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успешного выполнения лабораторных и практических занятий как одного из важных видов 

занятий в СПО для формирования умений, навыков в области монтажа воздушных линий и 

трансформаторных подстанций  по виду профессиональной деятельности: обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.  
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внутренних проводок и их защит, токоведущих частей распределительных устройств 

трансформаторных подстанций и др., приведены список литературы и справочные 

материалы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Составляющей частью профессионального модуля ПМ02. Обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, входящего в обязательную часть 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, является междисциплинарный курс  - 

МДК 02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. По 

рабочему учебному плану специальности предусмотрено  при освоении МДК 02.01. Монтаж 

воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций выполнение 

лабораторных и практических работ в объеме 32 часов: 18 часов в 4 семестре (2 курс) и 14 

часов в 5 семестре.  

В процессе обучения у студентов возникает много проблем с точки зрения усвоения 

междисциплинарного курса, так как  учебных пособий, объединяющих в себе содержание 

всего курса в целом, нет. Данные методические указания помогут студентам правильно 

разбираться в производственных ситуациях. 

Методические указания разработаны для реализации требований ФГОС СПО 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  к уровню 

подготовки будущих выпускников. 

Целью данных указаний является оказание помощи студентам при выполнении 

лабораторных и практических работ. Данное пособие рекомендуется для успешного 

выполнения лабораторно-практических занятий для формирования умений, навыков в 

области монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций по 

виду профессиональной деятельности: обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций. 

          В пособии методика составления технологических карт при монтаже объектов 

электроснабжения сельскохозяйственных организаций, проектирования и расчета 

внутренних проводок и их защит, токоведущих частей распределительных устройств 

трансформаторных подстанций и др., приведены список литературы и справочные 

материалы.  
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.1. Перечень практических и лабораторных работ 

 

Практическое занятие № 1. Выбор предохранителей для защиты потребителей, проводов и 

кабелей. 

Практическое занятие №2. Выбор автоматических выключателей для защиты 

потребителей, проводов и кабелей. 

Практическое занятие №3. Составление плана внутренней проводки. 

Практическое занятие №4. Выбор сборных шин прямоугольного сечения. 

Практическое занятие № 5. Выбор сборных шин круглого сечения. 

Лабораторная работа №1. Устройство воздушных линий. 

Лабораторная работа №2. Исследование устройства высоковольтной аппаратуры и приводов 

к ней. 

Лабораторная работа №3. Подключение приборов измерения электрической нагрузки через 

измерительный трансформатор и определение расхода электрической энергии. 

Лабораторная работа №4. Исследование конструктивного устройства трансформаторной 

подстанции 10…35/0,4 кВ. 

Лабораторная работа №5. Исследование конструкции дизельной электростанции. 

Лабораторная работа №6. Соединение и оконцевание алюминиевых жил проводов. 

Лабораторная работа №7. Вводы линий электропередач до 1 кВ в здание. 

Лабораторная работа №8. Технология монтажа воздушных линий электропередач 

напряжением 0,38 кВ. 

Лабораторная работа №9. Технология монтажа кабельных линий. 

Лабораторная работа №10. Монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. 

Лабораторная работа №11. Опытное определение номинальных данных трансформатора. 

 

1.2. Укрупненные требования к знаниям и умениям студентов после проведения 

лабораторных работ или практических занятий  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций; 

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий; 

уметь: 

- рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, 

заземляющие устройства; 

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; 

знать: 

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; 

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних 

проводок и кабельных линий; 

- методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 

Формируемые компетенции 
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Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные  компетенции 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 

1.3. Примерная структура практической/лабораторной работы 

 

Тема практической/лабораторной работы 

Наименование работы 

Цель практической/лабораторной работы 

Норма времени 

Место проведения 

Основные правила по технике безопасности  

Оснащение рабочего места (список материалов и оборудования для проведения занятия) 

Информационное обеспечение  

Ход проведения работы (методические указания)  

Задание для отчета /содержание отчета 

Список контрольных вопросов и заданий. 

 

1.4. Правила выполнения практических/лабораторных занятий 
 

Студент должен: 

1. Строго выполнять весь объем домашней подготовки, необходимый для выполнения   

соответствующих лабораторных / практических работ. 

2. Знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности студента, 

которая производится преподавателем до выполнения работы. 

3. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с действующим 

электротехническим оборудованием и персональными компьютерами. 

а) Выполнить систему индивидуальных заданий (вариантов), определенное 

количество задач для самостоятельного решения, равных по трудности. Оценивается 
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количество правильно решенных /выполненных  за определенное время задач 

(заданий); 

б) задачи (задания) разной трудности. Оценка ставится за трудность решенной задачи. 

4. Выполнить практическую / лабораторную  работу с максимальной долей 

самостоятельности, следуя указаниям инструкционно-технологической карты. 

Допускается работа  малыми группами (бригадами), каждая из которых выполняет 

одно задание. 

5. Использовать указанную в инструкционно-технологической карте литературу и другие 

источники. 

6. Правильно оформить задания в тетради. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

8. Знать, что после выполнения работы представляется отчет о проделанной работе с 

обсуждением полученных результатов и выводов. 

 

1.5. Рекомендации по подготовке к лабораторным / практическим занятиям 

 
          При подготовке к лабораторным / практическим занятиям необходимо проработать 

рекомендуемую тему по лекциям и литературным источникам, а также:  

1. Законспектировать к лабораторной / практической работе теоретический материал, 

отсутствующий в лекциях. 

2. К лабораторному / практическому занятию студент обязан: 

иметь при себе конспекты лекций,  тетрадь для практических / лабораторных занятий; 

            
1.6. Контроль конечного уровня усвоения знаний 

 

Контроль знаний студентов, полученных на лабораторном / практическом занятии, 

является наиболее ответственной частью занятия, так как определяет степень достижения 

цели. 

Преподаватель проводит индивидуальное собеседование со студентами, проверяет 

задания, выводы, заключения или другие материалы, позволяющие оценить качество 

усвоения материала, приобретения практических навыков. К заключительному 

собеседованию преподаватель может рекомендовать контрольные вопросы, задачи, тестовые 

задания. 

При выполнении лабораторных работ контроль знаний проводится с помощью 

тестирования на компьютере с использованием специальной тестовой оболочки или 

индивидуального собеседования по вопросам темы работы.  

Выполнение студентом лабораторных / практических занятий, правильность ответов 

на поставленные вопросы контролируются преподавателем во время занятий и при 

контрольном опросе по теме раздела (просматривается тетрадь для лабораторно -

практических занятий). 

Если студент пропустил лабораторное / практическое занятие по уважительным или 

неуважительным причинам, он должен самостоятельно проработать данную тему, 

предоставить преподавателю краткий конспект ответов на вопросы, поставленные к данной 

теме (отчет по лабораторной работе, выполненной самостоятельно). Во время консультации 

ответить на дополнительные вопросы по пропущенной теме работы. 

 

1.7. Критерии оценки  работ 
 

Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 
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Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые студент 

не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. 

 

1.8. Критерии оценки умений / компетенций 

 

По итогам каждого лабораторного / практического занятия студент получает 

«зачтено» или «незачтено». Преподаватель должен оценить сформированные умения / 

компетенции. Что в конечном итоге должно быть представлено студентом на экзамене в 

соответствующем семестре для допуска к итоговой аттестации по МДК (см. табл. Критерии 

оценки сформированности компетенций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Критерии оценки сформированности  компетенций 

Оцениваемые 

компетенции 

Основные показатели 

результатов 

Метод оценки Критерии оценки 

Освоена Не освоена 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и 

нестандартных ситуациях  и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышения квалификации. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии  

через личную 

заинтересованность,  

повышение качества 

выполнения практических 

занятий лабораторных  работ. 

Владение профессиональной 

терминологией 

Аргументированность выбора 

методов, средств выполнения 

задания. Своевременность 

сдачи отчетов. 

 Оптимальность выбора 

проводов и кабелей для 

внутренних проводок; 

схем типовых районных и 

потребительских ТП, схем 

защиты и автоматизации ТП, 

высоковольтных и 

низковольтных линий; 

профилактических мер по 

поддержанию оптимальных 

режимов работы и заданных 

параметров воздушных и 

кабельных линий, 

трансформаторных подстанций  

Оценка 

выполнения 

практического 

занятия или 

лабораторной 

работы 

и ее защита. 

Наблюдение 

 

Все материалы  

представлены в 

указанный срок,  

не  

требуют  

дополнительного  

времени на 

завершение.  

В 

отведенное 

для работы 

время не  

уложился.  

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Успешность поиска и хранения 

информации с использованием 

компьютера. 

Результативность применения 

Экспертная оценка 

выполнения и 

защиты 

практического 

Без 

дополнительных 

пояснений,  

использует 

Не способен  

использовать 

специализиро

ванное ПО, 
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ОК 5. Использовать информационно-

комуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора и хранения, обработки 

информации. 

Демонстрация навыков 

проведения электромонтажных,   

наладочных работ на   воздушных 

и кабельных линиях, ТП 

занятия 

лабораторной 

работы. 

Наблюдение  

специализир ПО, 

знания, умения, 

полученные  

при 

теоретическом 

изучении  

дисциплины 

знания, 

умения при 

выполнении  

заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность 

 

Успешность применения 

коммуникационных качеств в 

процессе общения с 

сокурсниками, преподавателем. 

Использование 

спец. терминологии для 

выполнения заданий  с 

соблюдением требований и с 

учетом особенностей организации 

производства  в 

сельскохозяйственной отрасли 

Соблюдение организационных 

и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасное 

проведение работ в 

электроустановках согласно 

требований ПУЭ, ПТЭ и ПОТ 

РЭ 

Экспертная оценка 

выполнения и 

защиты 

лабораторной 

работы. 

Наблюдение 

Собеседование. 

Демонстрация 

неконфликтности, 

целеустремленности

, вежливости, 

тактичности при 

ответах, и общении. 

Отвечает на  

поставленные  

вопросы, используя  

специальную  

терминологию.  

Оформление  

работы согласно 

требованиям  

Не владеет 

требуемым  

объемом 

знаний. 

Создает 

конфликтные 

ситуации. 

Допускает 

неуважительн

ое отношение 

к членам 

коллектива. 

Работа 

выполнена  

небрежно.  

Требования 

не 

выполнены. 
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2. ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие №1 

 

ТЕМА: Изолированные провода и кабели. Внутренняя электропроводка. 

Наименование работы: Выбор предохранителей для защиты потребителей, проводов и 

кабелей 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику выбора плавких вставок предохранителей, 

изолированных проводов и кабелей. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения.  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

ЗАДАНИЕ: Выбрать плавкие вставки предохранителей, изолированные провода, а на вводе 

кабель, проложенный в воздухе, в нормальном помещении. Коэффициент одновременности  

на вводе 0,9. Номинальное напряжение 0,38 кВ. Параметры двигателей и освещения 

приведены в таблице вариантов, схема приведена на рисунке1. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема сети 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Расчет осветительных магистралей 

 

Предохранитель FU1 

Рабочий ток:  

н

осв

раб
U

Р
I




3

1

1  

                                                                   

Выбор предохранителя осуществляется по следующему условию: 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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11 рабвст II 
 

Выбор изолированного провода 

а) нормальное помещение 

                                                              встдоп II  33,0
 

где I доп. - допустимый ток провода, А, приложение 1. 

б) взрывоопасное помещение 

                                                                       встдоп II  25,1
 

 

Предохранитель  FU2 

   

н

осв

раб
U

Р
I




3

2

2           

Произвести выбор тока плавкой вставки, типа предохранителя и изолированного провода 

(аналогично выше описанной методике).  

 

Расчет ответвлений к электродвигателям 

 

Предохранитель  FU3 

 

Номинальный ток электродвигателя: 

 


CosU

Р
I

н

мн

ном
3

1

3  

Рабочий ток:   

загрномраб КII  33  

Пусковой ток:  

iномпуск КII  33  

Ток максимальный:  

                                                                33max пускII 
 

Выбор  предохранителя  осуществляется по следующим условиям: 

33 рабвст II   


3max

3

I
I вст   

Выбор изолированного провода производится аналогично выше изложенной методике. 

 

Предохранитель  FU4 

 

 


CosU

Р
I

н

мн

ном
3

2

4  

загрномраб КII  44  

iномпуск КII  44  

44max пускII 
 

Выбор плавкой вставки и выбор провода  для второго электродвигателя производится 

аналогично. 

 

Расчет на вводе 

Предохранитель  FU5 
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 43210

1

05 рабрабрабраб

n

i

рабiвст IIIIKIКI  


, 



наибпуск
n

i

рабiвст

I
IКI

.
1

1

05  




, 

где 




1

1

n

i

рабiI - сумма  токов  рабочих  без  наибольшего, А 

         наибпускI .     -  ток пусковой наибольший, А.  

Выбор кабеля: 

5встдоп II 
 

 где допI
 - допустимый ток кабеля согласно приложению 1 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Где в электроустановках устанавливают предохранители? 

2. Чему равна продолжительность перегорания плавкой вставки? 

3. Условия выбора изолированных проводов в нормальных, взрывоопасных 

помещениях? 

4. Условия выбора кабеля? 

5. Расшифровать марки проводов и кабелей: АПР; ПВ; АПРТО; ШР; ААБ 3 х 25; АСБ; 

СБ; АБ. 

 

Задание для отчета: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему. 

4.  Произвести расчет   с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

 

Практическое занятие №2 

 

ТЕМА: Изолированные провода и кабели. Внутренняя электропроводка. 

Наименование работы: Выбор автоматических выключателей для защиты потребителей, 

проводов и кабелей 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику выбора автоматических выключателей, изолированных 

проводов и кабелей. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

ЗАДАНИЕ: По условию задачи для защиты линий освещения и ответвлений к 

электродвигателям выбрать автоматы. Номинальное напряжение сети 0,38 кВ. Для 

магистрали коэффициент одновременности составляет 0,9. Выбрать на магистрали кабель, а 

на ответвлениях  изолированный  провод. 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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Рисунок 2 – Расчетная схема сети 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Расчет осветительных магистралей 

 

Автоматический выключатель  QF1 

Выбор автоматического выключателя производится по следующим условиям: 

По номинальному току автомата: 

                                                        1.. рабавн II 
     

По номинальному току расцепителя:                           

                                                       1.. 25,1 рабрасцн II 
 

Тип  и  марку  автомата   выбираем по приложению 3. Для выбранного автомата принимается 

значение тока уставки электромагнитного расцепителя  Iуставки. 

 

Выбор изолированного провода 

а) помещение взрывоопасное 

                                                                расцндоп II .25,1 
 

            Iдоп   =>  [ Л – 1 ]  приложение  5 - 6 

б) помещение нормальное 

автомат с электромагнитным  расцепителем:            

                                                    расцндоп II .22,0 
 

автоматы с тепловым расцепителем :  

                                                      расцндоп II .66,0 
                                                    

Выбор автомата QF2  и изолированного провода производится аналогично первой 

осветительной магистрали.  

 

Расчет ответвлений к электродвигателям 

 

Автоматический выключатель QF3 

Выбор автоматического выключателя  для электродвигателя производится по следующим 

условиям: 

По номинальному току автомата: 
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3.. рабавн II 
 

По номинальному току теплового расцепителя: 

3. рабрасцн II 
 

Тип  и  марку  автомата   выбираем по приложению 3.. Для выбранного автомата принимаем 

значение тока уставки электромагнитного расцепителя  Iуставки  и проверяем выбранный 

автомат на несрабатывание при пуске двигателя: 

3maxII уст 
 

где  3.3max 25,1 пускII 
 - максимальный ток ответвления к электродвигателю. 

Выбор изолированного провода производится аналогично.  

Выбор автоматического выключателя QF4 и изолированного провода для второго двигателя 

производится аналогично расчету ответвления к первому двигателю. 

 

Расчет на вводе 

Автоматический выключатель  QF5 

 43210

1

0. рррр

n

i

piавтн IIIIКIКI  
  

 43210

1

0. 25.125.1 рррр

n

i

piрасцн IIIIКIКI  
  

max25,1 II устав 
 







1

1

.0max

n

i

наибпускpi IIKI

 
Выбор кабеля 

расцндоп II .
                                            

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Где в электроустановках устанавливаются автоматические выключатели? 

2. Условия выбора проводов во взрывоопасных помещениях, в нормальных помещениях 

с тепловым и электромагнитным расцепителями? 

3. Условия выбора кабеля? 

4. Расшифровать марки проводов и кабелей: ПР; АППВ; ПРТ; АПВ; АШР; АКВРГ; 

КВРГ 

 

Задание для отчета: 

1.  Записать наименование работы и цель. 

2.  Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3.  Вычертить расчетную схему. 

4.  Произвести расчет  с  подробным  описанием. 

5.  Ответить  на  контрольные  вопросы. 

Практическое занятие № 3 

 

ТЕМА: Изолированные провода и кабели. Внутренняя электропроводка. 

Наименование работы: Составление плана внутренней проводки. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со способами соединения и крепления проводов, 

установочными изделиями, типами электропроводок, условными графическими 

обозначениями, правилами выполнения электропроводок.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения. 
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Соединительные провода, распределительная 

коробка, лампа накаливания, выключатель, розетка, счетчик, вилка, пассатижи, отвертка, 

изоляционная лента. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Соблюдать правила поведения в аудитории.  

При соединении проводов в распределительной коробке все концы должны быть 

изолированы. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Порядок выполнения работы: 

1.Изучить вопросы: 

1) вводы в здание; 

2) классификация помещений. Виды и особенности электропроводок. 

3) конструкция и монтаж электропроводок. 

2.Начертить схему внутренней электропроводки, состоящей: счетчик активной энергии; 

лампа накаливания; розетка; выключатель;предохранители. 

3.Начертите план внутренней электропроводки в помещении размером  S = а • в = 3 • Зм, 

высота комнаты h = 3,5м. 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация помещений 

2. Способы соединения и крепления проводов 

3. Установочные изделия и крепежная арматура 

4.На каком расстоянии от пола прокладываются провода и грунт в нормальных помещениях, 

с  повышенной опасностью? 

5. Каково расстояние от проводов до стены или потолка? 

6. На каком расстоянии от пола и где устанавливают выключатель? (сети освещения, 

розетки,  групповые щитки). 

7. Правила крепления открытой, скрытой и тросовой проводки 

8. Правила выполнения электропроводок по системе 380/220 В с заземленной нейтралью 

 

Задание для отчета 

1. Составить план внутренней проводки. 

2. Вычертить схему внутренней проводки. 

3. Привести условные обозначения основных элементов электропроводки. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

Практическое занятие № 4 

 

ТЕМА: Высоковольтная аппаратура и токоведущие части распределительных устройств 

Наименование работы: Выбор сборных шин прямоугольного сечения 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику выбора и проверки сборных шин прямоугольного 

сечения. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

http://znanium.com/catalog/product/483152
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  
Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

ЗАДАНИЕ: Выбрать сборную шину прямоугольного сечения и проверить на термическую 

устойчивость и электродинамическую устойчивость, если заданы  удкрабн iIIU ;;; )3(
 

Порядок выполнения работы: 

1.Выбираем марку и сечение шины:       

рабдоп II 
, 

где 
допI  - допустимый ток, А (приложение 4) 

Проверяем выбранную шину на термическую устойчивость 

 

1)определяем температуру нагрева шины в нормальном режиме: 
2

00 )( 











доп

раб

допн
I

I
QQQQ , 

где  
0Q  - температура окружающей среды; °С,  СQ  250

, 

       
допQ  - допустимая температура нагрева, °С, СQдоп  70 . 

2)определяем тепловой импульс в нормальном режиме: нА по графику приложение 5. 

3)определяем тепловой импульс в режиме короткого замыкания: 

эф
к

нк t
F

I
АА 










2
)3(

, 

где  )3(

кI  - трехфазный ток короткого замыкания (данные задачи), А 

      hbF   - площадь поперечного сечения выбранной шины, мм
2
  

      секtэф 1  - эффективное время  короткого замыкания. 

4)определяем температуру нагрева шины в режиме короткого замыкания: кQ  по графику 

приложение 5  

5)сравниваем  кQ  с допустимой температурой  
допкQ .

:   

допкк QQ .
 

где   
допкQ .

 - допустимая температура нагрева шины в режиме короткого замыкания (для 

алюминиевых шин 200
0
С) 

Проверяем выбранную шину на электродинамическую устойчивость 

 

1) определяем удельное усилие при трехфазном коротком замыкании:  

 
м

Н
a

i
f

уд
,103

2

7)3(  
 

где а - расстояние между шинами, м;  

      удi  - ударный ток короткого замыкания (данные задачи), А. 

2) определяем изгибающий момент:   

 мН
l

fМ  ,
10

2
)3(

 

где   - длина пролета между опорными изоляторами, м. 

 3) определяем момент сопротивления шины: 
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 3
2

,
6

м
hb

W


  

4)определяем напряжение в материале шины:   

 МПаПа
м

Н
W

М
расч  2,  

5)сравниваем расчетное значение с допустимым   
доп :    

допрас  
 

где   
доп  - допустимое напряжение в материале шины, для алюминиевых шин составляет 70 

МПа 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В каких электроустановках применяются шины  прямоугольного сечения? 

2. Что такое термическая стойкость? 

3. Что такое электродинамическая стойкость? 

4. Как определить, что выбранная шина термически и электродинамически устойчива? 

 

Задание для отчета 

1. Записать наименование работы, цель. 

2. Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

3. Произвести расчет  с  подробным  описанием. 

4. Ответить  на  контрольные  вопросы. 
 

Практическое занятие № 5 

 

ТЕМА: Высоковольтная аппаратура и токоведущие части распределительных устройств 

Наименование работы: Выбор сборных шин круглого сечения 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику выбора и проверки сборных шин круглого сечения. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения.  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Индивидуальное задание, микрокалькулятор.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:Соблюдать правила поведения в 

аудитории.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  
Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

ЗАДАНИЕ: Выбрать сборную шину круглого сечения и проверить ее на термическую 

устойчивость и условие образования   «короны», если задано рабн SU ; . 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Определяем рабочий ток установки: 

н

раб

раб
U

S
I




3
 

2. Определяем расчетное экономическое сечение шины:  

эк

раб

j

I
F  , 

где  24,1
мм

Аjэк   - экономическая плотность тока. 
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3. Выбираем круглую шину приложение 6. 

Из условий коронирования минимальным  рекомендуется принимать провод АС - 70 [ПУЭ]. 

4. Проверка шины на термическую устойчивость производится аналогично шинам 

прямоугольного сечения. 

Проверка шины на условие образования «короны» 

5. Начальная критическая напряженность электрического  поля: 

 
см

кВ
r

mЕ ,
299,0

13,300 















  

где 82,0m  - коэффициент шероховатости, 

       

стF

r   - радиус провода, см,  

6. Напряженность электрического  поля около поверхности нерасщепленного провода: 

 
см

кВ

r

D
r

U
Е

ср

н ,

lg

354,0












  

где срD   - среднегеометрическое расстояние между проводами, см. 

Среднегеометрическое расстояние между проводами зависит от номинального напряжения 

установки. 

Провода не будут коронировать, если выполняется условие: 09,007,1 ЕЕ 
 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.   В каких электроустановках применяются шины круглого  сечения? 

2.   Что такое термическая стойкость? 

      3.   Что такое электродинамическая стойкость? 

4.   Что такое «корона» и к чему она приводит? 

 

Задание для отчета 

      1. Записать наименование работы, цель. 

      2. Выписать из таблицы исходные  данные  в  соответствии  с  вариантом. 

      3. Произвести расчет  с  подробным  описанием. 

      4. Ответить  на  контрольные  вопросы. 
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3. ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа №1 

 

ТЕМА: Неизолированные провода. Самонесущие изолированные провода. Устройство 

воздушных линий 

Наименование работы: Устройство воздушных линий 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться основными требованиями ПУЭ к воздушным линиям 

электропередач, выполненных неизолированными и самонесущими изолированными 

проводами  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория электроснабжения. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: справочная и техническая литература, типовые 

проекты воздушных линий 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдать правила поведения в 

аудитории.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Порядок выполнения работы: 

1.Изучить вопросы: 

1) Схемы и классификации электрических сетей 

2) Провода, применяемые при строительстве ЛЭП 

3) Изоляторы, опоры, арматура 

4) Требования ПУЭ к ВЛИ 

2. Вычертить эскизы проводов: АС, СИП1, СИП2 

3. Вычертить схемы опор для воздушных линий  0,38 и 10кВ 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие режимы работы нейтрали  применяют в сельском электроснабжении? 

2.Конструкция самонесущих изолированных проводов 

3. Что такое габарит линии? 

4. Что такое стрела провеса? 

5. Что такое длина пролета? 

6. Какие типы опор вы знаете? 

7. Что такое стойка, траверса, пасынок, раскос, распорка, ригель? 

8. Из каких материалов изготавливают изоляторы? 

9. Какие детали используют для крепления изоляторов? 

10. Какая арматура применяется для ВЛИ? 

11. Каковы достоинства ВЛИ по сравнению с ВЛ? 

12. Минимально допустимые сечения изолированных проводов? 

13. Как располагаются провода на опоре? 

14. Каковы габариты пересечений и сближений от проводов ВЛИ? ВЛ? 

 

Задание для отчета 

1. Записать наименование работы, цель 

2. Вычертить эскизы проводов 

3. Вычертить схемы опор 

4. Ответить на контрольные вопросы 
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Лабораторная работа № 2 

 

ТЕМА: Высоковольтная аппаратура и токоведущие части распределительных устройств 

Наименование работы: Исследование устройства высоковольтной аппаратуры и 

приводов к ней 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить конструкцию и принцип работы выключателей, разъединителей 

и их приводов. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства». 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: ВН-16, РВ-10, РЛНД(3)-10, ВК-10. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:  

1.Вначале выключаем масляный выключатель, затем разъединитель.  

2.При ручном включении и выключении разъединителя и масляного выключателя не 

рекомендуются резкие движения, так как оборудование укреплено на стенах лаборатории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Порядок выполнения работы: 

1.  Ознакомиться с паспортными данными выключателя нагрузки, масляного выключателя, 

разъединителей (РВ-10; РЛНД(З)-10). 

2.  Ознакомиться с конструкцией и назначением всех элементов разъединителя, масляного 

выключателя, выключателя нагрузки (баками, изоляторами, подвижными контактами, тягами, 

приводным валом с рычагом, отключающими пружинами, буферной пружиной, соединением 

вала выключателя с приводом, токосъѐмными роликовыми устройствами. 

3.  Осмотреть устройство бака выключателя и дугогасительной камеры. Ознакомиться с 

принципом гашения дуги. 

4. Осмотреть приводы выключателей и разъединителей, опробовать включение и отключение 

выключателей и разъединителей вручную.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Расшифровать марки: РВ-10; ВН-16; ВМП-10; РЛНД(3)-10, приводов: ПЭ-11; ПРН-10; 

ППВ; ПР-10. 

2. Назначение масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей.  

3. Принцип работы выключателя нагрузки, масляного выключателя.  

4. Принцип гашения дуги в масляном выключателе, выключателе нагрузки.  

5. Условия выбора разъединителей и выключателей. 

6. Что такое термическая и электродинамическая устойчивость оборудования?  

7. Чем отличается разъединитель марки РВ-10 от РЛНД(3)-10? 

8. Виды блокировок безопасности при работе масляных выключателей и       разъединителей. 

9. Что представляет из себя привод к коммутационной аппаратуре (ПР-10) и как он работает? 

10. На какой высоте крепятся ручные приводы? 

11. Принцип работы привода косвенного действия. 

 

Задание для отчета 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Привести перечень основных элементов конструкции и их назначения масляного выключателя 

и разъединителя 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 
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Лабораторная работа № 3 

 

ТЕМА: Контрольно – измерительные приборы и измерительные трансформаторы 

Наименование работы: Подключение приборов измерения электрической нагрузки через 

измерительный трансформатор и определение расхода электрической энергии 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться подключать трѐхфазный счѐтчик через измерительный 

трансформатор тока и определять количество потреблѐнной электроэнергии. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства» 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Счѐтчик активной энергии типа СА4У-672М, 

трансформаторы тока типа УТТ-5М, амперметр, сигнальная лампа, автоматический 

выключатель трѐхфазный, трѐхфазный асинхронный электродвигатель, набор проводов. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Запрещается помещать на счѐтчике посторонние предметы, ударять и бросать счѐтчик. 

2. Не допускать коротких замыканий в сети и перегрузок по току. Нарушение ведут к 

появлению дополнительной погрешности и к отказу счѐтчика. 

 3. Вторичную обмотку трансформатора тока необходимо закоротить, когда счѐтчик снимается 

в ремонт или отключается. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться со схемой соединений трансформатора тока, счѐтчика активной энергии, 

электродвигателя, амперметра, автоматического выключателя, сигнальной лампы и собрать 

ее. 

2.  Замерить показания счѐтчика до включения электродвигателя (W1). 

3.  Определить коэффициент трансформации трансформатора тока по формуле:  

2

1

н

н
тт

I

I
К  . 

4. Определить  фактические  показания  счетчика: ттфакт КWW  11 . 

5. Включить  автомат  и  замерить  показания  счетчика  через  промежуток  времени  10t  

минут, замерить  показания  амперметра. Определить фактические показания счетчика в 

конце измерений:  ттфакт КWW  22 .  

6. Определить  фактическое  потребление  электрической  энергии: 12 фактфакт WWW  .   

7. Определить энергию, потребляемую  электродвигателем  за  10  минут  согласно  его  

паспортным  данным:  tCosIUW ндв  3 , 

где  220нU В – номинальное  напряжение  сети; 

        I - ток  в  цепи  по  показаниям  амперметра; 

        8,0Cos  - коэффициент  мощности  электродвигателя (паспортные  данные). 

8. Погрешность  измерения: %5,2%100% 


 доп

дв

дв W
W

WW
W . 

Контрольные вопросы: 

1.  Что называется вторичной нагрузкой трансформаторов тока и напряжения? 

2. Почему вторичную обмотку трансформатора тока закорачивают, когда приборы снимают в 

ремонт? 

3.  Почему у трансформатора тока делают две вторичные обмотки? 

4. Что такое контроль состояния изоляции, в каких условиях и для чего он применяется? 

http://znanium.com/catalog/product/483152


23 

 

5. Почему трансформаторы напряжения марки НТМИ-10 делают пятистержневыми? 

6. Расшифровать марки измерительных трансформаторов: ТК-10; ТПЛ-10; ТФНД-110; ЗНОМ-

35; НТМИ-10; НКФ-110. 

 

Задание для отчета 

 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схему подключения счетчика через измерительные трансформаторы тока 

3.Путем расчета погрешности измерения оценить возможность дальнейшей эксплуатации 

счетчика. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Сделать вывод по работе. 

 

Рисунок 3 –  Схема  подключения  счетчика  через  трансформатор  тока 

 

Лабораторная работа № 4 

 

ТЕМА: Сельские трансформаторные подстанции 

Наименование работы: Исследование конструктивного устройства трансформаторной 

подстанции 10 … 35/0,4 кВ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с оборудованием подстанции 10/0,4кВ; ознакомиться со 

схемой электрических соединений подстанции 10/0,4кВ. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: КТП-160/10, установленная на полигоне, макеты 

КТП100/10 и КТП160/10. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Осмотр подстанции необходимо осуществлять в присутствии преподавателя или мастера 

производственного обучения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
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Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

Порядок выполнения работы: 

1.  Ознакомиться с конструкцией подстанции 10/0,4кВ. 

2.  Ознакомиться  со  схемой электрических соединений подстанции. 

3.  Ознакомиться со схемой управления уличным освещением и опробовать  еѐ. 

Контрольные вопросы: 

 

1.Что такое потребительская подстанция, тупиковая подстанция, проходная 

подстанция? 

2.Почему ВЛ-0,4кВ называют линиями с глухозаземлѐнной нейтралью? 

3.Как монтируют подстанции мощностью 100 кВА; 400 кВА? 

4.Назначение разъединителя на подстанции 10/0,4кВ. 

5.Назначение высоковольтных предохранителей ПК-10?  

6.Назначение разрядников РВО-10; РВН-0,5? 

7.Назначение рубильника на вводе 0,4кВ? 

8.Назначение трансформатора тока? 

9.Как определить фактическое потребление электрической энергии, если имеются показания 

счѐтчика, Wа=100кВт.час, включенного  через  трансформатор тока ТК-20 с  
номI1

=250А?  

10.Назначение автоматов QF1-QF3. 

11.При какой освещѐнности  срабатывает  схема фотореле? 

12.При какой освещенности схема фотореле отключается?  

13.Основное назначение конденсатора С в схеме? 

14.Что является чувствительным элементом, реагирующим на изменение освещенности, на 

каком принципе он работает? 

15.Почему фоторезистор не устанавливают со стороны подстанции, выходящей на проезжую 

часть дороги? 

16.Чем защищается линия уличного освещения от коротких замыканий? 

17.Назначение переключателя SA2. 

18.Назначение резисторов R1-R3. 

19.Назначение лампы EL? 

20.Назначение штепсельной розетки X? 

21.Какая блокировка предусмотрена на подстанции, предотвращающая отключение 

рубильника под нагрузкой? 

22.Порядок отключения подстанции. 

23.Какая блокировка предусмотрена, не допускающая открывания двери вводного устройства 

высокого напряжения, при отключенных заземляющих ножах разъединителя? 

 

Задание для отчета 

 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схему электрических соединений КТП 160/10 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

Лабораторная работа № 5 

 

ТЕМА: Резервные электростанции 

Наименование работы: Исследование дизельной  электростанции. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с устройством и принципом действия дизельной 

электростанции.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

http://znanium.com/catalog/product/483152
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства».  

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: ДЭС марки 1 Д 12В-300 с ДГА-200Т-400.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:  

1.Около ДЭС запрещается пользоваться открытым огнѐм и курить. 

2.Не допускать течи топлива и масла из баков и в соединениях трубопроводов. При 

обнаружении течи - немедленно устранить. 

3.Следить, чтобы во время работы дизеля вблизи выпускного трубопровода не находились 

легко воспламеняющиеся материалы. При тушении горюче-смазочных материалов не 

допускается заливать пламя водой. 

4.При ремонте электрооборудования  обязательно пользоваться электрическими схемами. 

5.При выявлении неисправностей дизеля и генератора принять меры к их устранению. 

6.При работе с рекомендуемыми охлаждающими жидкостями следует помнить, что 

этиленгликоль, входящий в состав низкозамерзающих жидкостей, ядовит; бихромат калия и 

натрия оказывает раздражающее действие на кожу, слизистую оболочку глаз и дыхательных 

путей. При работе с этими жидкостями необходимо строго соблюдать правила 

производственной санитарии. 

Порядок выполнения работы: 

 

ДЭС состоит из дизеля и генератора. Дизель состоит из картера, блоков цилиндров и 

механизмов: кривошипношатунного, передач и газораспределения; систем: питания, 

охлаждения и выпуска отработавших газов, электрооборудования  пуска и управления. 

Ознакомиться со схемой дизеля (рисунок 4): 

QF-автомат защиты сети; 

Б- аккумуляторная батарея; 

ДТ - первичный преобразователь тахометра; 

СТ - стартер; 

ТХ - показывающий прибор тахометра; 

ДМ - двигатель масляного насоса; 

РБ - рубильник аккумуляторной батареи; 

ШР - штепсельный разъѐм. 

Для контроля за работой дизеля к нему прикладываются приборы, устанавливаемые на 

панели приборов щитка управления дизель - генератора: 

1.  Манометр масла - служит для определения давления масла в главной магистрали дизеля; 

2. Термометр манометрический - служит для определения температуры масла и охлаждающей 

жидкости; 

3. Магнитоиндукционный тахометр - служит для непрерывного показания частоты вращения 

коленчатого вала дизеля; 

4. Вольтметр - служит для измерения напряжения в сети дизеля. 

 

Рисунок 4 – Схемы ДЭС 

ПУСК ДИЗЕЛЯ: 
Пуск дизеля осуществляется электростартером. 
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Открыть кран топливного бака; включить рубильник аккумуляторных батарей; включить 

электрический маслопрокачивающий насос; прокачать систему смазки при давлении масла в 

главной магистрали не менее 2,5 кгс/см
3
 и установить рукоятку изменения частоты вращения 

на пусковую. Выключатель электрического маслопрокачивающего насоса допускается 

удерживать включенным не более 3 минут. После достижения установившегося давления 

масла, создаваемого электрическим маслопрокачивающим насосом, включить стартер. 

Продолжительность непрерывной работы стартера не должна превышать 4-5 секунд, после 

каждой попытки пуска для охлаждения стартера и сохранения работоспособности 

аккумуляторных батарей необходимо делать перерыв 25-30 секунд. До включения нагрузки 

дизель нужно прогреть на холостом ходу при 600-800 об/мин (длительная работа на этих 

оборотах не рекомендуется не  более 10 мин) с постепенным переходом на 1000-1100 об/мин, 

пока температура охлаждающей жидкости и масла на выходе не достигнут 30°С. После 

этого, для ускорения прогрева, допускается нагрузить дизель не более чем на 25% от 

номинальной мощности. При нагреве допускается кратковременная проба дизеля на 

номинальных оборотах. Дизель считается прогретым и готовым к приѐму 100% нагрузки при 

температуре охлаждающей жидкости и масла  на  выходе  из  дизеля  не  менее  45 
0
С. 

ПУСК ГЕНЕРАТОРА В РАБОТУ: 
Ознакомиться с принципиальной электрической схемой генератора с начальным 

возбуждением от аккумулятора (рисунок 5): 

1  - ротор; 

2 - блок выпрямителей; 

3 - панель зажимов блока выпрямителей; 

4 - дополнительная обмотка статора; 

5 - панель зажимов генератора; 

6 - основная обмотка статора; 

7 - ограничивающее сопротивление; 

8 - кнопки; 

9 - дроссель компаундирующий; 

10 - реостат установки; 

11 - источник постоянного тока (12-24В). 

При заземлении нулевого провода генератора ограничивающее сопротивление и кнопку 

необходимо перенести на плюсовую сторону аккумуляторов. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА: 
При приведении генератора во вращение с номинальной скоростью при отсутствии нагрузки 

на зажимах (холостой ход) остаточный магнитный поток ротора индуктирует небольшую 

электродвижущую силу в основной и дополнительной обмотках статора. При этом величина 

ЭДС дополнительной обмотки в 7-15 раз меньше ЭДС основной обмотки и недостаточна для 

открытия выпрямителей и самовозбуждения генератора. Начальное возбуждение генератора 

производиться кратковременной (0,5-1,5 сек) подачей напряжения от источника постоянного 

тока на обмотку ротора через контактные кольца с соблюдением полярности источника и 

блока выпрямителей. Постоянный магнитный поток, возбужденный током ротора, проходит 

через тело ротора, два воздушных зазора между ротором и статором и сердечник статора. 

При вращении ротора этот поток пересекает проводники статора и наводит в них ЭДС, 

lvBE  , 

где l  - активная длина провода;  

В – магнитная  индукция,  

v  - скорость  перемещения  магнитного  поля  относительно  провода. 

При работе генератора скорость  поддерживается постоянной, поэтому изменения ЭДС во 

времени вызывается только изменением магнитной индукции вдоль окружности ротора. 

Генераторы строятся так, чтобы распределение магнитной индукции вдоль окружности ротора 

было близко к синусоидальному, поэтому в их обмотках индуктируется синусоидальная ЭДС. 
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Рисунок 5 – Электрическая схема генератора 

 

ПУСК ГЕНЕРАТОРА: 
1.При пуске генератора в работу подключить генератор к щиту управления согласно схеме, 

соблюдая маркировку. 

2.Пустить в ход дизель, установить номинальное число оборотов генератора при работе  

вхолостую. 

3.Вывести реостат установки поворотом его рукоятки до отказа по часовой стрелке. 

Возбудить генератор подачей импульса от источника постоянного тока. 

4.Установить номинальное напряжение, поворачивая рукоятку реостата установки против 

часовой стрелки. 

5.Генератор должен проработать в режиме холостого хода не более 2-3 минут. 

6.Нагрузить машину, установить номинальное число при данной нагрузке. 

ОСТАНОВКА ДИЗЕЛЯ: 
Для остановки необходимо снять нагрузку, постепенно уменьшая частоту вращения до 800-

1000 об/мин и дать дизелю поработать вхолостую, пока он не охладиться до температуры 

охлаждающей жидкости на выходе не выше 75°С. Для остановки дизеля медленно перевести 

рукоятку изменения частоты вращения в положение остановки. После остановки выключить 

разъединитель стартерной цепи, закрыть кран топливного бака и кран масляного бака, 

обтереть дизель от возможных загрязнений. 

Контрольные вопросы: 

 

1.Где применяется ДЭС и что из себя представляет? 

2.На какие три категории различают ДЭС по мощности? 

3.На какие три степени автоматизации подразделяются ДЭС?  

4.Принцип работы дизеля генератора? 
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5.Как осуществляется автоматическое регулирование возбуждения генератора с 

использованием компаундирования полным током? 

 

Задание для отчета 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить схемы ДЭС и генератора 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 
 

Лабораторная работа № 6 

 

ТЕМА: Монтаж воздушных линий 

Наименование работы: Соединение и оконцевание алюминиевых жил проводов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить правила и нормы при соединении и оконцевании проводов и 

кабелей. Научиться применять изученные правила при соединении и оконцевании жил.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструмент МБ – 1М для снятия изоляции, 

плоскогубцы универсальные электромонтажные, кусачки боковые, отвертки, ключи; 

алюминиевые провода 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2011. – 304с. 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / Н.В. 

Грунтович. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 271 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415728 

Порядок выполнения работы: 

Теоретические основы: 

Качество соединения проводников между собой и с контактными выводами 

электрооборудования значительно влияет на надежную работу электроустановки. 

Особенно большие затруднения возникают при монтаже контактных соединений 

алюминиевых проводов: 

Алюминий быстро (в течение нескольких секунд) окисляется на воздухе, пленка окиси 

алюминия обладает большой твердостью, большим электрическим сопротивлением и 

высокой температурой плавления (около 2000
0
С), что препятствует пайке и сварке алюминия 

и ведет к перегреву контакта 

Алюминий в сравнении с другими металлами имеет низкую прочность и высокую текучесть. 

При многократных присоединениях провода ломаются около контактов. Болтовые 

присоединения алюминиевых проводов со временем самопроизвольно ослабевают 

Алюминий обладает большой теплоемкостью и теплопроводностью, что вызывает 

подгорание изоляции проводов при сварке 

В контакте с медью во влажной среде образуется гальваническая пара, алюминий сильно 

окисляется и разрушается. 

Соединения жил выполняются разъемными и неразъемными. Разъемные соединения 

монтируют при помощи болтов, винтов; неразъемные – при помощи сварки, пайки, 

опрессовки. 

http://znanium.com/catalog/product/415728
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Соединение алюминиевых жил болтовыми и винтовыми зажимами. 

Зажимы для соединения алюминиевых и медных однопроволочных жил проводов и кабелей 

площадью сечения до 10 мм
2
 должны иметь ограничивающую шайбу – звездочку или другое 

устройство, препятствующее «выдавливанию» жилы, и разрезную пружинящую шайбу. Все 

детали зажимов должны иметь гальваническое покрытие для защиты от коррозии. 

Проводники и контакты изолируют и смазывают кварцевазелиновой пастой. 

Для монтажа соединений используют типовой набор инструментов электромонтажника 

НЭУ2 и набор инструментов коммутатчика НКОУ2. В комплект набора входят: инструмент 

МБ – 1М для снятия изоляции, плоскогубцы универсальные электромонтажные, кусачки 

боковые, отвертки, ключи и другие инструменты. Кроме наборов применяют универсальные 

клещи КУ – 1, клещи КСИ – 2М. 

Технология присоединения жил: 

Определить длину жилы, необходимую для образования колечка. Удалить изоляцию 

клещами или ножом (нож держать под углом к жиле, чтобы не сделать в ней случайный 

поперечный надрез), жилу смазать вазелином и зачистить наждачной бумагой. Сразу же 

после зачистки покрыть чистым слоем кварцевазелиновой пасты (50% кварцевого мелкого 

песка и 50% технического вазелина). Изогнуть конец жилы колечком по диаметру винта. 

Определить площадь сечения жилы, выбрать винт, шайбу – звездочку, пружинящую шайбу 

(для проводов площадью сечения 2,5; 4 мм
2
 используют винты М4, М5, М6 и звездочки с 

наружным диаметром 8,5; 9,5; 10,5 мм; для проводов 6, 10 мм
2
 используют винты М6, М8 и 

звездочки с диаметром 12, 14, 16 мм). Присоединить провод, изгиб кольца направить по 

часовой стрелке. Винт или гайку затянуть до смыкания концов пружинящей шайбы в зазоре, 

но не допускать их расхождения. 

Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей опрессовкой. 

Внутренний диаметр наконечников и гильз должен соответствовать диаметру жил проводов. 

Запрещается выкусывание проволочек из жил или заполнение наконечника выкушенными 

проволочками. Не допускается опрессовывать молотком или зубилом. Соединение надежно 

изолируют. Для опрессования наконечников и гильз используют пресс – клещи ПК – 1МУ1 и 

ПК -3У1, а также ручной механический пресс РМП – 7МУ1. Для перерезания проводов и 

кабелей применяют секторные ножницы НС – 1У1; НС – 2У1. 

Технология соединения жил 

подобрать тип наконечника (ТА – для сухих помещений, ТАМ – с медным контактом для 

помещений с агрессивной и влажной средой); внутренний диаметр –  по диаметру жилы; 

диаметр отверстия под болт – по диаметру болта; матрицу и пуансон пресса – по 

наконечнику;  

подготовить наконечник и жилу провода: зачистить внутреннюю поверхность наконечника 

стальным ершиком; протереть тканью, смоченной бензином; смазать внутри 

кварцевазелиновой пастой; снять изоляцию и зачистить жилу щеточкой из кардоленты; 

протереть тканью с бензином; смазать кварцевазелиновой пастой;  

опрессовать наконечник: надеть наконечник до упора на жилу; вставить в матрицу пресса и 

опрессовать; изолировать липкой лентой с 50 %-ным перекрытием тремя слоями; каждый 

слой покрыть влагостойким лаком; зачистить контакт и смазать кварцевазелиновой пастой. 

Соединение и оконцевание алюминиевых жил сваркой. 

Алюминиевые жилы сваривают электрической, термитной и газовой сваркой. В ходе работ 

необходимо строго соблюдать правила электрической и пожарной безопасности. Для 

растворения пленки окиси алюминия. Препятствующей сварке, необходимо применять флюс 

ВАМИ. Сварное соединение изолируют. 

Сварка жил угольным электродом: снять изоляцию клещами, зачистить жилы, скрутить 

жилы плоскогубцами; смазать их флюсом ВАМИ (состав флюса: 50% - хлористый калий, 

30% - хлористый натрий, 20% - криолит. Флюс разводят водой до сметанообразного 

состояния); закрепить скрутку в зажиме; расплавить провода угольным электродом до 
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образования шарика; очистить от шлака и флюса, покрыть лаком; надеть изолирующий 

колпачок. 

Сварка жил кабелей термитными патронами: подготовить жилы к сварке, зачистить и 

смазать их вместе с присадочным прутком флюсом; подобрать по размеру жилы термитный 

патрон; установить на жилы и уплотнить кокиль асбестовым шнуром; установить асбестовые 

экраны и охладители; термитной спичкой зажечь патрон. При плавлении жил добавлять 

пруток и помешивать мешалкой; после остывания удалить массу и кокиль, зачистить место 

сварки, промыть бензином и изолировать соединение. 

Контроль качества и приемо – сдаточные испытания контактных соединений 

Основные методы контроля – внешний осмотр: измерение падения напряжения или 

сопротивления. 

Болтовые соединения – выборочно проверяют качество затяжки сборки и подготовки 

контактов с вскрытием 2…3% соединений. 

Опрессованные соединения – проверяют метрические размеры опрессованной части на 

соответствие диаметру провода, глубине вдавливания, обжатия; отсутствие на соединении 

трещин, механических повреждений и следов коррозии. 

Сварные соединения – проверяют непосредственно после сварки, не допускаются трещины и 

усадочные раковины, пережог и подплавление жил, подгорание изоляции, нарушение сварки 

при перегибе проводов, остатки в соединении флюса, шлака. 

Все виды контактных соединений выборочно (3…5%) испытывают на падение напряжения 

или переходное сопротивление. Принципиальная схема измерения падения напряжения на 

контактном соединении и точки подключения мультиметра показаны на рисунке  . Значение 

падения напряжения на контактном соединении длиной 1Кl  не должно превышать падения 

напряжения на участке целого провода Пl той же длины и площади сечения более чем в 1,2 

раза. При этом 1Кl и Пl  выбирают в зависимости от площади сечения проводов и вида 

соединения. 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы соединения и оконцевания жил, образцы инструмента для 

соединения жил и примеры соединений, выполненные различными способами. 

2. Ознакомиться с эскизами соединения алюминиевых жил. 

3. Ознакомиться с методикой контроля качества различных соединений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определить сечение жилы провода при отсутствии маркировочной бирки на проводе? 

2. Перечислите способы соединения ответвления и оконцевания жил. 

3. Как соединить алюминиевые жилы с медными? 

4. Как присоединить две алюминиевые жилы под один винт? 

5. Объясните устройство инструментов для оконцевания и соединения жил проводов. 

6. Каковы особенности оконцевания проводов для втычных и наборных зажимов? 

7. Как подобрать гильзу для соединения жил двух кабелей? 

8. Каково назначение шайб – звездочек и пружинных шайб?  

Задание для отчета 

 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить эскиз соединения алюминиевых жил площадью сечения до 10 мм
2
 сваркой и 

опрессовкой 

3. Составить заявку на материалы и инструменты для монтажа соединений сваркой и 

опрессовкой 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Сделать вывод по работе. 
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Рисунок 6 – Последовательность оконцевания жилы провода опрессованием:  

1 – наконечник типа ТА; 2 – наконечник ТАМ; 3,4 – матрица пресса и пуансон; 5 – ершик;  

6 – смазка; 7 – щеточка; 8 – пресс; 9 – изоляция; 10 – место опрессовки 

 

 
                                А                                                                Б 

Рисунок 7 – Соединение проводов свариванием: 

А – угольным электродом: 1 – зажим; 2 – электрод; 3 – сварное соединение; 4 – колпачок; 

Б – термитным патроном: 1 – провод; 2 – охладители; 3 – экран; 4 – патрон; 5 – присадочный 

прутик; 6 – мешалка; 7 – кокиль; 8 – шнур; 9 – спичка  

 

 
Рисунок 8 – Измерение напряжения на контактах: а – принципиальная электрическая схема 

стенда; б – подключение милливольтметра при измерениях: lп – участок целого проводника 

(точки 1,2); lк – участок контакта (точки 2,3) принимают lп = lк 
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Лабораторная работа № 7 

 

ТЕМА: Монтаж воздушных линий 

Наименование работы: Вводы линий электропередач до 1кВ в здание. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться со способами и конструкциями вводов линий 

электропередачи в здания. Изучить основные приемы монтажа вводов.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: эскизы и макеты вводов 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2011. – 304с. 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / Н.В. 

Грунтович. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 271 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415728 

Порядок выполнения работы: 

Теоретические основы: 

Устройство ответвлений, как правило, включают в проект на строительство ВЛ – 0,38кВ. 

Нормами определены минимальные расстояния от проводов ответвлений (как голых, так и 

изолированных) до проезжей части улиц и до пешеходных дорожек или тротуаров. 

Расстояние по вертикали от нижней точки проводов ввода до поверхности земли не менее 

2750 мм. 

Если расстояние от опоры ВЛ до здания больше 10000 мм, то для ослабления натяжения 

проводов необходимо устанавливать подставную опору. Если это расстояние будет больше 

25000 мм, то ответвление проектируют и строят по нормам на строительство ВЛ до 1000 В. 

Площадь сечения проводов ответвлений определяют проектом, но всегда при подвеске 

голых  или изолированных алюминиевых проводов в пролете до 25 м сечение должно быть 

не менее 16 мм
2
.  

Ответвления от воздушных линий также выполняют кабельными линиями. В этом случае на 

опоре ВЛ устанавливают концевую мачтовую муфту, кабель прокладывают по опоре до 

перехода его в траншею.  От случайных механических повреждений кабель защищают 

трубой или другой конструкцией на высоте до 200 мм. 

Вводы через стены зданий 

Получили широкое распространение, они просты в исполнении, всегда находятся в поле 

видимости, удобны при обслуживании. При вводе в производственные и общественно – 

бытовые здания вводные изоляторы устанавливают на кронштейнах или на крюках. 

Расстояние между проводами вводов. А также расстояние от проводов до выступающих 

частей зданий должно быть не меньше 200 мм. 

Концевые крепления алюминиевых многопроволочных проводов марок А – 16…А – 50 

выполняют плашечными зажимами типа ПАБ с оставлением конца провода длиной не менее 

200 мм для подключения ввода. Допускается концевое крепление проводов выполнять 

бандажной вязкой с соблюдением размеров и числа витков. Недопустимо присоединение 

провода ввода непосредственно к натянутому проводу ответвления, так как это способствует 

обрыву проводов ответвления. 

Вводы в здание выполняют только изолированными проводами. Каждый провод заключают 

в отдельную резиновую изоляционную трубку. На концы трубок с наружной стороны здания 

http://znanium.com/catalog/product/415728
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устанавливают фарфоровые воронки так, чтобы они находились на одной оси и были 

разнесены одна от другой в кирпичных стенах на 50 мм, в деревянных стенах на 100 мм. 

Внутри здания на трубки одевают втулки. Отверстия в стене заделывают алебастровым или 

цементным раствором. 

Проходы через стены в трубках должны выполняться с уклоном наружу, таким образом, 

чтобы вода не могла скапливаться в проходе или попадать внутрь здания. После прокладки 

проводов входные отверстия воронок и втулок заливают изоляционной массой, битумом. 

Вводы через трубостойки 

Выполняют в тех случаях, когда высота зданий не позволяет обеспечивать установленные 

ПУЭ вертикальные габаритные размеры, например, сараи, дворовые постройки. По способу 

закрепления и прохода внутрь здания трубостойки подразделяют: ввод трубостоек через 

стену и ввод трубостоек через крышу. 

Ввод трубостоек через стену более удобен. При монтаже трубостоек следят за тем, чтобы 

нижний горизонтальный конец трубы был установлен с уклоном 5
0
 наружу. В нижней точке 

изгиба просверливают отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсируемой влаги. 

Ввод трубостойкой через крышу применяют в том случае, если расстояние от поверхности 

земли до низа трубостойки. Устанавливаемой на стене, оказывается менее 2 м. особое 

внимание уделяют качеству монтажа узла прохода через кровлю и его гидроизоляции. 

Трубостойки изготавливают по индивидуальным замерам в мастерских и доставляют на 

объект окрашенными внутри и снаружи с приваренным болтом для зануления и 

укомплектованными всем необходимым для монтажа. Перед установкой в трубостойку 

затягивают стальную проволоку для последующего протягивания проводов. 

Верхний конец трубостойки двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм крепят к 

стене или к стропилам крыши. Все болтовые крепления вводов должны выполняться с 

применением пружинящих шайб. Предохраняющих гайки от самооткручивания при 

раскачивании трубостоек и проводов ветром. Болтовые соединения смазывают защитной 

смазкой ЗЭС или техническим вазелином. Расстояние от самого нижнего проводника ввода 

через трубостойку до крыши должно быть не менее2,5 м. Запрещается прокладывать голые 

или изолированные провода по крышам жилых зданий. 

Вводы тросовыми проводами марки АВТ имеют самую простую конструкцию. В местности, 

отнесенной по гололедности к I и II районам, применяют провод АВТ – 1 с площадью 

сечения жилне менее 4 мм
2
, в III и IV районах гололедности вводы выполняют проводом 

АВТ – 2 (с усиленным тросом) сечением не менее 6 мм
2
. 

Для крепления провода АВТ на стене или трубостойке устанавливают только один изолятор, 

к которому плашечным зажимом крепят несущий трос, а жилы без разрезания вводят в 

здание через отверстие в неразрезанной изоляционной трубке. 

Трубостойки всех типов необходимо занулять. Для этого к ним приваривают зануляющий 

болт диаметром 10 мм, через который трубостойки присоединяют к нулевому проводу сети. 

Алюминиевые многопроволочные провода и провода марок АВТ соединяют с трубостойкой 

стальным проводником диаметром 6 мм и зажимом. Несущий трос проводов АВТ зануляют 

на опоре ВЛ присоединением зажима к нулевому проводу. 

Вводы в здание кабелем – выполняют как ответвление кабелем от опоры Вл или как 

продолжение кабельной линии. В траншее до ввода кабель прокладывают с соблюдением 

габаритных размеров и правил монтажа кабельных линий. 

До начала монтажа размечают места прокладки кабеля, отверстия, точки крепления. Диаметр 

труб выбирают из расчета 1,5…2 диаметра кабеля, но не меньше 50 мм. Укладывают трубы с 

уклоном в траншею и гидроизолируют так, чтобы исключить попадание влаги в здание. 

Глубина заложения труб не менее 0,5 м. С внутренней стороны здания труба должна 

выступать на 50 мм, а с наружной на 600 мм от фундамента. 

В одной трубе прокладывают только один кабель. Если в здание вводится или выводится 

несколько кабелей, то число труб должно соответствовать их количеству. Кабели, 

прокладываемые вдоль здания, должны размещаться в траншее не ближе 0,6 м от 
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фундамента. У ввода в здание в траншее всегда оставляют запас кабеля (примерно 1 м) на 

случай повторной разделки концов, который укладывают полукругом с радиусом 1 м 

(запрещается запас укладывать кольцами). Глубина заложения не менее 500 мм с 

обязательным покрытием кирпичом или бетонными плитами. Места выхода кабеля из трубы 

уплотняют раствором цемента с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной нефтью. 

При выходе из траншеи на стену кабели должны защищаться от механических повреждений 

на высоте не менее 2 м от уровня земли, для этого нужно использовать трубы или 

профильный металл. Защитную трубу или короб заглубляют в землю не менее чем на 0,3 м. 

Проход кабелей через стены и перекрытия внутри зданий выполняют в отрезках стальных 

труб. В целях пожарной безопасности кабель, прокладываемый в помещении, освобождают 

от наружных горючих покровов (например, джута). По сгораемым основаниям кабель 

прокладывают на расстоянии 50 мм от них. Проходы через стены для защиты от 

проникновения огня заделывают легкопробиваемым негорючим материалом (цемент с 

песком 1:10 или глина с песком 1:3 по объему). 

Вводы в здания заземляющих проводников. В электроустановках напряжением до 1000В с 

глухозаземленной нейтралью на вводах от ВЛ к электроустановкам, которые подлежат 

занулению, должны быть выполнены повторные заземления нулевого рабочего провода. Для 

этого в здании монтируют заземляющее устройство. 

Конструкцию и размеры заземляющего устройства определяют по проекту, однако площадь 

сечения заземлителей, выполняемых из полосовой стали, не должна быть меньше 48 мм
2
 

(4х12 мм), а из круглой стали диаметром не менее 10 мм. 

Траншея для заземлителей должна располагаться в местах, редко посещаемых людьми 

(газоны, огражденные площадки с насаждениями), вдали от грунтовых пешеходных и 

проезжих дорог, не ближе 5 м от входов в здания и въездов во дворы, а также не ближе 3м от 

водопровода, газопровода и других коммуникаций. Глубина заложения заземлителей не 

менее 0,7 м. Вертикальные и горизонтальные заземлители соединяют между собой в траншее 

только сваркой, они не должны иметь окраски или окрашиваться. Траншеи засыпают 

грунтом без строительного мусора. 

Заземлители и заземляющие проводники защищают от возможных механических 

повреждений при пересечениях подземных инженерных сооружений и на вводах в здания 

при помощи отрезков стальных труб. Места ввода должны обозначаться на стенах 

опознавательным знаком. 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы осуществления вводов в здания различными способами. 

2. Ознакомиться с эскизами вводов через стену, через трубостойки, вводов тросовыми 

проводами и кабелем. 

3. Ознакомиться с особенностями ввода в здание заземляющих проводников. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляют к монтажу ввода в здание? 

2. Назовите нормируемые габаритные размеры при устройстве ответвлений от ВЛ и 

воздушных вводов 

3. Расскажите правила ввода в здание заземляющих проводников 

4. Как выполнить вводы в здание кабелем? 

5. Как выполняют гидроизоляцию воздушных и кабельных вводов через крыши, стены и 

фундаменты зданий? 

Задание для отчета 

 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить эскиз ввода в здание через трубостойку и через стену здания. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 
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Рисунок 9 – Схема ответвлений от ВЛ – 0,38 кВ и вводов в здания: 1 – ввод; 2 – ответвление; 

 3 – трубостойка; 4 – опора; 5 – дорога; 6 – дополнительная (подставная) опора; 7 – тротуар  

 

 
Рисунок 10 – Конструкция вводов в здания: а – ввод трубостойкой через стену: 1 – крышка; 2 – 

оттяжка; 3 – изоляторы; 4 – трубостойка; 5 – болт зануления; 6 – кронштейн; б – ввод кабелем: 

1 – кабель; 2 – кирпич; 3 – уголок (швеллер); 4 – скобы; 5 – стена; 6 – мягкий грунт 

 

 
Рисунок 11 – Монтаж вводов заземляющих проводников: а – при пересечении кабелей; б – при 

вводе в здание: 1 – кабель; 2 – заземлитель; 3 – труба; 4 – опознавательный знак заземления; 5 – 

заземляющий проводник 
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Лабораторная работа № 8 

 

ТЕМА: Монтаж воздушных линий 

Наименование работы: Технология монтажа воздушных линий электропередач 

напряжением 0,38 кВ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с технологией сборки и монтажа опор и строительства 

линий. Научиться комплектовать материалы для строительства воздушных линий по 

типовым проектам 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: ВЛ – 0,38 кВ на электромонтажном полигоне. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2011. – 304с. 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / Н.В. 

Грунтович. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 271 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415728 

Порядок выполнения работы: 

Теоретические основы: 

Основанием для строительства ВЛ служит проектно – сметная документация и проект 

организации строительства. План трассы ВЛ – 0,38 кВ, чертежи пересечений инженерных 

сооружений и другие рабочие чертежи должны быть согласованы со всеми 

заинтересованными организациями. Срок действия согласований 1 год. 

Строительство ВЛ делят на два периода: подготовительный – разбивка места установки 

опор, рубка просек, комплектация материалов, развозка опор по трассе; основной период – 

развозка конструкций и проводов, сборка опор на пикетах, разработка котлованов, установка 

опор, монтаж проводов. 

Сборка и установка опор ВЛ – 0,38 кВ. 

Трасса ВЛ должна расчищаться для проезда транспорта и механизмов на ширину не менее 25 

м. Комплектация материалами и инструментом обеспечивается до начала строительства на 

100%. В случае выполнения работ в зоне линии связи, автодорог, газопроводов и других 

инженерных сооружений, при вырубке леса и других зеленых насаждений, а также при 

потравах посевов – обязательно получить от заказчика письменное разрешение на право 

выполнения работ в этой зоне с указанием сроков. Котлованы под опоры разрабатывают не 

раньше, чем за сутки до их установки. 

Порядок комплектации опор: сверяют место расположения пикета на местности с его 

расположением на плане ВЛ; планируют площадку для сборки опоры и установки крана; 

проверяют комплектность материалов, доставленных на пикет, их качество и соответствие 

чертежам. 

У железобетонных опор и приставок проверяют марку, отсутствие трещин и раковин, 

наличие и состояние закладных деталей, наличие заземляющих и зануляющих проводников 

(при необходимости опору ремонтируют); у деревянных опор – тип, марку и размеры 

элементов; у изоляторов и колпачков – тип и их число, чистоту и отсутствие на поверхности 

изоляторов трещин, отколов, наличие резьбы; у металлоконструкций и метизов – их число и 

соответствие деталей опоре, качество сварки, качество резьбовых соединений (состояние и 

http://znanium.com/catalog/product/415728
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длина резьбы), наличие метизов (гайки, шайбы) и соответствие их болтам, качество 

покраски. 

Технология сборки железобетонных опор включает: выкладку стойки так, чтобы центр 

тяжести располагался у пикета; крепление и заземление траверсы; установку колпачков и 

изоляторов; раскерновку и окраску резьбы. 

Технология сборки деревянных опор: стойку и приставку выкладывают на деревянные 

прокладки, одновременно для вязки одевают проволоку; деревянные приставки крепят 

бандажами из оцинкованной проволоки диаметром 4 мм по 6 витков, например, опоры ПН – 

1ДД; железобетонные приставки  - хомутами, например опоры ПН – 1ДБ; устанавливают 

крюки, изоляторы в зависимости от назначения опоры, например, для одинарного или 

двойного крепления проводов на пересечениях с линиями связи, дорогами и т.д.; 

присоединяют болтами подкос с последующей раскерновкой и покраской болтов. 

Все конструктивные размеры при сборке выбирают по типовым проектам. Сборку опор 

поручают звену из двух электромонтеров III и IV разряда. 

Бурение котлованов 

Работой руководит линейщик 3 разряда. При установке сложных опор разбивают центры 

котлованов под подкосы: для угловых опор – по биссектрисе угла поворота линии; для 

концевых – вдоль трассы. Отрезок трассы выбирают произвольно. При работе в зоне 

расположения инженерных коммуникаций (кабель, газопровод и другое) необходимо 

получить разрешение на земляные работы и пригласить представителя – владельца 

сооружения.  

При установке машины на пикет проверяют вертикальное положение штанги бура, при 

бурении котлована под подкос бур устанавливают под углом 15 градусов. Электролинейщик 

должен находиться не ближе 2-х метров от бура. Котлованы роют в ручную, придают им 

ступенчатую форму. Центр котлованов для промежуточных опор допускается смещать по 

оси трассы до 2-х метров. 

Установка опор 

Звено состоит из 5-ти человек: звеньевой-линейщик IV разряда, два линейщика III разряда, 

машинист V разряда. Способ закрепления опоры в грунте, ее заложения принимают по 

проекту. Перед установкой опоры проверяют: комплектность сборки, надежность крепления 

конструкции, отсутствие посторонних предметов. Наличие состояния стропов, тросов, 

ухватов. Машинист приводит машину в положение для установки опоры. На опору одевают 

строп и крепят «удавкой». Линейщики занимают места в безопасной зоне и выполняют 

пробный подъем на 0,3 метра над землей. Звеньевой проверяет качество сборки и строповки. 

По команде звеньевого опору поднимают и ухватами направляют в котлован. Звеньевой 

отвесом проверяет вертикальное положение опоры и ее установку в створе, придерживаясь 

допустимых отклонений от вертикального положения – 0,1 метра на 1 метр высоты опоры, а 

выхода опоры со створа линии – не более 0,1 метра.  

Траверсы и крюки должны быть перпендикулярны оси линии, допускается отклонение 

траверса от горизонтали не более 0,02 метра на 1 метр длинны траверса.  Котлован засыпают 

грунтом с послойным трамбованием через 0,2…0,3 метра. Стропы разрешается снимать 

после засыпки 2/3 глубины котлована. Подсыпают опору не менее чем на 0,2 метра. На 

опоры несмываемой краской при помощи трафаретов наносят порядковые номера и год 

установки. 

Заземление опор 

На линиях 0,38 кВ с глухозаземленной нейтралью все металлические элементы 

железобетонных опор и металлические элементы деревянных опор, на которых монтируют 

повторное или грозозащитное заземление, подлежат заземлению и соединению с нулевым 

проводом линии. 

В качестве заземляющих проводников используют арматуру железобетонных опор или 

специально проложенные по опоре проводники, к которым присоединяют металлические 

элементы в процессе сборки. Расстояние между заземлителями должно быть не меньше 
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длины заземлителя. Глубина заложения горизонтального заземлителя в траншее 0,7 метра, а 

в пахотном слое – 1 метр. Глубина погружения вертикального заземлителя не менее 2,5 

метров. 

Все соединения соединяющих проводников сваривают, места сварки закрашивают. 

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом. 

Монтаж проводов ВЛ 0.38 кВ 

Трасса должна быть полностью подготовлена к монтажу проводов: вырублены и расчищены 

просеки, переустроены пересекаемые линии, установлены защитные устройства через дороги 

и другие сооружения, проверено качество закрепления опор в грунте. Готовность трассы 

проверяет мастер. 

К монтажу проводов разрешается приступать только после устранения обнаруженных 

недоделок и получения письменного разрешения от лица, ответственного за установку опор. 

При монтаже проводов должны соблюдаться установленные ПУЭ расстояние от проводов до 

ближайших инженерных сооружений, древесных насаждений и земли. Бригаду для монтажа 

проводов делят на звенья, которые последовательно выполняют операции: первое звено – 

раскатывает и соединяет провода; второе – поднимает провода на опору; третье – натягивает, 

регулирует и вяжет провода. 

Порядок раскатки проводов 

До погрузки барабана с проводом в машину проверяют площадь сечения проводов и 

исправность барабана. Перевозить барабаны с проводом разрешается только в вертикальном 

положении с креплением в кузове растяжками. Разгружают барабаны грузоподъемными 

механизмами и устанавливают: на домкраты или лаги в приямок так, чтобы провод сходил 

сверху. Запрещается разгружать барабаны сбрасыванием. 

Раскатывают провода по трассе одним из способов: по раскаточным роликам, временно 

устанавливаемым на опорах, автомашиной с раскаточного устройства. Запрещается 

раскатывать провода волочение по земле. 

Соединение проводов 

При скручивании в овальных соединителях подбирают соединитель по площади сечения 

провода, зачищают его внутри стальным ершиком под слоем кварцевазелиновой пасты, 

обрезают провода, зачищают их под слоем пасты и вводят в соединитель, скручивая 

приспособлением типа МИ-189 4 раза. Болтовыми зажимами соединяют провода на опорах 

при отсутствии на них механических нагрузок (например в петлях анкерных опор). 

Подъем проводов на опору 

Осуществляется механизмами или вручную. Запрещается поднимать провод на плечах или 

крепить к монтажному поясу при подъеме на опору. 

Натяжка и регулирование проводов 

После раскатки проводов их, насколько возможно, подтягивают вручную. Затем на провод 

устанавливают плашечный или клиновой зажим. К зажиму крепят стальной трос, 

присоединенный к автомашине или к другому механизму, которым натягивают провода. 

Звеньевой по проекту определяет длину стрелы провеса провода для конкретных условий 

монтажа. При выборе стрелы провеса учитывают: климатический район по ветру и гололеду, 

марку и площадь сечения проводов,  длину пролета и температуру воздуха в момент 

регулирования провеса. Фактическую длину стрелы провеса визирует электромонтер, 

находящийся на опоре, при помощи двух мерных реек. Сначала провод натягивают так, 

чтобы стрела провеса оказалась на 20% меньше заданной проектом, а затем отпускают до 

проектной отметки. Отклонения допускаются ±5%. 

Стрелу провеса остальных проводов регулируют путем сравнения на глаз со стрелой провеса 

первого провода. Разрегулирование проводов допускается не более 10% от проектной стрелы 

провеса. 

Крепление проводов к изоляторам 

Первоначально провода крепят на концевых и анкерных опорах при помощи плашечных  

зажимов типа ПАБ или боковой вязки проволокой. Алюминиевые провода вяжут только 
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алюминиевой проволокой диаметром 2,5…3,5 мм. На промежуточных опорах провода 

крепят вязкой, прочность крепления не должна превышать 1500 Н. 

В пролетах пересечений инженерных сооружений выполняют двойное крепление проводов 

вязкой или зажимами. Включение ВЛ под напряжение проводит эксплуатационный персонал 

заказчика после получения разрешения в соответствующих органах. 

 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы сборки и установки опор, бурения котлованов. 

2. Ознакомиться с технологией монтажа проводов воздушных линий. 

3. Ознакомиться с методикой выбора и визирования стрелы провеса. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляют к качеству опор, конструкций, изоляторов и проводов? 

2. Расскажите о порядке установки опор ВЛ и допустимых отклонениях от норм 

3. Как устроены заземления и зануления опор ВЛ? 

4. Как выбирают и визируют стрелу провеса проводов? 

5. Как ведут монтаж проводов при пересечениях инженерных сооружений? 

 

Задание для отчета 

 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить эскиз заземления опор и боковой вязки  проводов. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 
 

 
Рисунок 12 – Технология сборки деревянных опор: а – крепление деревянной и железобетонной 

приставок к стойке; б – установка крюков с изоляторами для одинарного и двойного крепления 

проводов; в – крепление подкоса к опоре: 1 – стойка; 2 – бандаж; 3 – приставка; 4 – хомут; 5 – 

изоляторы; 6 – крюки; 7 – подкос; 8 – болты  

 

 
Рисунок 13 – Рытье котлована под опоры: а – разбивка центров котлованов для угловой опоры; 

б – установка машины на пикет; в – размеры котлована для установки опоры 
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Рисунок 14 – Монтаж опор: а – установка опоры; б – допустимые отклонения положения опоры 

и траверсы; в – установка подкоса 

 
Рисунок 15 – Заземление опор: 1,3 – заземляющие проводники соединены с арматурой опоры; 2 

– опора; 4 – заземлитель; 5 – траверса; 6 – заземляющий проводник проложен по опоре 
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Рисунок 16 – Монтаж проводов: а – соединение проводов скручиванием: 1 – провод;  

2 – овальный соединитель; 3 – приспособление МИ – 189; б – установка тягового механизма и 

зажимов на проводе: 1 – плашечного; 2 – клинового; 3 – тяговый трос; в – регулирование 

стрелы провеса: 1 – стрела провеса; 2 – рейка; г – боковая вязка к изоляторам и двойное 

крепление проводов на опоре: 1 – вязка; 2 - зажим 

 

Лабораторная работа № 9 

 

ТЕМА: Монтаж кабельных линий 

Наименование работы: Технология монтажа кабельных линий 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить способы и методы прокладки кабелей. Изучить способы 

соединения и оконцевания кабелей. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: КЛ – 0,38 кВ на электромонтажном полигоне. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 
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Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2011. – 304с. 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / Н.В. 

Грунтович. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 271 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415728 

Порядок выполнения работы: 

Теоретические основы: 

В зависимости от назначения и конструкции кабелей им присваивают марку, состоящую из 

буквенных и цифровых символов. Марку кабеля и способ прокладки указывают в проекте. 

К началу монтажа кабельных линий должны быть полностью закончены строительные 

работы по сооружению каналов, траншей, подготовлены трассы, включая установку 

закладных деталей, выполнены отверстия и т.д. 

Кабельная траншея и здания до начала монтажа кабелей осматривается комиссией и 

принимается по акту. 

Прокладка кабелей в земле 

Кабельную трассу выполняют в соответствии с проектом. Расстояние между кабелями и 

инженерными сооружениями в местах пересечения в местах пересечения и сближения 

должны удовлетворять требованиям ПУЭ. Траншеи, пересечения и вводы в здания 

выполняются строительными организациями после сооружения всех подземных 

коммуникаций и планировки площади. 

Подготовка трассы 

Размеры траншеи должны соответствовать: ширина не менее 500 мм, глубина не менее 

800…1000 мм. На дно подсыпают слой мелкой земли 100 мм, не содержащей камней, 

мусора, шлака. По трассе укладывают защитные трубы и глиняный обыкновенный кирпич 

(применение силикатного или дырчатого кирпича не допускается). 

Раскатка и прокладка кабеля 

Кабель до прокладки осматривают и испытывают, доставляют на трассу только при 

вертикальном положении барабана, сбрасывать барабан с машины запрещается. Кабель 

раскатывают в траншеи одним из способов: кабелеукладчиком, трубоукладчиком или 

домкратом. 

Не допускается тянуть кабель по земле без раскаточных роликов. Кабель укладывают в 

траншею с запасом по длине 1…3% (змейкой). При отрицательной температуре кабель 

прогревают и кладут с запасом 3…4%. 

В местах установки соединительных муфт оставляют запас кабеля для повторной разделки и 

компенсации температурных деформаций. Комиссия проверяет кабель в траншее, составляет 

акт и дает разрешение на засыпку. 

Кабель присыпают мягкой землей 100 мм, в местах защиты укладывают кирпич плотно, без 

зазоров и полностью засыпают траншею. Опознавательные знаки устанавливают в местах 

пересечений коммуникаций, на поворотах, на муфтах и на прямых участках трассы через 100 

м. 

Ввод кабеля в здание выполняется в трубе длиной не менее 0,6 м с уплотнением и 

гидроизоляцией прохода. 

Прокладка кабелей в производственных помещениях 

Кабельные линии должны быть доступны для осмотра и ремонта. Кабели должны быть 

защищены на опасных участках от случайных механических повреждений и агрессивной 

среды. Прокладываемые кабели не должны иметь горючих защитных покровов. При 

монтаже необходимо строго соблюдать нормируемые расстояния от кабелей до 

строительных оснований, оборудования, проходов. Металлические кабельные конструкции 

оболочки кабелей зануляют или заземляют и окрашивают. 

Способы прокладки  кабелей 

Кабели прокладывают непосредственно по строительным основаниям с креплением скобами 

или по кронштейнам с креплением скобами или по кронштейнам с креплением хомутами. 

http://znanium.com/catalog/product/415728
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При большом числе кабелей их прокладывают по сборным кабельным конструкциям, 

которые состоят из кабельных стоек и кабельных полок или закладных подвесок. Потоки 

кабелей прокладывают в лотках или в коробках, закрепляемых на конструкциях. 

Прокладку кабелей по железобетонным перекрытиям и конструкциям выполняют на тросах. 

Технология прокладки кабелей 

До начала работ проверяют состояние трассы, расстояние до других инженерных 

конструкций, наличие проемов. Для прокладки используют кабели с несгораемой наружной 

изоляцией. 

Технология монтажа включает: раскатку кабеля с барабана по раскаточным роликам; подъем 

кабеля при помощи монтажных блоков; укладку кабеля на подвесы или лотки. В лотках и 

коробах кабели лежат в 1…3 ряда без зазора. 

Соединение и окнцевание кабелей напряжением до 1000В 

Конструкции соединительных муфт и концевых заделок выбирают с учетом условий работы 

и окружающей среды согласно указаниям в рабочих чертежах. При этом необходимо строго 

соблюдать технологию монтажа. Все металлические элементы заделок, броню и 

металлическую оболочку кабелей зануляют. 

У кабельной линии на напряжение до 1000В с заделками и муфтами испытывают 

сопротивление изоляции всех жил между собой и каждой относительно земли мегомметром 

на 2500 В. Сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм. Монтаж муфт выполняют только 

обученные электромонтажники. 

Последовательность разделки кабелей: отрезают кабель ножницами НС – 3У1, снимают 

покров и режут броню специальной ножовкой с ограничителем глубины реза; делают 

поперечные и продольные надрезы оболочки специальным приспособлением и снимают 

оболочку; последовательно ступенями снимают изоляцию.  

Длину жил кабеля, который присоединяют к контактам оборудования, определяют по 

замерам. Пластмассовую оболочку кабеля снимают специальным ножом, делая продольные 

и поперечные надрезы. Жилы разделывают также ступенчато. 

Монтаж соединительных муфт 

Для соединения кабелей напряжением до 1000В между собой применяют муфты различных 

конструкций. 

Соединительные чугунные муфты типа СЧ. Технология монтажа: кабель разделывают и 

жилы соединяют гильзами. Между жилами устанавливают изолирующие распорки, 

разделанный кабель помещают в разъемный чугунный корпус, и после уплотнения вводов 

муфту заливают разогретой битумной мастикой. Зануляющий проводник припаивают к 

броне и оболочке кабеля и присоединяют к корпусу муфты. 

Соединительные муфты ПСсл. Технология монтажа: кабель разделывают, на жилы надевают 

термоусаживаемые изоляционные трубки, жилы соединяют гильзами, которые изолируют 

подмоткой из самосклеивающейся электроизоляционной ленты типа ЛЭТСАР. 

Подогретой термоусаживаемой трубкой изолируют жилы. Бронь и оболочку кабелей кабелей 

соединяют медной перемычкой. Смонтированную муфту помещают в стеклопластиковый 

кожух. 

Монтаж концевых заделок внутренней установки 

Концевую заделку в стальной воронке типа КВБ применяют в сухих помещениях и 

монтируют в следующей последовательности: подбирают воронку по площади сечения и 

одевают на кабель; разделывают кабель обычным способом, обматывают жилы 3…4 слоями 

поливинилхлоридной ленты; припаивают провод заземления, уплотняют горловину и 

устанавливают воронку на место; заливают воронку битумной мастикой, разогретой до 130 

градусов. 

Концевую заделку типа КВЭн (эпоксидная с защитой жил наиритовыми трубками) и заделку 

типа ПКВЭ (с подмоткой липкой поливинилхлоридной лентой) применяют для влажных и 

сырых помещений. 
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Заделку разделывают по обычной технологии, на жилы для изоляции одевают наиритовые 

трубки или подматывают липкую ленту. Радиус изгиба жил принимают не менее 

десятикратного диаметра жилы. 

Съемную воронку заливают эпоксидным компаундом с отвердителем 

Монтаж концевой мачтовой муфты до 1000 В типа КМА. Применяют для установки на 

опорах при переходе кабельной линии в воздушную. Муфту после разделки заливают массой 

битумной марки МБ или МБМ. 

Испытания и сдача кабельных линий в эксплуатацию. Кабели напряжением до 1000 В 

испытывают в течение 1 мин мегомметром на 2500 В, при этом не должно быть пробоя 

изоляции или нарастания тока утечки между каждой жилой и заземленной оболочкой и 

между жилами. Все кабели и муфты, заделки снабжают бирками: квадратными – кабели до 

1000 В; круглыми – кабели выше 1000 В: треугольными – контрольные кабели. 

На бирках указывают марку кабеля, напряжение, число и площадь сечения жил, куда и 

откуда идет кабель. На бирках заделок пишут дату монтажа, фамилию монтера, назначение и 

номер кабеля.  

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы монтажа кабельной линии. 

2. Составить указания на монтаж кабеля и заделок. 

3. Составить заявку на материалы и инструменты. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как прокладывать кабель в земле? 

2. Назовите особенности монтажа кабелей на тросах 

3. Как соединяют кабели? 

4. Назовите типы концевых кабельных заделок и область их применения 

5. Как испытывают кабельные линии напряжением до 1000 В? 

Задание для отчета 

 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Вычертить эскиз монтажа заделок кабелей. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

 

 

 
 

Рисунок 17 – Прокладка кабелей в производственных помещениях: 1 – скоба; 2 – хомут; 3 – 

кронштейн; 4 – кабельная стойка; 5 – кабельная полка; 6 – подвеска кабельная закладная;  

7 – лоток; 8 – короб  
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Рисунок 18 – Монтаж соединительных муфт: а – разделка кабеля и жил: 1 – защитный покров; 2 

– броня; 3 – оболочка; 4 – поясная изоляция; 5 – изоляция жилы; 6 – жила; 7 – бандаж; б – 

монтаж муфты СЧ: 1- кабель; 2 – уплотнение; 3 – мастика; 4 – гильза; 5 – распорка; 6 – корпус; 

7 – зануляющий проводник; в – монтаж муфты ПСсл: 1 – кабель; 2 – трубки; 3 – гильзы; 4 – 

подмотка; 5 – кожух; 6 – перемычка 

 

 

 
Рисунок 19 – Монтаж концевой внутренней битумной (КВБ) заделки: 1 – заделка; 2 – 

проводник заземления 

 
Рисунок 20 – Монтаж концевой внутренней эпоксидной с алюминиевой оболочкой (КВЭн) и 

пластмассовой оболочкой (ПКВЭ) заделок: 1 – заделка; 2 – проводник заземления  
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Рисунок 21 – Монтаж мачтовой муфты типа КМА: 1 – битумная масса; 2 – крышка;  

3 – изолятор; 4 – контактный стержень; 5 – корпус; 6 – провод зануления  

 

Лабораторная работа № 10 

 

ТЕМА: Монтаж понизительных трансформаторных подстанций 

Наименование работы: Монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с устройством и технологией монтажа КТП. Научиться 

выполнять ревизию и заказы на комплектующие конструкции для КТП.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства», 

электромонтажный полигон. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: КТП 10/0,4 кВ на электромонтажном полигоне. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2011. – 304с. 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / Н.В. 

Грунтович. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 271 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415728 

Порядок выполнения работы: 

Теоретические основы: 

Трансформаторной подстанцией называется электрическая установка, предназначенная для 

преобразования электрической энергии из одного напряжения в другое и распределения ее 

потребителям. 

Трансформаторная подстанция, изготовленная в заводских условиях в виде готового блока, 

называется комплектной (КТП). 

Конструкция КТП включает три основных части: силовой трансформатор, шкаф 

высоковольтного оборудования 10 кВ, шкаф низковольтного оборудования 0.38 кВ. 

Ревизия оборудования КТП 

Ревизию КТП проводят при получении со склада, приемки от заказчика и сдаче в 

эксплуатацию. До начала ревизии должно быть проверено: наличие паспорта и другой 

заводской документации на КТП и комплектующее оборудование, комплектность ТП в 

соответствии с заводской документацией; целостность корпусов КТП и блоков, отсутствие 

http://znanium.com/catalog/product/415728
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вмятин; наличие и прочность закрепления оборудования, приборов, ошиновки, 

электропроводок.  

В ходе ревизии оборудование очищают от пыли и грязи, проверяют все контактные и 

резьбовые соединения, исправность изоляции и состоянии покраски. Для протирки 

используют чистую ветошь, смоченную не этилированным бензином. В ревизию входит 

внешний осмотр оборудования. 

В трансформаторе без вскрытия и подъема сердечника проверяют: целостность бака, 

радиаторов и наличие арматуры трансформатора; отсутствие трещин, сколов на изоляторах; 

комплектность гаек и состояние резьбы выводов; наличие и уровень масла в 

расширительном бочке; отсутствие течи масла в уплотнениях крышки, кранах, радиаторах, 

изоляторах. При осмотре удаляют временные уплотнения и пробки. В опорных изоляторах, 

высоковольтных предохранителях проверяют: отсутствие трещин, сколов фарфора; 

крепления колпачков и фланцев изоляторов; присоединение контактных устройств, 

исправность пружинящих скоб и контактов; надежность крепления патронов 

предохранителей в контактах; целостность и герметичность патронов предохранителей; 

целостность плавкой вставки и исправность указателя срабатывания. 

В разрядниках и проходных изоляторах проверяют отсутствие повреждений и загрязнений 

фарфора; крепление изоляторов и разрядников к корпусу; наличии и состояние крепежных 

деталей, проходных шпилек, уплотнений; присоединение ошиновки; присоединение 

заземляющих перемычек разрядников. Запрещается очищать металлическими предметами 

или инструментами поверхности изоляторов или разрядников от следов краски и других 

загрязнений. 

В рубильниках и переключателях проверяют: надежность крепления к основанию; свободу 

перемещения рукоятки; работу блокировок; состояние подвижных и неподвижных 

контактов; надежность их замыкания; подключение шин и проводов. 

В автоматических выключателях и магнитных пускателях и реле проверяют: целостность 

корпусов и крепления; опробуют работу контактной системы в ручную на включение и 

отключение; отсутствие перекосов и заеданий при работе подвижной системы; тепловое 

реле; замыкание и размыкание контактов первичной и вторичной цепях; надежность 

соединений и состояние изоляции проводок. 

В счетчиках и трансформаторах тока проверяют надежность закрепления, присоединения 

проводов, функционирование выключателей, кнопок при ручном переключении. Расстояние 

между неизолированными токоведущими частями, а так же между ними и металлическими 

не токоведущими частями должно быть не менее 20мм у поверхности изоляции и 12мм по 

воздуху. 

В разъединителе РЛНД-10 проверяют: комплектность, крепление изоляторов к раме; 

отсутствие трещин, сколов опорных изоляторов; крепление колпачков, фланцев и 

токоведущих частей к изоляторам; состояние контактной части ножей, пружин; легкость 

вхождения в контакты токоведущих и заземляющих ножей (ножи должны входить по центру 

контактов без перекосов и ударов). Между витками контактных пружин при включенном 

состоянии должен оставаться зазор не менее 0.5 мм. 

В приводе ПРН-10М проверяют: перемещение рукоятки переключений; состояние и работу 

блокировок. Акт на приемку в монтаж КТП оформляют представители заказчика и 

подрядчика. 

Строительно-монтажные работы 

До начала работ изучить проектно-сметную документацию, составить графики производства 

работ и поставки материалов и оборудования на объект. Место размещения ТП должно быть 

согласовано с заказчиком и отмечено специальным пикетом. Монтаж ТП организуют в две 

стадии, индустриальными методами с максимальной механизацией работ. 

Первая стадия (выполняют в мастерских) включает: проверку комплектности ТП, ревизию, 

предварительную наладку и испытание оборудования, изготовление нетиповых деталей. 

Вторая стадия включает: монтаж конструкций и оборудования непосредственно на объекте. 
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Последовательность выполнения работ 

Проверить комплектацию материалов и оборудования. Подготовить подъезды для доставки 

материалов и последующей эксплуатации ТП, завести материалы. Территорию планируют с 

уклонов для отвода ливневых вод. 

В соответствии с типовым проектом размечают места установки стоек КТП и траншей для 

монтажа заземляющего устройства. Котлованы под стойки размечают так, чтобы линия, 

проходящая через их центры, была перпендикулярна оси ВЛ-10 кВ, а центр КТП совпадал с 

осью ВЛ. Бурение котлованов под стойки и установку стоек выполняют при помощи 

бурильно-крановых машин, стойки устанавливают в котлован на подсыпку из гравия 

высотой 300мм или на бетонную плиту. Засыпают котлованы со стойками песчано-

гравийной смесью с послойным трамбованием. На стойки монтируют металлоконструкции и 

устанавливают КТП. После выверки положения по уровню и отвесу КТП закрепляют 

болтами, все металлоконструкции окрашивают антикоррозийными красками. Для 

обслуживания КТП площадку устанавливают на шарнирах (после окончания работ площадку 

поднимают и запирают). 

На КТП монтируют проходные изоляторы, разрядники, изоляторы ВЛ-0.38 кВ. Фотореле 

устанавливают так, чтобы исключить срабатывание от света фар автомашин. Контактные 

поверхности зачищают и смазывают техническим вазелином. На концевой опоре ВЛ-10 кВ. 

монтируют разъединительный пункт, включающий разъединитель и его привод.  

Монтаж заземляющего устройства 

Заземляющее устройство выполняют в траншее из заземлителей (из круглой стали 

диаметром 12мм и длиной 5 метров), погруженной в грунт наклонно или вертикально, и 

соединяют между собой перемычками на сварках. Заземляющие проводники присоединяют к 

корпусу КТП. При отсутствии механизмов пробивки скважин для заземлителей выполняют 

вручную при помощи штыка из стали диаметров 12-14мм со стальным заостренным 

наконечником 16-18мм. На штык крепят переставляемую ручку, в скважину подливают воду. 

К заземляющему устройству присоединяют корпус, привод разъединителя, все 

металлические части оборудования и аппаратов КТП, которые могут оказаться под 

напряжением при нарушении изоляции. После монтажа заземляющего устройства до 

засыпки траншеи осматривают заказчик и подрядчик и составляется акт на скрытые работы. 

Подготовка КТП к сдачи в эксплуатацию 

На КТП укрепляют предупредительные плакаты, выполняют надписи, маркировку, 

осматривают оборудование. Рукоятки всех аппаратов устанавливают в положение 

«отключено». Проверяют наличие и надежность присоединения заземляющих проводников и 

заземляющего устройства. Проверяют исправность и соответствие проекту подключаемых 

ВЛ-0.38 кВ. и аппарата для их защиты. Очищают КТП и щиты от посторонних и забытых 

предметов. 

Включение КТП с разрешения гостехнадзора, осуществляет эксплуатационный персонал 3-х 

кратным толчком. 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы монтажа трансформаторной подстанции. 

2. Составить технические требования на монтаж КТП. 

3. Составить заявку на материалы, инструменты и оборудование КТП. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите оборудование, установленное на КТП 

2. Перечислите назначение разрядников, трансформаторов тока, фотореле, резисторов, 

автоматических выключателей 

3. Как выполнить монтаж КТП? 

4. Как выполнить монтаж заземляющего устройства? 

5. Какие элементы КТП подлежат заземлению? 

Задание для отчета 
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1.Записать наименование работы, цель 

2.Заполнить заявку на материалы, инструменты и оборудование КТП. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

4.Сделать вывод по работе. 

 

 
 

Рисунок 22 – Размещение и присоединение КТП к ВЛ – 10 и ВЛ – 0,38 кВ: 1 – привод 

разъединителя; 2 – провод 10 кВ; 3 – КТП  

 

  
 

Рисунок 23 – Монтаж заземляющего устройства КТП:  

а – конструктивные размеры заземляющего устройства из наклонных и вертикальных 

заземлителей: 1 – траншея; 2 – заземлители; 3 – перемычки; 4 – сварные соединения;  

5 – заземляющие проводники; б – техника погружения наклонных заземлителей вручную: 1 – 

переставная ручка; 2 – штык; 3 – вода 
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Рисунок 24 – Монтаж КПТ и разъединителя: 

 а – нормируемые установочные размеры КТП: 1 – проходные изоляторы 10 кВ; 2 – разрядники; 

3 – изоляторы 0,38 кВ; 4 – фотореле; 5 – площадка; б – монтаж разъединителя 10 кВ: 1 – 

разъединитель; 2 – заземляющий проводник; 3 – привод; 4 – переносное заземление  

 

 
 

Рисунок 25 – Принципиальная электрическая схема КТП 10/0,4 кВ мощностью 63…160 кВА 
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Лабораторная работа № 11 

 

ТЕМА: Монтаж понизительных трансформаторных подстанций 

Наименование работы: Опытное определение номинальных данных трансформатора  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику опытного определения номинальных данных 

трансформатора 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства». 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Силовой трансформатор, вольтметр, амперметр, 

ваттметр, соединительные провода.. 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.  Не касаться частей, находящихся под напряжением руками. 

2. Соблюдать меры безопасности при работе с инструментами электромонтера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2011. – с.86 – 88  

Порядок выполнения работы: 

Теоретические основы: 

К номинальным (паспортным) данным трансформатора относят его полную мощность S, 

напряжения U1 и U2, токи I1 и I2 и напряжение короткого замыкания uк%. В ремонтной и 

эксплуатационной практике встречаются трансформаторы, номинальные данные которых 

отсутствуют. Эти данные могут быть определены опытным путем. 

Для определения номинального напряжения трансформатора нужно собрать схему для 

снятия характеристики холостого хода, провести опыт при отсоединенной нагрузке. На 

основании данных опыта построить зависимость тока холостого хода от величины 

приложенного напряжения, т.е )( 10 UfI  . Перпендикуляр, опущенный примерно из 

середины области перегиба этой кривой на ось напряжения, отсекает величину, близкую к 

номинальному напряжению первичной обмотки. Поскольку стандартные напряжения 

известны, определение номинального напряжения не представляет трудностей. 

Номинальные токи трансформатора приблизительно можно определить по сечению обмоток. 

Так, если q - сечение проводника одной из обмоток, то ее номинальный ток qIн 
1

,  

где  - плотность тока в обмотке; в масляных трансформаторах составляет 1,5…3 А/мм
2
 для 

многослойных обмоток и 2…4,5 А/мм
2
 для однослойных обмоток. 

Номинальная мощность трансформатора может быть определена по известным 

номинальным данным: 
11 нн IUS  . 

Зная шкалу мощностей трансформаторов, по полученному значению S выбрать ближайшую 

стандартную мощность и принять ее за номинальную. 

По принятой номинальной мощности определить действительный номинальный ток 

трансформатора: 
2

2
н

н U
SI  . 

Для определения напряжения короткого замыкания трансформатора необходимо собрать 

схему опыта короткого замыкания. Опыт короткого замыкания проводить при номинальном 

токе (напряжение в первичную обмотку подают пониженное). Напряжение короткого 

замыкания определить из выражения: %100%
1

1 
н

к
к

U

U
u , 

где 1кU  - напряжение, подведенное к первичной обмотке трансформатора, при номинальных 

токах в обмотках при замкнутой вторичной обмотке; 

       1нU  - номинальное напряжение. 
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Если опыт короткого замыкания при номинальном токе провести не удается, напряжение 

1кU определяется по кривой )( кUfI  . 

Инструкционные указания: 

1. Изучить теоретические основы определения паспортных данных трансформатора 

опытным путем. 

2. Собрать схему, провести  опыт холостого хода трансформатора, записать результаты 

измерений в таблицу и определить номинальное напряжение. 

3. Измерить сечение обмоток и определить номинальные токи трансформатора. 

4. Определить номинальную мощность трансформатора. 

5. Провести опыт короткого замыкания и определить напряжение короткого замыкания. 

 

Таблица 2  – Характеристика холостого хода трансформатора 

Номер опыта U1, В U2, В I0, А Р0, Вт 

     

     

 

 
 

Рисунок 26 – Схема опыта холостого хода (а) и короткого замыкания (б) трансформатора 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие номинальные данные трансформатора можно определить опытным путем? 

2. Назовите и объясните основные факторы, вызывающие значительное отклонение 

напряжения, полученное по опыту холостого хода, от стандартного 
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3. Что называется коэффициентом трансформации силового трансформатора, как он 

определяется? 

4. Что называется напряжением короткого замыкания трансформатора и каково его значение 

согласно ГОСТ? 

5. Какое влияние оказывает напряжение короткого замыкания на эксплуатационные 

характеристики трансформатора? 

Задание для отчета 

 

1.Записать наименование работы, цель 

2.Начертить характеристику холостого хода трансформатора 

3. Привести все расчеты, необходимые для определения паспортных данных. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Сделать вывод по работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2011. – 304с. 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / Н.В. 

Грунтович. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 271 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415728 

3. Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий И.В., 

Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

 

Дополнительные источники 

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок: ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 158 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371446 

2. Нетрадиционные источники энергии: биоэнергетика: Учебное пособие/Кузьмин С.Н., 

Ляшков В.И., Кузьмина Ю.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 129 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/519518 

3. Организация и управление деятельностью электросетевых предприятий: 

Уч.пос./В.Я.Хорольский, М.А.Таранов, В.Г.Жданов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

144 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520520 

4. Охрана окружающей среды и энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный 

ресурс]: учебник / М.М. Добродькин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 336 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67708.html 

5. Охрана труда и электробезопасность: Учебник / Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха 

В.В. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2012. - 304 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/892497 

6. Пособие к курсовому и дипломному проектированию электроснабжения промышленных, 

сельскохозяйственных и городских объектов: Учебное пособие / Сибикин Ю.Д. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/486376 

7. Привалов, Е.Е. Электробезопасность. Ч. І. Воздействие электрического тока и 

электромагнитного поля на человека [Электронный ресурс]: В 3-х ч.: учебное пособие. – 

Ставрополь, 2013. – 132 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515111 

8. Привалов, Е.Е. Электробезопасность. Ч. ІІ. Заземление электроустановок [Электронный 

ресурс]: В 3-х ч.: учебное пособие / Е.Е. Привалов. – Ставрополь, 2013. – 140 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/515112 

9. Привалов, Е.Е. Электробезопасность. Ч. ІІІ. Защита от напряжения прикосновения и 

шага [Электронный ресурс] : В 3-х ч.: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – Ставрополь, 2013. 

– 156 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515113 

10. Релейная защита и автоматика в электрических сетях [Электронный ресурс] / ред. В. В. 

Дрозд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2012. 

— 632 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22702.html 

11. Салихов, А. А. Неоцененная и непризнанная «малая» энергетика [Электронный ресурс] / 

А. А. Салихов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Новости теплоснабжения, 2009. — 176 

c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4487.html 

http://znanium.com/catalog/product/415728
http://znanium.com/catalog/product/483152
http://znanium.com/catalog/product/371446
http://znanium.com/catalog/product/519518
http://znanium.com/catalog/product/520520
http://www.iprbookshop.ru/67708.html
http://znanium.com/catalog/product/892497
http://znanium.com/catalog/product/486376
http://znanium.com/catalog/product/515111
http://znanium.com/catalog/product/515112
http://znanium.com/catalog/product/515113
http://www.iprbookshop.ru/22702.html
http://www.iprbookshop.ru/4487.html


55 

 

12. Суворин, А. В. Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Суворин. – Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 354 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508079 

13. Технико-экономические расчеты распределительных электрических цепей: Учебное 

пособие / Хорольский В. Я., Таранов М. А., Петров Д. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 96 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/470339 

14. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: Учебник / Т.В. 

Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с.: - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/326458 

15. Энергосбережение: Учебник / Н.А. Стрельников. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 176 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/463715 

16. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П. Кондратьева; 

Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/356865 

17. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: Учебное пособие / Дайнеко 

В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 333 с.: Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/483146 

 

Интернет – ресурсы  

1. Все об электростанциях [Электронный ресурс] // [сайт] / Электротехнический портал  – 

Режим доступа: http://www.gigavat.com/index.php 

2.  Информационная система Все об электротехнике [Электронный ресурс] // [сайт] /  ООО 

"Ай Би Тех" – Режим доступа: http://www.ielectro.ru  

3. Испытательное оборудование, электроизмерительные приборы и электротехническое 

оборудование [Электронный ресурс] // [сайт] / Проект компании Tec – group Передовые 

технологии  – Режим доступа: http://www.tec-electro.ru 

4. Новости электротехники.  Информационно – справочное издание Электронный ресурс  – 

Режим доступа:  http://www.news.elteh.ru 

5. Новости электроэнергетики. Оборудование. Документация. [Электронный ресурс] // [сайт] 

/ Электротехнический портал – Режим доступа: http://electric-zone.ru 

6. Персональный сайт преподавателя Бутенко Е.В. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elena70.ucoz.ru  

7. Справочник электрика и энергетика [Электронный ресурс] // [сайт] / Электротехнический 

портал – Режим доступа: www.elecab.ru  

8. Школа для электрика все секреты мастерства Электронный ресурс /  Источник 

информации: Школа для электрика: электротехника и электроника. Статьи, советы, полезная 

информация. – Режим доступа:  http://electricalschool.info  

9. Электронная электротехническая библиотека [Электронный ресурс] // [сайт] – Режим 

доступа: http://electrolibrary.info 

10. Энергетик. Статьи об электричестве и энергетике [Электронный ресурс] // [сайт] / 

Электротехнический портал – Режим доступа: http://pue8.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/508079
http://znanium.com/catalog/product/470339
http://znanium.com/catalog/product/326458
http://znanium.com/catalog/product/463715
http://znanium.com/catalog/product/356865
http://znanium.com/catalog/product/483146
http://www.gigavat.com/index.php
http://www.ielectro.ru/
http://www.tec-electro.ru/
http://www.news.elteh.ru/
http://electric-zone.ru/
http://elena70.ucoz.ru/
http://www.elecab.ru/
http://electricalschool.info/
http://electricalschool.info/
http://electrolibrary.info/
http://pue8.ru/


56 

 

Приложение 1 

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной 

изоляцией с медными жилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сечение  

токопроводя

щей  

жилы,мм
2
 

Сила тока, А, для проводов, проложенных 

 

открыто 

в одной трубе 

двух  

одножиль 

ных 

трех 

одножиль 

ных 

четырех 

одножиль 

ных 

одного 

двухжиль 

ного 

одного 

трехжиль 

ного 

0,5 11 ----- ----- ----- ----- ----- 

0,75 15 ----- ----- ----- ----- ----- 

1 17 16 15 14 15 14 

1,2 20 18 16 15 16 14,5 

1,5 23 19 17 16 18 15 

2 26 24 22 20 23 19 

2,5 30 27 25 25 25 21 

3 34 32 28 26 28 24 

4 41 38 35 30 32 27 

5 46 42 39 34 37 31 

6 50 46 42 40 40 34 

8 62 54 51 46 48 43 

10 80 70 60 50 55 50 

16 100 85 80 75 80 70 

25 140 115 100 90 100 85 

35 170 135 125 115 125 100 

50 215 185 170 150 160 135 

70 270 225 210 185 195 175 

95 330 275 255 225 245 215 

120 385 315 290 260 295 250 

150 440 360 330 ----- ----- ----- 

185 510 ----- ----- ----- ----- ----- 

240 605 ----- ----- ----- ----- ----- 

300 695 ----- ----- ----- ----- ----- 

400 830 ----- ----- ----- ----- ----- 
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Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с 

алюминиевыми жилами 

 
 

Сечение 

токопроводящей 

жилы, мм
2 

Сила тока, А, для проводов, проложенных 

открыто 

 

 

двух 

одно- 

жильных 

трех  

одно- 

жильных 

четырех 

одножильных 

одного 

двухжильного 

одного 

трехжильного 

2 21 19 18 15 17 14 

2,5 24 20 19 19 19 16 

3 27 24 22 21 22 18 

4 32 28 28 23 25 21 

5 36 32 30 27 28 24 

6 39 36 32 30 31 26 

8 46 43 40 37 38 32 

10 60 50 47 39 42 38 

16 75 60 60 55 60 55 

25 105 85 80 70 75 65 

35 130 100 95 85 95 75 

50 165 140 130 120 125 105 

70 210 175 165 140 150 135 

95 255 215 200 175 190 165 

120 295 245 220 200 230 190 

150 340 275 255 ----- ----- ----- 

185 390 ----- ----- ----- ----- ----- 

240 465 ----- ----- ----- ----- ----- 

300 535 ----- ----- ----- ----- ----- 

400 645 ----- ----- ----- ----- ----- 
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Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами, с бумажной, пропитанной 

маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, 

прокладываемых в земле 

 
 

 

Сечение 

токопроводящей 

жилы,  

Сила тока ,А, для кабелей 

 

одножильных 

до 1кВ 

 

двухжильных 

до1кВ 

трехжильных  

напряжением, кВ 

четырех 

жильных 

до 1кВ до 3 6 10 

6 ----- 80 70 ----- ----- ----- 

10 140 105 95 80 ----- 85 

16 175 140 120 105 95 115 

25 235 185 160 135 120 150 

35 285 225 190 160 150 175 

50 360 270 235 200 180 215 

70 440 325 285 245 215 265 

95 520 380 340 295 265 310 

120 595 435 390 340 310 350 

150 675 500 435 390 355 395 

185 755 ----- 490 440 400 450 

240 880 ----- 570 510 460 ----- 

300 1000 ----- ----- ----- ----- ----- 

400 1220 ----- ----- ----- ----- ----- 

500 1400 ----- ----- ----- ----- ----- 

625 1520 ----- ----- ----- ----- ----- 

800 1700 ----- ----- ----- ----- ----- 
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Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами, с бумажной, пропитанной 

маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, 

прокладываемых в воздухе 

 
 

Сечение 

токопроводящей  

жилы,мм
2 

Сила  тока, А для кабелей 

 

одножильных 

до 1кВ 

 

двухжильных 

до 1кВ 

трехжильных  

напряжением, кВ 

 

четырехжильных 

до 1 кВ до 3 6 10 

6 ----- 55 45 ----- ----- ----- 

10 95 75 60 55 ----- 60 

16 120 95 80 65 60 80 

25 160 130 105 90 85 100 

35 200 150 125 110 105 120 

50 245 185 155 145 135 145 

70 305 225 200 175 165 185 

95 360 275 245 215 200 215 

120 415 320 285 250 240 260 

150 470 375 330 290 270 300 

185 525 ----- 375 325 305 340 

240 610 ----- 430 375 350 ----- 

300 720 ----- ----- ----- ----- ----- 

400 880 ----- ----- ----- ----- ----- 

500 1020 ----- ----- ----- ----- ----- 

625 1180 ----- ----- ----- ----- ----- 

800 1400 ----- ----- ----- ----- ----- 
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Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами, с бумажной, 

пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или 

алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле 

 
 

Сечение 

токопроводящей  

жилы, мм
2 

Сила тока, А для кабелей 

 

одножильных 

до 1 кВ 

 

двухжильных 

до 1 кВ 

трѐхжильных  

напряжением, кВ 

 

четырѐхжильных 

до 1 кВ до 3 

 

6 10 

6 ----- 60 55 ----- ----- ----- 

10 110 80 75 60 ----- 65 

16 135 110 90 80 75 90 

25 180 140 125 105 90 115 

35 200 175 145 125 115 135 

50 275 210 180 155 140 165 

70 340 250 220 190 165 200 

95 400 290 260 225 205 240 

120 460 335 300 260 240 270 

150 520 385 335 300 275 305 

185 580 ----- 380 340 310 345 

240 675 ----- 440 390 355 ----- 

300 770 ----- ----- ----- ----- ----- 

400 940 ----- ----- ----- ----- ----- 

500 1080 ----- ----- ----- ----- ----- 

625 1170 ----- ----- ----- ----- ----- 

800 1310 ----- ----- ----- ----- ----- 
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Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами, с бумажной, 

пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или 

алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе 

 
 

Сечение 

токопроводящей 

жилы, мм
2 

Сила тока, А, для кабелей 

 

одножильных 

до 1кВ 

 

двухжильных 

до 1кВ 

трехжильных  

напряжением, кВ 

 

четырехжильных 

до 1кВ до 3 

 

6 10 

6 ----- 42 35 ----- ----- ----- 

10 75 55 46 42 ----- 45 

16 90 75 60 50 46 60 

25 125 100 80 70 65 75 

35 155 115 95 85 80 95 

50 190 140 120 110 105 110 

70 235 175 155 135 130 140 

95 275 210 190 165 155 165 

120 320 245 220 190 185 200 

150 360 290 255 225 210 230 

185 405 ----- 290 250 235 260 

240 470 ----- 330 290 270 ----- 

300 555 ----- ----- ----- ----- ----- 

400 675 ----- ----- ----- ----- ----- 

500 785 ----- ----- ----- ----- ----- 

625 910 ----- ----- ----- ----- ----- 

800 1080 ----- ----- ----- ----- ----- 
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Приложение 2  

 

Технические данные плавких предохранителей  напряжением до 1000 В 

 

 

Тип и конструкция  

предохранителя 

 

Номинальный 

ток плавкой 

вставки . А 

 

 

 

Номинальный ток плавкой вставки, А 

ПР2 

Закрытый, патрон 

разборный, без заполнителя, 

вставка фигурная из цинка 

15 6; 10; 15 

60 15; 20; 25; 60; 

100 60; 80; 100 

200 100; 125; 160; 200 

350 200; 225; 260; 300; 350 

600 350; 430; 500; 600 

   

ПН2 

Закрытый, патрон 

разборный, с заполнителем, 

вставка из листовой меди с 

оловянным шариком 

100 30; 40; 50; 60; 80; 100 

250 100; 120; 150; 200; 250 

400 200; 250; 300; 350; 400 

600 300; 400; 600 

   

НПН 

Закрытый, 

патроннеразборный, с 

заполнителем, вставка из 

меди с оловянным шариком 

15 6; 10; 15 

60 15; 20; 25; 35; 45; 60 

  

НПР 

Закрытый, патрон 

разборный, с заполнителем, 

вставка из меди с 

оловянным шариком 

100 60; 80; 100 

200 100; 125; 160; 200 

  

ПРС 

Однополюсный резьбовой, 

разборный, с заполнителем 

6 
1; 2; 4; 6 

20 10; 16; 20 

33 25; 40; 63 

   

ПП31 

С токоведущими частями из 

алюминия 

  

ПП31-29 63 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 20; 25; 32; 40; 50; 63 

ПП31-33 160 50; 63; 80; 100; 125; 160 

ПП31-35 250 125; 160; 200; 250 

ПП31-39 530 200; 250; 320; 400; 500; 630 
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Приложение 3 

 

Технические данные автоматических воздушных выключателей 

 

 

Серия 

Номинальный 

ток, А 

Номинальный 

ток 

расцепителя, А 

Кратность 

тока 

срабатывания 

максимального 

расцепителя 

Коэффициент 

надежности 

срабатывания 

ВА-51-37 400 250; 320; 400 101нр 1,25 

ВА-52-39 
630 250; 320; 400; 500 

630 
121нр 

1,25 
  101нр 

ВА-55-31 100 25; 40; 63; 100 2;3;5;7;91нр 1,2 
ВА-57-31 100 16; 20; 25; 31,5; 

40; 
400;800;1200 

1,3 
  50; 63; 80; 100  

ВА-57-35 250 

16; 20; 25 320 

1,3 
31,5; 40; 50 630 

63; 80; 100; 125 1250 

160 1600 

200; 250 2500 

ВА-51Г-25 25 
0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 

1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 

3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 

7;101нр 1,25 

  12,5; 16; 20; 25   

АЕ2036 25 
0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 

1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 

3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 

121нр 1,25 

  12,5; 16; 20; 25   

АЕ2046 63 
2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 

10; 12,5; 16; 20; 25; 
121нр 1,25 

  31,5; 40; 50; 63   

АЕ2056 100 
10; 12,5; 16; 20; 25; 

31,5; 40; 50; 63; 80; 
121нр 1,25 

  100   

АЕ2066 160 
16; 20; 25; 31,5; 40; 

50; 63; 80; 100; 125; 
121нр 1,25 

  160   

А3716Б 160 16; 20; 25; 630 
1,25   32; 40; 50; 63; 80 630;1600 

  100; 125; 160 630;1600 
А3726Б 250 160; 200; 250 2500 1,25 

А3736Б 400 400 4000 1,25 
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Приложение 4 

 
Длительно допустимые токи на шины с прямоугольной площадью сечения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь 

поперечного 

сечения  

шин, мм 

Длительно допустимые 

токовые нагрузки на 

окрашенные шины, А 

Площадь 

поперечного 

сечения 

 шин, мм 

Длительно 

допустимые 

токовые нагрузки на 

стальные шины, А медные алюминиевые 

15 х 3 210 165 16 х 2,5 55 

20 х 3 275 215 20 x 2,5 60 

25 х 3 340 265 25 x 2,5 75 

30 х 4 475 365 20 х 3 65 

40 х 4 625 280 25 х 3 80 

40 х 5 700 540 30 х 3 95 

50 х 5 860 665 40 х 3 125 

50 х 6 955 740 50 х 3 155 

60 х 6 1125 870 60 х 3 185 

80 х 6 1480 1150 70 х 3 215 

100 х 6 1810 1425 75 х 3 230 

60 х 8 1320 1025 80 х 3 245 

80 х 8 1690 1320 90 х 3 275 

100 х 8 2080 1625 100 х 3 305 

120 х 8 2400 1900 24 х 4 70 

60 х 10 1475 1155 22 х 4 75 

80 х 10 1900 1480 25 х 4 85 

100 х 10 2310 1820 30 х 4 100 

120 х 10 2650 2070 40 х 4 130 
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Приложение 5 

 
 

Кривые для определения температуры нагрева токоведущих частей при К.З. 
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Приложение 6 

 

Допустимый длительный ток для неизолированных проводов 

 

 

Сечение 

(алюминий/ 

сталь),мм
2 

АС, АСКС,АСК,АСКП М А и АКП М А и АКП 

вне   

помещения 

внутри                 

помещения 

вне помещения внутри помещения 

10/1,8 84 53 95 -------- 60 ----- 

16/2,7 111 79 133 105 120 75 

25/4,2 142 109 183 136 137 106 

35/6,2 175 135 223 170 173 130 

50/8 210 165 275 215 219 165 

70/11 265 210 337 265 268 210 

95/16 330 260 422 320 341 255 

120/19 390 313 485 375 395 300 

120/27 375 ----- ---- ----- ---- ---- 

150/19 450 365 570 440 465 355 

150/24 450 365 ---- ----- ------ ---- 

150/34 450 ---- ----- ----- ----- ---- 

185/24 520 430 650 500 540 410 

185/29 510 425 ---- ----- ------- ----- 

185/43 515 ----- ----- ----- ------ ---- 

240/32 605 505 760 590 685 490 

240/39 610 505 ----- ----- ------ ----- 

240/56 610 ----- ----- ----- ------- ----- 

300/39 710 600 880 680 740 570 

300/48 690 585 ----- ----- ------ ---- 

300/66 680 ----- ------ ----- ------- ----- 

330/27 730 ----- ----- ------ ------- ------ 

400/22 830 713 1050 815 895 690 

400/51 825 705 ------ ----- ------- ---- 

400/64 860 ------ -------- ------- ------- ---- 


