ленты. Для обеспечения токоограничивающих 
свойств, плавкая вставка имеет сужения (рис. 10.3).  

 
  
 
 
 

 
 
 

Рис.10.3. Конструкции плавких вставок 
 

При номинальном токе избыточная теплота успевает распространиться 
к более широким частям вставки, при протекании по вставке токов короткого 
замыкания цепи, тепло не успевает отводиться от суженных участков и 
вставка быстро перегорает в местах малых сечений. После перегорания 
вставки загорается дуга, нагревающая среду внутри предохранителя [27]. 

Вставка имеет вырезы 1 (рис.10. 5), чем достигается эффект 
токоограничения за счет ускоренного перегорания вставки при протекании 
сверхтоков. Внутренний объем предохранителя заполнен мелкозернистым 
кварцевым песком. Это улучшает охлаждение вставки и продлевает срок 
службы предохранителя. При перегорании вставки дуга горит в узком 
канале, образованном наполнителем. Высокое давление в канале и 
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интенсивный отвод тепла его стенками обеспечивают быстрое гашение дуги. 
Для снижения температуры плавления вставки и, следовательно, 
температуры всего предохранителя на медную ленту наносят оловянные 
полоски 2 (рис. 10.5). При нагреве олово расплавляется гораздо раньше, чем 
медь. В месте соприкосновения олова с лентой начинается процесс 
растворения меди и уменьшение сечения ленты (металлургический эффект). 
Это вызывает увеличение сопротивления ленты на этом участке и 
увеличение потерь в нем. Процесс заканчивается расплавлением медной 
ленты в месте расположения олова. Более совершенные предохранители, 
например, типа ПН–2 (рис.10.4.) имеют фарфоровый или стеатитовый 
корпус, ленточные плавкие вставки.  
 1 2 1 
 
 
 
 
  
  
 
 
Рис. 10.4. Предохранители типа ПН-2 Рис. 10.5. Ленточная плавкая 
 вставка 1- вырезы, 2-полоска олова 

 
Плавкие вставки выполняют из медной ленты и разделяют на 

несколько параллельных ветвей для лучшего охлаждения. 
При этом температура плавления вставки в несколько раз меньше, чем 

температура плавления меди, что позволяет получить лучшее согласование 
времятоковой характеристики предохранителя с характеристиками 
защищаемых объектов. 

Обычно между источником электрической энергии и потребителем 
устанавливается несколько предохранителей, каждый из которых при 
срабатывании должен отключать только поврежденный участок 
энергосистемы [27]. 

 
Самовосстанавливающиеся предохранители 
Для защиты слаботочных цепей широко используются 

самовосстанавливающиеся предохранители. Они находят широкое 
применение в телекоммуникационном оборудовании, компьютерах и 
периферийных устройствах, аккумуляторных батареях, низковольтных 
источниках питания, измерительной аппаратуре и устройствах управления, 
системах речевого оповещения и аварийной сигнализации и во многих 
других типах электронного оборудования[27]. 

 В отличие от предохранителей традиционных конструкций, 
самовосстанавливающийся предохранитель не имеет плавкой вставки, 
перегорающей при срабатывании, и способен автоматически восстановить 
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проводящие свойства, что сокращает время и расходы на обслуживание и 
ремонт электроустановки. Примеры конструктивного исполнения 
самовосстанавливающихся предохранителей приведены на рисунке 10.6. 

Самовосстанавливающиеся предохранители изготавливают из 
материалов, подверженных фазовым изменениям при колебаниях 
температуры. Сопротивление таких материалов может резко возрастать 
(изменение сопротивления происходит в диапазоне от 104 Ом до 107 Ом) в 
узком интервале температур. Подобная характеристика свойственна 
определенным типам токопроводящих полимеров. Полимерный 
предохранитель токовой защиты с положительным температурным 
коэффициентом сопротивления (ПТК) включается в электрическую цепь 
последовательно с нагрузкой так же, как и обычный предохранитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10.6. Самовосстанавливающиеся предохранители 
 

Он обеспечивает защиту цепи, переходя из состояния с низким 
сопротивлением в состояние с высоким сопротивлением, реагируя таким 
образом на перегрузку по току. Этот процесс называется срабатыванием 
самовосстанавливающего предохранителя. 
  

Автоматические воздушные выключатели 
Автоматические воздушные выключатели (автоматы) служат для 

автоматического отключения электрической цепи при перегрузках, коротких 
замыканиях (КЗ), чрезмерном понижении напряжения питания, изменении 
направления мощности и т.п., а также для редких включений и отключений 
вручную номинальных токов нагрузки. Примеры конструктивных 
исполнений автоматических выключателей показаны на рисунках 10.7, 10.8. 

К автоматам предъявляются следующие требования: 
1. токоведущая цепь автомата должна пропускать номинальный ток в 

течение сколько угодно длительного времени; 
2. автомат должен обеспечивать многократное отключение предельных 

токов КЗ. После отключения этих токов автомат должен быть пригоден для 
длительного пропускания номинального тока; 

3. для обеспечения электродинамической и термической стойкости 
энергоустановок, уменьшения разрушений и других последствий, 
вызываемых токами КЗ, автоматы должны иметь малое время отключения; 
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4. с целью уменьшения габаритных размеров распределительного 
устройства и повышения безопасности обслуживания необходима 
минимальная зона выхлопа нагретых и ионизированных газов в процессе 
гашения дуги; 

5. элементы защиты автомата должны обеспечивать необходимые токи, 
времена срабатывания и селективность[27]. 

Можно классифицировать автоматические выключатели следующим 
образом: 

1. установочные автоматические выключатели имеют защитный 
изоляционный (пластмассовый) корпус и могут устанавливаться в 
общедоступных местах; 

2. универсальные — не имеют такого корпуса и предназначены для 
установки в распределительных устройствах; 

3. быстродействующие (собственное время срабатывания не 
превышает 5 мс); 

4. небыстродействующие (собственное время срабатывания от 10 до 
100 мс); 
5. селективные, имеющие регулируемое время срабатывания в зоне 

токов короткого замыкания; 
6. автоматы обратного тока, срабатывающие только при изменении 

направления тока в защищаемой цепи; 
7. поляризованные автоматы отключают цепь постоянного тока 

только при нарастании тока в прямом направлении, неполяризованные — 
при любом направлении тока. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.10.7. Автоматические воздущные выключатели типов АП-50 и АВМ 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис.10. 8. Автоматические воздушные выключатели 

По току срабатывания электромагнитного расцепителя различают 
автоматические выключатели трех типов: «В», «С», и «D». Автоматические 
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выключатели типа «В» срабатывают при токе электромагнитного 
расцепителя, лежащем в диапазоне от 3 до 5 Iн. Тип «С» срабатывает в 
диапазон от 5 до 10 Iн. Тип «D», срабатывает в диапазоне от 10 до 50 Iн. 

В любом автомате есть следующие основные узлы: контактная 
система, дугогасительная система, механизм свободного расцепления и 
элементы защиты — расцепители [17]. 

 
Контактная система состоит из неподвижных контактов, 

закрепленных в корпусе, и подвижных контактов, шарнирно посаженных на 
полуоси рычага механизма управления, и обеспечивает, обычно, одинарный 
разрыв цепи. 

 
Дугогасительное устройство устанавливается в каждом полюсе 

выключателя и предназначается для локализации электрической дуги в 
ограниченном объеме и быстрого ее гашения. Обычно оно представляет 
собой дугогасительную камеру с деионной решеткой из стальных пластин. 

 
Механизм свободного расцепления представляет собой шарнирный 

3х или 4х звенный механизм, который обеспечивает расцепление контактов 
независимо от положения рукоятки управления. 

 
Расцепитель обеспечивает автоматическое отключение выключателя в 

случае аварии. Конструкция расцепителя зависит от типа обеспечиваемой 
защиты. 

Наиболее широкое распространение получили расцепители 
электромагнитные, предназначенные для защиты от токов короткого 
замыкания [17]. Электромагнитный расцепитель, представляющий собой 
электромагнит с якорем, должен обладать высокой термической и 
электродинамической стойкостью и стойкостью к механическим 
воздействиям. До момента воздействия на механизм свободного расцепления 
якорь расцепителя обычно преодолевает значительный свободный ход (5–10 
мм). Расцепление происходит за счет удара, в котором основную роль играет 
кинетическая энергия якоря, накопленная при его движении. Обмотка 
электромагнита расцепителя включена последовательно с нагрузкой. 
Регулирование тока срабатывания может производиться за счет натяжения 
противодействующей пружины расцепителя или изменения числа витков 
обмотки [17]. 

 
Тепловые, для защиты от перегрузок. Тепловые расцепители с 

биметаллической пластиной, позволяют получить времятоковую 
характеристику, проходящую наиболее близко к характеристике 
защищаемого объекта. При токах перегрузки деформация и усилия 
биметаллической пластины обеспечивают автоматическое отключение 
выключателя. Выдержка времени уменьшается с ростом тока. 
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Комбинированные, защищающие и от перегрузок и от токов 
короткого замыкания. 

Полупроводниковые, обладающие большой стабильностью параметров 
срабатывания и удобством в настройке. Полупроводниковые расцепители 
состоят из измерительного элемента, блока полупроводниковых реле и 
выходного электромагнита, воздействующего на механизм свободного 
расцепления автомата. 

Полупроводниковый расцепитель тока допускает регулировку 
следующих параметров: 

1. номинального тока расцепителя; 
2. уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания (ток 

отсечки); 
3. уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки; 
4. уставки по времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания 

(для селективных выключателей). 
Для коммутации цепи без тока или для редких коммутаций 

номинального тока могут применяться автоматы без расцепителей.  
Выключатель может иметь также дополнительные сборочные единицы, 

которые встраиваются или крепятся к нему снаружи. Ими могут быть 
независимый, нулевой и минимальный расцепители, свободные и 
вспомогательные контакты, ручной и электромагнитный дистанционный 
привод, сигнализация автоматического отключения, устройство для 
запирания выключателя в положении «отключено». 

Независимый расцепитель представляет собой электромагнит с 
питанием от постороннего источника напряжения. Минимальный и нулевой 
расцепители могут выполняться с выдержкой времени и без выдержки 
времени. С помощью независимого или минимального расцепителя 
возможно дистанционное отключение автомата. 

Основными параметрами автоматов являются: собственное и полное 
время отключения, номинальный длительный ток, номинальное напряжение, 
предельный ток отключения[17]. 

 
Под собственным временем отключения автомата понимают время 

от момента, когда ток достигает значения тока срабатывания, до начала 
расхождения его контактов. После расхождения контактов возникающая 
электрическая дуга должна быть погашена за наименьшее время с 
перенапряжением, не представляющим опасности для остального 
оборудования.  

Отключение автоматов происходит под действием на механизм 
свободного расцепления элементов защиты — расцепителей. 

Для создания выдержек времени между электромагнитом и 
механизмом свободного расцепления устанавливаются устройства задержки. 
Селективно работающие автоматы должны быть строго согласованы по 
времени срабатывания, что достигается применением часовых механизмов. 
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Выдержка времени таких устройств не зависит от тока, поэтому они не 
приспособлены для защиты от перегрузок[5]. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 
2. Изучить электрическую принципиальную схему, изучить 

электрические аппараты и обозначения на клеммных колодках. 
3. Подготовить соединительные провода, инструмент. 
4. Собрать силовую часть схемы. 
5. Собрать цепь вторичной коммутации управления согласно схемы 

(рис. 10.9). 
6. Проверить, правильность сборки схем визуально. 
7. Сообщить мастеру о сборке схемы, о включении сети. 
8. Под наблюдением наставника (мастера) проверить 

работоспособность схемы. 
9. Разобрать схему. 
10. Привести рабочее место в порядок 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.9. Схема цепей вторичной коммутации 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Каково назначение предохранителя? 
2. Объясните принцип действия предохранителя с плавкой вставкой. 
3. Объясните принцип действия самовосстанавливающегося 

предохранителя. 
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4. Перечислите требования, предъявляемые к предохранителям. 
5. Назовите основные элементы предохранителя с плавкой вставкой. 
6. Что такое селективность защиты? 
7. Каково назначение и особенности автоматических выключателей,  
 электромагнитного и теплового расцепителя? 
8. Перечислите основные узлы автоматического выключателя. 

 
Лабораторная работа №11 

 
Тема: Изучение структуры монтажных шкафов. Изучение способов 

монтажа и крепления DIN-реек и кабель каналов на монтажной плате 
(панели) 

Цель работы: изучить структуру монтажных шкафов, способы монтажа и 
крепления DIN-реек на монтажной панели (плате). 

Оборудование: макет монтажной панели, DIN-рейки, набор 
инструментов электромонтера (отвертки, пассатижи, приспособление для 
зачистки проводов). 

 
Теоретические сведения 

Шкаф НКУ (низковольтные комплектные устройства) (рис. 10.10.) 
представляет собой сборную конструкцию, обеспечивающую: 

 рациональное использование монтажного пространства; 
 возможность организации многоуровневого монтажа, как по 

вертикали, так и по горизонтали; 
 сборку основной несущей конструкции шкафа за 15 минут путем 

быстрого соединения заднего и переднего каркасов стяжками и монтажными 
поперечинами; 

 профиль каркаса из стали толщиной 2 мм обеспечивает высокую 
прочность конструкции; 

 монтажные элементы могут крепиться как к основному каркасу 
шкафа, так и соединяться между собой благодаря перфорированному 
профилю с шагом перфорации 25 мм и отверстиями диаметром 4,5 мм; 

 симметричность каркаса позволяет организовать двустороннее 
обслуживание шкафа путем замены задней панели дверью; 

 двери сплошные, усиленные рамой с отверстиями диаметром 7 мм, с 
уплотнителем из полиуретана и удобным заземляющим контактом; 

 возможность быстрой замены стороны открывания двери путем 
перевешивания ее на петлях в заранее заготовленные отверстия на другой 
вертикальной составляющей каркаса; 

 возможность запирания двери на ключ с фиксацией механизма замка 
сверху и снизу; 

 транспортировка, установка осуществляется при помощи комплекта 
из рым-болтов из оцинкованной стальной отливки, крепящихся к корпусу 
шкафа; 

 соединение в ряд нескольких шкафов, позволяющее использовать их 
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как по отдельности, так и в комплексе, объединяя монтажное пространство. 
Шкафы НКУ применяются в сетях постоянного и переменного тока 

напряжением до 1000 В. Низковольтные комплектные устройства используются 
практически на всех производствах, где есть электрооборудование различного 
назначения напряжением до 1000 В [33].  

 

 
Рис. 10.10. Пример конструкции шкафа НКУ 

 
Шкаф НКУ предназначен для приема, распределения, управления и 

передачи электроэнергии в сетях напряжением до 1000 В и частоты до 1500 
Гц и могут применяться в различных промышленных условиях, в том числе и 
агрессивных благодаря применению различных оболочек и комплектующих 
соответствующих необходимым степеням защиты (код IP) от внешних 
негативно- воздействующих факторов [33]. 

Комплект стандартного шкафа представлен в таблице 10.1. 
 

Таблица 10.1. Комплект шкафа НКУ 
№ Наименование Количество 

1 Каркас передний 1 шт. 

2 Каркас задний 1 шт. 

3 Стяжка 4 шт. 

4 Дверь в сборе 1 шт. 

5 Задняя панель 1 шт. 

6 Боковая панель 2 шт. 

7 Верхняя панель 1 шт. 

8 Цоколь 100 мм 1 шт. 

9 Дно с люком 1 шт. 

10 Монтажная панель 1 шт. 
11 Рым-болт 4 шт. 
 
 
 
НКУ классифицируются по следующим признакам: 
– функции ввода, распределения электроэнергии; 
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– функции управления; 
– функции защиты, автоматики, регулирования, измерения и 

сигнализации. 
 
В одном НКУ признаки по функции могут совмещаться. 
По конструктивному исполнению могут быть открытыми (блок, 

панель, щит открытый) и защищенными (ящик, шкаф, пульт, щит). Степень 
защиты – по ГОСТ 14254–80. 

 
По способу обслуживания: 
– одностороннего; 
– двухстороннего. 
 
По способу компоновки аппаратов, приборов и устройств: 
– однорядные (однослойные); 
– двухрядные (двухслойные); 
– многорядные (многослойные). 
 
По виду применяемых аппаратов, приборов и устройств: 
– контактные; 
– бесконтактные; 
– электронные; 
– информационные. 
 
В одном НКУ способы компоновки и виды применяемых аппаратов, 

приборов и устройств могут совмещаться. 
Основным свойством НКУ является комплектность. Это означает, что 

шкаф НКУ после выпуска с завода изготовителя полностью готов к 
эксплуатации. 

 
Шкафы НКУ по назначению распределяются на: 
– шкафы автоматического ввода резерва АВР; 
– распределительные шкафы ШР; 
– шкафы управления ШУ; 
– пульты управления ПУ. 
 
Состав шкафа НКУ напрямую зависит от его назначения. Внутри шкафа 

содержится аппаратура главных и вспомогательных электрических цепей. 
Конструкцией шкафа предусмотрена возможность замены любой аппаратуры 
при необходимости. Высокая степень защиты IP позволяет надежно защитить 
установленное оборудование. Одним из главных преимуществ современных 
комплектных и распределительных устройств считается их компактность (рис. 
10.11). Изобретение DIN-рейки позволило кардинально изменить начинку 
щитовой с электромонтажным оборудованием. 
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Рис. 10.11. Шкафы НКУ с установленным электрооборудованием 
 
Широкий набор аксессуаров позволяет организовать любое, даже самое 

сложное решение (рис. 10.12). 
 

 
 

Рис. 10.12.Аксессуары, устанавливаемые на DIN-рейку 
DIN-рейка – обобщенное название металлического профиля, 

применяемого в электротехнической промышленности. В зависимости от 
требований (вес, прочность, сила тока, проводимая через клеммы заземления) 
выпускается либо стальная гальванизированная, либо алюминиевая (рис. 
10.13).  

 
 
 

Рис. 10.13. DIN-рейка Ω-типа, с 
установленным автоматическим 

выключателем 
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Бывает сплошная или с регулярным шагом перфорации, также есть с 
предварительной насечкой для облегчения разделки на определенную длину. 

Современный щит, занимающий площадь стены меньше квадратного 
метра, вмещает в себе десять и больше автоматических выключателей, 
счетчик, нулевую рабочую и защитную шину и другие необходимые 
элементы. 

Подобную компактность обеспечило широкое внедрение модульной, 
унифицированной техники. Другими словами, все элементы – счетчики, реле, 
пускатели, УЗО, малогабаритные выключатели напоминают детали детского 
конструктора, которые можно легко собирать во многие комбинации. 

Немецкие инженеры изобрели гениальную (простую) деталь – DIN-
рейку. Она изготовляется в виде перфорированного по всей длине 
сложного металлического профиля. Выпускаются алюминиевые или 
стальные гальванизированные DIN-рейки – они отличаются весом, 
прочностью, а также силой тока, проводимой клеммами заземления. DIN-
рейки могут быть сплошными или перфорированными. 

Также DIN-рейки различаются по виду профиля. Различные профили 
напоминают буквы латинского алфавита, поэтому они так и маркируются – 
Ω, G и С типа. 

Для крепления различных элементов модульного оборудования в 
установочных коробках, электрических шкафах или щитах – УЗО, 
автоматические выключатели и прочие, в поперечном сечении профиля 
имеются специальные губки. Стандартный электрический щит с DIN-
рейками отличается удобством и простотой процесса монтажа модульных 
унифицированных устройств. Все элементы современной автоматики 
адаптированы под DIN- рейки, поэтому их очень легко устанавливать на 
рейку – отжимаете плоской отверткой губку на автомате, затем легкое 
движение, щелчок – и все, автомат установлен на свое место. Для установки 
одного модуля достаточно несколько секунд. 

На сегодняшний день стандартные DIN-рейки применяются не только 
для установки автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных 
автоматических выключателей, но и для монтажа клемм, различных реле, 
электрических счетчиков электрических розеток. 

Производителем обычно предусмотрено, что DIN-рейка является 
неотъемлемым элементом щитовой. Однако такую рейку, в случае 
необходимости, достаточно просто установить в любом необходимом месте. 
Для этой цели профиль рейки перфорирован отверстиями, благодаря 
которым его можно закрепить в необходимом месте болтовыми 
соединениями или саморезами. В процессе монтажа рейки следует всего 
лишь учитывать ширину автоматов, которые на нее монтируются. Для того 
чтобы разрезать DIN-рейку лучше всего использовать болгарку, но это 
успешно делается и ножовкой по металлу. 

Как уже говорилось, в зависимости от профиля, существует несколько 
видов DIN-рейки размеры которых зависят от монтируемого на них 
оборудования. Самой распространенным является Ω – тип (рейки Омега-
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типа). Концы такой рейки изогнуты наружу таким образом, что в сечении 
она похожа на Ω – букву греческого алфавита. 

 
DIN-рейка Ω-типа (Омега типа) 

ТН35 – современная стандартная металлическая рейка шириной 35 мм 
специального профиля. Данная рейка была разработана Немецким 
институтом стандартизации (DIN) и принята впоследствии Международной 
электротехнической комиссией (IEC), а также в качестве Европейского 
стандарта (EN). Также существует рейка уменьшенного формата (рис. 4), как 
по толщине, так и по ширине профиля (рейки последнего типа обычно 
используются для установки клемм, а не аппаратов). Стандартная DIN-рейка 
шириной 35 мм обычно выпускается отрезками длиной 2 м. DIN рейка может 
выпускается различных размеров (рис. 10.14).  

 

 
 

Рис. 10.14. DIN-рейка Ω-типа, различного формата 
 

Использование типовых реек в электрощитах значительно упрощает 
обслуживание последних. Чтобы заменить автомат, достаточно всего лишь 
ослабить на клеммах винты крепления проводов для их отсоединения, после 
чего фиксатор прибора сдвигается вниз и автомат снимается с рейки. 

 
DIN-рейки С-типа и G-типа 

Концы реек этих типов загнуты внутрь. В рейках G-типа один конец 
меньше и ниже другого, поэтому профиль такой рейки напоминает 
латинскую букву G (рис. 10.15). Рейки G и С типа обычно используются для 
установки аппаратных зажимов, клеммных колодок и пр. (рис. 10.16). 

DIN-рейка – обобщенное название металлического профиля, 
применяемого в электротехнической промышленности. В зависимости от 
требований (вес, прочность, сила тока, проводимая через клеммы заземления) 
выпускается либо стальная гальванизированная, либо алюминиевая (рис. 
10.16). Бывает сплошная или с регулярным шагом перфорации, также есть с 
предварительной насечкой для облегчения разделки на определенную длину. 
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 Рис. 10.15. DIN-рейки С-типа и G-типа Рис. 10.16. Крепление DIN-рейки 
 G-типа 

 
Электромонтажные короба 

Электромонтажные короба предназначены для прокладки силовых, 
слаботочных линий открытого типа. Короба с крышкой имеют замок, 
обеспечивающий надежное закрывание и прочность готовой конструкции. 
Короба устойчивы к возгоранию и воздействию неблагоприятной среды, что 
является хорошей защитой от возгорания электропроводки. В некоторых 
типах короба имеется внутренняя перегородка для разделения силовых и 
слаботочных линий, что значительно упрощает монтаж [35]. 

Выпускаются различного сечения прямоугольной формы с различными 
цветовыми решениями. Большой выбор сечений короба: 12×12, 15×10, 
16×16, 20×10, 25×16, 25×25, 40×16, 40×25, 40×40, 60×40, 60×60, 80×40, 
80×60, 100×40, 100×60. 

Если необходимо проложить большое количество проводов разного 
назначения и различного сечения целесообразно использовать кабель-каналы 
комплектующиеся рамками, розетками (силовыми, слаботочными), 
выключателями, коробками и т. д. установочными аксессуарами [18]. 

Кабель-каналы предназначены для прокладки информационных, 
силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в 
офисных и жилых помещениях, производственных и административных 
зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и 
при реконструкции. Устойчивы к самовоспламенению и перегреву до 
температуры +60 °С. Кабель каналы изготовлены из самозатухающих 
поливинилхлоридных материалов. Часто используются в слаботочных щитах 
для удобного расключения. Различие типоразмеров обеспечивает 
модульность конструкций, позволяющее строить разветвленные сети и 
производить монтаж в электротехнических шкафах [18]. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Подготовить монтажную панель к монтажу. 
2. Подготовить DIN-рейки и короба к монтажу. 
3. Разместить DIN-рейки и короба на монтажной панели с учетом зон 

монтажа. 
4. Произвести крепеж DIN-рейки и коробов на монтажной панели. 
5. Установите монтажную панель в щит. 
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6. Покажите выполненную работу преподавателю на проверку. 
7. Приведите рабочее место в порядок. 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Опишите назначение, конструкцию и основные элементы шкафов 

НКУ. 
2. Опишите назначение монтажной панели. 
3. Поясните основное назначение DIN-реек 
4. Какие типы DIN-реек можете перечислить? 
5. Опишите назначение реек типа G и С и их размеры. 
6. Какие аксессуары можно устанавливать на DIN- рейку? 
7. Какое электротехническое оборудование можно устанавливать на 

DIN-рейку? 
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ГЛАВА 11. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
 

Лабораторная работа №12 
Тема: Монтаж проводов в стальных и пластмассовых трубах 
Цель работы: изучить правила прокладки проводов в стальных и 

пластмассовых трубах, узнать о назначении таких проводок. Научиться 
производить монтаж трубной проводки. 

Оборудование: кабелей и проводов различных марок, стальные и 
пластмассовые трубы, крепежные хомуты, перфоратор, ручной трубогиб, 
наборы инструментов электромонтера (отвертки, пассатижи, приспособление 
для зачистки проводов). 

 
Теоретические сведения 

Электропроводки в стальных и пластмассовых трубах. Такие проводки 
выполняются только тогда, когда не рекомендуется применение других 
способов прокладки. Трубные проводки задействуются для защиты проводки 
от механических повреждений и для защиты от воздействия внешней среды. 
Если предполагается только защита от механических повреждений, то 
герметичность трубопровода не требуется. Но если надо защитить провод от 
внешней среды — герметичность обязательна. 

Для герметичности обязательно уплотнение мест соединений участков 
трубы и всех ответвлений. 

При пересечении с трубами отопления расстояние до труб 
электропроводки должно быть в свету не менее 50 мм, а при параллельной 
прокладке с ними —100 мм. 

Стальные трубы необходимо прокладывать так, чтобы в них не могла 
скапливаться влага и конденсат. Для стока воды трубы прокладывают на 
горизонтальных участках трассы с некоторым уклоном в сторону коробки 
[7]. 

В стальных и пластмассовых трубах прокладывают незащищенные 
изолированные провода марки АПРТО, ПРТО, АПВ, ПВ и др. 

Минимальные сечения токопроводящих жил изолированных проводов, 
прокладываемых в трубах, составляют 1,0 мм2 для медных и 2,0 мм2 для 
алюминиевых проводов. 

Электропроводки монтируют в трубах так, чтобы при необходимости 
провода можно было извлечь из трубы и заменить другими. Поэтому если на 
трассе прокладки трубопровода имеется два угла изгиба, то расстояние 
между коробками не должно превышать 5 м, а на прямых участках — 10 м. 

Выполнять соединения или ответвления проводов в трубах запрещено, 
их выполняют только в коробках. 

Выполнение электропроводки в стальных трубах можно проводить при 
открытой, скрытой и наружной прокладке [43]. 

Стальные трубы (рис.11.1) применяют в виде исключения, когда не 
допускается прокладка проводов без труб и нельзя использовать 
неметаллические трубы. В различных строениях стальные трубы 
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необходимы для устройства вводов и электропроводок на чердаках, в 
подвалах и для наружных электропроводок.  

 

  
 

Рис. 11.1. Стальные трубы для прокладки проводов 
  

Трубы перед монтажом очищают от ржавчины, грязи, заусениц. Для 
предупреждения разрушающего воздействия коррозии на оболочку проводов 
и кабелей трубы, прокладываемые открыто, окрашивают. Трубы, 
прокладываемые в бетоне, снаружи не окрашивают для лучшего сцепления 
их наружной поверхности с бетоном. 

При изгибании труб, смятие (гофрировка) на углах не допускается. 
Изгибать трубы на угол менее 90° не рекомендуется, так как при сложной 
конфигурации трубопроводов и большой его протяженности трудно 
протащить провода через трубы. Поэтому радиусы изгиба труб 
ограничиваются. При прокладке труб скрыто радиус изгиба, должен быть не 
менее шести наружных диаметров трубы, при одном изгибе или открытой 
прокладке — не менее четырех наружных диаметров. При прокладке трубы в 
бетоне радиус изгиба должен быть не менее десяти наружных диаметров 
трубы [43].  

Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных 
труб на горизонтальных и вертикальных участках зависит от диаметра 
прокладываемых труб. Трубы диаметром 15—32 мм крепят через 2,5—3,0 м, 
а на изгибах на расстоянии 150—200 мм от угла поворота. При открытой 
прокладке труб их крепят к опорным конструкциям скобами, клицами, 
накладками и хомутами. Концы труб после обрезки очищают от заусенцев, 
раззенковывают и оконцовывают втулками [7]. 

Применение замоноличенных пластмассовых труб и коробок для 
соединений и разветвлений проводов (рис.11.2), а также для установки в них 
штепсельных розеток, выключателей и т.п. позволяет:  

- заменить электропроводку в процессе эксплуатации; обеспечить 
независимость электромонтажных работ от общестроительных; 

- исключить дыропробивные работы и мокрые процессы (заделку 
штроб с проводами) при монтаже электропроводки 

- значительно повысить электробезопасность, так как винипластовые 
трубы — хорошая дополнительная изоляция; 
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 повысить уровень индустриализации электромонтажных работ 
благодаря тому, что основные трудоемкие процессы со строительной 
площадки переносятся на заводы; 

 монтировать электропроводки, не нарушая звукоизоляцию жилых 
зданий. 

 

 
Рис. 11.2 – Проводка в винипластовых трубах 

 
При выполнении электропроводок в замоноличенных винипластовых 

трубах повреждение проводов во время выполнения строительных работ 
полностью исключено [43]. 

Выбор стальных и пластмассовых труб для прокладки изолированных 
проводов осуществляется по справочным таблицам (таблица 11.1) и 
непосредственно примеркой пучка проводов к трубе. Пример такой таблицы 
показан ниже. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Закрепите держатели и разветвительную коробку. 
2. Вымерьте согласно схеме и заготовите трубы.  
3. Закрепите трубы держателями. 
4. Затяните при помощи кондуктора пучок проводов в трубу. 

Затягивать следует в сторону коробки, оставляя запас на разделку около 15 
см. 

5. Смонтируйте светильник, подключите провода к патрону. 
6. Смонтируйте выключатель. 
7. Произведите распайку жил проводов, согласно расцветке по ПУЭ. 

Опаянные жилы заизолируйте и разместите в коробке. 
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8. Закройте крышкой коробку, вставить лампочку в патрон, закрепить 
стекло светильника. 

9. Подключите смонтированный участок трубной проводки к сети. 
10. Выполните проверку работоспособности смонтированной схемы. 
 

Таблица 11.1. Выбор труб для электропроводки 
Сечение 
жилы, мм2 

Водогазопроводные 
усл. проход, мм 

Электросварный 
наружный  
диаметр х толщину, мм 

Винипластовые 
наружные 
диаметры, мм 

Число проводов в трубе - 3 
1,5 15 26х1,8 20 
2,5 15 26х1,8 20 
4 15 26х1,8 20 
6 20 26х1,8 20 
10 25 26х1,8 25 
16 30 32х2 32 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Каково назначение трубных электропроводок? 
2. Какие типы труб для электропроводок вы знаете? 
3. Перечислите требования к монтажу трубных электропроводок? 
4. Какие типы труб следует применять в сырых помещениях? 
 
 

Лабораторная работа №13 
Тема: Монтаж скрытых электропроводок 

Цель работы: изучить назначение, особенности скрытых проводок. 
Получить навыки по монтажу скрытых проводок. 

Оборудование: тросовые и струнные проводки, мегаомметры 
(цифровые, аналоговые), мультиметр (тестер), батарейки, лампочки, провода 
АППВ, клипсы для крепления провода, инструменты для электромонтажных 
работ. 

 
Теоретические сведения 

Скрытые проводки — наиболее распространены и безопасны в 
эксплуатации. Они обычно выполняются под штукатуркой. Скрытая 
проводка безопасна в пожарном отношении, так как она расположена в 
толще несгораемого материала (при прокладке под штукатуркой на 
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деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста толщиной 3 мм) и 
доступ воздуха к ней затруднен [7]. Механические повреждения скрытой 
проводки ограничены. Действие солнечных лучей, пыли, газов на изоляцию 
исключается. Основной недостаток — невозможность без переделки 
присоединить новые токоприемники. По перекрытиям плоские провода 
прокладывают по кратчайшим расстояниям между ответвительными 
коробками и светильниками, в местах, где исключена возможность их 
механического повреждения. Запрещается прокладка плоских проводов 
пакетами или пучками. Пересечения плоских проводов между собой следует 
избегать. При необходимости пересечения изоляцию проводки в этом месте 
усиливают тремя-четырьмя слоями прорезиненной или поливинилхлоридной 
липкой ленты или изоляционной трубкой. Изгиб плоских проводов 
выполняется методом, аналогичным для открытой проводки (рис. 11.3). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 11.3. Монтаж плоских проводов марок АППВ и ППВ 
г – правильная параллельная прокладка плоских проводов, б – пересечение 

плоских проводок, в, д – неправильный изгиб плоского провода, – 
правильный изгиб плоского провода 

1 – изолента 
 
Любая электропроводка, в том числе и скрытая, может выйти из строя 

при скрытых дефектах и повреждении изоляции при отделочных работах 
[43]. Для поиска мест повреждений скрытой проводки, а также для 
определения трассы скрытой проводки применяются специальные приборы - 
мегаомметры. Мегаомметры предназначены для обнаружения обрыва или 
замыкания электрической цепи. Он в основном применяется для измерения 
большой величины сопротивления, электрических цепей, отключенных от 
питания, а также диэлектрической изоляции, используемой для кабелей, 
проводов, электродвигателей, трансформаторов и других электроустановок 
[43]. Существует два основных вида мегаомметров, отличающихся видом 
источника питания и методом измерения: аналоговые и цифровые. 
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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 (рис. 11.4.) [7]. 

 

 .  
 
Рис. 11.4. Аналоговые мегаомметры Рис 11.5. Цифровые мегаомметры 
 
Цифровые мегаомметры (рис. 11.5) 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. Принцип действия мегаомметров основан на том, 
что к контролируемой сети прикладывается измерительное напряжение 
относительно земли и измеряется ток, текущий через источник 
измерительного напряжения, и сопротивление изоляции. В качестве 
источника измерительного напряжения используется схема, содержащая 
управляемый источник тока и цепь обратной связи. Мегаомметры пригодны 
для применения в сети любого рода тока – однофазного и трехфазного тока с 
изолированной нейтралью, напряжением 127, 220, 380 В, постоянного тока 
напряжением от 110 до 320 В (в том числе с изменяющейся полярностью); 
двойного рода тока (то есть в сети переменного тока с изолированной 
нейтралью, содержащие силовую или маломощную нагрузку, получающую 
питание от полупроводниковых управляемых или неуправляемых 
выпрямителей без применения трансформаторов), а также при снятом 
рабочем напряжении [7].  

Мегаомметр представляет собой щитовой прибор с цифровой 
индикацией значения измеряемой величины, состоящей из блоков ЦМ1628.1-
У и ЦМ1328.1-П, связанных между собой кабелем и выполненных в литых 
силуминовых корпусах. Мегаомметр имеет цифровую индикацию значений 
измеряемой величины и величин уставок в виде четырех цифр; информацию 
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о текущем состоянии мегаомметра в каждый момент времени, которая 
отображается на светодиодах блока ЦМ1628.1-У; вырабатываемую 
самодиагностическую информацию о состоянии, которая отображается на 
цифровом индикаторе мегаомметра и передается на пульты дистанционного 
управления в цифровом виде. 

 Мегаомметр выбирают для каждого замера в первую очередь по 
величине выходного напряжения[3]. Им можно выполнять два разных вида 
проверок: 

1. испытания изоляции; 
2. измерение сопротивления диэлектрического слоя. 
Технологический процесс рекомендуется разделить на три основных 

этапа: 
1. подготовительную часть; 
2. выполнение измерений; 
3. заключительный этап. 
Во время подготовки необходимо: 
 решить организационные мероприятия, определиться с 

исполнителями и их квалификацией; 
 ознакомиться со схемой электроустановки и предусмотреть меры, 

исключающие поломки ее составных частей; 
 подготовить защитные средства и исправные приборы измерения; 
 вывести участок электрооборудования из работы. 
 

Принцип измерения сопротивления изоляции мегаомметром 
В основу работы прибора положен закон Ома для участка цепи I=U/R. 

Для его воплощения внутри корпуса у любой модификации встроены: 
 источник постоянного, откалиброванного напряжения; 
 измеритель тока; 
 выходные клеммы. 
Он позволяет выполнять замеры на двух пределах шкал: 
1. мегаомах; 
2. килоомах. 
Перед началом работы с мегаомметром важно убедиться в его 

исправности. Для этого подключают к его выводам измерительные провода и 
закорачивают их выходные концы между собой. Затем подают напряжение 
от генератора и контролируют показание. 

Исправный прибор должен измерить закороченную цепь и показать 
результат — 0. Затем концы разъединяют, отводят в стороны и выполняют 
повторный замер. На шкале должна отобразиться уже другая величина, 
отличная от нуля. Это сопротивление изоляции воздушного промежутка 
между разомкнутыми концами мегаомметра. 

На основании этих двух показаний делается вывод о технической 
исправности прибора, целостности соединительных проводов и готовности к 
работе. 



142 
 

Выполнение непосредственного измерения сопротивления изоляции 
одного провода сводится к строгой последовательности действий: 

1. подсоединение переносного заземления к контуру земли; 
2. проверка и обеспечение отсутствия напряжения на испытуемом 

участке; 
3. установка переносного заземления на время подключения прибора; 
4. сборка схемы измерения мегаомметра; 
5. снятие переносного заземления; 
6. подача калиброванного напряжения на схему до момента 

выравнивания емкостного заряда и фиксация отсчета с последующим 
снятием напряжения; 

7. наложение переносного заземления для снятия остаточного заряда; 
8. отключение соединительного провода прибора со схемы; 
9. снятие переносного заземления. 
Замер сопротивления выполняется при наибольшем пределе МΩ. Когда 

его величина становится недостаточной, то переходят на более точный 
диапазон. 

На всех последующих цепочках измерения эта последовательность 
должна строго соблюдаться. У некоторых моделей мегаомметров 
предусмотрен прерывистый режим, когда напряжение выдается в течение 1 
минуты и после этого должна выдерживаться двухминутная пауза. 
Пренебрегать этим ограничением нельзя [4]. 

На сегодняшний день для обнаружения повреждении кабеля, либо для 
маркировки кабелей используют мультиметры с измерениями сопротивления 
в диапазоне до 100 МОм. Несмотря на большой рабочий диапазон, такие 
тестеры не могут стать достойной заменой мегаомметру, которым попутно 
проверяется электрическая изоляционная прочность и обеспечивается работа 
с измерительным напряжением 250, 500, 1000 В и даже больше [3]. 

 
Прозвонка мультиметром. Для проверки целостности кабеля на 

предмет обрыва или электрической связи между его жилами (короткого 
замыкания) прозвонку можно осуществить тестером на основе батарейки и 
лампочки или же воспользоваться для этой цели мультиметром (рис.11.6). 

 

 
Рис. 11.6. Простейшее устройство для прозвонки электрического 

кабеля 
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Для проверки кабеля мультиметр должен быть включен в 
соответствующем режиме (изображение зуммера) (рис.11.7).  

 

 
 

Рис.11.7. Мультиметр в режиме «Прозвонка» 
 

Главное отличие «прозвонки» в том, что при замерах, если 
электрическая связь есть между тестируемыми участками, то дополнительно 
к показаниям на экране раздается звуковой сигнал - зуммер. Этот звуковой 
сигнал значительно ускоряет процесс проверки. 

При проверке кабеля на обрыв тестер подключается к его концам так, 
как это показано на рисунке 11.8. Если кабель целый - лампочка будет 
светиться (при тестировании мультиметром раздается характерный звуковой 
сигнал). Если кабель уже уложен, то с одной стороны необходимо соединить 
жилы вместе и прозвонить провода на другом конце (рис. 11.9). 

 

 
Рис.11.8 Рис.11.9. 

 А –электрокабель, В - жилы кабеля, С - источник питания (батарейка), Д – 
лампочка. 

 
Когда проверяется наличие электрической связи между жилами кабеля, 

щупы тестера подключают к разным проводам. В отличие от предыдущего 
примера, скручивать жилы с другой стороны не требуется. Если между 
проводами нет короткого замыкания, лампочка гореть не будет (при 
тестировании мультиметром не раздастся звуковой сигнал). 
 

Порядок выполнения работы 
1. Пройдите инструктаж по ТБ. 
2. Подготовьте рабочее место. Подоготовить мегаомметр к работе.  
3. Установите на приборе максимальный диапозон – 2000 кОм; 
4. Подсоедините щупы к проводам, при этом необходимо следить за 

дисплеем прибора. Учитывая, что провода обладают определенной 
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емкостью, пока она не зарядится, показания могут изменяться. Через 
несколько секунд табло прибора может отображать следующие значения: 

 ноль - между ними короткое замыкание 
 единица – это говорит о том, что изоляция между проводами в норме 
 какие-то средние показания – это может быть вызвано как «утечкой» в 

изоляции, так и электромагнитными помехами. Для установления причины следует 
переключать прибор на максимальный диапазон 200 кОм. При неисправной 
изоляции на табло отобразятся стабильные показания, если они будут меняться, то 
можно с уверенностью говорить об электромагнитных помехах. 

5. Выполните измерение сопротивления изоляции. Выполнение измерения 
сопротивления изоляции производится согласно последовательности, приведенной 
в теоретической части работы. Исправный прибор должен измерить закороченную 
цепь и показать результат — 0. Затем концы разъединяют, отводят в стороны и 
выполняют повторный замер. На шкале должна отобразиться уже другая величина, 
отличная от нуля. Это сопротивление изоляции воздушного промежутка между 
разомкнутыми концами мегаомметра. 

6. На основании вышеуказанных двух показаний делается вывод о 
технической исправности прибора, целостности соединительных проводов и 
готовности к работе. 

7. Запишите показания мегаомметра в рабочую тетрадь. 
8. Результаты проведенной работы показать преподавателю на проверку. 
9. Выключите мегаомметр.  
10. Приведите в порядок рабочее место. 
 
Примечание. Перед проверкой изоляции электропроводки ее необходимо 

обесточить. Второй важный момент - проводя измерения, нельзя прикасаться к 
щупам руками, этим можно внести погрешности. 

 
Отчет по работе 

1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Каково назначение и особенности скрытых проводок? 
2.Перечислите способы обнаружения обнаружение трассы или обрыва 

электроводок с помощью мегаоомметра. 
3. Каково назначение и устройство мегаомметра? 
4. Перечислите виды мегаомметров, области применения. 
5. Каким образом выполняют прозвонку трассы мегаомметром? 
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 Лабораторная работа №14 
Тема: Монтаж открытых проводок 

 
Цель работы: ознакомиться с видами электропроводок и способами 

прокладки проводов, материалами, арматурой и инструментом. Освоить 
технологию монтажа открытых электропроводок. 

Оборудование: мультиметр (тестер), распределительные коробки, 
выключатели, штепсельные розетки, электромонтажные инструменты, 
счетчик электроэнергии, автоматы, мегаомметры (цифровые, аналоговые), 
батарейки, лампочки, провода, распределительные коробки, набор комплект 
электромонтажника, провод АППВ -3-2,5 мм2. 
 
 

Теоретические сведения 
Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с 

относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными 
конструкциями и деталями [7].  

Электропроводки разделяют на виды: 
 
Открытая – проложенная по поверхности стен, потолков , по фермам 

и т.п. При открытой электропроводке применяют различные способы 
прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен и 
потолков, на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, на 
лотках, в электрических плинтусах и т.п. 

 
Скрытая - проложенная внутри конструктивных элементов зданий 

(стенах, в полах, фундаментах, перекрытиях). При скрытой Электропроводке 
провода и кабели прокладывают в замкнутых каналах и пустотах 
строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под 
штукатуркой, замоноличиванием строительных конструкциях, в трубах и т.п. 

 
Наружная – проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, 

под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах (не более 4 пролетов 
длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т.п. 

Электропроводки выполняют проводами и кабелями. Провода, 
предназначенные для электропроводок, называют установочными. По 
конструкции установочные провода делят на защищенные, имеющие поверх 
электрической изоляции металлическую оболочку для защиты от 
механических повреждений, и незащищенные - изоляция не защищена от 
повреждений. Наиболее часто для проводок применяют плоские провода 
марок АППВ, ППВ и др. Площадь сечения токопроводящих жил 
стандартная: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 мм2 и больше. 

Для электропроводок применяют установочную арматуру: 
выключатели, штепсельные розетки, патроны и коробки. Аппаратуру 
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управления и защиты сетей, учета электроэнергии устанавливают в щитках и 
шкафах различного назначения[7]. 

Скрытая и открытая прокладка электропроводок по нагреваемым 
поверхностям не допускается. Расстояние от открыто проложенных внутри 
зданий проводов и кабелей, а также от распаечных коробок скрытых 
проводок до стальных трубопроводов при параллельной прокладке должно 
быть не менее 100 мм, а при пересечении не менее 50 мм. Расстояние до 
трубопроводов с горючими жидкостями и газами соответственно не менее 
400 мм и 100 мм [27]. 

Открытые электропроводки должны прокладываться с учетом 
архитектурных линий помещений (карнизов, плинтусов и.д.). Опорные 
конструкции (кронштейны, скобы) электропроводок должны закрепляться на 
строительных конструкциях зданий без ослабления их прочности, а 
незащищенные провода должны крепиться к конструкциям с применением 
изоляционных прокладок [27]. 

Проходы проводов и кабелей через несгораемые стены и перекрытия 
должны выполняться в отрезках пластмассовых труб, а через сгораемые – в 
отрезках стальных труб, которые после прокладки проводок уплотняют 
легкосъемными материалами (шлаковатой и т.п.). Заготовку элементов 
электропроводок из проводов, кабелей, труб следует выполнять в мастерских 
электромонтажных участков. 

Электропроводки по стенам прокладывают только вертикально и 
горизонтально на расстоянии 100…200 мм от потолка, проемов окон и 
дверей. Выключатели устанавливают на высоте 1,5 м от пола у входной 
двери со стороны ручки , а розетки –на высоте 0,8…1 м и на расстоянии не 
менее 0,5м от заземленных частей (трубопроводы, раковины и др.). В детских 
учреждениях выключатели и розетки устанавливают на высоте 1,8 м. 
Выключатели подключают к фазному проводу так, чтобы неподвижный 
контакт был присоединен к фазному проводу, приходящему от ввода или 
щитка. 

Установка выключателей, предохранителей, автоматических 
выключателей в нулевых рабочих проводниках запрещена. 

Патроны и пробочные аппараты должны подключаться так, чтобы 
винтовая гильза оставалась без напряжения. Все остальные аппараты, в т.ч. и 
установленные в щитках, подключают в сеть на неподвижные контакты. 
Штепсельные розетки подключают так, чтобы фазный провод присоединялся 
к контакту левого гнезда, а нулевой провод к правому. Соединения и 
ответвления проводов монтируют только в ответвительных коробках сваркой 
или болтовыми зажимами. До подачи напряжения в электропроводках 
проверяют сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 0,5 Мом 
между каждым проводом и землей и между двумя любыми проводами. 

Монтаж открытых электропроводок включает следующие операции: 

Разметка. Разметку начинают всегда с определения точки закрепления 
светильников, выключателей, штепсельных розеток, затем намечают линии 



147 
 

проводки. Для определения мест установки светильников на потолке 
поступают следующим образом. При установке одного светильника в центре 
помещения (комнаты) натягивают на полу (можно и на потолке)крест-
накрест из противоположных углов помещения два шнурка. Точку 
пересечения их на полу намечают мелом лили в точке пересечения шнурков 
кладут какой – либо предмет. Затем, поднявшись на стремянку, при помощи 
отвеса электромонтажник переносит (отмечает) эту точку на потолке. При 
установке в помещениях двух светильников, если места их расположения не 
обозначены на чертеже, на потолке или на полу отбивают среднюю линию 
комнаты. Линию развивают на 4 равные части и светильники устанавливают 
от стены на ¼ длины комнаты. Выполнив разметку мест установки 
светильников, отбивают на стене или потолке с помощью шнурка линию 
будущих электропроводок и при необходимости отмечают точки крепления 
провода, а также точки сквозных отверстий для прохода проводов через 
стены и перекрытия. Затем намечают места установки ответвительных 
коробок, штепсельных розеток и выключателей [32]. 

 
Заготовка заключается в просверливание или пробивке отверстий по 

разметке для установки крепежных деталей (дюбелей) под групповой щиток, 
под ответвительные коробки, штепсельные розетки и выключатели, крюки 
для подвески светильников или деревянные розетки для их установки. Затем 
производят установку ответвительных коробок и розеток под выключатели и 
штепсельные розетки , крюков и розеток под светильники [32]. 

 
Проходы через стены. Отверстия в кирпичных, бетонных и 

железобетонных основаниях, если они не были оставлены заранее, 
выполняют с помощью пиротехнического, электропневмоинструмента, 
применяя при этом сверла и коронки с пластинами из твердых сплавов. 
Проход проводов через несгораемые стены выполняют в изоляционных 
резиновых или поливинилхлоридных трубках, а через сгораемые - в отрезках 
стальных труб. С обеих сторон прохода на трубки надевают изоляционные 
(фарфоровые, пластмассовые) втулки. Отверстия вокруг трубки заполняют 
цементным или алебастровым раствором, и втулку надвигают на трубку так, 
чтобы бортик ее лежал на поверхности стены. Выдавленный при этом из 
прохода раствор счищают металлической лопаткой или ножом . 
Изоляционная трубка должна выходить из втулки на 5-10 мм [32]. 

 
Прокладка. Плоские провода поставляют свернутыми в бухты. Перед 

прокладкой плоские провода выправляют. Для правки конец провода 
закрепляют, после чего провод протягивают через специальное 
приспособление для правки плоских проводов или через тряпку или 
рукавицу, надеваемую на руку. Оболочка плоских проводов сравнительно 
легко сдвигается с жилы, поэтому протягивать провода с большим усилием 
не следует. Размотку и правку проводов производят при температуре не ниже 
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-15С, так как при более низкой температуре изоляция становится хрупкой 
[32]. 

Плоские провода прокладывают отдельными участками: групповой 
щиток -ответвительная коробка – штепсельная розетка; ответвительная 
коробка – светильник. Один конец провода каждого участка обычно вводят в 
ответвительную коробку. Длину отдельных отрезков проводов берут в 
соответствии с разметкой. Правку предварительно разрезанных и 
заготовленных отрезков проводов производят непосредственно перед их 
укладкой. После правки отрезки провода вновь аккуратно сматывают в 
бухточки. 

Прокладку проводов обычно начинают с ближайшей к групповому 
щитку ответвительной коробки. На концах провода вырезают разделительное 
основание длиной 75 мм. У трехжильного провода разрезают также 
перемычку между второй и третьей жилами. 

Концы проводов вводят в коробку. Начиная от коробки, провод 
укладывают, слегка его натягивая, по всему прямолинейному участку (или до 
места поворота трассы). После этого провод на другом конце временно 
закрепляют, тщательно выпрямляют, укладывают по всей длине участка и 
окончательно на всем протяжении закрепляют. При прокладке плоских 
проводов по сгораемым основаниям под них по всей длине прокладывают 
асбест толщиной не менее 3 мм с выступом от края провода не менее чем на 
10 мм. Крепление плоских проводов с разъединительным основанием при 
открытой прокладке выполняют специальными гвоздями. Гвозди забивают 
молотком небольшой массы с применением оправки и какого-либо 
приспособления, защищающего провод от повреждения при ударах молотка. 
Во влажных неотапливаемых помещениях рекомендуется под шляпки 
гвоздей подкладывать пластмассовые, эбонитовые или резиновые шайбы. 
Плоские провода без разъединительного основания крепят скобками с 
помощью дюбелей или гвоздей. Расстояние между креплениями выбирают 
таким, чтобы провод прилегал к поверхности стены или потолка по всей 
плоскости, но оно не должно превышать 400 мм. При изгибе плоских 
проводов с разъединительным основанием на ребро, при повороте трассы в 
плоскости стены на 90 градусов вырезают разделительные основания в месте 
изгиба на длине 40-60 мм и отводят одну жилу внутрь угла [32].  

Разделку плоских проводов выполняют специальным инструментом – 
клещами типа МБ-241, которые позволяют: разрезать пленку, выкусывать ее, 
снимать изоляцию с концов проводов, зачищать жилы и изгибать колечки на 
концах проводов для подсоединения под контактный винт [7].  

Соединение и ответвление плоских проводов выполняют в 
ответвительных коробках сваркой, опрессовкой или пайкой. Концы 
изолируют полиэтиленовыми колпачками или изоляционной лентой. 
Ответвительные коробки имеют подпрессовки в пластмассовых стенах для 
ввода проводов. Подпрессовки в необходимых местах следует выломать 
перед установкой коробок на место. Соединение проводов в цепях 
штепсельных розеток выполняют непосредственно на контактах розеток. 
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Пересечения плоских проводов между собой изгибают. Когда этого избежать 
нельзя изоляцию проводов в месте пересечения усиливают подмоткой трех-
четырех слоев поливинилхлоридной лентой [41]. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Пройдите инструктаж по технике безопасности. 
2.Определите способы определения трассы электропроводки, а также 

размещение и взаимное расположение всех элементов электропроводки. 
4. Произведите монтаж скрытой электропроводки проводом АППВ на 

роликах. 
5.Произведите пробные включения. 
6.Произведите измерение сопротивление изоляции электропроводки. 

Данные занесите в рабочую тетрадь.  
7. Привести в порядок рабочее место. Результаты работы показать 

преподавателю на проверку. 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите стандартные значения сечений токоведущих жил 

проводов, применяемых для выполнения проводок 
2. Поясните, что означают буквы А, П, В, Р, Т, Н, Ф, О, Д, Ш, К в 

обозначениях проводов, шнуров и кабелей  
3. Назовите конструктивные особенности выполнения и назначения 

проводов марки АППР, АППВ, АПН, АПРТО, ППВ, АППВС 
4. Назовите категории помещений по условиям окружающей среды, в 

которых допускается дополнение электропроводок плоскими проводами.  
5. Перечислите образцы проводов, установочных изделий, 

инструментов? 
6. Опишите технологию монтажа скрытых электропроводок. 
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ГЛАВА 12. МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 

Лабораторная работа №15 
Тема: Подключение и монтаж светильников с различными 

типами ламп 
 
Цель: изучить устройство, особенности и подключение различных 

видов ламп, собрать электрическую схему включения лампы. 
Оборудование наборы инструментов электромонтера (отвертки, 

пассатижи, приспособление для зачистки проводов). Электропровод ВВГнг 3 
х 1,5 мм, выключатели, распределительные коробки, патроны электрические, 
дроссели, конденсаторы стартеры, ответвители самозажимные, 
люминесцентная лампа, бокорезы, отвертки, плоскогубцы с изолированными 
ручками, монтажный нож, основные и дополнительные средства защиты до 
1000В. 

 
Теоретические сведения 

Лампа накаливания. Лампа накаливания электрическая, источник 
света, в котором преобразование электрической энергии в световую 
происходит в результате накаливания электрическим током тугоплавкого 
проводника. Впервые световую энергию таким способом получил русский 
учёный А. Н. Лодыгин в 1872 г., пропуская электрический ток через 
угольный стержень, помещенный в замкнутый сосуд, из которого был 
откачан воздух. В 1879 американский изобретатель Т. А. Эдисон создал 
удобную для промышленного изготовления, достаточно долговечную 
конструкцию лампы накаливания с угольной нитью. В 1898—1908 гг. в 
качестве тела накала испытывались металлы (Os, Та, W), и с 1909 г. стали 
применяться лампы накаливания с зигзагообразно расположенной 
вольфрамовой нитью. В 1912—13 появились лампы накаливания., 
наполненные азотом и инертными газами (Ar, Kr); вольфрамовую нить стали 
изготовлять в виде спирали. Дальнейшее совершенствование лампы 
накаливания велось в направлении улучшения световой отдачи путём 
повышения температуры тела накала при сохранении срока службы лампы. 
Внутри колбы на стеклянном или металлическом штенгеле с помощью 
держателей из молибденовой проволоки закреплено тело накала (спираль из 
вольфрама) (рис.12.1).  

 

 
 

Рис.12.1. Структура ламп накаливания 
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Концы спирали прикреплены к концам вводов, средняя часть вводов с 
целью создания вакуумно-плотного соединения со стеклянной лопаткой 
выполняется из платинита или молибдена. В процессе вакуумной обработки 
колба лампы наполняется инертным газом, после чего штенгель заваривается 
с образованием носика. Для защиты носика, а также для крепления в патроне 
лампа снабжается цоколем, прикрепляемым к колбе цоколёвочной мастикой 
[37]. 

У светильника с лампой накаливания возможно всего две 
неисправности: 

1. Перегорела лампа  
2. Отсутствует контакт в электропроводке, в результате чего на 

цоколь не подается напряжение.  
 
Достоинства: Просты по конструкции, надежны, не имеют 

дополнительных устройств при включении, практически не зависят от 
температуры окружающей среды, мгновенно зажигаются.  

 
Недостатки: Имеют не очень большой срок службы, около 1000 часов. 
 
Примечание. Лампы накаливания не допускаются к использованию в 

РК согласно Закону «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» с 2012 года. 

 
Галогенные лампы. Галогенные лампы представляют собой 

усовершенствованный вид ламп накаливания, в которых используются пары 
галогенных газов. По сравнению с обычными лампами накаливания, 
галогенные осветительные приборы имеют гораздо больший срок службы. 
Отличаются они от своих предшественников и повышенной эффективностью 
освещения, хотя по своему КПД они едва ли могут конкурировать с 
люминесцентными и светодиодными источниками света. Кроме того, одним 
из главных достоинств галогенных ламп является их повышенная 
цветопередача (90-100%), а также широкий диапазон цветовой температуры. 
На рисунке 12.2. показаны различные виды галогенных ламп [36]. 

 

 
 

Рис.12.2. Виды галогенных ламп 
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Примечание. В странах Евросоюза с 1 сентября 2018 года запретили 
использование галогенных ламп в пользу светодиодных ламп. Срок 
эксплуатации галогенных ламп составляет в среднем два года, в то время как 
срок службы светодиодных моделей - 10-15 лет. Под запрет в первую 
очередь попадают свечеобразные лампочки и светильники. 

 
Энергосберегающие лампы. Энергосберегающие лампы состоят из 

колбы, наполненной парами ртути и аргоном, и пускорегулирующего 
устройства (стартера) (рис.12.3 а). На внутреннюю поверхность колбы 
нанесено специальное вещество, называемое люминофор. Люминофор, это 
такое вещество, при воздействии на которое ультрафиолетовым излучением, 
начинает излучать видимый свет [13]. При включении энергосберегающей 
лампы, под действием электромагнитного излучения, пары ртути, 
содержащиеся в лампе, начинают создавать ультрафиолетовое излучение, а 
ультрафиолетовое излучение, в свою очередь, проходя через люминофор, 
нанесенный на поверхность лампы, преобразуется в видимый свет. 
Энергосберегающие лампы производят в двух основных формах: U-подобная 
и в виде спирали (рис.12.3 б). 

  

 а)  б)  
 

Рис.12.3. Энергосберегающие лампы 
а- строение энергосберегающей лампы, 

 б- спиралевидная энергосберегающая лампа 
 

Преимущества энергосберегающей лампы 
Экономия электроэнергии. Коэффициент полезного действия у 

энергосберегающей лампы очень высокий и световая отдача примерно в 5 
раз больше чем у традиционной лампочки накаливания.  

 
Долгий срок службы. По сравнению с традиционными лампами 

накаливания, энергосберегающие лампы служат в 5-15 раз. 
 
 Низкая теплоотдача. Благодаря высокому коэффициенту полезного 

действия у энергосберегающих ламп, вся затраченная электроэнергия 
преобразуется в световой поток, при этом энергосберегающие лампы 
выделяют очень мало тепла, тогда как у лампы накаливания очень низкая 
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светоотдача и составляет около 20 %, остальная часть электроэнергии 
выделяется в виде тепла.  

Большая светоотдача. В обычной лампе накаливания свет идет только 
от вольфрамовой спирали. Энергосберегающая лампа светится по всей своей 
площади. Благодаря чему свет от энергосберегающей лампы получается 
мягкий и равномерный, более приятен для глаз и лучше распространяется по 
помещению. 

 
Выбор желаемого цвета. Благодаря различным оттенкам люминофора 

покрывающего корпус лампочки, энергосберегающие лампы имеют 
различные цвета светового потока, это может быть мягкий белый свет, 
холодный белый, дневной свет, и т.д.; 

 
Недостаток энергосберегающих ламп. Одним из значительных 

недостатком энергосберегающих ламп по сравнению с традиционными 
лампами накаливания является их высокая цена. И составляет в 10-20 раз 
больше обычной лампы накаливания. 

 И еще одним существенным недостатком можно считать то, что 
энергосберегающая лампа наполнена внутри парами ртути. Ртуть считается 
опасным ядом. По этой же причине энергосберегающие лампы экологически 
вредные и поэтому они требуют специальной утилизации.  

 
Светодиодные лампы. К источникам света новейшего поколения 

относятся светодиодные лампы и лазеры – квантовые генераторы 
оптического диапазона. В них свет излучают так называемые возбужденные 
активные среды (газы, кристаллы, растворы), в которых создана инверсная 
заселенность квантовых энергетических уровней. Существует много 
способов возбуждения (накачки) активной среды. Например, накачку 
производят потоком электронов либо ионов, разогнанных в электрическом 
поле, которое при столкновении с атомами и молекулами возбуждают их. 
При химической качке используется то, что продуктом некоторых реакций 
являются молекулы, сразу в возбужденном состоянии. Есть способ 
«ударной» накачки газовой среды, когда возбуждают один из газов смеси, а 
его атомы при столкновении передают энергию возбуждения излучающим 
атомам [40]. 

К уникальным свойствам лазерного излучения следует отнести узко 
направленность, возможность сконцентрировать в кратковременном 
импульсе огромную энергию, получение излучения различных частот в 
широком диапазоне. Всё это обусловило широкое научное и техническое 
применение лазеров [40] 

Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых 
источников света. Принцип свечения светодиодов позволяет применять в 
производстве и работе самой лампы безопасные компоненты. Корпус 
светильника чаще всего уникален, специально спроектирован под 
светодиодный источник освещения. Конструктивно такой светильник 
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состоит из цоколя, металлического корпуса, служащего одновременно 
радиатором, платы со светодиодами, электронного драйвера 
(преобразователя питания) и полупрозрачной пластмассовой полусферы (рис. 
12. 4).  

 

 
 

Рис. 12.4. Конструкция светодиодной лампы 
1- пластиковый рассеиватель 
2-светодиоды (обычно их не менее 5 штук) 
3- установочная плата 
4-алюминиевый радиатор (отводит тепло) 
5- драйвер, преобразовывающий напряжение сети 
6-вентиляционные отверстия 
7- цоколь 
 
Внутри лампочки сложный механизм, принцип действия которых 

отличается от альтернативных источников света. Именно из-за драйвера, 
который присутствует в схеме, лампочка может мигать при подключении к 
диммеру. В этом случае рекомендуется использовать специальные 
диммеруемые светодиодные лампы [13]. 

 
Основные технические характеристики: 
Тип цоколя. Может быть винтовой (маркировка Е27, Е14) и штифтовой 

(G19, G13,GU 10 и т.д.). Потребляемая мощность -32-30 Вт. 
Номинальное напряжение – 220 В (лампы работают от 4,12 и 220 В. 
Световой поток - от 250 Лм до2500 Лм (в среднем 100 лм/1 Вт). 
Диапазон рабочих температур - 10 до +40 о С. 
Степень защиты.  
Цветовая температура от 2700 до 6700 К (теплый свет, холодный свет, 

дневной и т.д.). 
Срок службы- от 30- до 50 тыс. часов. 
Габаритные размеры (длина х ширина х высота). 
Вес (у каждого индивидуальный). 
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Преимущества светодиодных ламп: 
Наивысшая экономия электроэнергии (позволяют сэкономить до 10 раз 

больше потребляемого электричества, чем при лампе накаливания). 
Наивысшая световая отдача, которая достигает рекордных 120 Лм/1 Вт. 
Срок службы значительно превышает 40000 часов, что также является 

высоким показателем. 
Высокая прочность корпуса. 
Не приносит вреда окружающей среде (не имеет инертных газов 

внутри колбы.) 
Работает при скачках напряжения. 
Количество включений и выключений не влияет на срок службы. 
Нагревание (до 60о С), поэтому можно не бояться установке изделия 

рядом с легковоспляменяющимися материалами. 
 
 Недостатки светодиодных ламп: 
Основным недостатком является ее высокая стоимость по сравнению с 

другими источниками освещения. 
Спектр свечения может негативно влияет на самочувствие человека. 
 Свет является узконаправленным, что требует установку несколько 

светодиодных лампочек для равномерного освещения небольшого 
помещения 

Для эффективной и долгой работы необходимо приобретать дорогие 
радиаторы драйвера и блоки питания 

 Срок службы, указанной на упаковке не соответствует реальному (из 
того, что кристаллы со временем начинают самопроизвольно гаснуть). 

 
 Примечание. В мировой практике светодиодные лампы занимают 

лидерством в большинстве стран. Исключением является Япония, которая 
все же отдает предпочтение люминесцентным лампам. 

  
Подключение точечных светильников на 220 В 

Точечные светильники подключаются параллельно. Подключение 
светильников рекомендуется выполнять кабелем ВВГ 2х1,5. Параллельное 
соединение выполняется следующим образом: кабель от распределительной 
коробки подключается к клеммам светильника. Затем к этим же клеммам 
подключается кабель, идущий к следующему светильнику, а от него в свою 
очередь к следующему. Таким образом, светильники соединяются в 
«цепочку». Кабель к светильникам, идущий за подвесным или подшивным 
потолком следует укладывать в гофрированной или армированной трубе [40]. 

 
Подключение галогенных точечных светильников 

Существуют два основных типа галогенных ламп – лампы высокого 
напряжения (220 В) и лампы низкого напряжения (12В). Лампы высокого 
напряжения подключаются аналогично подключению точечных 
светильников на 220в. Их расключение можно так выполнить кабелем ВВГ 
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2х1,5. Галогенные лампы на 220 В очень чувствительны к сетевому 
напряжению. Для продления срока службы рекомендуется использовать 
устройство защиты галогенных ламп. Это устройство плавно подает 
напряжение на лампу в течение 3-4 секунд, что позволяет избежать броска 
тока в момент включения. Применение такого устройства поможет избежать 
частой замены ламп. 

Светильники, имеющие в своем составе галогенные лампы на 12 В 
должны подключаться через трансформатор. В большинстве случаев, 
применяются электронные трансформаторы, которые имеют небольшие 
размеры при высокой мощности. Мощность трансформатора следует 
выбирать исходя из суммарной нагрузки подключаемых к нему 
светильников, с небольшим запасом. Подключение галогенных светильников 
12 В можно выполнить кабелем ВВГ 2х2,5 при суммарной мощности ламп не 
более 300 Вт. Большую мощность галогенных ламп в одной цепи, в 
квартирных условиях использовать нецелесообразно. Соединения в 
низковольтных цепях следует выполнять с особой тщательностью, поскольку 
ток в этих цепях может доходить до 25 А. Необходимо помнить, что 
выключатель следует подключать обязательно до трансформатора. Не 
следует выполнять подключение галогенных светильников, используя один 
мощный трансформатор, подключая к нему светильники через обычный 
выключатель. Ток, потребляемый низковольтными галогенными 
светильниками, довольно велик и контакты выключателя могут оплавиться и 
даже воспламениться [40]. 

Ртутные люминесцентные лампы (лампы дневного света), входящие в 
состав люминесцентных светильников, запускаются от специальной схемы 
(балласта), входящей в состав светильника. Балласт может быть 
традиционным (дроссельным) и электронным. Предпочтительнее 
использовать светильники с электронным балластом, они имеют 
минимальный коэффициент пульсаций светового потока. 

Энергосберегающие лампы, подключающиеся вместо ламп 
накаливания, являются ртутными люминесцентными лампами с электронным 
балластом, который встроен в цоколь. Подключаются такие светильники 
аналогично обычным светильникам на 220 В. Люминесцентные светильники 
нельзя подключать к датчикам движения, иначе они быстро выйдут из строя 
[36]. 

Если требуется регулировать яркость свечения люминесцентных 
светильников, следует искать специальный электронный балласт с 
регулировкой яркости или лампы с возможностью подключения к диммеру 
(светорегулятору). Люминесцентные лампы наиболее целесообразно 
применять для общего освещения, прежде всего помещений большой 
площади. позволяющими улучшить условия освещения и при этом снизить 
потребление энергии на 50-83 % и увеличить срок службы ламп. 
Люминесцентные лампы широко применяются также и в местном освещении 
рабочих мест [37].  
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Порядок выполнения работы 
1. Пройдите инструктаж по технике безопасности. 
2. Изучите принцип работы электрической схемы 5 включения 

люминесцентной лампы. 
3. Разметьте места установки и смонтируйте коробки, выключатели, 

розетки, патроны, согласно схеме 5. 
4. Наметьте трассы прокладки проводов. 
5. Выполните монтаж проводов. 
6. Разделайте концы провода и присоедините их к аппаратам.  
7. Установите дифференциальный автоматический выключатель. 
8. Подключите дроссель Д, согласно схеме 12.5. 
10. Подключите конденсатор С2, согласно схеме 12.5. 
11. Подключите контакты ламп 2, согласно схеме12.5. 
12. Подключите лампу 1, согласно схеме 12.5. 

13. Подключите стартер Ст, согласно схеме 12.5. 
14. Отключите установку, демонтируйте проводку. 
14. Доложите о завершении преподавателю.  
15. Приведите рабочее место в порядок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12.5. Электрическая схема включения люминесцентной лампы 
1-лампа люминесцентная, 2- патрон электрический, Ст- стартер, С1-

конденсатор, Д-дроссель, С2- конденсатор. 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите преимущества особенности энергосберегающих 
ламп. 

2. Каковы особенности галогенных ламп? 
3. Каковы особенности светодиодных ламп? 
4. Каков порядок монтажа светильников? 
5. Как определяется неисправность в светильнике по режиму 

горения люминесцентных ламп? 
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ГЛАВА 13. МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 

Лабораторная работа №16 
Тема: Монтаж защитного заземляющего устройства 
Цель работы: изучить назначение заземляющих устройств, 

ознакомиться с методикой их монтажа.  
Оборудование: набор инструментов электромонтера, электропровод 

ПВ 1 х 16 мм, заземлители, антикоррозийная смазка, инструмент 
электромонтажника, перфоратотор, комплект модульного заземления. 

 
Теоретические сведения 

Заземляющие устройства выполняют для защиты людей от поражения 
электрическим током при повреждении изоляции. 

Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки 
называется преднамеренное электрическое соединение этой части с 
заземляющим устройством. 

Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется 
преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не 
находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора 
или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом 
источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника 
в сетях постоянного тока [16]. 

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора 
или генератора, присоединенная к заземляющему устройству 
непосредственно или через малое сопротивление (например, через 
трансформаторы тока). 

Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или 
генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или 
присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты, 
заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства, имеющие 
большое сопротивление. 

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое 
соединение металлических нетоковедущих частей (корпусов) 
электроустановки с землей с целью обеспечения электробезопасности. 

Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки 
токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы 
электроустановки. 

 
Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность 

металлически соединенных между собой проводников (электродов), 
находящихся в соприкосновении с землей. 

 
Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий 

заземляемые части с заземлителем. 
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Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ 
называется проводник, используемый для питания электроприемников, 
соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора 
в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника 
однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных 
сетях постоянного тока. 

 
Нулевым защитным проводником (PE) в электроустановках до 1 кВ 

называется проводник, соединяющий корпуса электроустановки с 
глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях 
трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного 
тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях 
постоянного тока.  

 
Совмещенным нулевым защитным проводником (РЕN) называется 

проводник, совмещающий в себе функции нулевого рабочего и нулевого 
защитного проводников. 

 
Напряжение прикосновения (Uприк) называется напряжение между 

двумя точками на корпусе электрооборудования с поврежденной изоляцией 
при одновременном прикосновении к ним человека.  

 
Напряжением шага (Uшаг) называется напряжение между двумя 

точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при 
одновременном их касании ногами человека.  

Электросети выполняют проводниками, изолированными друг от друга 
и от земли. Однако в сетях всегда имеют место утечки тока через изоляцию. 
Кроме того, электросети представляют собой протяженный конденсатор, 
обкладками которого являются токоведущие проводники и земля. Таким 
образом, между изолированными проводниками и землей всегда существует 
электрическая цепь, замкнутая через сопротивление изоляции и емкость сети 
(рисунок 13.1). 

Прикосновение не только к оголенным, но и к изолированным частям, 
находящимся под напряжением, фактически включают человека в 
электрическую цепь. Ток, проходящий через тело человека, будет тем 
больше, чем выше напряжение сети, чем больше ее емкость и меньше 
сопротивление изоляции. 

При нормальном состоянии изоляции этот ток ничтожно мал и не 
представляет никакой опасности.  
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Рис. 13.1. Схема электрической цепи, обусловленная наличием 

сопротивления 
 изоляции Rи и емкости С проводников в сети трехфазного тока 

 
Опасность для человека представляют случаи повреждения изоляции 

токоведущих частей, при которых доступные для прикосновения 
металлические корпуса электрооборудования и конструкции, 
поддерживающие провода и кабели, оказываются под полным напряжением. 
На эти случаи для защиты людей от поражения током предусматривается 
преднамеренное соединение с землей металлических корпусов 
электрооборудования, а также других металлических частей, которые могут 
оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей, с 
помощью заземляющих проводников и заземлителей. 

Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 
1) при напряжении 380 В и выше переменного тока, и 440 В выше 

постоянного тока – во всех электроустановках; 
2) при номинальных напряжениях выше 42 В переменного тока, выше 

110 В постоянного тока – в помещениях с повышенной опасностью и особо 
опасных. 

Заземление или зануление электроустановок не требуется при 
номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного 
тока во всех случаях, кроме оговоренных далее [16]. 

 
Основные требования 

К частям, подлежащим занулению или заземлению относятся: 
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, 

светильников и т. п.; 
2) приводы электрических аппаратов; 
3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов; 
4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и 

шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних 
установлено оборудование выше 42 В переменного тока или более 110 В 
постоянного тока; 

5) металлические конструкции распределительных устройств, 
металлические кабельные конструкции, металлические кабельные 
соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и 
силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и 
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трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, 
лотки, короба, струны, тросы и стальные проводы, на которых укреплены 
кабели и провода; 

6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и 
проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного 
тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в 
общих трубах, коробах, лотках. Вместе с кабелями и проводами, 
металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или 
занулению; 

7) металлические корпуса передвижных и переносных 
электроприемников; 

8) электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, 
машин и механизмов. 

Не требуется преднамеренно заземлять или занулять: 
1) корпуса электрооборудования, аппаратов и электромонтажных 

конструкций, установленных на заземленных или зануленных металлических 
конструкциях, распределительных устройствах, и т. д. при условии 
обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или 
зануленными основаниями; 

2) конструкции, перечисленные в п.5, при условии надежного 
электрического контакта между этими конструкциями и установленными на 
них заземленным или зануленным электрооборудованием. При этом 
указанные конструкции не могут быть использованы для заземления или 
зануления установленного на них другого злектрооборудования; 

3) арматуру изоляторов всех типов, оттяжек, кронштейнов и 
осветительной арматуры при установке их на деревянных опорах ВЛ или на 
деревянных конструкциях открытых подстанций, если это не требуется по 
условиям защиты от атмосферных перенапряжений; 

4) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер 
распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных 
(открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если 
напряжение установленного электрооборудования не превышает 42 В 
переменного тока или 110 В постоянного тока; 

5) корпуса электроприемников с двойной изоляцией; 
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты 

кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные 
детали, в том числе протяжные и ответвительные коробки размером до 100 
см2, электропроводок, выполняемых кабелями или изолированными 
проводами, прокладываемыми по стенам, перекрытиям и другим элементам 
строений.  

В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или с 
глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с 
глухозаземленной средней точкой постоянного тока выполняется зануление с 
целью обеспечения надежного автоматического отключения от 
электрооборудования, имеющего поврежденную изоляцию, в минимально 
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короткий срок. Для этого зануляемые части электрооборудования 
присоединяют к заземленному нулевому проводу сети (рисунок 13.2). Как 
видно из рисунка, замыкание на корпус светильника является коротким 
замыканием в первой фазе сети (цепь замыкания показана стрелами), что 
вызывает перегорание предохранителя в этой фазе, отключение светильника 
и снятие напряжения с его корпуса. Наиболее распространенные 
электроустановки 380\220 В выполняются с глухозаземленной нейтралью 
[13]. 

 
 

Рис. 13.2. Защитное заземление в сети с глухозаземленной нейтралью 
RЗ – сопротивление заземляющего устройства. 

 
В электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью, а также во 

всех установках выше 1 кВ выполняется заземление, предназначенное для 
снижения тока, проходящего через тело человека, до безопасного значения. 
Для этого заземляемые части электрооборудования присоединяют к 
заземляющему устройству, сопротивление которого Rз должно быть мало по 
сравнению с сопротивлением тела человека (рисунок 13.3). 

 
      

Рис. 13.3. Защитное заземление 
Rз – сопротивление заземляющего устройства; Rч – сопротивление тела 

человека;  
Rи – сопротивление изоляции проводов. 
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 Электрическое сопротивление тела человека изменяется от 800 до 
100000 Ом, расчетное - принято 1000 Ом. Оно зависит от многих факторов: 
состояния здоровья, нервной системы, психического состояния, влажности 
кожи, состояния одежды, обуви и других причин. Сопротивление 
заземляющих устройств в электроустановках до 1 кВ с изолированной 
нейтралью, должно быть не более 4 Ом, а в электроустановках 220 В, 380 В и 
660 В с глухозаземленной нейтралью – соответственно не более 8, 4, 2 Ом. В 
электроустановках 35 кВ с изолированной нейтралью сопротивление 
заземляющих устройств должно быть 250/Iр, но не более 10 Ом (Iр - 
расчетный ток замыкания на землю, значение которого задается 
энергосистемой). Если заземляющее устройство одновременно используется 
для установок до 1кВ, то сопротивление его не должно превышать 125/Iр и 
должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к заземлению 
(занулению) электроустановок до 1 кВ. 

 
Монтаж заземлителей 

Искусственные заземлители сооружают в том случае, если 
естественные заземлители (железобетонные фундаменты зданий и 
сооружений и др.) не обеспечивают требуемого сопротивления 
заземляющего устройства [29]. 

Электромонтажные работы производят в соответствии с проектом 
производства работ (ППР), включающим в себя: 

- краткая характеристика монтажного объекта с приведением 
физических и объемных показателей; 

- перечень вносимых в проект изменений и дополнений с приложением 
документов об их согласовании; 

- расчеты трудозатрат, численности и фондов заработной платы; 
- эскизы или чертежи укрупненных блоков и узлов с указанием способа 

такелажа, транспортировки и монтажа блоков; 
- ведомости закладных деталей, которые необходимо изготовить и 

установить в процессе строительных работ; 
- ведомости заказов на заводские монтажные изделия и на конструкции, 

подлежащие изготовлению в мастерских монтажно–заготовительного 
участка (МЗУ); 

- комплектовочные ведомости на электрооборудование для поставки в 
МЗУ и для доставки непосредственно в монтажную зону; 

- указания по соблюдению технологии монтажа и механизации 
процесса; 

- указания о порядке сдачи работ в эксплуатацию с приложением форм 
технической документации; 

- графики производства работ, увязанные с общим графиком 
строительства объекта. 

Заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким 
образом, чтобы: 
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- значение сопротивления растеканию заземляющего устройства 
соответствовало требованиям обеспечения защиты и работы установки в 
течение периода эксплуатации; 

- протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало 
опасности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости; 

- были обеспечены необходимая прочность и дополнительная 
механическая защита; 

В качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в 
соприкосновении с землей: 

- металлические стержни или трубы; 
- металлические полосы или проволока; 
- металлические плиты, пластины или листы; фундаментные 

заземлители; 
- стальная арматура железобетона. 
Углубленные заземлители укладывают на дно котлованов под 

фундаменты зданий и сооружений при производстве строительных работ. В 
котловане производят предварительную разметку, согласно которой 
укладывают заранее заготовленное в МЭЗ заземление. Вертикальные 
заземлители из круглой стали (диаметром 16 мм) ввертывают в грунт или 
вдавливают. Для этих целей используют различного рода передвижные 
механизмы (автоямобуры, вибраторы, гидропрессы) и ручные 
приспособления. Наиболее эффективен метод вдавливания [20]. 

В первую очередь производят монтаж вертикальных заземлителей, а 
затем к ним приваривают горизонтальные части заземления. Глубина 
заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6 – 0,7 м 
от уровня планировочной отметки земли и заземлитель должен выступать 
над дном траншеи на 0,1 – 0,2 м для удобства приварки к ним 
соединительных горизонтальных круглых стержней (сталь круглого сечения 
более устойчива против коррозии, чем полосовая). Горизонтальные 
заземлители укладывают в траншеи глубиной 0,6 – 0,7 м от уровня 
планировочной отметки земли. 

Все соединения выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов 
проверяют осмотром, а прочность – ударом молотка массой 1кг. Места 
сварки во избежание коррозии покрывают битумным лаком. 

При выполнении работ, скрываемых последующими операциями, объем 
и качество которых не могут быть в дальнейшем проверены визуально, 
составляют акты освидетельствования скрытых работ. Качество выполнения 
таких работ удостоверяется представителями монтажной организации и 
технического надзора заказчика, которые подписывают эти акты. Затем, 
завершив монтаж заземления, переходят к следующему этапу строительных 
работ: производят заливку фундамента здания цементным раствором. При 
сдаче в эксплуатацию смонтированной электроустановки электромонтажная 
организация оформляет приемосдаточную документацию и передает ее 
генподрядчику для предъявления рабочей комиссии. У мест ввода 
заземляющих проводников в здания устанавливают опознавательные знаки 
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заземляющего устройства. Расположенные в земле заземлители и 
заземляющие проводники не окрашивают. Если в грунте содержатся 
примеси, вызывающие повышенную коррозию, применяют заземлители 
увеличенного сечения, круглую сталь диаметром 16мм, оцинкованные или 
омедненные заземлители или осуществляют электрическую защиту от 
коррозии. 

Горизонтальные заземлители в местах пересечения с подземными 
сооружениями (кабелями, трубопроводами), с железнодорожными путями и 
автомобильными дорогами, а также в местах возможных механических 
повреждений защищают асбоцементными безнапорными трубами. По 
окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншей составляют акт 
освидетельствования скрытых работ [20]. 

В качестве защитных проводников могут быть использованы: 
- жилы многожильных кабелей; 
- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с 

фазными проводами; 
- стационарно проложенные неизолированные или изолированные 

проводники; 
- металлические покровы кабелей; 
- некоторые проводящие элементы, не являющиеся частью 

электроустановки (сторонние проводящие части). Сторонние проводящие 
части могут использоваться, если они отвечают следующим требованиям: 

а) электрическая непрерывность цепи обеспечивается либо их 
конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищающими ее от 
механических и электрохимических повреждений; 

б) их демонтаж невозможен, если предусмотрены меры по сохранению 
непрерывности цепи и ее проводимости [29]. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Пройдите целевой инструктаж по технике безопасности. 
2. Произведите монтаж заземляющих и нулевых защитных 

проводников.  
3. Произведите осмотр состояния защитных проводников. 
4. Произведите измерение сопротивления заземляющих устройств 

мегаомметром. Данные занести в рабочую тетрадь. 
5. Приведите рабочее место в порядок. 
 

Отчет по работе 
1. Наименование и цель работы. 
2. Порядок выполнения работы.  
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 
1. Какие методы измерения сопротивления заземляющих устройств 

существуют? 
2. Какими приборами производят измерения заземляющих устройств? 
3. Как производят монтаж заземляющих проводников? 
4. Какие проводники могут быть использованы в качестве 

заземляющих? 
5. Какие части электрооборудования не требуется преднамеренно 

заземлять или занулять? 
6. Перечислите основные требования к заземляемым и зануляемым 

частям. 
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Практическая работа №10 
Тема: Расчет защитного заземления 

 
Цель работы: определить конструктивные параметры группового 

заземлителя, числа вертикальных стержней, длины соединительной полосы.  
 

Теоретические сведения 
Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с 

землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые 
могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции 
электроустановки. Оно служит для защиты людей от поражения 
электрическим током при повреждении рабочей изоляции в 
электроустановках [29]. 

Защитное действие заземления основано на снижении напряжения 
корпуса электрооборудования относительно земли. Защитное заземление 
является эффективной мерой защиты в электроустановках напряжением до 
1000 В в сети с изолированной нейтралью и выше 1000 В в сетях как с 
изолированной, так и с глухозаземленной нейтралью источника. Его 
выполняют в электроустановках напряжением 380 В и выше переменного 
тока и 440 В и выше постоянного тока [29].  

Существуют два метода расчета заземляющих устройств: 
1. Метод коэффициентов использования электродов, учитывающий 

однородную структуру грунта; 
2. Метод наведенных потенциалов, учитывающий многослойную 

структуру грунта (он применяется при расчете сложных заземлителей). 
В данной работе применяется метод коэффициентов использования 

электродов. 
Изучите предварительно схему расположения заземлителей 

трансформаторной подстанции. Произвести расчет параметров по пунктам 
производится с указанием формул. 
 

Порядок расчета (пример расчета выполнен для варианта 13) 
 

1. Расчет защитного заземления 
1.1. Определение расчетного тока замыкания на землю. 
Током замыкания на землю называется ток, стекающий в землю через 

место замыкания. 
В электроустановках напряжением выше 1000 В с глухозаземленной 

нейтралью в качестве расчетного можно принять ток, вычисленный по 
приближенной формуле: 

 

,
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где  
UЛ - линейное напряжение сети, кВ 
lк.л. - длина электрически связанных кабельных линий, км; 
lв.л- длина электрически связанных воздушных линий, км. 
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1.2. Определение требуемого сопротивления заземляющего устройства.  
Определим требуемое (нормируемое) ззначение сопротивления 

заземлителя. Для электроустановок напряжением выше 1000 В при малых 
токах замыкания на землю (менее 500 А) согласно ПУЭ требуемое значение 
сопротивления заземлителя составляет: 
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1.3 Определение требуемого сопротивления искусственного 

заземлителя. Чтобы сэкономить средства частично используется 
естественный заземлитель. Тогда сопротивление искусственного заземлителя 
определяется следующим образом: 
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  (для параллельного соединения Rи и Rе) (2) 

где Re - сопротивление растеканию тока естественных заземлителей, Ом. 
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В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать 

проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, 
за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или 
взрывчатых газов и смесей, металлические и железобетонные конструкции 
зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, другие 
металлоконструкции, расположенные в грунте. Естественные заземлители 
соединяются с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками в 
разных местах. Сопротивление току растекания естественных заземлителей 
определяют либо с помощью измерений, если представляется такая 
возможность, либо расчетным путем [29]. 

 
2. Выбор типа заземляющего устройства 
На основании исходных данных (о территории, на которой возможно 

размещение заземляющего устройства, величине тока замыкания на землю, 
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требуемом сопротивлении естественного заземлителя, удельном 
сопротивлении грунта) выбираем тип заземляющего устройства - контурный. 

Обычно заземлители состоят из вертикальных электродов, 
соединенных с горизонтальными с помощью сварки. Вертикальные 
электроды закладывают вместе с фундаментом здания на некотором 
расстоянии друг от друга (отношение расстояния между вертикальными 
электродами к их длине а/lв=1-3). Выбираем стержни диаметром 12 мм и 
длиной 5 м. В качестве горизонтальных электродов для связи с 
вертикальными применяем прутки диаметром 14 мм. Корпуса заземляющего 
оборудования присоединяют к магистрали заземления, проложенной внутри 
здания и присоединенной к заземлителю [ 29].  

 
3.  Расчет количества заземлителей 
Для расчета выносных и простых по конструкции контурных 

заземлителей применяют метод коэффициентов использования электродов, 
учитывающий однородную структуру земли. 

Определим расчетное удельное сопротивление земли ρв, для 
вертикальных электродов:  

,.   ИЗМВВ      (3) 
 
ρ в.изм. - удельное сопротивление земли  
 - коэффициент сезонности, который при использовании вертикальных 

электродов длиной 5 м для III климатической зоны составляет 1,2. 
 

2102.1175 В  Ом·м. 
 
Определим расчетное удельное сопротивление земли ρг, для 

горизонтальных электродов: В. = В.ИЗМ ∙ ,     (4) 
 
где ИЗМГ . - удельное сопротивление земли равное 192 Ом·м  
 - коэффициент сезонности, который при использовании вертикальных 

электродов длиной 5 м для III климатической зоны составляет 1,2. 
 

4.2302.1192 Г  Ом·м 
 

Определим сопротивление растеканию тока одного вертикального 
заземлителя (рис.13.4): = . ∙∙      (5) 

 

где lВ - длина вертикального электрода, равная 5 м; 
коэффициент 7,13 определяется размерами электрода  
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Rв=7,13 ·210/2π·5 = 47,7 Ом 
 

Определим необходимое количество вертикальных электродов 
(соединены параллельно): 

15
2,3

7,47


И

В

R
Rn  

Округлив полученное количество электродов до целого числа, получим 
n=15. Определим расстояние между вертикальными электродами при 
расположении вертикальных электродов по контуру:  = г (6) 

 
где lг - длина горизонтального электрода, lг в 1,1 раза больше периметра 

и равна  
lг =1,1·2 (L+B) = 1,1·2 (18+18) =79 м тогда а = 79/15 = 5,3 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 13.4. Одиночный вертикальный электрод в земле 

 
Определим сопротивление растеканию тока горизонтального электрода 

(рис.13.5):  
 

г = , ∙ г∙ г      (7) 

 



 
  

Рис. 13.5. Одиночный горизонтальный электрод в земле 

t

d



ot

2/
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Таким образом:  
 

Rг = 230,4·3,9/2π·79 = 1,8 Ом 
 
Рассчитаем эквивалентное сопротивление растеканию тока группового 

заземлителя: 
 

,
ВГГВ

ГВ
ГР nRR

RRR
 


     (8) 

 
где В  - коэффициент использования вертикального электрода, равный 

0,5;  
Г  - коэффициент использования горизонтального электрода, равный 

0,26. 
 

1.3
155,08,127,07.47

8.17.47





ГРR  Ом 

 
Полученное сопротивление растеканию тока группового заземлителя не 

превышает требуемое, т.е. Rrp < RИ (3.1 < 3.2). Следовательно, меры 
электробезопасности соблюдены. В случае, если Rгр>Rи, увеличиваем 
количество вертикальных заземлителей и соответственно длину 
горизонтального электрода г.  

 
4. Построение схемы расположения заземлителей 

трансформаторной подстанции.  
Используя данные о количестве заземлителей, расстоянии между 

электродами и размерах здания, строим в масштабе схему расположения 
заземлителей (рис. 13.6.)  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.6. Схема расположения заземлителей 
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Выполните расчет защитного заземления по вариантам, согласно 
исходных данных. 
 

Исходные данные для расчета: 
Трансформаторная подстанция напряжением U = 10/6 кВ 
Расчетное сопротивление естественного заземлителя Re=14 Ом 
Размеры вертикального электрода: длина lв=5 м, диаметр dв=12 мм 
Диаметр горизонтального электрода dг=14 мм 
Остальные данные приведены в таблице 13.1. по вариантам. 

 
 Таблица 13.1. Данные для расчета защитного заземления 

Вариант Размеры здания Протяженность 
линий 

Удельное сопротивление 
земли 

длина 
L, м 

ширина 
В, м 

lк.л 

км 
lв.л 

км 
ρгизм.Ом 
 

ρвизм. Ом 

1 22 18 90 60 180 160 
2 22 18 80 70 200 170 
3 20 16 85 75 180 175 
4 20 16 94 65 190 165 
5 20 16 90 60 195 180 
6 24 20 80 70 192 175 
7 24 20 85 75 180 160 
8 24 20 94 65 200 170 
9 24 16 90 60 180 175 
10 24 16 80 70 190 165 
11 24 16 85 75 195 180 
12 26 18 88 70 185 160 
13 18 18 94 65 192 175 

 
Отчет по работе 

1. Наименование и цель работы. 
2. Результаты по практическому заданию. 
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод по проделанной работе. 
 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое защитное заземление? 
2. Каково назначение ззаземляющего устройства? 
3. Перечислите методы расчета заземляющих устройств.  
4. Какие типы заземляющих устройств вы знаете? 
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Заключение 

Учебное пособие разработано коллективом авторов на основе 
актуализированных типовых учебных планов и программ для системы 
ТиППО по специальности 0902000 - «Электроснабжение» 

Пособие предназначено для оценки уровня сформированности 
компетенций, готовности обучающихся к выполнению профессиональной 
деятельности в результате освоения профессионального модуля ПМ 06. 
«Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» по профессии 
090201 2- Электромонтажник по распределительным устройствам. 

Профессиональный модуль формируется из следующих дисциплин: 
«Электротехнические материалы», «Электрические измерения», «Охрана 
труда» «Эксплуатация, ремонт и наладка электрооборудования 
электрических сетей», «Релейная защита» с учетом результатов обучения и 
критериев оценки. 

В практикуме рассмотрены основные задачи и правовые основы 
охраны труда, правила техники безопасности при обслуживании 
электроустановок, правила противопожарной безопасности и 
производственной санитарии, основы безопасного производства работ в 
действующих электроустановках, общие вопросы по электроизоляционным 
материалам и измерительным приборам, даны инструкции по выполнению 
лабораторно-практических работ по монтажу электрооборудовании 
открытых и закрытых распределительных устройств, по монтажу силовых 
трансформаторов и автотрансформаторов, трансформаторов тока и 
напряжения, по монтажу распределительных устройств собственных нужд 
напряжением до 1000В, по монтажу вторичных устройств и их цепей, по 
монтажу кабельных линий, по монтажу электрического освещения, по 
монтажу заземляющих устройств.  

Библиографический список содержит сведения о нормативно-
технической литературе, необходимой для углубленного изучения отдельных 
вопросов монтажа электрооборудования электрических сетей. 

Использование пособия будет способствовать восстановлению и 
развитию системного, профессионального обучения сложной, наукоемкой 
рабочей профессии электромонтера.  

Материал изложен избирательно в пределах требований 
производственной квалификационной характеристики. 
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Приложение Н-1 

Один экземпляр направляется 
пострадавшему или его доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 
  
(подпись, фамилия, инициалы
работодателя (его представителя)) 
“   ”   20   г.
М.П. 

АКТ №   
о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, количество полных часов от начала работы) 

 
2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) 
пострадавший______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая принадлежность 

__________________________________________________________________
____ 
/ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя – физического лица) 

Наименование структурного подразделения____________________________ 
3. Организация, направившая работни_________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:________________ 
ФИО, , должности и место работы) 

5. Сведения о пострадавшем:________________________________________ 
фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 
пол (мужской, женский)____________________________________________ 
дата рождения____________________________________________________ 
профессиональный статус__________________________________________ 
профессия (должность)_____________________________________________ 
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай_____ 

(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации ___________________________________ 
(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж_______________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, 
целевой___________________________________________________________ 
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по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 
несчастный случай__________________________________________________
__________ 
 (число, месяц, год)  
Стажировка: с «____»______________20__г. по «__»_____________20__г. 
 (если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 
которой произошел__________________________________________________
несчастный случай: с «____»__________20__г. по«__»___________20__г. 
 (если не проводилось – указать) 

 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при 
выполнении которой произошел несчастный 
случай ____________________________________________________________ 

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 
случай ____________________________________________________________ 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

__________________________________________________________________ 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

Оборудование, использование которого привело к несчастному 
случаю ____________________________________________________________ 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая_________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий и действий 

__________________________________________________________________ 
пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 
повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения 
здоровья___________________________________________________________ 
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или 
наркотического 
опьянения_________________________________________________________ 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

__________________________________________________________________ 
результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая____________________________________ 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая______________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками 

__________________________________________________________________  

 на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
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10. Лица, допустившие нарушение требований охраны 
труда:_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, 

__________________________________________________________________ 
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

__________________________________________________________________ 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

__________________________________________________________________ 
настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах) 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные 
лица______________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, 
сроки_____________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших расследование, несчастного случая (подписи) 
(фамилии, инициалы) 
 
Дата 
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Приложение 2 
__________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 
Утверждено: 
Гл.инженер 
____________________ 

НАРЯД-ДОПУСК  
на производство работ повышенной опасности 

от _______________ 20__ г. 

I. НАРЯД 
1. Ответственному исполнителю работ________________________________
 с бригадой в составе _____________человек произвести следующие работы: 
_________________________________________________________________ 

(наименование работ, место проведения) 
2. Для производства работ необходимы:
материалы ________________________________________________________ 
инструменты ______________________________________________________ 
защитные средства _________________________________________________ 
3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры
безопасности: 
_________________________________________________________________ 

(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению 
безопасности труда) 

4. Особые условия _________________________________________________
5. Начало работы в ______ ч. _____ мин.
__________________________________ 20__ г. 
Окончание работы в ______ ч. _____ мин.  
________________________________ 20__ г. 
Режим работы _____________________________________________________ 

(одно-, двух-, трехсменный) 
6. Ответственным руководителем работ назначается _____________________

(должность, ф. и. о.) 
7. Наряд-допуск выдал ______________________________________________

(должность, ф. и. о. подпись) 
8. Наряд-допуск принял:
ответственный руководитель работ ____________________________________ 

(должность, ф. и.о. подпись) 
9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства
работ согласованы: ________________________________________________  
 (ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) должность, 
ф. и. о. подпись) 
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II. ДОПУСК 
10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с 
инструкциями 
__________________________________________________________________ 

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа) 
провели: 
ответственный руководитель работ ___________________________________ 

(дата, подпись) 
Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)* 
__________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 
11. Инструктаж прошли члены бригады: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Профессия, 
разряд 

Дата Подпись прошедшего 
инструктаж 

        
        

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, 
указанные в наряде-допуске, обеспечены 
Разрешаю приступить к работам* ____________________________________ 

(должность, ф. и .о. допускающего к работе - представителя действующего 
предприятия, дата и подпись) 

Ответственный руководитель работ __________________________________ 
(дата, подпись) 

Ответственный исполнитель работ ___________________________________ 
(дата, подпись) 

13. Работы начаты в ___ ч ___ мин 
_______________________________________ 20__ г. 
Ответственный руководитель работ __________________________________ 

(дата, подпись) 
14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, 
приспособления и т.п. убраны), люди выведены. 
Наряд закрыт в ____ ч ____ мин  
_________________________________________ 20__ г. 
Ответственный исполнитель работ ____________________________________ 

(дата, подпись) 
Ответственное лицо действующего предприятия* _______________________ 

(дата, подпись)  
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