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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель данного учебного пособия представить теоретические и 
практические материалы, необходимые для обучающихся по специальности 
«Эксплуатация энергетических транспортных установок». 

Для решения задач освоения материалов и применения на практике в 
пособии представлены контрольные вопросы, тестовые задания, а для более 
углубленного изучения вопроса представлен список использованной 
литературы по направлению эксплуатации энергетических транспортных 
установок. 
 Актуальность учебного пособия обусловлена компетенциями по 
специальности, в результате освоения профессиональных мoдулей у 
oбучающихся будут сфoрмирoваны кoмпетенции пo выпoлнению 
такелажных работ  перемещении энергетических транспортных установок и 
вспомогательного оборудовании, знать и применять инструкций пo oхране 
труда и техники безопасности, анализировать неисправности 
энергоустановок и разрабатывать мероприятия по устранению причин их 
возникновения,  выполнять эксплуатацию, техническое обслуживание, 
ремонт, регулировку энергетических установок подвижного состава, 
передвижных электростанций, контролировать функционирование 
электромеханических систем и электрооборудования в соответствии с 
установленным технологическим процессом, выполнять операции по 
техническому обслуживанию электрооборудования и автоматики, выполнять 
электромонтажные и ремонтные работы, проводить испытательные операции 
вспомогательных механизмов и систем. 

Обоснованность методов, представленных в учебном пособии доказана 
большим практическим опытом авторов, а также представленной 
литературой.  
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ГЛАВА 1 ВЫПОЛНЕНИЕ ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ ПО
ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ
УСТАНОВОК И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Цели обучения:
После прохождения данного модуля студенты смогут:
- понимать правила ведения такелажных работ; 
- Применять схемы строповки груза; 
-соблюдать меры безопасности и охраны труда перед началом работы, 

во время работы, по окончанию работы и в аварийных ситуациях; 
-выполнять слесарные работы по обработке деталей энергетических 

транспортных установок и вспомогательных оборудований; 
- понимать назначение и устройство слесарного, монтерского и 

мерительного инструмента, приспособлений, оснастки, средств измерений, 
защитных средств, технологию пайки, работать с инструментом; 

- оценивать состояния грузоподъёмных машин, механизмов, 
грузозахватных приспособлений; 

Необходимые учебные материалы: рекомендуемые литературы, 
инструкции, правила и т.д.

Введение  
Модуль «Выполнение такелажных работ по перемещению 

энергетических транспортных установок и вспомогательного оборудования» 
имеет важное значение: способствует развитию логического мышления, 
приводит к пониманию требований предъявляемые при выполнении работ. 

К основным задачам данного модуля относится изучение: 
- изучение правил ведения такелажных работ; 
- схемы строповки груза; 
- меры безопасности и охраны труда перед началом работы, во время 

работы, по окончанию работы и в аварийных ситуациях; 
-слесарных работы по обработке деталей энергетических транспортных 

установок и вспомогательных оборудований; 
- технологии пайки, работа с инструментом; 
- оценки состояния грузоподъёмных машин, механизмов, 

грузозахватных приспособлений 
Модуль состоит из 2 разделов, включающих теоретический и 

практический материал.  
В практической части  приведены лабораторные работы и примеры 

решения типовых задач по разделам. Решения задач сопровождаются рядом 
рекомендаций, которые должны помочь студенту при самостоятельном 
изучении материала. 
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1.1 Такелажные работы по перемещению, разборке и установки
особо сложных и ответственных узлов деталей и элементов
оборудования энергетических транспортных установок и
вспомогательного оборудования

 
Выполнение требований данного пункта не исключает, а дополняет 

соблюдение Правил обеспечения промышленной безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных механизмов и других норм и правил 
нормативно-технической документации Республики Казахстан. 

До начала проведения каких-либо подъемно-такелажных работ 
персонал должен получить полное представление о степени риска, 
связанного с проведением такого вида работ, а также о мерах 
предосторожности, необходимых для снижения этого риска. Каждое 
производственное подразделение должно выполнять требования 
безопасности при производстве подъемно-такелажных работ, учитывающие 
характерные особенности конкретного участка. 

Проведению подъемно-такелажных работ допускаются только те 
работники, которые прошли специальную подготовку и получили 
соответствующий допуск [1]. 
 

1.1.1 Организационные мероприятия. Правила ведения
такелажных работ

Подъемно-такелажные работы - комплекс мероприятий из 
стропальных, такелажных и грузоподъемных работ с целью подъема, спуска 
и перемещения груза (рис.1.1). 

 

Рисунок 1.1 - Подъемно-такелажные работы 
 

Стропальные работы-это комплекс мероприятий, включающих в себя: 
строповка и увязка грузов для подъема, перемещения и укладки, наблюдение 
за грузом при подъеме, перемещении и укладке, отцепка стропов на месте 
установки, подача сигналов крановщику или машинисту грузоподъемного 
механизма; установка и складирование грузов; выбор стропов в соответствие 
с массой и размерами груза; определение пригодности стропов к работе. 
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Такелажные работы - это комплекс мер, направленных на поднятие 
разнообразных грузов с целью их погрузки или выгрузки: 

-перемещение грузов в вертикальном или горизонтальном 
направлениях; 

-при помощи лебедок, талей, домкратов, козел, скатов; 
- сооружение временных мостков, настилов, стоек, приспособлений; 
- установка, монтаж и демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и 

полиспастов[1]. 
В отличие от обычных погрузочно-разгрузочных работ, такелажные 

работы предполагают применение специальных приспособлений и 
механизмов. Такие работы применяются для погрузки или выгрузки 
крупногабаритных, или тяжелых грузов, вес и конфигурация которых не дает 
возможности производить эти операции вручную. 

Но  основной  целью  в  любом  случае  будет  являться правильное  и  
безопасное  для  окружающих  перемещение груза. Под понятием груза 
понимают любой объект, который перемещается в пространстве. 
Перемещение груза может производиться в любом направлении. Это может 
быть его подъем или спуск, а также перемещение из одной точки в другую. 
Весь груз делится на определенные классы и виды. 

Обычное поднятие–любое поднятие груза, не рассматриваемое как 
критическое. Критическое поднятие–подъем груза, при котором выполнение 
требований, применяемых к обычным операциям, не позволит полностью 
устранить или контролировать вероятность, или серьезность возникших 
факторов. 

Перед проведением подъемно-такелажных работ должны быть 
проведены следующие организационные мероприятия: 

- выбор грузоподъемного механизма; 
- определение веса груза из данных, содержащихся на маркировке, 

бирках, чертежах, в документации, посредством взвешивания или расчета; 
-определение центра тяжести груза на основании чертежей или другой 

документации, из данных, содержащихся на нанесенных на груз маркировок 
и бирок или посредством расчета; 

- определение способа строповки, закрепления груза и выбор 
подходящих грузозахватных приспособлений; 

- в случае производства подъемно-такелажных работ при особых 
условиях (работа в электроустановках, работ по ремонту оборудования и т.д.) 
на их проведение выписывается наряд-допуск; 

- в случае выполнения критического поднятия в обязательном порядке 
оформляется заявка и наряд на производство работ; 

- электроустановках, работ по ремонту оборудования и т.д.) на их 
проведение выписывается наряд-допуск; 

- в случае выполнения критического поднятия в обязательном порядке 
оформляется заявка и наряд на производство работ; 
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- для грузов, у которых имеющиеся специальные устройства (петли, 
цапфы, рымы) предназначены для подъема груза в различных положениях, 
должны быть разработаны схемы их строповки;  

- для грузов, не имеющих специальных устройств, должны быть 
разработаны способы правильной их строповки, которые указываются в 
проекте производства работ (далее по тексту - ППР) [1]. 

Схемы строповки наиболее часто встречающихся грузов должны быть 
вывешены на рабочих местах или выданы на руки стропальщикам и 
крановщикам в случаях, если подъемно-такелажные работы входят в 
выполнение работ по ремонту оборудования и т.д., то в наряде-допуске, 
выданном на ведение этих работ, вписываются лица, ответственные за 
безопасное производство работ кранами и стропальщики, с указанием 
наименований их должностей. 

Присутствие куратора и ответственного лица за перемещение грузов 
кранами от цеха (если куратор таковым не является) обязательно, если масса 
поднимаемого груза превышает 3тн или габаритные размеры груза 
превышают 1,0 х 1,5 х 5,0м. Все подъемно-такелажные работы с 
применением ГПМ должны выполняться по наряду или распоряжению, в 
соответствии с требованиями. Работы по наряду с применением ГПМ, 
выполняются с оформлением обычного бланка АБР. 

Все работы, выполняемые с моста крана, выполняются по наряду-
допуску, внесение машиниста крана в наряд-допуск обязательно. К работам, 
выполняемым с моста крана, относятся строительные, покрасочные работы 
помещений, ремонт потолочного освещения и т.д. [1]. 

Ответственные лица при производстве подъемно-такелажных работ: 
-лицо, выдающее задание на производство подъемно-такелажных работ, 

выдающий наряд, распоряжение; 
- лицо, ответственное за безопасное производство работ краном; 
- контролирующее лицо, инспектор; 
-машинист крана, оператор ГПМ; 
- стропальщик (такелажник). 
Перечень документов, который требуется при проведении подъемно

такелажных работ:
-Заявка на проведение грузоподъемных работ (оформляется при 

выполнениях подъема груза, когда кран эксплуатируют разные 
подразделения предприятия); 

-Заявка на критическое поднятие груза; 
-Журнал учета съемных грузозахватных приспособлений (в данном 

журнале ведется учет съемных грузозахватных приспособлений, 
применяемых на предприятии, результаты их осмотра); 

-Вахтенный журнал крановщика (обязателен к заполнению, в нем 
отражается информация о техническом состояний крана, а также ставятся 
росписи ответственных лиц за исправное состояние) (Приложение 1); 
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-Наряд-допуск в случаях регламентированных нормативно-
технической документацией РК; 

-Должностные инструкции персонала, участвующего в подъемно-
такелажных работах; 

-Приказы на ответственные лица обеспечивающих контроль за 
безопасным производством работ; 

-Проект производства работ или типовая технологическая карта. 
Перечень работ по наряду-допуску при работах с кранами:
- Допуск персонала на крановые пути и проходные галереи 

действующих кранов для производства ремонтных или каких-либо других 
работ. При выполнении ремонтных работ двумя бригадами (бригада 
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каждой бригаде отдельно. 
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мостовых кранов. Использование крана для перемещения грузов при 
выполнении с его моста указанных работ не допускается. 

-Производство работ стреловыми самоходными кранами на расстоянии 
ближе 30 м от подъемной (выдвижной) части крана в любом его положении, 
от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю 
ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под 
напряжением 42 В и более. [1-2].

Наряд-допуск должен составляться также на выполнение следующих 
работ: 

-на проведение периодических и внеочередных визуальных осмотров и 
инструментальных геодезических проверок крановых путей; 

-на производство различных работ на галереях, расположенных вдоль 
крановых путей и не имеющих на отдельных участках пути 
соответствующих ограждений; 

-на производство работ в случаях, когда не исключена возможность 
наезда краном или его кабиной на работающих людей, а также не исключена 
возможность выхода рабочих на крановые пути.
 Меры безопасности при проведении подъемно-такелажных работ

Безопасность работ обеспечивается в первую очередь правильной 
организацией работ, подбором квалифицированного персонала, подготовкой 
места проведения, проверкой грузозахватных приспособлений. Для всех этих 
факторов существуют нормы и требования по ведению безопасных работ. 

Перед началом работы нужно проверить следующие элементы крана, 
для выявления несоответствий и их устранения: 

-Внешний вид троса – смазка, изгибы, обрывы, коррозия, уменьшенный 
диаметр или другие признаки износа или повреждения; 

-Канатный барабан – положение кабеля в направляющей канавке, 
средства закрепления и износ или повреждение барабана; 

-Шкивы – расположение тросов, направляющих, мертвых концов, 
износ желоба шкива; 
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-Крюки – трещины, скручивания, распрямления, открытие зева крюка 
или иные признаки износа или повреждения; 

-Элементы освещения – перегоревшие, сломанные; 
-Механические части и защитные приспособления – разболтавшиеся, 

согнутые, сломанные и отсутствующие; 
-Поручни – сломанные, зазубренные, треснутые; 
-Колеса - изношенные (на это указывает тряска при движении); 
-Подшипники – разболтанные, изношенные; 
-Тормоза – износ колодок; 
-Мостовые бамперы и конечный стоппер тележки – разболтанные, 

отсутствующие, в неправильном положении; 
-Контроллеры и коллекторные башмаки или брусья – изношенные, 

изъеденные, разболтанные, сломанные или неправильно функционирующие; 
-Проходы – состояние панелей, поручней и лестниц; 
-Шестерни – недостаток смазки или инородные тела в зубьях (на это 

указывает скрежет или скрип); 
- В кабине должен быть огнетушитель. 
Элементы, которые нужно проверить на работающем кране:
- До поднятия грузов следует запустить кран и проверить его в 

движении;
- Гладкое разматывание троса с барабана (и наматывание на него);
- Шкивы поворачиваются, не спутываясь или дергаясь, когда трос 

проходит поверх них;
- Надлежащее положение в тех местах, где тросы входят в шкивы;
- Тросы не трутся о защиту шкива;
- Шумы трения, царапания или громыхания во время работы;
- Надлежащая работа элементов управления и тормозов;
- Проверить концевой переключатель. Медленно поднимать гак без 

груза. Если переключатель дефектный, убедиться, что гак не ударит по 
барабану. 

Важным фактором для проведения грузоподъемных работ является 
место проведения работ. При работе грузоподъемных машин выделяются: 
зона обслуживания грузоподъемной машины, опасная зона, возникающая от 
перемещаемых грузоподъёмной машиной грузов и опасная зона, 
возникающая от перемещения подвижных рабочих органов самой 
грузоподъемной машины [1-3]. Границы опасных зон принимаются от 
крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита 
груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного 
размера(падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его 
падении. Границу опасной зоны обозначают на местности знаками 
предупреждающими о работе крана. Знаки устанавливаются из расчета 
видимости границы опасной зоны, в темное время суток они должны быть 
освещены. Знаки устанавливаются на закрепленных стойках для 
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предотвращения опасности от их падения при проходе людей и 
передвижении техники. 

Кран устанавливают так, чтобы при подъеме не требовалось 
подталкивания груза при наклонном положении грузовых канатов и 
перемещение груза было не менее чем на 500 мм выше встречающихся на 
пути препятствий. Места производства погрузочно-разгрузочных работ 
должны размещаться на специально отведенной территории с ровным 
твердым покрытием или твердым грунтом, способным воспринимать 
нагрузки от грузов и подъемно-транспортных машин. Площадки для 
производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь уклон не более 
5°; при применении авто- и электропогрузчиков - не более 3°. Место 
проведения работ определяет руководитель работ, но место установки крана 
и саму установку крана выполняет крановщик. Место работ должно иметь 
соответствующее освещение не менее 10лк.При выполнении работ вблизи 
откоса котлована (канавы), требуется соблюдать минимальные расстояния 
при установке крана (рисунок 1.2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 - Схемы установки крана при работе вблизи откоса котлована 
 
При работе ГПМ не допускается:  
-вход в кабину грузоподъемной машины во время ее движения 
-Нахождение людей возле работающего стрелового самоходного или 

башенного крана во избежание зажатия их между поворотной и 
неповоротной частями крана.

-Перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или 
подвешенного заодин рог двурогого крюка.

-Перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми. 
-Подъем людей кранами может производиться в исключительных 

случаях и только в специально изготовленной кабине после разработки 
мероприятий, обеспечивающих безопасность людей. Такая работа должна 
производиться по техническим регламентам [1].

-Подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, 
заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном.

-Подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при 
наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, 
обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов.
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-Освобождение с помощью грузоподъемной машины защемленных грузом 
стропов, канатов или цепей.

-Оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для 
разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения 
должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины.

-Выравнивания перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на 
весу. 

-Подача груза в оконные проемы и на балконы без специальных приемных 
площадок или специальных приспособлений.

-Пользование концевыми выключателями в качестве рабочих органов для 
автоматической остановки механизмов, за исключением случая, когда мостовой 
кран подходит к посадочной площадке, устроенной в торце здания.

-Работа при выведенных из действия или неисправных приборах 
безопасности и тормозах.

-Включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его 
кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и 
т.п.). Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку 
механизмов и электрооборудования. В этом случае механизмы должны 
включаться по сигналу лица, производящего осмотр.

-Подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, 
штабеля и другие места) стреловой лебёдкой.

Работа в электроустановках и охранной зоне ВЛ
Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий 

связи – зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, 
ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии, м: 

- для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС - 2; 
- ВЛ 1-20 кВ - 10; ВЛ 35 кВ - 15; 
- ВЛ 110 кВ - 20; ВЛ 220 кВ - 25; 
- ВЛ 500 кВ - 30;ВЛ 1150 кВ - 55 (см. рис. 1.3, 1.4)
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Рисунок 1.3- В охранной зоне ВЛ 

 
Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и другие) 

в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, 
ограниченного вертикальными плоскостями, отстающими по обе стороны 
линии от крайних проводов при не отклоненном их положении для 
судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на 
расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, 
проходящих по суше;

При работе на расстоянии менее 30 м воздушной линии 
электропередачи, находящейся под напряжением более 42В, должно 
производиться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия 
работы. Наряд-допуск должен выдаваться крановщику на руки перед 
началом работы.

Крановщику запрещается самовольная установка крана для работы 
вблизи линии электропередачи, о чем делается запись в путевом листе. 
Работа должна производиться под непосредственным руководством лица, 
ответственного за безопасное производство работ кранами, которое также 
должно указать крановщику место установки крана, обеспечить выполнение 
условий работы по наряду-допуску и произвести запись в вахтенном журнале 
крановщика о разрешении работы (форма наряда-допуска в Приложении 2 к 
Правилам обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 
грузоподъемных механизмов) [1].
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Рисунок 1.4 - Работа в охранной зоне ВЛ 

 
При работе с применением грузоподъемных кранов в действующих 

электроустановках лицом, уполномоченным за безопасное производство 
работ по перемещению грузов кранами, необходимо быть инженерно-
техническому работнику, имеющему группу доступа IV. Полномочия этого 
лица возлагаются на выдающего наряд или руководителя работ. Движение 
автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по ОРУ и в охранной 
зоне ВЛ допускается под наблюдением одного из упомянутых лиц, или 
работника с группой доступа V из административно-технического персонала.

Крановщики, состоящие в штате энергетических предприятий и 
работающие в действующих электроустановках, должны иметь группу II.По 
ОРУ движение автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов 
допускается также под наблюдением дежурного или допускающего с 
группой доступа IV из оперативно-ремонтного персонала. 

При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части 
грузоподъемных машин и механизмов находятся в транспортном положении. 
Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных 
машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей 
на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение допускается по 
заводской инструкции и при этом не требуется проезжать под не 
отключенными шинами и проводами ВЛ (Рисунок 1.5 а)).

Органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если 
такое перемещение допускается по заводской инструкции и при этом не 
требуется проезжать под не отключенными шинами и проводами ВЛ 
(Рисунок 1.5 а)).
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Рисунок 1.5- а) проезд под ВЛ б) Действия машиниста при замыкании  
крана с ВЛ 

 
Не допускается спускаться с механизма (машины) на землю или 

подниматься на него, а также прикасаться к нему, стоя на земле, когда 
механизм остается под напряжением. (Рисунок 1.5 и 1.6) 

 
Рисунок 1.6 -Действия машиниста при соприкосновении стрелы крана или 

корзины (люльки) подъемного механизма с токоведущими частями, 
находящимися под напряжением 

 
1.1.2 Грузозахватные приспособления. Схемы строповки груза

 
К съемным грузозахватным приспособлениям (рис. 1.7) относятся 

стропы, траверсы, захваты.  
К ним также следует отнести одноканатные грейферы, которые 

навешиваются на крюк крана, магниты и электромагниты. 

 
Рисунок 1.7 - Съемные грузозахватные приспособлениям 
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Стропы. Стропы (рис.1.8) 
изготавливаются из различных материалов 
(стальной канат, цепь из легированной стали, 
металлическая сетка, синтетическая нить и 
синтетическая канат) и должны соответствовать 
общим и дополнительным (специальным) 
требованиям, а именно: стропы должны иметь 
минимальные конструктивные параметры, 
основанные на типе материала, из которого они 
изготовлены[3].  

 
Рисунок 1.8 - Стропы 

Конструктивные параметры определяются на основе номинальной 
грузоподъемности стропов с поправкой/ учетом на номинальную прочность,  
на разрыв сращивание или соединение концов, количество частей стропы, 
тип узла, угол груза и центр тяжести, диаметр изгиба, вокруг которого 
обвязывается строп. Стропы необходимо оберегать от острых кромок и 
изгибов посредством угловых подкладок, накладок или деревянных шашек. 
 Перед производством работ надо проводить визуальную проверку 
строп, а также проверять их состояние сразу после поднятия груза, 
выполненного с приложением больших усилий. Следует избегать перегрузки 
и резкого приложения нагрузки. Начало и окончание поднятия должны быть 
медленными. Стропы должны храниться на рамах в вертикальном 
положении, без перегибов, в местах, где они не смогут получить 
механическое повреждение, а также, где на них не будут оказывать 
воздействие корродирующие вещества, влажность, высокая температура. 

Строповка — это совокупность методов обвязки и зацепки грузов для 
их подъема и перемещения грузоподъемными машинами (кранами). 

Стальные канаты: Канаты должны проверяться в соответствии с 
установленными нормативно-техническими требованиями: в каждом 
подразделении назначается лицо, ответственное за состояние канатов. 
Результаты проверки регистрируются в Журнале учета и осмотра 
такелажных средств, механизмов и приспособлений. 

При использовании канатов необходимо не допускать их перегибов или 
перекручивания, их волочения по грязи, не допускать сминания или сильного 
искривления. 

Обслуживание:  Хранить  канаты  следует  в  специально  отведенном  
месте,  чтобы  недопускать их повреждения или ухудшения состояния. 

Проволочный канат: Для различного применения разработаны 
различные типы строп. Среди них замкнутая петля, цельная, двухветвенная 
бридель, четырехветвенная бридель и другие комбинации. Стропы должны 
проверяться в соответствии с установленными нормативно-техническими 
требованиями, в каждом подразделении назначается лицо, ответственное за 
состояние канатов. Данные об осмотрах, проверках должны фиксироваться. 
Каждый строп из стального каната должен иметь бирку (маркировку) с 
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указанием номера и грузоподъемности. Они должны отвечать требованиям 
ГОСТ и иметь сертификат изготовителя. 

 
1.1.3 Такелажные принадлежности

  Ктакелажным принадлежностям относятся крючья, серьги, болты с 
проушинами, винтовые стяжки, звенья и кольца, вращающиеся подъемные 
кольца, индикаторы нагрузок и устройства позиционирования нагрузки. Все 
эти принадлежности должны соответствовать общим и дополнительным 
(специальным) требованиям, а именно: перед сдачей в утиль, дефектные 
принадлежности должны быть приведены в непригодное состояние, перед 
проведением подъемно-такелажных работ должны быть проведены 
следующие организационные мероприятия: определен лучший способ 
крепления груза и выбраны подходящие принадлежности (например, болты с 
проушинами или серьги). 

Перед работой необходимо провести визуальную проверку каждого 
предмета с целью выявления износа, коррозии, трещин, зазубрин, выбоин, 
искривления или термических повреждений. Поврежденные принадлежности 
должны выбраковываться. Назначенный по подразделению 
квалифицированный сотрудник должен проводить проверку такелажных 
принадлежностей с периодичностью, установленной для конкретного 
устройства, и регистрировать в журнале результаты проверки.

Подъемные механизмы – это механизмы с ручным, пневматическим и 
электрическим приводом, за исключением тех, что устанавливаются на 
мостовых кранах, включая мостовые лебедки (выдвижные), консольные 
краны/лебедки (устанавливаемые на полу или на стене рис.8), монорельсовые 
системы и ручные лебедки (с канатами, цепями и сеточными стропами) [1-4]. 

К подъемным механизмам предъявляются следующие требования: 
-подъемные механизмы должны иметь маркировку с указанием завода-

изготовителя, модели и серийного номера, а также грузоподъемности. 
Маркировка на электрических подъемниках, кроме прочего, должна 
включать значения рабочего напряжения, частоты тока и допустимой 
токовой нагрузки в амперах. Маркировка на пневматических лебедках 
должна включать данные о номинальном давлении воздуха.В случае 
отключения электропитания или другого источника энергии, приводящего в 
движение механизм, лебедка должна автоматически останавливаться и 
обладать возможностью удержания нагрузки. Грузоподъемность несущих 
конструкций должна быть не меньше грузоподъемности лебедки. Перед 
использованием должен проводиться визуальный осмотр, особое внимание 
уделяется системам управления; рабочим механизмам; концевым 
выключателям верхнего положения (если используются); пневматической 
системе (если используется) на предмет утечек; а также крючьям, канатам, 
цепям, сеточным стропам, согласно требованиям данного стандарта. 
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Рисунок 1.9-Настенный консольный поворотный кран 
 

  В соответствии с паспортом и нормативными требованиями 
уполномоченным по подразделению лицом по установленным графикам 
необходимо проводить проверки и испытания оборудования. 

Перемещения груза в вертикальной или близкой к ней наклонной 
плоскости при погрузочно-разгрузочных работах и монтаже оборудования 
применяют грузоподъемные машины, различающиеся подъемной силой, 
высотой подъема груза, родом привода и сообщаемых грузу числом 
движений. По числу движений грузоподъемные машины могут быть 
разделены на три группы: 

- К первой относятся домкраты, лебедки, ручные и электрические тали 
(рис. 1.10).  

- Ко второй группе относятся машины, содержащие не только подъем, 
но и линейное перемещение груза: тельферы, передвижные ручные тали, 
винтовые домкраты с горизонтальным перемещением. 

- И, наконец, к третьей группе — машины, выполняющие от трех и 
более движений и способные перемещать груз в любую точку 
обслуживаемого поля. Сюда входят мостовые, козловые краны. 

а) ручные и электрические 
тали 

б) лебедки в) домкраты 

Рисунок 1.10- Простые такелажные средства 

1.1.4 Методы безопасности и охраны труда перед началом работы,
во время работы, по окончанию работы, в аварийных ситуациях

Общие требования безопасности
1. К выполнению такелажных работ допускаются мужчины старше 18 

лет, обученные по специальной программе, аттестованные 
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квалификационной комиссией и получившие удостоверение на право 
производства работ. 

Такелажники обязаны иметь удостоверение при себе и предъявлять его 
по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля, уполномоченных по охране труда профессионального союза или 
трудового коллектива, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию 
грузоподъемных машин, или машиниста крана. 

Внеочередная проверка знаний у такелажника правил техники 
безопасности производится при перерыве в работе по специальности более 
шести месяцев по требованию ответственных лиц по надзору за безопасной 
эксплуатацией и содержанием грузоподъемных машин, кранов или при 
неоднократном нарушении правил и требований инструкции. Такелажник 
должен знать место расположения устройства, отключающего подачу 
электроэнергии к грузоподъемному крану. 

Назначение работников такелажниками оформляется приказом по 
организации (предприятию). Такелажники подчиняются лицу, 
ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов 
кранами[1]. 

2. Для предохранения от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов такелажнику должны быть выданы следующие 
спецодежда, спецобувь и средства защиты: костюм хлопчатобумажный; полу 
сапоги кожаные на нескользящей подошве; сапоги резиновые; рукавицы 
комбинированные; каска строительная. 

На наружных работах зимой дополнительно: 
- куртка хлопчатобумажная на утепленной прокладке; 
- брюки хлопчатобумажные на утепленной прокладке; 
- сапоги валяные с резиновым низом. 
Требования безопасности перед началом работы
3. Осмотреть свое рабочее место. Оно должно быть очищено от мусора, 

в зимнее время - ото льда и снега, посыпано песком или шлаком, а в условиях 
недостаточной видимости освещено так, чтобы машинист крана отчетливо 
видел сигналы такелажника. 

Подобрать согласно схемам строповки грузозахватные 
приспособления, тару и проверить их исправность; осмотреть крюки, 
предварительно очистив их от грязи; проверить состояние ограждения 
крановых путей. 

4. Согласовать порядок обмена условными сигналами с машинистом 
крана. При работе стреловых самоходных кранов со стрелой длиной до 10м 
подача сигналов допускается голосом. В других случаях должна применяться 
двусторонняя телефонная или радиотелефонная связь; все сигналы должен 
подавать только стропальщик, за исключением сигнала «стоп», который 
может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

Требования безопасности по время работы
5. Такелажник обязан: 
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а) производить обвязку грузов в соответствии со схемами строповки 
инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами; 

б) при обвязке или зацепке груза убедиться, что предназначенный к 
подъему груз ничем не защемлен, не завален и не примерз к земле; 

в) очистить конструкции, подлежащие монтажу, до их подъема от грязи 
и наледи; 

г) уточнить массу груза, предназначенного к перемещению краном, по 
таблице масс грузов или маркировке на нем, а при невозможности 
определить массу обратиться к лицу, ответственному за безопасное 
производство работ по перемещению грузов кранами; 

д) при отсутствии схемы строповки для отдельного вида груза канаты и 
цепи накладывать на его основную часть (раму, каркас, станину, корпус);под 
ребра грузов необходимо подкладывать специальные приспособления, 
предохраняющие стропы от повреждений, строповку производить в 
присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ по 
перемещению грузов кранами; 

е) укрепить не использованные для зацепки груза концы 
многоветвевого стропа так, чтобы при перемещении груза исключить 
задевание ими встречающихся на пути предметов. 

6. Перед подачей сигнала о подъеме груза необходимо: 
а) проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей и инструментов, 

а на поднимаемых трубах большого диаметра - земли, льда или предметов, 
которые могут выпасть из них при подъеме; 

б) убедиться в отсутствии людей возле груза, между поднимаемым 
грузом и стенами, колоннами, штабелями и оборудованием, а также около 
крана, на его неповоротной платформе, в зоне опускания стрелы и груза. 

7. При подъеме и перемещении груза следует: 
а) предварительно подать сигнал для подъема груза на высоту 200 - 300 

мм, проверить при этом правильность строповки, равномерность натяжения 
стропов, устойчивость крана и действие тормозов и только после этого 
подавать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту: при 
необходимости исправления строповки груз должен быть опущен: 

б) проверить по указателю грузоподъемности перед подъемом груза 
стреловыми самоходными кранами, что установленный машинистом вылет 
стрелы соответствует массе поднимаемого груза; 

в) сопровождать груз и следить, чтобы он не перемещался над людьми 
и был поднят не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов; 

г) при невозможности сопровождения груза за его перемещением 
должен следить второй такелажник, сигнальщик или машинист крана; 

д) находиться возле груза (но не под стрелой) во время его подъема и 
опускания только при условии, что груз движется на высоте не более 1 мот 
уровня площадки, на которой стоит такелажник. 

8. Убедиться, что стрела крана или канат не находятся на опасном 
расстоянии от проводов при обслуживании стреловых самоходных кранов, 
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а) производить обвязку грузов в соответствии со схемами строповки 
инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами; 

б) при обвязке или зацепке груза убедиться, что предназначенный к 
подъему груз ничем не защемлен, не завален и не примерз к земле; 

в) очистить конструкции, подлежащие монтажу, до их подъема от грязи 
и наледи; 

г) уточнить массу груза, предназначенного к перемещению краном, по 
таблице масс грузов или маркировке на нем, а при невозможности 
определить массу обратиться к лицу, ответственному за безопасное 
производство работ по перемещению грузов кранами; 

д) при отсутствии схемы строповки для отдельного вида груза канаты и 
цепи накладывать на его основную часть (раму, каркас, станину, корпус);под 
ребра грузов необходимо подкладывать специальные приспособления, 
предохраняющие стропы от повреждений, строповку производить в 
присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ по 
перемещению грузов кранами; 

е) укрепить не использованные для зацепки груза концы 
многоветвевого стропа так, чтобы при перемещении груза исключить 
задевание ими встречающихся на пути предметов. 

6. Перед подачей сигнала о подъеме груза необходимо: 
а) проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей и инструментов, 

а на поднимаемых трубах большого диаметра - земли, льда или предметов, 
которые могут выпасть из них при подъеме; 

б) убедиться в отсутствии людей возле груза, между поднимаемым 
грузом и стенами, колоннами, штабелями и оборудованием, а также около 
крана, на его неповоротной платформе, в зоне опускания стрелы и груза. 

7. При подъеме и перемещении груза следует: 
а) предварительно подать сигнал для подъема груза на высоту 200 - 300 

мм, проверить при этом правильность строповки, равномерность натяжения 
стропов, устойчивость крана и действие тормозов и только после этого 
подавать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту: при 
необходимости исправления строповки груз должен быть опущен: 

б) проверить по указателю грузоподъемности перед подъемом груза 
стреловыми самоходными кранами, что установленный машинистом вылет 
стрелы соответствует массе поднимаемого груза; 

в) сопровождать груз и следить, чтобы он не перемещался над людьми 
и был поднят не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов; 

г) при невозможности сопровождения груза за его перемещением 
должен следить второй такелажник, сигнальщик или машинист крана; 

д) находиться возле груза (но не под стрелой) во время его подъема и 
опускания только при условии, что груз движется на высоте не более 1 мот 
уровня площадки, на которой стоит такелажник. 

8. Убедиться, что стрела крана или канат не находятся на опасном 
расстоянии от проводов при обслуживании стреловых самоходных кранов, 

  
 

работающих вблизи линий электропередачи, во избежание поражения 
электрическим током. 

9. Перед опусканием груза нужно: 
а) предварительно осмотреть место, на которое опускается груз, 

убедиться в невозможности опрокидывания, сползания или падения груза; 
б) на место установки груза предварительно положить прочные 

подкладки (прокладки); 
в) снимать стропы с груза или крюка лишь после того, как груз будет 

надежно установлен и при необходимости закреплен. 
10. Убедиться после расстроповки груза, что при подъеме 

грузозахватного приспособления исключается задевание крюков за 
уложенные конструкции, детали, элементы. 

11. В целях предотвращения аварийных ситуаций не допускается: 
а) забивать крюк грузозахватного приспособления в монтажные петли 

железобетонных изделий или других грузов; 
б) поправлять ударами лома или молотка стропы на поднимаемом грузе 

или в зеве крюка; 
в) удерживать или поправлять стропы, соскальзывающие с груза при 

его подъеме или перемещении; 
г) использовать грейфер для подъема грузов, для которых он не 

предназначен; 
д) поднимать и перемещать груз с находящимися на нем людьми или 

посторонними предметами; 
е) выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз массой 

собственного тела; 
ж) оттягивать груз во время его подъема, перемещения или опускания; 
з) находиться на железнодорожной платформе, в кузове автомашины, 

на верхней площадке панелевоза, на пирамиде, полувагоне и т.п. при 
загрузке или разгрузке их кранами; 

и) устанавливать груз на временные перекрытия, трубы, кабели и 
другие места, не предназначенные для укладки грузов, а также прислонять 
или опирать материалы и изделия к элементам зданий и сооружений; 

к) складировать материалы, детали, изделия с нарушениями 
установленных норм. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях
12. При возникновении аварийной ситуации - отключении 

электроэнергии во время подъема груза - оградить место его возможного 
падения, сообщив об этом лицу, ответственному за безопасное производство 
работ по перемещению грузов кранами. 

Требования безопасности по окончании работы
13. Собрать грузозахватные приспособления, очистить их от грязи, 

подвесить их на крюк крана или уложить на отведенное для этой цели место. 
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Пришедшие в негодность во время работы грузозахватные 
приспособления сдать лицу, ответственному за безопасное производство 
работ по перемещению грузов кранами[5]. 

 
 Контрольные вопросы:
 1. Что такое подъемно-такелажные работы? 

2. Что предполагает такелажные работы ? 
3.Какие организационные мероприятия должны быть проведены перед 

проведением подъемно-такелажных работ? 
4. Что относятся к съемным грузозахватным приспособлениям? 
5. Что такое строповка? 

Практическая работа №1

Тема: Расчет стальных канатов
Цель работы: научиться производить расчет стальных канатов для 

проведения подготовительного этапа такелажных работ 
 
Задание1: Подобрать и рассчитать стальной канат для электролебедки 

с легким режимом работы тяговым усилием S=100 кН.

Методические рекомендации к расчету:
При выполнении такелажных работ, связанных с монтажом различного 

технологического оборудования, применяются стальные канаты. Они 
используются для изготовления стропов и грузовых подвесок, в качестве 
оттяжек, а также для оснастки полиспастов, лебедок и монтажных кранов. 

Расчет каната сводится к определению разрывного усилия Rк, по 
которому затем и подбирается канат[5]. 

 
Rк=S·Кз, 

 где S – максимальное расчетное усилие в канате, кН;  
Кз – коэффициент запаса прочности (табл. 1.1). 
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Пришедшие в негодность во время работы грузозахватные 
приспособления сдать лицу, ответственному за безопасное производство 
работ по перемещению грузов кранами[5]. 

 
 Контрольные вопросы:
 1. Что такое подъемно-такелажные работы? 

2. Что предполагает такелажные работы ? 
3.Какие организационные мероприятия должны быть проведены перед 

проведением подъемно-такелажных работ? 
4. Что относятся к съемным грузозахватным приспособлениям? 
5. Что такое строповка? 

Практическая работа №1

Тема: Расчет стальных канатов
Цель работы: научиться производить расчет стальных канатов для 

проведения подготовительного этапа такелажных работ 
 
Задание1: Подобрать и рассчитать стальной канат для электролебедки 

с легким режимом работы тяговым усилием S=100 кН.

Методические рекомендации к расчету:
При выполнении такелажных работ, связанных с монтажом различного 

технологического оборудования, применяются стальные канаты. Они 
используются для изготовления стропов и грузовых подвесок, в качестве 
оттяжек, а также для оснастки полиспастов, лебедок и монтажных кранов. 

Расчет каната сводится к определению разрывного усилия Rк, по 
которому затем и подбирается канат[5]. 

 
Rк=S·Кз, 

 где S – максимальное расчетное усилие в канате, кН;  
Кз – коэффициент запаса прочности (табл. 1.1). 

  
 

Таблица 1.1 Наименьший допускаемый коэффициент запаса прочности 
такелажных средств К3 
Назначение каната Коэффициент запаса прочности 
1. Грузовые канаты:
а) ручным приводом 

 
4,0 

б) с машинным приводом: 
-для мелкого режима работы 
-среднего режима работы тяжелого режима работы 

5,0 
5,5 
6,0 

2. Канаты для полиспастов грузоподъемностью:
• от 5 до 50 т 
• от 50 до 100 т 

      свыше 100 т

 
4,0–5,0 
3,5–4,0 
3,0–3,5 

3. Стропы 5,0–6,0 
4. Расчалки, оттяжки 3,0–5,0 

 
Решение: 
1. Определяем разрывное усилие в канате, выбрав коэффициент запаса 

прочности Кз=5 для грузового каната с легким режимом работы: 
2.  

Rк=S·Кз=100·5=500кН. 
 

3. Выбираем для лебедки гибкий канат типа ЛК-РО конструкции 
6×36+1 о.с. и по приложению 1 определяем его характеристики: 
временное сопротивление разрыву, МПа…………………. 1764 
разрывное усилие, кН…………………………………………517 
диаметр каната, мм…………………………………………... …31 
масса 1000 м каната, кг……………………………………….3655 

Задание 2: Подобрать и рассчитать стальной канат для электролебедки 
с легким режимом работы тяговым усилием S (значение берем из табл.1.2).
 
Таблица 1.2  Задания по вариантам 

Варианты заданий тяговое усилие S, м коэффициент запаса прочности
1 50  

 
По таблице 1.1 

2 120 
3 150 
4 5 
5 39 
6 80 

  
Практическая работа №2

Тема: Расчет канатныхстропов
Цель работы: научиться производить расчет канатных стропов для 

проведения подготовительного этапа такелажных работ 
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Задание1: Рассчитать и подобрать стальной канат для стропа, 
применяемого при подъеме горизонтального теплообменного аппарата 
массой G=15 т (см. рис. 1.10), если известно, что α = 450, а общее количество 
ветвей стропа n=4. 

 
Методические рекомендации к расчету:
Стропы служат для подвешивания поднимаемого груза к крюку 

грузоподъемного механизма. Витой строп, допущенный к эксплуатации, 
снабжается металлической биркой с указанием основных технических 
данных. 

Канатные стропы рассчитывают в следующем порядке (рис. 1.10): 
1. Определяют натяжение в одной ветви стропа 
 

S= 
αcosn

P , 

 
где Р – расчетное усилие, приложенное к стропам, кН;  
n – общее количество ветвей стропа;  
α – угол между направлением действия расчетного усилия и ветвей 

стропа (рекомендуется назначать не более 450). 
2. Находят разрывное усилие в ветви стропа: 
 

Rк=S·Кз , 

где Кз – коэффициент запаса прочности для стропа (определяется по 
таблице 1.1 выше в 1 практической работе). 

 
G

S

P

α

 
Рисунок 1.10-Расчет стропов 

  
 По расчетному разрывному усилию из прил. 1 подбирают гибкий 
стальной канат и определяют его технические данные[5]. 

Решение: 
1. Определяем натяжение в одной ветви стропа: 

 

S= =
⋅
⋅

=
⋅ 707,04

1510
αcosn

P 53 кН. 

 
2. Разрывное усилие в ветви стропа находим по формуле: 
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Задание1: Рассчитать и подобрать стальной канат для стропа, 
применяемого при подъеме горизонтального теплообменного аппарата 
массой G=15 т (см. рис. 1.10), если известно, что α = 450, а общее количество 
ветвей стропа n=4. 

 
Методические рекомендации к расчету:
Стропы служат для подвешивания поднимаемого груза к крюку 

грузоподъемного механизма. Витой строп, допущенный к эксплуатации, 
снабжается металлической биркой с указанием основных технических 
данных. 

Канатные стропы рассчитывают в следующем порядке (рис. 1.10): 
1. Определяют натяжение в одной ветви стропа 
 

S= 
αcosn

P , 

 
где Р – расчетное усилие, приложенное к стропам, кН;  
n – общее количество ветвей стропа;  
α – угол между направлением действия расчетного усилия и ветвей 

стропа (рекомендуется назначать не более 450). 
2. Находят разрывное усилие в ветви стропа: 
 

Rк=S·Кз , 

где Кз – коэффициент запаса прочности для стропа (определяется по 
таблице 1.1 выше в 1 практической работе). 
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Рисунок 1.10-Расчет стропов 

  
 По расчетному разрывному усилию из прил. 1 подбирают гибкий 
стальной канат и определяют его технические данные[5]. 

Решение: 
1. Определяем натяжение в одной ветви стропа: 

 

S= =
⋅
⋅

=
⋅ 707,04

1510
αcosn

P 53 кН. 

 
2. Разрывное усилие в ветви стропа находим по формуле: 

  
 

Rк=S·Кз =53·6=318 кН. 
 

По разрывному усилию (прил. 2) подбираем канат ЛК-РО конструкции 
6×36+1 о.с. ГОСТ 7668-80 со следующими характеристиками: 

временное сопротивление разрыву, МПа………………… 1960 
разрывное усилие, кН………………………………………… 338 
диаметр каната, мм………………………..………………… 23,5 
масса 1000 м каната, кг……………………………………... 2130 

 
Задание 2: Рассчитать и подобрать стальной канат для стропа, 

применяемого при подъеме горизонтального теплообменного аппарата 
массой G (значение берем из табл.1.3), (см. рис. 1.10), если известно, что α = 
(значение берем из табл.1.3), а общее количество ветвей стропа n=(значение 
берем из табл.1.3). 
 
    Таблица 1.3  Задания по вариантам 
Варианты заданий Масса G, т α 0 общее количество ветвей стропа n

1 10 40 3 
2 8 35 2 
3 9 15 4 
4 12 0 6 
5 13 28 2 

1.2 Выполнение слесарных работ по обработке деталей
энергетических транспортных установок и вспомогательных
оборудований

1.2.1 Проекции деталей, необходимые разрезы и сечения,
изображения и обозначения резьб и разъёмные и неразъёмные
соединения

 
Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются 

на виды, сечения, разрезы. Правила изображения предметов (изделий, 
сооружений и их составных элементов) на чертежах для всех отраслей 
промышленности и строительства устанавливает ГОСТ 2.305 – 2008* 
«Изображения — виды, разрезы, сечения». 

Изображения предметов должны выполняться с использованием 
метода прямоугольного (ортогонального) проецирования. 

Для выявления внутpенней (невидимой) конфигуpации пpедмета 
пpименяют условные изобpажения – pазpезы и сечения[6]. 

Разрезы.  
Классификация разрезов:  
пpостые — пpи одной секущей плоскости; 
сложные — пpи нескольких секущих плоскостях. 
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Сложные pазpезы делятся на: 
ступенчатые, если секущие плоскости паpаллельны (ступенчатые 

гоpизонтальные, ступенчатые фpонтальные); 
ломаные, если секущие плоскости пеpесекаются. 
Hа сечении показывают только то, что попадает непосpедственно в 

секущую плоскость. Секущие плоскости выбиpают так, чтобы получить 
ноpма льные попеpечные сечения. 

 
Рисунок 1.11 – Сечение 

 
Проекции геометрических тел и их аксонометрия
Изображения предметов на чертежах получают проецированием. 
Проецирование есть процесс построения изображения предмета на 

плоскости при помощи проецирующих лучей. В результате этого процесса 
получается изображение, называемое проекцией. 

Плоскостью проекций называют плоскость, на которой получают 
проекцию предмета.

Аксонометрия - слово греческое, в переводе означает измерение по 
осям. При построении аксонометрических проекций размеры откладывают 
вдоль осей х, у, z 

Аксонометрические проекции отличаются наглядностью. Это видно из 
сравнения чертежа (рис. 1.12, а) и аксонометрической проекции (рис. 1.12, б) 
предмета. Поэтому аксонометрические проекции применяют в тех случаях, 
когда требуется наглядность[6]. 

 
Рисунок 1.12 - Параллелепипед со срезами 

 
Проекции геометрических тел. Форма деталей, встречающихся в 

технике, также представляет собой сочетание различных геометрических тел 
или их частей. Например, ось образована в результате добавления к одному 
цилиндру другого цилиндра, меньшего по размерам, а втулка получилась 
после того, как из цилиндра удалили другой цилиндр меньшего диаметра. 
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Чертежи разъёмных и неразъёмных соединений 
Разъемным соединением является соединение,которое можно 

многократно разбирать наотдельные части и снова собирать их без 
разрушения самих деталей и связующих элементов. Резьбовые соединения 
относят к разъемным. 

Соединения деталей болтом (рис. 1.13). Вычерчивают по 
относительным размерам, за основной элемент в расчетах принимая диаметр 
стержня болта. 

 
Рисунок 1.13- Соединения деталей болтом 

Соединение деталей шпилькой. Вычерчивают по относительным 
размерам, используя формулы болтового соединения. Длину l1 
ввинчиваемого конца шпильки выбирают в зависимости от материала детали. 
Глубина отверстия в детали определяется по формуле l2= l1+0,5d или  l2= 
l1+5P, где Р – шаг резьбы. Отверстие заканчивается конической 
поверхностью с углом у вершины конуса 1200. 

Чертежи неразъемных соединений.
Неразъемное соединение разборке не подлежит, так как одна из 

деталей или связующий их элемент при этом разрушаются. К ним относятся 
соединения сварные, паяные, соединения, получаемые склеиванием, 
соединения заклепками и т.д. 

Сварные соединения.  Сварные соединения широко применяются в 
машиностроении ГОСТ 2.317-72 устанавливает условные изображения и 
обозначении сварных швов на чертежах.

Сварка — один из наиболее прогрессивных способов соединения 
составных частей изделия. 

Существует много видов сварки и способов их осуществления, 
например: ручная электродуговая,  автоматическая и полуавтоматическая 
под флюсом, дуговая сварка в защитном газе, контактная сварка  и др. 

Эскизом детали называют чертеж,выполненный от руки. Масштаб 
изображения ипропорциональность отдельных элементов на детали 
выдерживают приближенно на глаз. Эскизы выполняют с соблюдением всех 
правил и требований, предъявляемых к чертежам деталей. Они должны быть 
выполнены четко, аккуратно, с соблюдением ГОСТ ЕСКД.  
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Алгоритм выполнения эскиза. 
1. Анализ геометрической формы детали; выбор главного вида и числа 

изображений (видов, разрезов, сечений и т.п.). 
2. Выбор формата и компоновка изображений на рабочем поле формата 

эскиза. Проведение габаритных прямоугольников 
3. Прорисовка контуров видов и разрезов, размещение дополнительных 

изображений (например, выносных элементов). Штриховка разрезов и 
сечений 

4. Нанесение выносных и размерных линий с учетом конструкторских 
и технологических баз 

5. Обводка изображений, измерение размеров самой детали, написание 
размерных чисел, заполнение основной надписи 

Рабочий чертеж детали – конструкторский документ, содержащий 
изображение детали и другие данные для ее изготовления и контроля 

1.2.2 Назначение и устройство слесарного, монтерского и
мерительного инструмента, приспособлений, оснастки, средств
измерений, защитных средств

 
Для каждого слесаря базовым является овладение навыками 

выполнения основных слесарных и сборочных операций. К этим операциям 
относятся разметка, рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, 
зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, шабрение, 
притирка и доводка. Выполняют эти операции ручными и 
механизированными инструментами, которыми должен уметь пользоваться 
каждый слесарь. 

Кроме того, независимо от специализации каждый слесарь должен 
уметь выполнять операции, связанные со сборкой неподвижных (резьбовых, 
заклепочных, клеевых, паяных) и подвижных (шпоночных шлицевых) 
соединений, а также с подготовкой поверхностей под сварку и с зачисткой 
сварных швов [8]. 

Слесарное дело– это ремесло, состоящее в умении обрабатывать металл 
в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов 
(молотка, зубила, напильника, ножовки и др.). Целью слесарного дела 
является ручное изготовление различных деталей, выполнение ремонтных и 
монтажных работ [6]. 

При выполнении слесарных работ пользуются разнообразными 
инструментами и приспособлениями.  

Тиски. В зависимости от характера работы применяют стуловые, 
параллельные и ручные тиски. Стуловые тиски (рис.1.14)- способы 
крепления на деревянном основании в виде стула, в дальнейшем они были 
приспособлены для закрепления на верстаках. 
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Рисунок 1.14 - Стуловые тиски 

 
Стуловые тиски изготовляют из кованой стали с шириной губок 100 

мм, наибольшее раскрытие губок 90, 130, 150 и 180 мм. Стуловые тиски 
применяют редко, только для выполнения грубых тяжелых работ, связанных 
с применением ударной нагрузки, — при рубке, клепке, гибке и пр. 

Ручные слесарные тиски относятся к группе стуловых тисков  
Параллельные слесарные тиски отличаются от стуловых прежде всего 

взаимным расположением щек: в параллельных слесарных тисках щеки 
расходятся параллельно и охватывают предмет всей поверхностью. 

Слесарные параллельные тиски изготовляют из чугуна, поэтому они 
нестойки к ударам. Сменные рифленые губки щек выполняют из стали и 
закаливают. Параллельные тиски используются в основном для слесарных 
работ и служат для выполнения операций, связанных с ручной обработкой 
металла напильниками, пилами, зубилом или другим инструментом без 
значительных усилий и ударов. 

Выбор высоты тисков по росту работающего и рациональное 
размещение инструмента на верстаке способствуют лучшему формированию 
навыков, повышению производительности труда и снижают утомляемость.  

При выборе высоты установки тисков согнутую в локте левую руку 
ставят на губки тисков так, чтобы концы выпрямленных пальцев руки 
касались подбородка. Инструменты и приспособления располагают так, 
чтобы их удобно было брать соответствующей рукой: что берут правой 
рукой — держать справа, что берут левой — слева. 

Классификация слесарного инструмента [6]. 
Режущий инструмент: зубило, крейцмейсель, пробойник, выколотки, 

кернер, напильники, надфили, сверла, развертки, метчики слесарные, 
плашки, ручные ножницы для жести и т.д.  

Вспомогательный инструмент: слесарные молотки, металлические 
щетки, накладки на щеки тисков, наждачное полотно, керн, чертилка, 
струбцина и т.д. 

Слесарно-сборочный инструмент: тиски, гаечные ключи, отвертки, 
струбцины и т.д.  

Измерительный и поверочный: масштабная линейка, рулетка, 
кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, микрометр, угольник, угломер и 
т.д. 

  
 



34

Винтовой зажим (струбцина) (рис. 1.15)– это вспомогательное 
слесарное приспособление, изготовленное из стали. Конструкция зажимов 
бывает различной в зависимости от их назначения. Зажатие обрабатываемых 
или собираемых деталей осуществляется с помощью винта. В зависимости от 
характера операций (обработки, сборки) струбцины выполняют роль либо 
основного зажима, либо дополнительного при обработке детали в тисках. 
Используются при мелких слесарных работах. 

 
Рисунок 1.15- Винтовой зажим 

Ключи служат для завертывания и отвертывания гаек и болтов, а также 
для того чтобы держать болт при довертывании гаек. Различают два вида 
ключей: нерегулируемые и разводные универсальные. 

Щипцы служат для вспомогательных слесарных работ. Ими можно 
гнуть тонкие металлические материалы, а также удерживать детали при 
обработке и сборке, отвинчивать и завинчивать гайки малых размеров. В 
зависимости от назначения и конструкции различают следующие виды 
щипцов: плоскозубцы обычные (рис. 1.18 а), плоскозубцы комбинированные, 
круглозубцы (рис.1.16  б), регулируемые прямые и изогнутые (рис. 1.16 в) 
щипцы, острогубцы (кусачки) плоские и торцевые, кусачки шарнирные. В 
группу щипцов входят также универсальные клещи для труб и клещи для 
гвоздей (рис. 1.16 г). 

 
Рисунок 1.16-Слесарные щипцы 

Съемник – это слесарный инструмент для съема с валов зубчатых 
колес, муфт, шкивов, подшипников, рычагов и т. д. 

Измерительный инструмент (рис.1.17) обычно составляет предмет 
особой заботы слесаря, поскольку от того, в исправном ли состоянии он 
находится, зависит результат работы, и зачастую не одного дня. 
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Рисунок 1.17- Изиерительный инструмент 

 
Точность, которая требуется при слесарной сборке какого-нибудь 

механического узла, колеблется обычно в пределах от 0,1 до 0,005мм. 
Точность измерения – это та ошибка, которая неизбежна при 

использовании в качестве измерителя того или иного инструмента. 
Самые распространенные ошибки, снижающие точность измерений,

следующие (рисунок 1.18,1.19,1.20): 

 
Рисунок 1.18 - Ошибки, снижающие точность измерений 

 
- использование поврежденного измерительного инструмента;  
- загрязненность рабочих поверхностей измерительного инструмента;  
- неправильное положение нулевой отметки на шкале и нониусе;  
- неправильная установка инструмента относительно детали; 
- измерение нагретой или охлажденной детали; 
 

 
Рисунок 1.19 - Ошибки, снижающие точность измерений 

 
- измерение нагретым или охлажденным инструментом;  
- неумение пользоваться инструментом; 
 

 
Рисунок 1.20 - Ошибки, снижающие точность измерений 

 
- неправильно выбранная база измерения  
Измерительная (масштабная) линейка – для разметки изготавливают 

из легированных сталей и  имеет штрихи-деления, расположенные друг от 
друга на расстоянии 1мм. на расстоянии 1мм. 

Металлические измерительные линейки изготавливают из 
инструментальной стали У7 или У8 толщиной 0,3…1,5мм, шириной 10..25мм 
и длиной 100; 150; 200; 300; 500; 750 и 1000мм. 
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Поскольку металлические детали чаще всего невелики, то и длина 
линейки не должна превышать 200-300мм (в редких случаях можно 
использовать линейку длиной до 1000мм). Измерительные линейки 
позволяют производить контроль наружных и внутренних размеров с 
точностью до 1мм. 

Кронциркуль 
применяют для измерения наружных размеров деталей (диаметра, 

длины и толщины буртиков и стенок). Кронциркуль состоит из двух 
изогнутых по большому диаметру дужек длиной 150..200мм, которые 
соединены между собой шарниром. При измерении кронциркуль берут 
правой рукой за шарнир и раздвигают его ножки так, чтобы их концы 
касались проверяемой поверхности и перемещались по ней с небольшим 
усилием. Размер обработанной детали определяют, сравнивая величину 
разведения ножек со шкалой измерительной линейки или штангенциркуля. 

Поверочные (лекальные) линейки (рисунок 1.21) служат для контроля 
обработанных поверхностей на прямолинейность и плоскостность. Эти 
линейки могут быть с двухсторонним скосом, трех- и четырехгранным. 
Поверочные линейки изготавливают с высокой точностью[6]. 

 

 
Рисунок 1.21 - Поверочные (лекальные) линейки 

 
Штангенциркули предназначены для измерения наружных и 

внутренних размеров  
Угольники (слесарные плоские) служат для разметки и проверки углов 

величиной 90º, для проведения параллельных линий и других 
геометрических построений. Угольники слесарные обычно бывают с длиной 
сторон 60×40мм, 100×60мм, 160×100мм и реже 250×160мм(рисунок 1.22) 

 

Рисунок 1.22 - Угольники 
 
Щупы (рис.1.23) представляют собой набор пластин определенной 

толщины. Щупы являются нормальными калибрами при проверке зазоров 
между поверхностями, они выпускаются с номинальными размерами 
0,02…1,0мм, с градацией через 0,01 и 0,05мм. 

 
Рисунок 1.23 - Щупы 
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Средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 
государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, 
органов дыхания, одежда специальная защитная) 

К  средствам относятся: изолирующие клещи, диэлектрические 
перчатки, галоши, боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, 
защитные ограждения (щиты и ширмы), ручной изолирующий инструмент, 
переносные заземления, плакаты и знаки безопасности и т.п. 

1.2.3 Системы допусков и посадок, квалитетов и параметров
шероховатости при слесарной обработке деталей
 

Единой системой допусков и посадок (ЕСДП) называется совокупность 
рядов допусков и посадок, закономерно построенных на основе опыта, 
теоретических и экспериментальных исследований и оформленных в виде 
стандартов. Система предназначена для выбора минимально необходимых, 
но достаточных для практики вариантов допусков и посадок типовых 
соединений деталей машин, что дает возможность стандартизировать 
режущие инструменты и калибры, облегчает конструирование, производство 
и взаимозаменяемость деталей машин. Основное отклонение – одно из двух 
предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение 
поля допуска относительно нулевой линии.  

Основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии. Квалитет 
– совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному 
уровню точности для всех номинальных размеров. Установлено 20 
квалитетов, 27 основных отклонений валов и 27 основных отклонений 
отверстий.  

Основные отклонения отверстий обозначаются прописными буквами 
латинского алфавита, валов – строчными. Поле допуска в ЕСДП образуется 
сочетанием одного из основных отклонений и стандартного допуска по 
одному из квалитетов, которое указывается после номинального размера. 
Например, для вала 20h6, 40g7, 60p8, а для отверстия: 80H6, 100F7 или 180Js8.  

При этом основное отклонение определяет положение поля допуска 
относительно номинального размера, а квалитет – значение допуска.  

Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый разностью 
их размеров до сборки.  

Допуск посадки – сумма допусков отверстия и вала, составляющих 
соединение.  

Зазор S – разность между размерами отверстия и вала до сборки, если 
отверстие больше размера вала.  

Посадка с зазором – посадка, при которой всегда образуется зазор в 
соединении, т. е. наименьший предельный размер отверстия всегда больше 
наибольшего предельного размера вала или равен ему.  

Натяг N – разность между размерами вала и отверстия до сборки, если 
размер вала больше размера отверстия. Посадка с натягом – посадка, при 
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которой всегда образуется натяг в соединении, т. е. наибольший предельный 
размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему.  

Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как 
зазора так и натяга в соединении, в зависимости от действительных размеров 
отверстия и вала. Посадки в ЕСДП обозначают записью полей допусков 
отверстия и вала в виде дроби. При этом поле допуска отверстия всегда 
указывается в числителе дроби, а поле допуска вала – в знаменателе. Это 
правило распространяется на обозначения и других видов соединений 
(резьбовых, шпоночных, шлицевых и т. д.), а не только гладких 
цилиндрических [6]. 

 
1.2.4 Припои, флюсы, виды. Технология пайки, инструмент

В процессе электромонтажа при соединении электрических цепей для 
получения контактного соединения чаще всего применяют пайку. 

Пайка – образование соединения с помощью расплава припоя, при 
котором создаются межатомные связи после нагрева соединяемых 
материалов ниже температуры их плавления, смачивания их припоем, 
затекания припоя в зазор и последующей его кристаллизации. 

Припой – материал для пайки и лужения с температурой плавления 
ниже температуры плавления паяемых материалов. 

Важными свойствами припоя являются также растекаемость и 
способность затекать в узкие зазоры под действием капиллярных сил. 

Затекание припоя в зазор – заполнение расплавленным припоем 
паяемого зазора. 

При наличии загрязнений соединяемых поверхностей растекаемость 
припоя ухудшается, и возможно образование несмачиваемых зон, что
снижает качество пайки (рис.1.24) 

 
а) отсутствие смачиваемости; б) полное смачивание; в) частичное смачивание; г) хорошее 

смачивание. 
Рисунок 1.24– Распределение припоя (смачиваемость) на различных 

поверхностях 
  
Подготовка поверхностей деталей, подлежащих пайке, заключается в 

удалении загрязнений, ржавчины, окисных и жировых пленок. На смачиваемость 
и растекаемость припоя существенное влияние оказывает форма шероховатостей 
поверхности. Если неровности образуют сеть пересекающихся канавок, то 
смачиваемость и растекаемость припоя будет усиливаться капиллярным 
действием канавок[6]. 
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Таким образом, способ зачистки может оказать решающее влияние на 
качество пайки. Зачистку с образованием пересекающихся канавок  получают 
наждачной шкуркой (это дает лучший результат, чем травление). 

Как правило, соединяемые детали перед пайкой подвергаются лужению. 
Лужение заключается в покрытии поверхностей соединяемых деталей тонкой 
пленкой припоя. Горячее лужение выполняют паяльником или путем 
погружения в ванну с расплавленным припоем. 

При лужении припой покрывает основной металл, поэтому при пайке 
луженых поверхностей соединение происходит при более низкой температуре. 

Для устранения пленки окислов с поверхностей металлов и припоя при 
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1 – наконечник паяльника; 2 – припой; 3 – сплав припоя с основным 

металлом; 4 – зона взаимодействия припоя с основным металлом; 5 – флюс;  
6 – растворенный окисел; 7 – окисел на поверхности основного металла;   8 – 

основной металл; 9 – газообразный флюс. 
Рисунок 1.25 – Схема зоны лужения с помощью паяльника 
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Вокруг очищенного металла образуется защитный слой флюса, 
препятствующий возникновению окисных пленок. Жидкий припой замещает 
флюс и взаимодействует с основным металлом. Слой припоя постепенно 
увеличивается и при прекращении нагрева затвердевает. 

В зависимости от технологии флюс может использоваться в виде 
жидкости (см. рисунок 1.26), пасты или порошка. Существуют также 
паяльные пасты, содержащие частицы припоя вместе с флюсом.   

 

 
Рисунок 1.26 – Виды флюсов 

 
 Для улучшения качества пайки и повышения производительности 

труда при монтаже электрических цепей рекомендуется применять 
трубчатый припой с канифольным наполнителем. Припой представляет 
собой трубку из оловянно-свинцового сплава, внутри которой помещен 
канифольный флюс. Измененная форма сердцевины уменьшает вероятность 
образования пустот в трубчатом припое и перерывов в подаче флюса в 
процессе пайки. На рисунке 1.27 показаны  трубчатые припои, выпущенные в 
виде катушек. 

 
Рисунок 1.27 – Катушки с трубчатыми припоями разного диаметра 
  
Для пайки в единичном и мелкосерийном производстве применяют  

электрические паяльники – см. рисунок 1.28. Действие таких приборов 
основано на выделении большого количества теплоты при прохождении 
электрического тока. Основная часть паяльника – медный стержень с 
заостренным концом — «жалом», вставленный в металлическую трубку, 
вокруг которой расположен нагревательный элемент (нихромовая спираль в 
оболочке из жаропрочной изоляции - слюды или керамики). Концы спирали 
нагревательного элемента присоединены к медным изолированным проводам 
– шнуру, который выведен через полую пластмассовую ручку и 
заканчивается штепсельной вилкой. Нагревательный элемент закрыт сверху 
кожухом. 
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Рисунок 1.28– Электрические паяльники 

 
При включении паяльника в электрическую сеть ток проходит через 

нихромовую спираль и нагревает ее. Выделяющееся тепло передается 
медному стержню, который нагревается до температуры 300 - 350 °С. 

Требуемую мощность паяльника выбирают в зависимости от массы и 
марки соединяемых деталей[6]. 

Для соединения больших, массивных деталей применяют молотковые 
паяльники, названные так из-за своей формы, похожей на молоток. Они 
разогреваются в печах или жаровнях и, обладая большой тепловой инерцией, 
долго остаются нагретыми. 

Особый интерес представляет индукционное оборудование. В 
индукционных паяльниках происходит саморегуляция нагрева, они экономно 
расходуют электричество. Выпускают ультразвуковое паяльное 
оборудование (1.29). Ультразвуковой паяльник снабжен генератором, 
вырабатывающим сигнал высокой частоты. 

 

Рисунок 1.29 -Ультразвуковое паяльное оборудование 
 
Газовый. Очень удобны в работе газовые паяльники, разогрев которых 

происходит от сгорания газа. Газовое оборудование представлено огромным 
количеством моделей, отличающихся размерами, системой розжига, 
наличием регулятора температуры (1.30). 
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Рисунок 1.30 – Газовое паяльное оборудование 
 
С помощью газового паяльного оборудования можно плавить твердые 

высокотемпературные припои. Выпускают посты для газовой пайки медных 
труб, в которые входят баллоны, редукторы, платформа и горелка[6]. 

Недостатками электрического или газового паяльников является 
невозможность одновременного прогрева большой площади при малой 
мощности. В этом случае используются другие виды оборудования. 

При ручной пайке недостаточно наличия только паяльного 
оборудования. Не имея необходимых дополнительных приспособлений, 
невозможно бывает не то чтобы качественно, а вообще что-нибудь спаять. К 
таким приспособлениям относятся: паяльная лампа; пинцет; набор надфилей; 
кусачки; увеличительное стекло и штатив; струбцины; подставки. 

Один из необходимых инструментов – это пинцет (1.31). Он служит 
для того, чтобы удерживать мелкие детали в положении, в котором их нужно 
припаять. Кроме того, зачастую металлический пинцет, зажимая выводы, 
служит теплоотводом, когда происходит пайка полупроводников или иных 
требовательных к температуре предметов. 

 

 
Рисунок 1.31-Пинцет 

 
Еще одним инструментом, часто используемым при работе, является 

надфиль. Плоским надфилем можно очистить жало паяльника от нагара 
перед тем, как облудить его. Круглым надфилем с острым концом можно 
аккуратно прочистить монтажные отверстия на плате. Иногда приходится 
зачищать выводы компонентов схем, перед тем как смонтировать их на 
место. 
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Для работы с проводами и кабелями понадобятся кусачки-бокорезы. С 
их помощью отрезают провода, зачищают изоляцию, иногда механически 
снимают лишний припой. 

Очень часто приходится паять крупные детали. Нагреть их паяльником, 
даже самым мощным, невозможно. В этом случае детали около места 
будущей пайки прогревают паяльной лампой, а после этого уже пропаивают 
паяльником. Паяльные лампы могут работать на бензине, керосине, газе. 
Некоторые модели работают на спирте. Чтобы зафиксировать детали между 
собой и на столе, неплохо иметь под рукой набор металлических струбцин. 
При их использовании можно точно сориентировать детали одну 
относительно другой и сохранить это положение в течение всего времени 
пайки и остывания.

Полезное приспособление для пайки – поставка. На нее можно не 
опасаясь возгорания помещать горячий паяльник. Такое простейшее 
оборудование зачастую делают своими руками. 

При постоянных частых паяльных работах неплохо установить в 
помещении оборудование для дымоудаления. 

Вакуумное паяльное оборудование используют для соединения 
изделий из сильно окисляющихся материалов. Паяные швы, произведенные в 
таких печах, отличаются чистотой и однородностью, что обеспечивает их 
прочность. 

По причине менее высокой температуры и совершенно иного, чем при 
сварочных работах, воздействия на металл, паяные соединения более стойки 
к коррозии и к механическим воздействиям. 

Контроль качества пайки проводится визуально, с использованием 4-х 
кратной лупы.  Пайка должна быть блестящей, глянцевой или светло-
матовой, без пор и посторонних включений. 

 
1.2.5 Слесарная обработка деталей без соблюдения размеров (рубка

и опиловка) Исправление резьбы плашками и метчиками
 

Разметкой называется операция нанесения на обрабатываемую 
заготовку линий, определяющих контуры детали или места обработки. 
Разметку на заготовке производят в соответствии с чертежом готовой детали. 
В зависимости от выполняемых операций по разметке пользуются 
различным разметочным инструментом и приспособлениями. 

На разметочной плите устанавливают заготовки для нанесения на них 
линий контуров и мест, подлежащих обработке. Разметочные плиты 
отливают из чугуна и они имеют тщательно обработанную поверхность. 
Установку заготовок на плите производят при помощи специальных 
домкратиков и подкладок. 

Для удобства пользования плитой и предохранения ее обработанной
поверхности от порчи плиту периодически протирают графитовым
порошком, а после окончания работы прикрывают деревянным футляром.
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Чертилкой называется инструмент, служащий для нанесения линий на 
размечаемой заготовке [6]. 

Рейсмусом наносят линии на размечаемой заготовке. Разметочный 
угольник служит для нанесения вертикальной линии; его короткая сторона 
имеет тавровое сечение, обеспечивающее устойчивость угольника на 
разметочной плите (рис 1.32, а). Малкой пользуются для нанесения линий 
под требуемым углом; малка состоит из двух стальных линеек, соединенных 
шарниром (рис.1.32, б). 

 
а) разметочный угольник б) малка в) разметочный циркуль г) центроискатель 

Рисунок 1.32 – Инструменты для слесарного дела 
 
Разметочный циркуль употребляют для нанесения окружностей на 

размечаемых заготовках; устройство его показано на рис. 1.32, в. 
Центроискатель применяют для нахождения центра на цилиндрических 

заготовках (рис. 1.32, г). Центроискатель представляет собой угольник, к 
которому прикреплена линейка, одна из сторон которой делит угол 
угольника пополам. 

Угольник приводится в соприкосновение своими сторонами с 
цилиндрической заготовкой; при такой установке центроискателя его 
линейка делит окружность торца заготовки пополам. После смещения 
линейки на произвольный угол проводят по линейке вторую линию. 

Рубку производят при помощи зубила или крейцмейселя. 
Крейцмейсель отличается от зубила формой рабочей головки. Угол а заточки 
зубила и крейцмейселя уменьшается с уменьшением твердости 
обрабатываемого металла; величина его укладывается в пределах 70-45°. 
Зубило применяют во всех обрубочных операциях за исключением вырубки 
гнезд, шпоночных канавок и т. п., которые выполняют крейцмейселем. 

Резку металла при слесарной обработке производят ножовкой или 
ножницами. Ножовка состоит из ножовочного полотна и станка.Ножовочные 
полотна изготовляют из стальных полос длиной 200—300 мм, шириной 11—
16 мм и толщиной 0,5—0,8 мм: на длине 1 см нарезают 5—12 зубьев. Ручную 
ножовку применяют для резки материалов малых диаметров, при резке 
заготовок больших диаметров пользуются приводными ножовками. Для 
резки листового материала толщиной до 5 мм применяют ножницы. 

  
 



45

Чертилкой называется инструмент, служащий для нанесения линий на 
размечаемой заготовке [6]. 

Рейсмусом наносят линии на размечаемой заготовке. Разметочный 
угольник служит для нанесения вертикальной линии; его короткая сторона 
имеет тавровое сечение, обеспечивающее устойчивость угольника на 
разметочной плите (рис 1.32, а). Малкой пользуются для нанесения линий 
под требуемым углом; малка состоит из двух стальных линеек, соединенных 
шарниром (рис.1.32, б). 

 
а) разметочный угольник б) малка в) разметочный циркуль г) центроискатель 

Рисунок 1.32 – Инструменты для слесарного дела 
 
Разметочный циркуль употребляют для нанесения окружностей на 

размечаемых заготовках; устройство его показано на рис. 1.32, в. 
Центроискатель применяют для нахождения центра на цилиндрических 

заготовках (рис. 1.32, г). Центроискатель представляет собой угольник, к 
которому прикреплена линейка, одна из сторон которой делит угол 
угольника пополам. 

Угольник приводится в соприкосновение своими сторонами с 
цилиндрической заготовкой; при такой установке центроискателя его 
линейка делит окружность торца заготовки пополам. После смещения 
линейки на произвольный угол проводят по линейке вторую линию. 

Рубку производят при помощи зубила или крейцмейселя. 
Крейцмейсель отличается от зубила формой рабочей головки. Угол а заточки 
зубила и крейцмейселя уменьшается с уменьшением твердости 
обрабатываемого металла; величина его укладывается в пределах 70-45°. 
Зубило применяют во всех обрубочных операциях за исключением вырубки 
гнезд, шпоночных канавок и т. п., которые выполняют крейцмейселем. 

Резку металла при слесарной обработке производят ножовкой или 
ножницами. Ножовка состоит из ножовочного полотна и станка.Ножовочные 
полотна изготовляют из стальных полос длиной 200—300 мм, шириной 11—
16 мм и толщиной 0,5—0,8 мм: на длине 1 см нарезают 5—12 зубьев. Ручную 
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Опиловкой называют слесарную операцию, применяемую для 
получения ровной поверхности детали после рубки или резки. Опиловку 
производят напильниками. Напильники изготовляют из стальных полос с 
насеченными на них зубьями (вручную зубилом или на специальной 
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напильником, является соблюдение параллельности движения напильника к 
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Ручное сверление. Сверлением называется операция получения в 
обрабатываемом материале отверстий. Инструмент, посредством которого 
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Рисунок 1.33- Виды сверл 

 
Недостатком спиральных сверл является сложность их изготовления.  
Нарезание резьбы. Инструмент, применяемый в слесарном деле для 

нарезания резьбы в отверстиях, называется метчиком. 
Шабрением называется oпeрация получения весьма чистых 

поверхностей путем удаления с них тонкого слоя металла соскабливанием; 
инструмент, применяемый для этой цели, называется шабером.  

Исправление резьбы плашками и метчиками
Для нарезания наружной резьбы на винтах, болтах, шпильках и других 

деталях применяются плашки. Участок детали, на котором необходимо 
нарезать резьбу плашкой, предварительно обрабатывают. Диаметр 
обработанной поверхности должен быть несколько меньше наружного 
диаметра резьбы. Для метрической резьбы диаметром 6-10 мм эта разница 
составляет 0,1-0,2мм; диаметром 11-18мм - 0,12-0,24 мм; диаметром 20-30мм 
- 0,14-0,28 мм. Для образования захода резьбы на торце детали необходимо 
снять фаску, соответствующую высоте профиля резьбы. Плашку 
устанавливают в плашкодержатель (патрон), который закрепляют в пиноли 
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задней бабки или в гнезде револьверной головки. Скорость резания при 
нарезании резьбы плашками υ=3-4 м/мин для стальных заготовок; υ=2-3 
м/мин для чугунных заготовок и υ=10-15 м/мин для латунных заготовок. 

Внутренние метрические резьбы диаметром до 50 мм часто нарезают 
метчиками. Обычно на токарном станке применяют машинные метчики, что 
позволяет нарезать резьбу за один проход. Для нарезания резьбы в деталях из 
твердых и вязких материалов применяют комплекты, состоящие из двух или 
трех метчиков. В комплекте из двух метчиков первый (черновой) выполняет 
75% всей работы, а второй (чистовой) доводит резьбу до требуемого размера. 
В комплекте из трех метчиков первый (черновой) выполняет 60%, средний 
(получистовой) - 30% и третий (чистовой) - 10% всей работы. Метчики в 
комплекте различают по заборной части, наибольшая длина которой у 
чернового метчика. В отверстиях с прерывистой поверхностью (с пазом, 
канавкой) резьбу нарезают метчиками с числом канавок, не кратным числу 
пазов на обрабатываемой поверхности.  

Для этой же цели и для нарезания отверстий длиной более двух 
диаметров применяют метчики с винтовыми канавками, рисунок внизу  

- а) Направление винтовой канавки метчика должно быть таким же, как 
и у нарезаемой резьбы (правая канавка для правой резьбы, левая- для левой). 
Для нарезания в пластичных материалах коротких сквозных метрических 
резьб (диаметром 1,5-8 мм) и длиной до двух диаметров применяют 
бесканавочные метчики, рисунок внизу  

- б), которые обладают большей прочностью, чем обычные, и 
обеспечивают более высокое качество резьбы. При нарезании коротких 
сквозных резьб в деталях из вязких материалов применяют метчики с 
расположением зубьев в шахматном порядке, рисунок внизу  

- в). Преимущество таких метчиков заключается в том, что в процессе 
их работы снижается трение, улучшается процесс стружкообразования и 
облегчается подвод смазочно-охлаждающей жидкости.  

При установке метчика в револьверную головку на его хвостовик 
надевают и закрепляют винтом кольцо, вместе с которым метчик 
устанавливают в патрон для плашек и закрепляют, как плашку. Скорость 
резания при нарезании резьбы метчиками υ=5-12 м/мин для стальных 
заготовок; υ=6-22 м/мин для чугунных, бронзовых и алюминиевых заготовок. 
Нарезание резьбы производят с охлаждением эмульсией или маслом[6]. 

 
Контрольные вопросы:
1. Какой процесс называется проецированием? 
2. Какие чертежи называются разъёмными  и чем они отличаются 

от  неразъёмных соединений? 
3. Какой чертеж называют эскизом детали? 
4. Какими инструментами и приспособлениями пользуются при 

выполнении слесарных работ? 
5. Перечислите важные свойствами припоя 
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6. В чет заключается механизм действия флюса? 
7. Какия операция называется разметкой? 

 
1.3 Оценка состояния грузоподъёмных машин, механизмов,

грузозахватных приспособлений

1.3.1 Приборы для измерения плотности и вязкости жидкости
Вязкость - характеристика сил внутреннего трения. 
Единица вязкости в системе СИ - Паскаль*секунда. В системе CGS 

единица вязкости - Пуаз. Приборы для измерения вязкости называются 
вискозиметрами. 

В вискозиметрах используются два разных принципа измерения 
вязкости: по скорости вытекания жидкости из малого отверстия или из 
капилляра (Вискозиметр ВЗ-246, Стандартная Кружка ВМС); по скорости 
падения шарика в вязкой жидкости. 

Первый принцип основан на формуле Пуазейля, дающей зависимость 
между объемом жидкости, вытекающей из трубки радиусом R и длиной I. 
Второй принцип измерения вязкости основан на измерении скорости падения 
шара в вязкой среде (формула Стокса). 

Одним из широко используемых приборов для измерения вязкости 
является вискозиметр Энглера, в котором измеряется время вытекания 200 г. 
жидкости по сравнению со временем вытекания 200 г воды через то же 
отверстие. Вязкость измеряют в градусах Энглера, что соответствует 
отношению времени вытекания жидкости ко времени вытекания воды при 
тех же условиях. 

Вязкость, определенная через силу сопротивления движению 
называется еще динамической вязкостью. Существует понятие 
кинематической вязкости - это вязкость, отнесенная к единичной плотности. 

Измеряется кинематическая вязкость в единицах L2T-1 , т. е. M2 /сек в 
системе СИ. Та же единица в СГС-системе называется стоксом 

Измерение плотности 
Точные измерения плотности твердого тела возможны, если изготовить 

из данного материала тело правильной формы: параллелепипед, цилиндр или 
шар. Тогда, определив объем легко найти плотность по отношению массы к 
объему.В том случае, когда тело имеет неправильную форму, его объем 
можно найти, погружая его в жидкость, налитую в мерный стакан. По 
количеству вытесненной жидкости определяют объем и затем плотность. 
Более высокой точности можно добиться гидростатическим взвешиванием. 
Для этого нужно взвесить тело в воздухе и взвесить, погрузив тело в 
жидкость с известной плотностью (вода, CCl4 и т.д.). Измеряя вес тела в 
воздухе (Р) и в воде (р), находим объем тела V, а затем и плотность 
(удельный вес). 

При точных взвешиваниях плотность воды при данной температуре и 
давлении находят по соответствующим таблицам. При взвешивании тела в 
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воздухе необходимо также учитывать архимедову силу, действующую на 
тело в воздухе. 

Плотность жидкостей измеряется путем взвешивания сосуда с точно 
известным объемом - мерной колбой, мензуркой, пипеткой. Для 
прецизионных измерений используют ампулы с точно известным объемом, а 
также специальные приборы - Пикнометры. Объем пикнометра наиболее 
точно можно определить, взвешивая его с какой-либо стандартной 
жидкостью - с водой или с четыреххлористым углеродом. 

1.3.2 Регулирование частоты вращения дизеля, турбин и отказ 
оборудования

Качественное регулирование параметров турбины (частоты вращения, 
мощность, давление пара в регулируемых отборах) обеспечивает стабильные 
показатели с максимально возможным КПД, а также повышает надежность 
оборудования.  

Посредственное (некачественное) регулирование часто приводит к 
необходимости ручного управления, либо частого вмешательства машиниста 
для устранения колебаний регулируемого параметра. Такое ручное 
управление (регулирование) приводит к неэффективной работе, повышает 
риск отказа оборудования и сбоя в технологическом процессе. Это также 
может привести к сокращению межремонтного периода, увеличению 
времени пусковых операций после ремонтов и как следствие удорожание 
производства электрической и тепловой энергии. 

1.3.3 Ремонт и обслуживание энергетических приводов
 

Электрический привод (сокращённо — электропривод, ЭП) — 
управляемая электромеханическая система, предназначенная для 
преобразования электрической энергии в механическую и обратно и 
управления этим процессом. 

Современный электропривод — совокупность множества 
электромашин, аппаратов и систем управления ими. Он является основным 
потребителем электрической энергии (до 60 %)и главным источником 
механической энергии в промышленности. 

В ГОСТ Р 50369-92 электропривод определён как электромеханическая 
система, состоящая из преобразователей электроэнергии, 
электромеханических и механических преобразователей, управляющих и 
информационных устройств и устройств сопряжения с внешними 
электрическими, механическими, управляющими и информационными 
системами, предназначенная для приведения в движение исполнительных 
органов рабочей машины и управления этим движением в целях 
осуществления технологического процесса. 

Функциональные элементы (1.34): 
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• Регулятор (Р) предназначен для управления процессами, 
протекающими в электроприводе. 

• Электрический преобразователь (ЭП) предназначен для 
преобразования электрической энергии сети в регулируемое напряжение 
постоянного или переменного тока. 

• Электромеханический преобразователь (ЭМП) — двигатель, 
предназначен для преобразования электрической энергии в механическую. 

• Механический преобразователь (МП) может изменять скорость 
вращения двигателя. 

• Упр — управляющее воздействие. 
• ИО — исполнительный орган. 
Функциональные части: силовая часть или электропривод с 

разомкнутой системой регулирования и механическая часть. 
При техническом обслуживании электроприводов их осмотр и 

контроль за работой проводят в сроки, предписанные ППТОР. 
Электроприводы осматривают тем чаще, чем тяжелее условия работы, 
например большая длительность разгона электродвигателя, частые пуски, 
высокая температура окружающей среды. Конструкция электродвигателей 
также может влиять на требуемую периодичность их осмотров. Кроме того, 
при установлении периодичности осмотров надо учитывать и техническое 
состояние электродвигателей, например степень их изношенности. 

При осмотре во время обходов электроприводов проверяют 
температуру нагрева двигателей; следят за содержанием их в чистоте. Вблизи 
них не должно быть посторонних предметов, особенно опасных в пожарном 
отношении. Наблюдают, чтобы пуск и останов электродвигателей 
производились производственным персоналом по инструкции и 
электродвигатели не работали вхолостую. Контролируют напряжение 
электросети, которое должно быть в пределах 95—110 % от номинального. 
Проверяют в подшипниках, реостатах и пусковой аппаратуре уровень масла. 

Обращают внимание на исправность ограждений, препятствующих 
случайным прикосновениям к вращающимся частям электропривода; 
устраняют мелкие неисправности (например, заменяют перегоревшие 
предохранители, регулируют нажим щеток) и проводят наружную очистку 
электродвигателей. 
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Контроль за температурой электродвигателя является существенным 
элементом его эксплуатации, так как наиболее частые повреждения 
электродвигателя связаны с нагревом свыше предельно допустимой 
температуры. Различают предельно допустимую температуру нагрева и 
предельно допустимое превышение температуры нагрева отдельных частей 
электрической машины.  

Последний показатель нагрева определяют путем вычитания из 
предельно допустимой температуры нагрева температуры окружающей 
среды, равной 40 °С. Полученный результат уменьшают на 10 °С.  

Это объясняется необходимостью иметь некоторый запас на самую 
горячую точку обмотки, так как при измерении температуры обмоток 
методом сопротивления не учитывается неравномерность нагрева, а 
измеряется среднее значение температуры. 

При эксплуатации отсоединять машину от сети и измерять 
сопротивление обмоток для определения температуры их нагрева не всегда 
возможно. Поэтому контроль нагрева производят, измеряя температуру 
доступных частей — корпуса электродвигателя, крышек подшипников, 
коллектора, контактных колец. 

При оценке состояния изоляции обмоток электродвигателя 
целесообразно сопоставить данные полученных измерений с предыдущими. 
Слишком большое расхождение в результатах произведенных измерений 
должно послужить основанием для подробного исследования. В том случае, 
когда контрольное измерение сопротивления изоляции обмоток 
электродвигателей неудовлетворительное, возникает необходимость сушки 
электродвигателя или его ремонта. 

В процессе эксплуатации электроприводов могут возникать ситуации, 
при которых электродвигатель следует отключить от сети.  

К ним относятся:  
- появление дыма или огня из электродвигателя или его аппаратуры; 
- несчастный случай с человеком, требующий останова 

электродвигателя;  
- возникновение вибрации, угрожающей целости электродвигателя; 
- поломка приводного механизма; перегрев подшипников сверх 

допустимого значения;  
- снижение оборотов электродвигателя, сопровождаемое быстрым его 

нагревом.  
При осмотрах электроприводов при необходимости замеряют 

вибрацию. В этих целях наиболее прост и удобен в эксплуатации виброметр 
типа BP. Виброметр допускает измерение вибраций от 0,05 до 6 мм у машин 
с частотой вращения двигателя более 750 об/мин и имеет записывающее 
устройство. 

Перед приемкой должны быть подготовлены условия для надежной и 
безопасной эксплуатации элекоустановок: 

1) Укомплектован, обучен эксплуатационный персонал; 
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2) Разработаны эксплуатационные инструкции и оперативные схемы и 
техническая документация; 

3) Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, 
запасные части и материалы; 

4) Введены в действие средства связи, специализации и 
пожаротушения, аварийное освещение и вентиляция. 

Контрольные вопросы
1. Что такое вязкость? 
2. Как измеряется плотность жидкостей? 
3. Функциональные элементы электрического привода  

 
1.4 Требования безопасности перед началом работы, во время

работы, в аварийных ситуациях и по окончании работы

1.4.1 Требования техники безопасности. Оказание первой
(доврачебной) помощи, пожарной безопасности.
 

Техника безопасности- вид деятельности (система организационных и 
технических мероприятий, защитных средств и методов) по обеспечению 
безопасности любой деятельности человека, в том числе и трудовой 
деятельности. Это также система организационных мероприятий, 
технических средств и методов, предотвращающих воздействие на 
работающих опасных производственных факторов. 

Первая доврачебная помощь - это комплекс мероприятий, 
направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья 
пострадавшего. Ее должен оказывать тот, кто находится рядом с 
пострадавшим (взаимопомощь), или сам пострадавший (самопомощь) до 
прибытия медицинского работника. 

Все действия по оказанию первой доврачебной медицинской помощи 
должны выполняться предельно осторожно, чтобы не осложнить положение 
потерпевшего, не вызвать усиления его боли, избежать новых повреждений. 

Даже в том случае, если у пострадавшего отсутствуют признаки жизни 
(сердцебиение, пульс, дыхание, реакция зрачков на свет), - первая 
доврачебная медицинская помощь должна оказываться вплоть до прибытия 
медицинских работников или доставки пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение [7]. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях. Первая                              
доврачебная помощь при несчастном случае на производстве оказывается 
разными способами, выбор которых зависит от характера нанесенной 
травмы: ушибы, переломы, термические ожоги,  тепловой удар, отравление, 
поражение электрическим током. 

При ушибах следует обеспечить иммобилизацию (покой,                            
неподвижное состояние) ушибленной части тела. Затем необходимо охладить 
ушибленную часть тела, наложив на место ушиба лед или ткань, смоченную 
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холодной водой. В случае подозрения на ушиб внутренних органов 
необходимо снять с потерпевшего стесняющую его одежду, уложить его на 
ровное место и дождаться прибытия «скорой медицинской помощи» или 
медицинских работников предприятия. 

При переломах необходимо обеспечить иммобилизацию кости в месте 
перелома, наложив шину из специальных или подручных материалов, 
зафиксировав положение суставов конечностей, прилегающих к месту 
перелома. Вопрос о транспортировании пострадавшего в медицинское 
учреждение может быть решен только медицинским работником. 

При ожогах оказание первой помощи зависит от характера ожога 
(термический или химический) и степени поражения пострадавшего. 

При термических ожогах, если на пораженной поверхности                          
отсутствуют пузыри (ожог I степени), пораженное место промывают струей 
холодной воды и обрабатывают слабым раствором перманганата калия 
(розового цвета), спиртом или одеколоном и накладывают сухую стерильную 
повязку. 

При  наличии  пузырей  на  пораженных  участках  тела   (ожог II 
степени) поступают аналогичным образом, но обожженные участки 
обрабатывают только вокруг пузырей, не допуская их разрыва. 

В тех случаях, когда имеют место тяжелые ожоги, сопровождающиеся 
обугливанием тканей тела, места ожогов необходимо закрыть стерильной 
повязкой. Если ожог произошел через одежду или обувь, необходимо                
быстро и аккуратно их снять. 

При поражении электрическим током необходимо немедленно 
освободить пострадавшего от воздействия электрического тока, отключив 
установку от электрической сети. 

Если установка не может быть быстро отключена от сети, необходимо 
принять меры по освобождению пострадавшего от воздействия 
электрического тока, не прикасаясь к нему, так как это опасно для жизни. 

Для освобождения пострадавшего от контакта с токоведущими частями 
следует воспользоваться канатом, палкой или каким-либо другим предметом, 
не проводящим электрический ток. Пострадавшего эвакуируют одной рукой, 
держа другую за спиной или в кармане, чтобы исключить возможность 
замыкания электрической цепи между пострадавшим и оказывающим ему 
первую помощь[7]. 

Пожарная безопасность. Пожар - неконтролируемое горение, 
наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и 
здоровья людей.  

Причины пожара на предприятии носят различный, в том числе 
технический, характер (в порядке убывания по частоте возникновения 
пожаров):  

-нарушение технологического режима; неисправность 
электроустановок;  

-самовозгорание промасленной ветоши и других материалов;  
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- неисправность оборудования;  
-искры при электро- и газосварочных работах; ремонт оборудования на 

ходу. 
Пожарная сигнализация. Основным условием пожарной                          

безопасности на промышленном предприятии является применение 
автоматических устройств (извещателей), позволяющих оповестить 
дежурный персонал о пожаре и месте его возникновения. По принципу 
действия такие устройства могут быть максимальными и 
дифференциальными. Максимальные пожарные извещатели срабатывают 
при определенных, заранее заданных значениях контролируемого параметра 
(температурные, световые, дымовые). Организация пожарной охраны 
предприятия.  

На предприятии устанавливают порядок проведения                                
противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому 
минимуму с рабочими и служащими.   

Противопожарный инструктаж осуществляется в два этапа: сначала его 
проводит начальник пожарной охраны, инструктор пожарной охраны или 
начальник караула, а затем с противопожарными правилами знакомятся на 
конкретном производственном участке. На предприятии создают 
добровольные пожарные дружины, которые занимаются профилактикой и 
предупреждением пожаров в цехах и на своих рабочих участках. 

Средства пожаротушения. В практике пожаротушения наиболее 
широко применяют следующие способы прекращения горения:изоляция 
очага горения от воздуха, охлаждение очага горения, интенсивное 
торможение скорости химической реакции в пламени, механический срыв 
пламени в результате воздействия на него сильной струи газа или воды, 
создание условий, препятствующих распространению огня. 

Широкое распространение при пожаротушении получили 
огнетушители: жидкостные, пенные и углекислотные. 

Контрольные вопросы по разделу:
1. Дайте определение понятию «Техника безопсности» 
2. Что такое доврачебная помощь? 
3. Какими способами оказывается первая доврачебная помощь при 

несчастном случае на производстве? 
4. Назовите причины пожара 
5. Что  является  основным условием пожарной  безопасности  на                

промышленном предприятии? 
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Лабораторная работа №1

Тема: Исследование освещения производственных помещений и
рабочих мест

Цель работы: освоение студентами методов измерения 
светотехнических характеристик осветительных установок, проведение 
оценки их эффективности в производственных помещениях. Разработка 
рекомендаций по улучшению санитарно-гигиенических условий на основе 
требований санитарных норм и действующих правил. 

Задачи:  
1. Изучить виды производственного освещения и источники света. 
2. Ознакомиться с основными характеристиками производственного 

освещения и его нормированием на рабочих местах. 
3. Изучить приборы для измерения освещенности в помещении, 

определить освещенность рабочих мест и производственных помещений от 
различных источников. 

4. Рассчитать значение освещенности на рабочем месте и сравнить его 
с нормативной величиной. 

5. Сделать выводы по проделанной работе. 
 

Краткие теоретические сведения
Посредством зрения люди воспринимают до 90% необходимой для 

работы информации. Свет - ключевой элемент способности видеть, 
оценивать форму, цвет и перспективу окружающих нас предметов. 
Недостаточное освещение вызывает зрительный дискомфорт, 
выражающийся в ощущении неудобства или напряженности. 
Неудовлетворительная освещенность в рабочей зоне может являться 
причиной снижения производительности и качества труда, получения травм.  

Производственное освещение - основной показатель гигиены труда, 
главный фактор качества информации о внешнем мире, поступающей через 
глаза и мозг человека. Рационально устроенное освещение обеспечивает 
психологический комфорт, снижает утомление, сохраняет работоспособность 
и высокую производительность труда, повышает безопасность выполнения 
производственных процессов[7]. 

Виды производственного освещения
По принципу организации производственное освещение 

подразделяется на: естественное – освещение помещений светом неба, 
проникающим через световые проемы в наружных ограждающих 
конструкциях, искусственное – освещение, создаваемое источниками 
искусственного света, и совмещенное - освещение, при котором 
недостаточное по нормам естественное освещение дополняется 
искусственным.  
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Естественное освещение в зависимости от места расположения 
световых проемов подразделяется на боковое (одно-и двухстороннее), 
осуществляемое через световые проемы в наружных стенах; верхнее - через 
световые фонари, проемы в кровле и перекрытиях; комбинированное - 
сочетание верхнего и бокового естественного освещения. 

Искусственное освещение может быть двух систем – общее и 
комбинированное 
освещение. Общее освещение в зависимости от расположения 
производственного оборудования, может быть локализованным или 
равномерным. Комбинированное освещение состоит из общего и местного 
освещения. Общее освещение предназначено для освещения всего 
помещения. Комбинированное освещение целесообразно устраивать при 
работах высокой точности, а также при необходимости создания 
определенного или изменяемого в процессе работы направления света.  

По функциональному назначению искусственное освещение 
подразделяется на следующие виды: рабочее, аварийное, эвакуационное, 
охранное, дежурное. 

Рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые 
осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и 
в местах производства работ вне здания. 

Аварийное освещение – освещение для продолжения работы при 
аварийном отключении рабочего освещения. Наименьшая освещенность, 
создаваемая аварийным освещением должна составлять не менее 2лк внутри 
здания и не менее 1 лк для территорий предприятий. 

Эвакуационное освещение - освещение для эвакуации людей из 
помещения при аварийном отключении рабочего освещения. Оно 
предусматривается в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на 
лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующих более 
50 человек; в производственных помещениях с постоянно работающими в 
них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении 
рабочего освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения 
работы производственного оборудования; в производственных помещениях 
без естественного света. Эвакуационное освещение должно обеспечивать 
наименьшую освещенность на полу основных проходов и на ступенях 
лестниц: в помещениях – 0,5лк, на открытых территориях- 0,2лк. 

Дежурное освещение - освещение в нерабочее время[7]. 
Охранное освещение предусматривается вдоль границ территорий, 

охраняемых в ночное время. Охранное освещение должно обеспечивать 
освещенность не менее 0,5лк на уровне земли. 

К производственному освещению предъявляют следующие санитарно- 
гигиенические требования: спектральный состав света должен быть близок к 
солнечному, уровень освещенности должен соответствовать гигиеническим 
нормам, свет должен быть равномерным и устойчивым, не создавать 
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блескости, резких теней на рабочей поверхности, не вызывать утомления 
зрения. 

Если освещение не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, 
его необходимо рационализировать. Для поддержания уровня освещенности 
в соответствии с нормами необходимы постоянный контроль, своевременный 
ремонт, обслуживание и чистка осветительной арматуры, окон и фонарей. 

Нормирования освещения осуществляется на основании строительных 
норм и правил СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», 
согласно которым принято раздельное нормирование естественного, 
искусственного и совмещенного освещения. Этот документ регламентирует 
минимально допустимые значения освещенности и не запрещает применять 
повышенную освещенность в случае, когда это целесообразно. 

Измерение освещенности рабочих мест в помещении
Для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания и 

естественным светом, согласно ГОСТ 24940 – 96 применяются люксметры 
Ю116, Ю117, АТТ1508. Области их применения: различные сферы 
производства, а также работы, проводимые в процессах наладки, ремонта, 
лабораторных исследований, проводимых в научных, конструкторских и 
проектных организациях. 

Люксметр Ю116 (рисунок 1.35) состоит из измерителя и отдельного 
фотоэлемента с насадками. На передней панели измерителя расположены: 
отсчетное устройство и корректор прибора, кнопка переключателя, ручка 
установки нуля. Прибор магнитоэлектрической системы имеет две шкалы, 
градуированные в люксах: 0-100 и 0-30. На каждой из них отмечено начало 
диапазона измерений: на шкале 0-100 эта точка находится на уровне отметки 
20, на шкале 0-30 на уровне отметки 5.  

 

Рисунок 1.35 - Люксметр Ю-116 
1 – селеновый фотоэлемент в пластмассовом корпусе с насадками; 2, 6, 

7 – насадки; 
3 – миллиамперметр; 4, 5 – кнопки переключения диапазонов 

измерений. 
 

На боковой стенке корпуса измерителя расположена вилка для 
подключения селенового фотоэлемента, который находится в пластмассовом 
корпусе и присоединяется к измерителю шнуром с розеткой, 
обеспечивающей правильную полярность соединения. 

Светочувствительность поверхности фотоэлемента составляет около 30 
см2. 
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Отсчет производят с помощью измерителя, расположенного также 
горизонтально на некотором расстоянии от фотоэлемента, чтобы на него не 
попала тень от лица исследователя.  

Прибор для определения освещенности АТТ1508 (рисунок 1.36) 
приводится в рабочее состояние при помощи выключателя. Проверяется 
качество батареи. Если в левом углу дисплея прибора появляется надпись 
LOBAT, то батарею следует заменить. Фотоэлемент разместить в местах, где 
необходимо провести замеры освещенности. 

Если фотоэлемент выключен, но показания на дисплее отличаются от 
нулевых значений,  следует произвести настройку: при помощи отвертки 
поворачивать регулировочный винт 6 до тех пор, пока значения на дисплее 
не станут нулевыми. 

Проверку люксметра согласно ГОСТ 8.014-72 необходимо 
осуществлять не реже одного раза в год. Необходимо оберегать прибор от 
ударов и сотрясений. С насадками и фотоэлементом следует обращаться как 
с оптическим прибором. Загрязненные насадки протирают ватным тампоном, 
смоченном в спирте, а поверхность фотоэлемента- сухим ватным тампоном. 
После эксплуатации люксметра при низкой температуре не следует 
открывать крышку футляра в течение 2-3 часов. 

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с устройством и правилами пользования люксметра 

Ю-116 и АТТ-1508.  
2. Составить схему лаборатории и наметить точки замера 

освещенности. Точки желательно расположить по всей площади помещения 
на расстоянии 1м от стены. Точки пронумеровать. 

3. Провести измерения освещенности в каждой точке на уровне 
рабочей поверхности, используя приборы. Измерение освещенности 
производится в горизонтальной плоскости внутри и снаружи помещения. 
Измерение освещенности внутри помещения производится в точке, 
расположенной на расстоянии 1м от стены, противоположной стене с окнами 
на уровне письменного стола. 

Для подготовки люксметра к работе следует установить его 
измерительную часть на поверхности рабочего места в горизонтальном 
положении и проверить находится ли стрелка прибора на нулевой отметки 
шкалы. Затем с помощью шнура соединить фотоэлемент с измерительной 
частью и установить на него светофильтр Т с рассеивателем К[7]. 
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определяют положение стрелки. Если она находится между 0 и 20 делениями 
верхней шкалы, то следует перейти на диапазон 0...30. Для этого включают 
левую кнопку и также определяют положение, занимаемое стрелкой. Если 
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коэффициентом ослабления (сначала Р, затем М) до получения достоверных 
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показаний прибора. В том случае, когда при использовании насадок К, М и 
нажатой левой кнопке стрелка не доходит до пятого деления по шкале 0...30, 
то измерения проводят без насадок, т. е. открытым фотоэлементом. 

Если стрелка остановилась на каком-либо значении (больше 20 на 
шкале 0...100 или 5 на шкале 0...30), то показания прибора являются 
достоверными. Их необходимо умножить на коэффициент ослабления 
установленного светофильтра (10,100,1000), получая при этом значение 
действительной освещенности. 

Так как люксметр Ю-116 отградуирован для измерения освещенности 
создаваемой лампами накаливания, то при контроле естественной 
освещенности показания люксметра следует умножить на поправочный 
коэффициент К (таблица 1.8) в зависимости от источника света.  

Провести замеры освещенности с помощью люксметра АТТ1508. В 
процессе измерений необходимо установить фотоэлемент горизонтально 
поверхности рабочего места, затем сдвинуть элемент управления удержания 
показаний вправо, при этом показания на дисплее «застынут». Сдвинуть 
движок влево, прибор снова будет показывать результат текущих измерений. 
Если выбран диапазон измерений 1999 люкс, а измеряемое значение 
освещенности не более 200 люкс, необходимо при помощи переключателя 
выбора диапазона переключить прибор на более низкий диапазон с тем, 
чтобы достичь более высокой разрешающей способности и точности. То же 
самое и в отношении измерений в диапазоне 19990 люкс. Прибор АТТ1508 
необходимо переключить на более низкий диапазон в том случае, если 
измеряемое значение освещенности не более 2000 люкс. Записать 
полученные значения освещенности в таблицу 1.6.  

4. С помощью люксметра измерить уровень естественной 
освещенности вне помещения. Так как наружная освещенность определяется 
на горизонтальной плоскости, освещенной всей небесной полусферой, то 
измерять ее следует на открытой со всех сторон площадке, где небосклон не 
закрыт близко стоящими зданиями или деревьями. В случае невозможности 
определить точно наружную освещенность, фотоэлемент поместить снаружи 
окна в горизонтальном положении, показания люксметра удвоить, так как 
пластинку фотоэлемента освещает только половина небосвода. 

5. Определить коэффициент естественной освещенности по формуле:  
 

е = Евн / Енар ×100%                                                        (1.1) 
 
где Евн- естественная освещенность данной точки внутри помещения 

(лк);  
Енар- естественная освещенность вне помещения (лк). 
Полученное значение КЕО сравнить с нормативным значением, 

определяемым по формуле: 
е =ен×m× C                             (1.2) 
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где е - расчетное давление КЕО; 
ен – значение КЕО, взятое из таблицы 1.5 
m- световой коэффициент, зависящий от климатической зоны (таблица 

1.4\6); 
С- коэффициент солнечности климата (таблица 1.6). 
 
6. Построить график изменения КЕО в лаборатории (по оси ординат 

отложить значение КЕО, по оси абсцисс – расстояние в метрах от окна до 
точки измерения). 

7. В зависимости от величины КЕО с учетом освещения определить по 
таблице 6 характеристику и разряд зрительной работы, которую можно 
выполнять в каждой точке замера. Результаты занести в таблицу 1.9. 

8. При отсутствии прибора для замера освещенности используют 
формулу расчетного светового коэффициента: 

 
Ерас = (Sокн ×n)/Sпол                                                      (1.3)  

 
где Soкн – площадь светового проема; 
n – количество световых проемов; 
Sпол– площадь помещения. 
8. Определить угол падения светового потока: 

 

                                  L
Нtg =α                                                                    (1.4) 

 
где H- высота светового проема; 
L -расстояние от окна до рабочего места. 
 
Значения угла α определить по таблице тангенсов 1.8. 
10. Сделать вывод о возможности выполнения рукописных работ 

(наименьший размер объекта различения от 0,15 до 0,3м) в исследуемых 
точках лаборатории[7]. 
Таблица 1.4 -Поправочный коэффициент К в зависимости  от различных 
источников света 

Наименование источника освещения Значение поправочного коэффициента К 
Лампы накаливания 1 

Лампы марки ЛД 0,88 
Лампы марки ЛДЦ 0,95 
Лампы марки ЛБ 1,15 

Лампы марки ДРЛ 1,20 
Естественное освещение 0,80 
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Таблица 1.5 -Нормируемое значение коэффициента естественной 
освещенности  

Помещение 

Естественное освещение, КЕО 
При верхнем 
или верхне - 

боковом 
освещении 

При боковом освещении 
В зоне с 

устойчивым 
снежным покровом 

На 
остальной 

территории 
Классные комнаты, аудитории, 
лаборатории (на рабочих столах и 
партах) 

 
 
4 

 
1,2 

 
1,5 

Кабинеты технического черчения и 
рисования (на рабочих столах) 

 
5 

 
1,6 

 
2 

Кабинеты и комнаты преподавателей - 0,8 1,0 

Таблица 1.6- Значения светового коэффициента и коэффициента солнечности 
Климатическая зона Световой коэффициент Коэффициент солнечности 

I 1,2 0,8 
II 1,1 0,9 
III 1,0 0,85 
IV 0,9 0,8 
V 0,8 0,7 

 
Таблица 1.7- Нормы естественного освещения помещений промышленных 
предприятий (СНиП 23.05 – 95) 
Характеристика зрительной 

работы 
Наименьший 

размер объекта 
различения, мм 

Разряд 
зрительной 

работы 

КЕО, % 
При верхнем 
или комби-
нированном 
освещении 

При 
боковом 

освещении 

Наивысшей точности* менее 0,15 I 10 8,5 
Очень высокой точности* от 0,15 до 0,30 II 7 2,5 
Высокой точности* от 0,30 до 0,50 III 5 2,0 
Средней точности от 0,5 до 1,0 IV 4 1,5 
Малой точности свыше 1,0 до 5,0 V 3 1,0 
Грубая (очень малой 
точности) более 5,0 VI 2,0 0,5 

Работа со светящимися 
материалами и изделиями в 
горячих цехах 

более 5,0 VII 3 1 

Общее наблюдение за ходом 
производственного процесса _____ VIII 3 1 

 
Таблица 1.8- Таблица тангенсов 

Α tg α tg α tg
5 0,087 22 0,404 39 0,810 
10 0,0176 25 0,466 40 0,839 
15 0,268 30 0,577 45 1,00 
18 0,325 33 0,649 50 1,192 
20 0,364 35 0,700 54 1,376 
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Таблица 1 9-Для заполнения измерений 
№ точки 
измерения 

Енар, лк Евн , лк КЕО, % Разряд 
работы 

Характеристика 
работы 

      
 

 

 
Рисунок 1.36 - Люксметр АТТ -1508 

1 –дисплей, 2- кнопка удержания показания, 3- переключатель для 
выбора диапазона измерений, выключатель прибора, 4- отсек батареи 
питания, 5 – фотоэлемент (датчик), 6 – потенциометр (установка нуля) 

 
Контрольные вопросы
1. Какое значение имеет освещение для трудовой деятельности 

человека? 
2. Назовите основные количественные показатели освещения. 
3. Какие виды освещения применяются на производстве? 
4.  Для каких параметров освещения установлены нормативы и от чего 

зависит нормируемая величина параметров? 
5.Какие искусственные источники света применяются на производстве?  
6  Что такое КЕО и от чего он зависит? 

Перечень рекомендуемых тем рефератов
1. Требования к строповке конструкций  
2. Правила и методы по подъему и перемещению груза 
3. Цепи из легированной стали 
4. Такелажные крючья  
5. Вращающиеся подъемные кольца 
6. Грузовые крюки 
7. Винтовые стяжки 
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8. Мобильные краны 
9. Мостовые и портальные краны 
10. Критическое поднятие грузов 
 
Рекомендуемая и используемая литература

1. Власовой Г.И., Оразгалиева Н. М., Захарченко В.А., Байшокиной 
М.М., Чибисова К.С., Елеукенова А.Е., Кудабаева Д.Т , Учебно - методическое 
пособиепо технике безопасностина основе опыта работы группы компаний 
AES в Казахстане, Усть-Каменогорск, сентябрь 2017-292с

2. Типовая инструкция № 110по охране груда для такелажника на 
монтаже(руководствоваться с учетом требований   охране труда для 
работников всех профессий) 

3. Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности 
при эксплуатации грузоподъемных механизмов. Приказ Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 февраля 
2015 года № 10332 

4. Матвеев В.В., Крупин Н.Ф. Примеры расчета такелажной оснастки.− 
Л.:Стройиздат, 1987. – 320 с. 

5. ШатковА.А. Методические указания по выполнению практических 
работ по междисциплинарному курсу «Организация монтажных работ» для 
студентов специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» дневного и заочного отделения: Саратов 
2018. – 93с. 

6. Вышнепольский И. С. - Техническое черчение с элементами 
программированного обучения: Учебник для средних профессионально-
технических училищ.- 4-е изд., исправ.- М.: Машиностроение, 1988.- 240 с 

7. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. -М., 
Энергоатомиздат,1984, c.168-179. 

Интернет ресурсы 
1. https://ru.wikipedia.org/ Интернет-энциклопедия  
2. Слесарные работы http://metalhandling.ru/  
3. Академик. Словари и энциклопедии. http://dic.academic.ru/  
4. Большая советская энциклопедия. http://bse.sci-lib.com  
5.Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность. http://www.school.edu.ru/default.asp  
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8. Мобильные краны 
9. Мостовые и портальные краны 
10. Критическое поднятие грузов 
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2018. – 93с. 

6. Вышнепольский И. С. - Техническое черчение с элементами 
программированного обучения: Учебник для средних профессионально-
технических училищ.- 4-е изд., исправ.- М.: Машиностроение, 1988.- 240 с 

7. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. -М., 
Энергоатомиздат,1984, c.168-179. 

Интернет ресурсы 
1. https://ru.wikipedia.org/ Интернет-энциклопедия  
2. Слесарные работы http://metalhandling.ru/  
3. Академик. Словари и энциклопедии. http://dic.academic.ru/  
4. Большая советская энциклопедия. http://bse.sci-lib.com  
5.Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность. http://www.school.edu.ru/default.asp  

  
 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТИ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И
РАЗРАБОТКАМЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮПРИЧИН ИХ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Цели обучения:
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
- применять формулы в расчетах простых и сложных электрических 

цепей; 
- применять законы и свойства электрических цепей постоянного тока, 

электрического поля, электрических измерений, электромагнетизма, 
однофазных и трехфазных электрических цепей и их соединения, основ 
электроники, полупроводниковых приборов и электроизоляционных 
материалов в профессиональной деятельности; 

- читать электрические схемы; 
- изображать основные элементы электрических цепей в схемах; 
- объяснять характеристики преобразовательных устройств; 
- производить оценку работоспособности приборов и схем; 
- проводить измерения; 

- пониматьправила основ сертификации на железнодорожном 
транспорте 

- понимать основные принципы построения баз данных 
- применять компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности; 
- применять законы термодинамики в профессиональной 

деятельности; 
Необходимые учебные материалы: ручка, тетрадь, карандаш, 

линейка, ластик и калькулятор 

Введение  
Модуль «Анализ неисправности энергоустановок и разработка 

мероприятий по устранению причин их возникновения» имеет большое обще-
образовательное значение: способствует развитию логического мышления, 
служит для общеинженерной подготовки студентов и создания теоретической 
базы для изучения последующих специальных дисциплин. 

При изучении курса студенты имеют достаточно полное представление 
об электрических и магнитных цепях и их составных элементах, основных 
методах анализа и расчета этих цепей в статических и динамических режимах 
работы, оценке работоспособности приборов и схем, видах измерениях, 
основных принципах построения баз данных, основах сертификации на 
железнодорожном транспорте и применять компьютерные технологии, законы 
термодинамики в профессиональной деятельности, т.е. в создании научной базы 
для последующего изучения различных специальных дисциплин. 

В модуле приведены примеры решения типовых задач по всем темам. 
Решения задач сопровождаются рядом рекомендаций, которые должны 
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помочь студенту при самостоятельном изучении материала. 
 
2.1 Основы электротехники и электроники
 
2.1.1 Характеристика и определение основных законов и свойств

электрических цепей
Электрическое поле – частный случай электромагнитного поля. Особая 

форма материи, источником которой является неподвижный электрический 
заряд. Электрический заряд – мера электромагнитного взаимодействия двух 
тел (количество электричества)[1]. 

Основные свойства электрического поля представлены на рисунке 2.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 - Основные свойства электрического поля 
 

Электрической цепью (рис. 2.2) называют совокупность различных 
электротехнических устройств (источники, потребители, измерительные 
приборы, коммутационная аппаратура), соединенных между собой 
проводниками. Все электротехнические устройства, входящие в 
электрическую цепь, условно можно разделить на две большие группы: 
источники и приемники электрической энергии. 

 

Рисунок 2.2 – Схема электрической цепи

Основные параметры цепей.
Сила тока:    

dt
dq

t
qi =
∆
∆

= lim .                                                                    (2.1)                    

Единица измерения  - Ампер, (А)  

Основные свойства электрического поля 

Действует на электрические 
заряды с некоторой силой 

Поле неподвижных зарядов – 
электростатическое – не меняется со временем. 

Создается только электрическими зарядами 
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Электродвижущая сила, ЭДС:    
q
АЕ =                                                   (2.2)                       

Единица измерения  -   Вольт, (B) 
Напряжение - 

q
АU =                                                                                  (2.3)      

Единица измерения  - Вольт, (В) 
Мгновенное значение скорости изменения энергии, поступающей в 

цепь, называется мгновенной мощностью и равно:  
uip =                                                                                                           (2.4) 

 Мгновенная мощность измеряется в Джоулях в секунду (Дж/с) или в 
Ваттах (Вт). 

Электричское сопротивление: Единица измерения - Ом 
Формула зависимости сопротивления проводника  от материала 

проводника и его геометрическх размеров [1]. 
                    

s
lR ρ

= ;                                                                                    (2.5) 

где,  ρ  - удельное сопротивлен ие проводника[Ом ∙м] 
                 l  - длина проводника, [м] 
                 s  - площадь поперечного сечения проводника, [м2] 
Зависимость сопротивления от температуры:             
 

)](1[ 121
ttRR t −−= α ,                                                                                     (2.6) 

где,  1t
R -сопротивление при темпереатуре  1t  , Ом  

                  α- температурный  коэффициент 
1t - начальная  температура 
2t - конечная температура 

Основные сведения об элементах электрической цепи.  
1. Резистивный элемент (резистор) 
В простейшем случае проводника длиной и сечением S его 

сопротивление определяется выражением (5) 
Основной характеристикой резистивного элемента является 

зависимость (или ), называемая вольт-амперной характеристикой 
(ВАХ).  

2. Индуктивный элемент (катушка индуктивности) 
Условное графическое изображение катушки индуктивности приведено 

на рис. 2.3 ,а 
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Рисунок 2.3 Условное графическое изображение катушки индуктивности 
 
Индуктивность определяется отношением потокосцепления к току, 

протекающему по виткам катушки. Единицей измерения является Гн (Генри). 
3. Емкостный элемент (конденсатор) [1-3]. 
Условное графическое изображение конденсатора приведено на рис. 

2.4 а. 

 
 

Рисунок 2.4 Условное графическое изображение конденсатора 
 
Конденсатор – это пассивный элемент, характеризующийся емкостью 

(рис. 2.5).  
 

 

 

Рисунок 2.5 - Конденсатор Рисунок 2.6 - Вольт-амперная 
характеристика конденсатора 

Для описания топологических свойств электрической цепи 
используются топологические понятия, основными из которых являются 
узел, ветвь и контур. 
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Узлом электрической цепи называют место (точку) соединения трех
и более элементов. Графически такое соединение может изображаться 
различными способами (рис.2.7) 

 
 

Рисунок 2.7- Соединения электрической цепи
 
Ветвью называют совокупность связанных элементов электрической 

цепи между двумя узлами. 
Ветвь по определению содержит элементы, поэтому вертикальные 

связи рис.2.7  а) и б) ветвями не являются.  
Контуром (замкнутым контуром) называют совокупность ветвей, 

образующих путь, при перемещении вдоль которого мы можем вернуться в 
исходную точку, не проходя более одного раза по каждой ветви и по 
каждому узлу[2-4]. 

Законы Кирхгофа (рис. 2.8) являются одной из форм закона сохранения 
энергии и относятся к фундаментальным законам природы. 

Первый закон - алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в 
любом узле электрической цепи, равна нулю. Формально это записывается 
так: 

∑
=

=
n

k
kI

1
0                                                                                                      (2.7)  

 
где m - число ветвей, сходящихся в узле. 
Второй закон - закон напряжений Кирхгофа(ЗНК)формулируется по 

отношению к контурам и гласит: алгебраическая сумма напряжении
ветвей в любом контуре цепи равна нулю. 

∑ ∑
= =

=
n

k

m

k
k kEU

1 1

                                                                                             (2.8)  

где n - число ветвей, входящих в контур. 
 
Переменный электрический ток по сравнению с постоянным  имеет 

большое преимущество в быту и на производстве. Преимущество 
переменного тока обусловлено в первую очередь в том, что напряжение и 
силу тока можно в очень широких пределах преобразовывать 
(трансформировать)  почти без потерь энергии и передавать на большие 
расстояния. Именно поэтому переменный ток и напряжение широко 
применяется в промышленности. 
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В промышленности (на электростанциях) переменный электрический 
ток вырабатывается генераторами переменного тока, в которых используется 
явление электромагнитной индукции. Ток, возникающий в рамке под 
действием ЭДС индукции, с течением времени будет изменяться как и сама 
ЭДС. Такой ток называется переменным синусоидальным током. 
            Промежуток времени, в течение которого ток совершает одно полное 
колебание (один оборот), называется периодом переменного тока. Период 
колебания обозначают Т, число колебаний за 1 сек. Называют частотой тока 
и обозначается буквой f. Единицей частоты обозначают в герцах (Гц): 
 
                                                     f = 1/Т  или Т = 1/f.                                       (2.9) 

 
      Заметим, что в нашей стране и в большинстве других стран в 
промышленности и в быту применяют переменный ток с частотой 50 Гц. 

Переменный ток, полученный при помощи вращения в магнитном 
потоке проводника или системы проводников, соединенных в одну катушку, 
называется однофазным переменным током. Синусоидальные переменные 
токи находят наибольшее применение в технике. Однако можно встретить 
переменные токи, изменяющиеся не по закону синуса. Такие переменные 
токи называются несинусоидальными.

2.1.2 Элементы и узлы цифровых устройств

Цифровыми называются устройства, в которых обрабатываемая 
информация имеет вид электрических сигналов с ограниченным множеством 
дискретных значений. В настоящее время в цифровых системах наибольшее 
распространение получили цифровые устройства, работающие с двоичным 
кодированием информации. Электрические сигналы в таких системах 
обычно имеют вид прямоугольных импульсов, характеризуемых двумя 
значениями уровней, высоким и низким. Элементы, используемые для 
обработки цифровых сигналов, называют логическими элементами[3-5]. 

Различают логические элементы, работающие в положительной и 
отрицательной логиках. К положительной логике относятся логические 
элементы, работающие с цифровыми сигналами, у которых максимальный 
потенциальный уровень соответствует логической 1, а минимальный 
потенциальный уровень логическому 0. К отрицательной логике относят 
элементы, у которых максимальный потенциальный уровень соответствует 
логическому 0, а минимальный потенциальный уровень - логической 1. 

Современные логические элементы и цифровые устройства 
выполняются на основе интегральных микросхем и обычно используют 
положительную логику. 

Устройства, реализующие логические функции, называются 
логическими, или цифровыми. 
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Цифровые устройства имеют принципиальные схемотехнические 
отличия от аналоговых устройств, обусловленные следующими факторами: 
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  (2.10)
 

где q – основание системы счисления;  

 - коэффициенты при степенях основания ( ); 

 - веса разрядов числа. 

Характеристики и параметры цифровых устройств. Основными 
параметрами логических элементов и цифровых устройств являются 
функциональные, статические, динамические и технико-экономические.

Функциональные параметры определяют логические возможности узла 
или устройства. К ним относятся: Краз—коэффициент разветвления по 
выходу (нагрузочная способность), характеризующий максимальное число 
однотипны логических элементов, которые можно одновременно 
подключить к выходу устройства и Коб—коэффициент объединения по 
входу, определяющий максимальное число логических элементов, которые 
можно подключить к устройству. 

К статическим параметрам относят входные и выходные токи и 
напряжения, соответствующие логическим 1 и 0; токи потребления в двух 
состояниях; мощности, потребляемые схемой в состояниях 0 и 1. Средняя 
потребляемая мощность определяется по формуле 
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  ,                                          (2.11) 
 
где Р0

пот—мощность, потребляемая устройством в состоянии 0;  
      Р1

пот—мощность, потребляемая устройством в состоянии 1;  
      Iср—средний ток, потребляемый одним элементом устройства.  
 
Помехоустойчивость характеризуется допустимым напряжением 

статической помехи Uпом, при подаче которого на вход цифрового устройства 
не наблюдается его ложного срабатывания. 

К динамическим параметрам относятся: t01 -время перехода из 
состояния логического 0 в состояние логической 1; t10 — время перехода из 
состояния логической 1 в состояние логического 0; tз.ср — среднее время 
задержи; tз.ср=(t01+ t10)/2. Параметр tз.ср характеризует среднее время 
выполнения логических операций, т.е. быстродействие устройства. 

При сравнении цифровых устройств часто пользуются параметром, 
называемым работой переключения: Ап=Рпот.срtз.ср. Совершенствование 
технологии цифровых интегральных схем (ЦИС) сопровождается 
непрерывным снижением Ап цифровых устройств. 

С ростом частоты переключения у многих цифровых устройств 
наблюдается увеличение потребляемого тока. Для учета этого явления 
используют дополнительный параметр—динамическую мощность Рд при 
максимальной частоте переключения fп max: Рд=Снfmax(U1-U0), где Сн -емкость 
нагрузки. Максимальная частота переключения обратно пропорциональна 
среднему времени задержки: fп max»4/tз.ср. 

К технико-экономическим параметрам относятся: стоимость, степень 
интеграции, объемно-габаритные показатели, функциональная сложность, 
надежность. Основными характеристиками цифровых устройств является: 
входная iвх=f(Uвх); выходная iвых=f(Uвых) и передаточная Uвых=f(Uвх). На 
практике наиболее широко используется передаточная характеристика. 

Передаточной характеристикой называется зависимость напряжения на 
выходе oт напряжения на одном из входов при постоянных значениях 
напряжения (U0 и U1) на остальных входах. По типу передаточных 
характеристик цифровые устройства делятся на инвертирующие и 
неинвертирующие. Случай, показанный на рис. 2.9, а, соответствует 
инвертирующему устройству. 

С помощью передаточной характеристики можно определить 
допустимое напряжение статической помехи по низкому U0

пом и высокому 
U1

пом уровням, указанные на рис.2.9,а. 
Динамические параметры цифровых устройств удобно определять по 

временным диаграммам. Вследствие наличия в цифровом устройстве 
реактивных элементов (в частности, межэлектронных емкостей транзисторов 
и емкости нагрузки) форма выходного сигнала всегда отличается от 
идеальной (формы прямоугольного импульса) и может иметь вид, 
показанный на рис. 2.9,б. 
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Рисунок 2.9. - Передаточная характеристика 

 
По форме выходного импульса определяют время включения t01, время 

выключения t10 и среднее время задержки tз.ср. 
Различают два основных класса цифровых устройств; комбинационные 

и последовательностные автоматы. В комбинационных автоматах 
определенному сочетанию входных сигналов (набору) соответствует 
определенный выходной сигал. Они, как правило, не обладают памятью. В 
последовательностных автоматах такая однозначность отсутствует. В них 
выходной сигнал зависит от совокупности входных сигналов как в текущий, 
так и в предыдущие моменты времени. Эти автоматы обладают памятью. В 
комбинационных автоматах наиболее широкое применение находят такие 
цифровые устройства, как сумматоры, дешифраторы и преобразователи 
кодов. В последовательностных автоматах широко используются цифровые 
устройства с двумя устойчивыми состояниями — триггеры. На их основе 
строят регистры, счетчики, схемы памяти. 

Основные логические операции и элементы
Математической базой для анализа и синтеза работы цифровых 

устройств служит алгебра логики, в основе которой лежат три логические 
функции: логическое сложение (дизъюнкция), логическое умножение 
(конъюнкция) и логическое отрицание (инверсия)[6]. На рисунке 2.10 
представлены логические элементы ИЛИ,И,НЕ соответственно реализующие 
эти функции ( 2.10). 
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Рисунок 2.10 Логические элементы ИЛИ,И,НЕ 
 
Простейшие схемотехнические реализации этих операций приведены 

в табл. приложении 2. Здесь же указаны условные буквенные и графические 
обозначения и соответствующие им таблицы истинности [1]. 

Ключ, выполненный на БТ, включенном по схеме с общим эмиттером, 
либо на ПТ, включенном по схеме с общим истоком реализует операцию НЕ. 

Действительно, если на входе транзистора низкий уровень 
напряжения U0

вх, то он закрыт и имеет высокое выходное сопротивление 
Rвых. Напряжение питаний распределяется между сопротивлением нагрузки 
Rн и выходным сопротивлением транзистора. Так как в этом случае Rвых>> 
Rн, то практически все напряжение источника питания выделяется на выходе 
транзистора (Uвых=U1

вх»Uп). И наоборот, если на входе транзистора высокий 
уровень напряжения U1

вх, транзистор открывается, при этом Rвых<< Rн и на 
выходе устанавливается низкий уровень напряжения U0

вых. 
В схеме, реализующей операцию ИЛИ, высокий уровень напряжения 

на выходе появляется, если аналогичный уровень имеется хотя бы на одном 
из входов. Для этого транзисторы включаются по схемам повторителей 
напряжения. Нагрузка включается в цепь эмиттера, а выходные цели 
транзисторов включаются параллельно. Если в такой схеме включить 
нагрузку в цепь коллекторов и снимать выходное напряжение с коллекторов, 
то элемент будет реализовывать операцию ИЛИ-НЕ. 

В схеме, осуществляющей операцию И, высокий уровень напряжения 
на выходе появляется лишь в случае аналогичных уровней на всех входах 
элемента. Для этого выходные цепи транзисторов соединяют 
последовательно, а выходное напряжение снимают с сопротивления нагрузки 
в цепи эмиттера. Если в таком элементе включить нагрузку в цепь 
коллектора верхнего транзистора (как показано в приложении 2) и снимать с 
него выходное напряжение, то реализуется операция И-НЕ [1].

2.1.3 Принцип работы типовых схем преобразовательных
устройств и источников питания

 
Преобразовательные устройства, которые служат для преобразования 

переменного тока в постоянный (выпрямители), преобразования постоянного 
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переменного тока в постоянный (выпрямители), преобразования постоянного 

  
 

тока в переменный (инверторы), для преобразования постоянного 
напряжения и других целей. 

Наиболее важным и распространенным является преобразование 
переменного тока в постоянный ток. Исторически выпрямители развивались 
в следующем порядке. 

1. Вращающиеся преобразователи: двигатели – генераторы и 
одноякорные преобразователи. 

2. Ионные (ртутные)преобразователи. 
Полупроводниковые преобразователи на полупроводниковых диодах.   
Выпрямитель – это электротехническое устройство, предназначенное 

для преобразования переменного напряжения в постоянное. 
Основными элементами полупроводниковых выпрямителей являются 

трансформатор и вентили, с помощью которых обеспечивается 
одностороннее протекание тока в цепи нагрузки, в результате чего 
переменное напряжение преобразуется в пульсирующее. Для сглаживания 
пульсаций выпрямленного напряжения к выходным зажимам выпрямителя 
подключают электрический сглаживающий фильтр. Для регулирования или 
стабилизации выпрямленного напряжения и тока потребителя к выходным 
зажимам фильтра подключают регулятор или стабилизатор (стабилизатор 
может быть включён и на стороне переменного тока выпрямителя)[8]. 

Схема приведена на рис.2.8. 

Рисунок 2.8 - Схемы выпрямителей 
 
Схемы выпрямителей классифицируют по ряду признаков (рис.2.8). 
1. В зависимости от числа фаз питающего источника переменного 
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напряжения различают схемы однофазного (рис.2.8а, б, в) и трёхфазного 
(рис. 2.8г, д, е)питания. 

2. В зависимости от количества импульсов тока, протекающего за 
полный период по вторичным обмоткам трансформатора: 

а) Однотактные – ток протекает один раз за полный период. Отношение 
частоты пульсаций выпрямленного напряжения (mП) к частоте сети в 
однотактных схемах равно числу фаз вторичной обмотки трансформатора. В 
таких схемах, кроме простейшего однофазного однополупериодного 
выпрямителя, обязательно выводится нулевая точка трансформатора (рис.2.8 
а, б, г). 

б) Двухтактные – в каждой фазе вторичной обмотки трансформатора 
ток протекает дважды за один период, причём в противоположных 
направлениях. Кратность пульсаций выпрямленного напряжения в таких 
схемах в 2 раза больше, чем число фаз вторичной обмотки трансформатора. 
Эти схемы также называют мостовыми (рис. 2.8 в, д). В мостовых схемах ток 
во вторичной цепи всегда проходит последовательно по двум вентилям. 

3. По степенисложности: 
а) простые (рис. 2.8а – д); 
б) сложные – несколько простых схем выпрямителей соединяют 

последовательно или параллельно (рис. 2.8 е). 
4. По числу пульсаций за период питающего напряжения: а) с 

однофазными пульсациями (рис. 2.8 а); 
б) с двухфазными пульсациями (рис. 2.8 б, в); 
в) схема с трёхфазными пульсациями (рис. 2.8г); г) схемы с 

четырёхфазными пульсациям; 
д) схемы с шестифазными пульсациями (рис. 2.8д, е); 
е) схемы с двенадцатифазными и более пульсациями. Представляют 

собой последовательное и параллельное соединения предыдущих схем. 
5. В зависимости от назначения выпрямители могут быть 

управляемыми и неуправляемыми. 
Возможны различные модификации схем выпрямителей: с включением 

вторичной обмотки трансформатора в треугольник, в зигзаг, 
несимметричные схемы, схемы с нагрузкой шунтированной диодом и др.[8]. 

 
Контрольные вопросы:
1.Основные свойства электрического поля 
2. Что представляет собой электрическая цепь? 
3. Назовите основные параметры и элементы цепей.
4. Что такое конденсатор? 
5. Какие соединения электрической цепи вы знаете? 
6. Что такое цифровые устройства? 
7. Для чего служат преобразовательные устройства? 
8. Законы Кирхгофа 
9. Перечислите функции выпрямителя 
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напряжения различают схемы однофазного (рис.2.8а, б, в) и трёхфазного 
(рис. 2.8г, д, е)питания. 

2. В зависимости от количества импульсов тока, протекающего за 
полный период по вторичным обмоткам трансформатора: 

а) Однотактные – ток протекает один раз за полный период. Отношение 
частоты пульсаций выпрямленного напряжения (mП) к частоте сети в 
однотактных схемах равно числу фаз вторичной обмотки трансформатора. В 
таких схемах, кроме простейшего однофазного однополупериодного 
выпрямителя, обязательно выводится нулевая точка трансформатора (рис.2.8 
а, б, г). 

б) Двухтактные – в каждой фазе вторичной обмотки трансформатора 
ток протекает дважды за один период, причём в противоположных 
направлениях. Кратность пульсаций выпрямленного напряжения в таких 
схемах в 2 раза больше, чем число фаз вторичной обмотки трансформатора. 
Эти схемы также называют мостовыми (рис. 2.8 в, д). В мостовых схемах ток 
во вторичной цепи всегда проходит последовательно по двум вентилям. 

3. По степенисложности: 
а) простые (рис. 2.8а – д); 
б) сложные – несколько простых схем выпрямителей соединяют 

последовательно или параллельно (рис. 2.8 е). 
4. По числу пульсаций за период питающего напряжения: а) с 

однофазными пульсациями (рис. 2.8 а); 
б) с двухфазными пульсациями (рис. 2.8 б, в); 
в) схема с трёхфазными пульсациями (рис. 2.8г); г) схемы с 

четырёхфазными пульсациям; 
д) схемы с шестифазными пульсациями (рис. 2.8д, е); 
е) схемы с двенадцатифазными и более пульсациями. Представляют 

собой последовательное и параллельное соединения предыдущих схем. 
5. В зависимости от назначения выпрямители могут быть 

управляемыми и неуправляемыми. 
Возможны различные модификации схем выпрямителей: с включением 

вторичной обмотки трансформатора в треугольник, в зигзаг, 
несимметричные схемы, схемы с нагрузкой шунтированной диодом и др.[8]. 
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2.2 Проведение и оценка метрологических измерений

2.2.1 Измерения. Методы измерений

Целью измерения и его конечным результатом является нахождение 
значения физической величины. Значение физической величины - оценка 
физической величины в принятых для измерения данной величины единицах. 
Понятно, что числовое значение результата измерения будет зависеть от 
выбора единицы физической величины. 

Метрология изучает и имеет дело только с измерениями физических 
величин, т.е. величин, для которых может существовать физически реализуе-
мая и воспроизводимая единица величины. 

В теории измерений вводятся понятия истинного, измеренного и дей-
ствительного значения физической величины. 

Нахождение истинного значения измеряемой физической величины яв-
ляется центральной проблемой метрологии. Стандарт определяет истинное 
значение как значение физической величины, которое идеальным образом
отражало бы в качественном и количественном отношениях
соответствующее свойство объекта. Одним из постулатов метрологии 
является положение о том, что истинное значение физической величины 
существует, однако, определить его путем измерения невозможно. 

Поскольку истинное значение физической величины определить не-
возможно, в практике измерений оперируют понятием действительного 
значения. Действительное значение - значение физической величины,
найденное экспериментальным путем и настолько приближающееся к
истинному, что для данной цели может быть использовано вместо него. 

 Под измеренным значением понимается значение величины, 
отсчитанное по отсчетному устройству средства измерения. Измеряемая
физическая величина - физическая величина, подлежащая измерению в 
соответствии с поставленной измерительной задачей. 

С измерениями связаны такие понятия, как шкала измерений, принцип
измерений, метод измерений [доп.1].  

Проявления (количественные или качественные) любого свойства 
реальных объектов образуют в нашем представлении упорядоченные 
множества чисел или, в более общем случае, условных знаков, которые 
называют шкалами измерений. 

Шкала физической величины - упорядоченная совокупность значений 
физической величины, служащая основой для ее измерения.  

В зависимости от причин возникновения, характера изменений и 
условий проявления различают погрешности измерений

В зависимости от характера их проявления различают погрешности 
случайные и систематические. 

Случайные погрешности – погрешности, изменяющиеся случайным 
образом при повторных измерениях одной и той же величины. 
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Систематическая погрешность – погрешность измерения, остающаяся 
постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях 
одной и той же величины [9]. 

Государственная система обеспечения единства измерений — это 
система обеспечения единства измерений в стране, реализуемая, управляемая 
и контролируемая республиканским органом исполнительной власти по 
метрологии — Комитетом по техническому регулированию и метрологии 
(Госстандарт). Деятельность по обеспечению единства измерения направлена 
на охрану прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка 
и экономики путем защиты от отрицательных последствий недостоверных 
результатов измерений во всех сферах жизни общества на основе 
конституционных норм, законов, постановлений Правительства РК и 
нормативных документов (НД). 

Цель государственной системы обеспечения единства измерений 
— создание общегосударственных правовых, нормативных, 
организационных, технических и экономических условий для решения задач 
по обеспечению единства измерений и предоставление всем субъектам 
деятельности возможности оценивать правильность выполняемых 
измерений[9]. 

 
2.2.2 Особенности измерения малых и больших сопротивлений 
 
Сопротивление  - один из важнейших параметров электрической цепи, 

определяющий работу любой цепи или установки. Получение определенных 
величин сопротивлений при изготовлении электрических машин, аппаратов, 
приборов при монтаже и эксплуатации электроустановок является 
необходимой предпосылкой для обеспечения нормального режима их 
работы. Одни сопротивления сохраняют свою величину практически 
неизменной, другие, наоборот, в очень сильной степени подвержены 
изменению от времени, от температуры, влажности, механических усилий и 
т. д. Поэтому, как при производстве электрических машин, аппаратов, 
приборов, так и при монтаже эксплуатации электроустановок неизбежно 
приходится производить измерение сопротивлений[доп.1]. 

В зависимости от величины электрические сопротивления делятся на 
три группы: 

• 1 Ом и меньше — малые сопротивления, 
• от 1 Ом до 0,1 МОм — средние сопротивления, 
• от 0,1 МОм и выше — большие сопротивления. 
Особенности измерения малых сопротивлений 
К группе малых сопротивлений относятся: обмотки якорей 

электрических машин, сопротивления амперметров, шунтов, сопротивления 
обмоток трансформаторов тока, сопротивления коротких проводов шин и т.д. 
При измерении малых сопротивлений всегда приходится считаться с 

  
 



77

Систематическая погрешность – погрешность измерения, остающаяся 
постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях 
одной и той же величины [9]. 

Государственная система обеспечения единства измерений — это 
система обеспечения единства измерений в стране, реализуемая, управляемая 
и контролируемая республиканским органом исполнительной власти по 
метрологии — Комитетом по техническому регулированию и метрологии 
(Госстандарт). Деятельность по обеспечению единства измерения направлена 
на охрану прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка 
и экономики путем защиты от отрицательных последствий недостоверных 
результатов измерений во всех сферах жизни общества на основе 
конституционных норм, законов, постановлений Правительства РК и 
нормативных документов (НД). 

Цель государственной системы обеспечения единства измерений 
— создание общегосударственных правовых, нормативных, 
организационных, технических и экономических условий для решения задач 
по обеспечению единства измерений и предоставление всем субъектам 
деятельности возможности оценивать правильность выполняемых 
измерений[9]. 

 
2.2.2 Особенности измерения малых и больших сопротивлений 
 
Сопротивление  - один из важнейших параметров электрической цепи, 

определяющий работу любой цепи или установки. Получение определенных 
величин сопротивлений при изготовлении электрических машин, аппаратов, 
приборов при монтаже и эксплуатации электроустановок является 
необходимой предпосылкой для обеспечения нормального режима их 
работы. Одни сопротивления сохраняют свою величину практически 
неизменной, другие, наоборот, в очень сильной степени подвержены 
изменению от времени, от температуры, влажности, механических усилий и 
т. д. Поэтому, как при производстве электрических машин, аппаратов, 
приборов, так и при монтаже эксплуатации электроустановок неизбежно 
приходится производить измерение сопротивлений[доп.1]. 

В зависимости от величины электрические сопротивления делятся на 
три группы: 

• 1 Ом и меньше — малые сопротивления, 
• от 1 Ом до 0,1 МОм — средние сопротивления, 
• от 0,1 МОм и выше — большие сопротивления. 
Особенности измерения малых сопротивлений 
К группе малых сопротивлений относятся: обмотки якорей 

электрических машин, сопротивления амперметров, шунтов, сопротивления 
обмоток трансформаторов тока, сопротивления коротких проводов шин и т.д. 
При измерении малых сопротивлений всегда приходится считаться с 

  
 

возможностью влияния сопротивлений соединительных проводов и 
переходных сопротивлений на результат измерения. 

Сопротивления измерительных проводов имеют значения 1 х 104 - 1 х 
102 ом, переходные сопротивления - 1 х 105 - 1 х 102 Ом. 

Под переходными сопротивлениями или сопротивлениями на 
контактах понимают сопротивления, которые встречает электрический ток 
при переходе с одного проводника на другой. 

Переходные сопротивления зависят от величины поверхности 
соприкосновения, от ее характера и состояния - гладкая или шероховатая, 
чистая или загрязненная, а также от плотности соприкосновения, силы 
нажатия и т. д. Выясним на примере влияние переходных сопротивлений и 
сопротивлений соединительных проводов на результат измерения. 

На рис. 2.10 даны схемы для измерения сопротивления с применением 
образцовых приборов амперметра и вольтметра. 
 

  
а) Неправильная схема соединения 

для измерения малых сопротивлений 
амперметром и вольтметром 

б) Правильная схема соединения для 
измерения малых сопротивлений 

амперметром и вольтметром 
 

Рисунок 2.10 -Схемы для измерения сопротивления с применением 
образцовых приборов амперметра и вольтметра 

 
Особенности измерения больших сопротивлений. Большими 

сопротивлениями обладают плохие проводники тока и изоляторы. При 
измерении сопротивлений проводников с малой электропроводностью, 
изолирующих материалов и изделий из них приходится считаться с 
факторами, которые могут влиять на величину сопротивления их. К числу 
таких факторов прежде всего относится температура, например 
проводимость электрокартона при температуре 20°С  равна 1,64 х 10-13 1/Ом, 
а при температуре 40°С 21,3 х 10-13 1/Ом. Таким образом, изменение 
температуры на 20° С вызвало изменение сопротивления (проводимости) в 
13 раз! Цифры наглядно показывают, насколько опасен недоучет влияния 
температуры на результаты измерения. Точно так же весьма важным 
факторам, влияющим на величину сопротивления, является содержание 
влаги как в испытуемом материале, так и в воздухе. 

Кроме того, на величину сопротивления могут влиять род тока, 
которым производится испытание, величина испытуемого напряжения, 
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продолжительность действия напряжения и т. д. При измерении 
сопротивлений изолирующих материалов и изделий из них приходится 
считаться также с возможностью прохождения тока по двум путям: через 
объем испытуемого материала и по поверхности испытуемого материала. 

Способность материала проводить электрический ток тем или иным 
путем характеризуется величиной сопротивления, которое встречает ток на 
этом пути. Соответственно имеются два понятия: объемное сопротивление, 
относимое к 1 см3 материала, и поверхностное сопротивление, относимое к 1 
см2 поверхности материала. При измерении больших сопротивлений следует 
также обращать серьезное внимание на изоляцию самой измерительной 
установки, так как в противном случае через гальванометр будет проходить 
ток, обусловенный сопротивлением изоляции самой установки, что повлечет 
за собой соответствующую погрешность измерения. Рекомендуется 
применять экранирование или перед измерением производить проверку 
изоляции измерительной установки [2]. 

 
2.2.3 Правила основ сертификации на железнодорожном

транспорте

Орган по подтверждению соответствия ТОО «Казахстанский центр 
сертификации на железнодорожном транспорте» аккредитован в системе 
аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ 
ИСО/МЭК 17065-2013 «Оценка соответствия. Требования к органам по 
сертификации продукции, процессов и услуг», Аттестат аккредитации № 
KZ.О.01.0990 от 20.10.2014 г. на право проведения работ по подтверждению 
соответствия железнодорожной продукции в соответствии с требованиями 
технических регламентов Таможенного союза  «О безопасности 
железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), «О безопасности 
высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), «О 
безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 
003/2011). 

Орган по подтверждению соответствия внесен в Единый реестр 
органов по подтверждению соответствия и Испытательных лабораторий 
(центров) Евразийского экономического союза. 

В соответствии с законодательством в области технического 
регулирования подтверждение соответствия продукции требованиям 
Технических регламентов носит обязательный характер и осуществляется в 
формах: 

-обязательная сертификация; 
-принятие декларации о соответствии (далее - декларирование 

соответствия). 
Подтверждение соответствия включает в себя: подачу заявки,  анализ 

заявки и представленных доказательных документов, принятие решения по 
заявке, заключение договора на оказание услуг, отбор образцов, проведение 
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продолжительность действия напряжения и т. д. При измерении 
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анализа состояния производства (в случаях предусмотренных схемой 
сертификации), проведение испытаний с целью сертификации, анализ 
доказательных документов,  принятие решения по результатам работ  о 
соответствии, оформление сертификата соответствия или решение об отказе 
в выдаче сертификата соответствия, инспекционный контроль предприятия, 
приостановки или прекращения  действия сертификата соответствия и 
деклараций. 

Процедура проведения работ по сертификации включает:
-представление заявителем заявки на проведение сертификации; 
-предварительную оценку заявки, принятие решения по ней и 

направление решения по заявке заявителю с указанием испытательных 
центров (лабораторий), где могут быть проведены испытания; 

-проведение испытаний продукции в аккредитованных 
испытательных центрах, внесённых в реестр Таможенного союза; 

- анализ состояния производства по схемам сертификации 2с, 4с ТР 
ТС 001/2011 и ТР ТС 003/2011; 

-рассмотрение возможности признания имеющихся у заявителя 
сертификатов соответствия; 

-экспертизу результатов испытаний и представленных доказательных 
документов, экспертизу расчётов, анализ опыта эксплуатации продукции; 

-оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия, либо 
направление заявителю обоснованного отказа в выдаче сертификата; 

-осуществление инспекционного контроля за сертифицированной 
продукцией, применением сертификата соответствия, знака соответствия 
ЕАС; 

-рассмотрение апелляций и жалоб. 
Работы по подтверждению соответствия продукции осуществляют 

аккредитованные органы по сертификации (подтверждению соответствия), 
включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенного союза [3]. 

Контрольные вопросы:
1.Что является целью измерения и его конечным результатом? 
2. Что изучает метрология? 
3. Что такое шкала физической величины? 
4. Цель государственной системы обеспечения единства измерений 
5. Что такое государственная система обеспечения единства 

измерений? 
6. Назовите особенности измерения малых и больших сопротивлений 
7. Правила основ сертификации на железнодорожном транспорте 
8. Процедура проведения работ по сертификации  
9. Что такое сопротивление? 
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2.3 Компьютерные технологии в практической деятельности
2.3.1 Основные принципы построения баз данных

 
В настоящее время успешное функционирование различных фирм, 

организаций и предприятий просто не возможно без развитой 
информационной системы, которая позволяет автоматизировать сбор и 
обработку данных. Обычно для хранения и доступа к данным, содержащим 
сведения о некоторой предметной области, создается база данных. 

База данных (БД) - именованная совокупность данных, отражающая 
состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. 

Под предметной областью принято понимать некоторую область 
человеческой деятельности или область реального мира, подлежащих 
изучению для организации управления и автоматизации, например, 
предприятие, вуз и.т.д. 

Система управления базами данных (СУБД) - совокупность 
языковых и программных средств, предназначенных для создания, 
наполнения, обновления и удаления баз данных. 

Программы, с помощью которых пользователи работают с БД, 
называются приложениями. 

Принципы построения баз данных. К современным базам данных, а, 
следовательно, и к СУБД, на которых они строятся, предъявляются 
следующие основные требования[10].

1. Высокое быстродействие (малое время отклика на запрос). 
Время отклика - промежуток времени от момента запроса к БД до 

фактического получения данных. Похожим является термин время доступа - 
промежуток времени между выдачей команды записи (считывания) и 
фактическим получением данных. Под доступом понимается операция 
поиска, чтения данных или записи их. Часто операции записи, удаления и 
модификации данных называют операцией обновления [11]. 

2. Простота обновления данных. 
3. Независимость данных. 
4. Совместное использование данных многими пользователями. 
5. Безопасность данных - защита данных от преднамеренного или 

непреднамеренного нарушения секретности, искажения или разрушения. 
6. Стандартизация построения и эксплуатации БД (фактически 

СУБД). 
7. Адекватность отображения данных соответствующей предметной 

области. 
8. Дружелюбный интерфейс пользователя. 
Важнейшими являются первые два противоречивых требования: 

повышение быстродействия требует упрощения структуры БД, что, в свою 
очередь, затрудняет процедуру обновления данных, увеличивает их 
избыточность. 
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Независимость данных - возможность изменения логической и 
физической структуры БД без изменения представлений пользователей. 

Безопасность данных включает их целостность и защиту. 
Целостность данных - устойчивость хранимых данных к разрушению 

и уничтожению, связанных с неисправностями технических средств, 
системными ошибками и ошибочными действиями пользователей[12]. 

Она предполагает: 
1. отсутствие неточно введенных данных или двух одинаковых 

записей об одном и том же факте; 
2. защиту от ошибок при обновлении БД; 
3. невозможность удаления (или каскадное удаление) связанных 

данных разных таблиц; 
4. неискажение данных при работе в многопользовательском режиме 

и в распределенных базах данных; 
5. сохранность данных при сбоях техники (восстановление данных). 
Целостность обеспечивается триггерами целостности – специальными 

приложениями-программами, работающими при определенных условиях. 
Защита данных от несанкционированного доступа предполагает ограничение 
доступа к конфиденциальным данным и может достигаться: 

1. введением системы паролей; 
2. получением разрешений от администратора базы данных (АБД); 
3. запретом от АБД на доступ к данным; 
4. формирование видов - таблиц, производных от исходных и 

предназначенных конкретным пользователям. 
Три последние процедуры легко выполняются в рамках языка 

структуризованных запросов Structured Query Language - SQL, часто 
называемого SQL2[13]. 

Стандартизация обеспечивает преемственность поколений СУБД, 
упрощает взаимодействие БД одного поколения СУБД с одинаковыми и 
различными моделями данных. Стандартизация (ANSI/SPARC) 
осуществлена в значительной степени в части интерфейса пользователя 
СУБД и языка SQL. Это позволило успешно решить задачу взаимодействия 
различных реляционных СУБД как с помощью языка SQL, так и с 
применением приложения Open DataBase Connection (ODBC). При этом 
может быть осуществлен как локальный, так и удаленный доступ к данным 
(технология клиент/сервер или сетевой вариант) [14]. 

 
2.3.2 Структура графических редакторов, принципы работы в

редакторе

Компьютерная графика - это область информатики, занимающаяся 
созданием, хранением и обработкой различных изображений (рисунков, 
чертежей, мультипликации) на компьютере. 
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Компьютерная графика классифицируется по типу представления 
графической информации, и следующими из него алгоритмами обработки 
изображений. Обычно компьютерную графику разделяют на векторную и 
растровую. 

Под растровым понимают способ представления изображения в виде 
совокупности отдельных точек (пикселей) различных цветов или оттенков. 

При увеличении растрового рисунка в несколько раз становится видно, 
что изображение состоит из конечного числа "квадратиков" определенного 
цвета. Эти квадратики и называют пикселями. 

В векторной графике все изображения описываются в виде 
математических объектов – контуров, т.е. изображение разбивается на ряд 
графических примитивов – точки, прямой, ломанной, дуги, многоугольника. 

Оба этих способа кодирования графической информации имеют свои 
особенности и недостатки. 

Растровая графика позволяет создать (воспроизвести) практически 
любой рисунок, с использованием более чем 16 млн. оттенков цветов, вне 
зависимости от сложности. 

Графические редакторы – это инструменты компьютера для 
получения и обработки графических изображений: рисунков, картинок, 
чертежей, диаграмм, графиков и т.д., которые получаются на экране 
монитора и могут быть напечатаны. 

Обращаем ваше внимание на то, что в современных графических 
редакторах, как правило, есть возможность работы как с растром, так и с 
векторными объектами. Например, использовать в растровых редакторах 
кривые Безье, текстовые символы. Однако преимущественная 
направленность на работу с графикой определенного типа сохраняется. 

Редакторы для работы с векторной графикой:
Adobe Illustrator позволяет создавать векторные изображения любого 

уровня сложности, используя стандартные в этой области инструменты 
рисования и возможности управления цветом. Понятный интерфейс и легкий 
доступ ко всем функциям приложения обеспечивают профессиональный 
уровень контроля всего процесса создания графики. 

Corel Draw – один из мощнейших пакетов, предназначенных для 
создания векторной графики. С помощью инструментов CorelDraw можно 
создавать различной сложности иллюстрации, буклеты, логотипы и т.п. В 
программе имеются средства для редактирования кривых, созданных с 
помощью мышки. 

Macromedia FreeHand – уникальная многостраничная среда для 
создания сложных иллюстраций и макетов для публикации в печати. В 
отличие от Adobe Illustrator, программа поддерживает работу с 
многостраничными документами, что позволяет использовать ее для верстки. 
Начиная с одиннадцатой версии редактора в документ можно вставлять 
SWF-ролики. 
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особенности и недостатки. 

Растровая графика позволяет создать (воспроизвести) практически 
любой рисунок, с использованием более чем 16 млн. оттенков цветов, вне 
зависимости от сложности. 

Графические редакторы – это инструменты компьютера для 
получения и обработки графических изображений: рисунков, картинок, 
чертежей, диаграмм, графиков и т.д., которые получаются на экране 
монитора и могут быть напечатаны. 

Обращаем ваше внимание на то, что в современных графических 
редакторах, как правило, есть возможность работы как с растром, так и с 
векторными объектами. Например, использовать в растровых редакторах 
кривые Безье, текстовые символы. Однако преимущественная 
направленность на работу с графикой определенного типа сохраняется. 

Редакторы для работы с векторной графикой:
Adobe Illustrator позволяет создавать векторные изображения любого 

уровня сложности, используя стандартные в этой области инструменты 
рисования и возможности управления цветом. Понятный интерфейс и легкий 
доступ ко всем функциям приложения обеспечивают профессиональный 
уровень контроля всего процесса создания графики. 

Corel Draw – один из мощнейших пакетов, предназначенных для 
создания векторной графики. С помощью инструментов CorelDraw можно 
создавать различной сложности иллюстрации, буклеты, логотипы и т.п. В 
программе имеются средства для редактирования кривых, созданных с 
помощью мышки. 

Macromedia FreeHand – уникальная многостраничная среда для 
создания сложных иллюстраций и макетов для публикации в печати. В 
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многостраничными документами, что позволяет использовать ее для верстки. 
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Inkscape – свободно распространяемый векторный редактор. Имеет 
гибкие инструменты для рисования, мощный инструмент для работы с 
текстом, позволяет использовать кривые Безье и Корню. 

Редакторы для работы с растровой графикой
ADOBE PHOTOSHOP является безусловным лидером среди 

профессиональных графических редакторов за счет своих широчайших 
возможностей, высокой эффективности и скорости работы. В данном 
редакторе имеются все необходимые средства для создания, коррекции, 
монтажа и подготовки изображений к печати. Основное назначение 
программы – создание фото реалистичных изображений, работа с цветными 
изображениями, ретуширование, цветокоррекция, коллажирование и др. 
Adobe Photoshop располагает всеми средствами для работы с точечными 
изображениями с возможностью работы с многослойными изображениями. 

PAINT - простой растровый графический редактор компании 
Microsoft, входящий в состав операционной системы Windows. Отличается 
интуитивным и инновационным пользовательским интерфейсом. В новой 
версии Paint.NET стали доступными средства для работы со слоями, а также 
появились бесконечная отмена действия, специальные эффекты и широкое 
разнообразие других полезных инструментов. 

COREL PHOTO-PAINT предназначен для обработки растровых 
фотоизображений. С его помощью можно выполнять профессиональную 
подготовку изображений для публикации, как в печатных изданиях, так и в 
сети Internet, также в формате PDF. Имеет средства для создания 
нестандартных интерфейсов программ, Web-графики, создания изображений 
на основе монтажа, коллажа, рисования кистями и готовыми объектами. 

Не имеет такой популярности как Adobe Photoshop, но сопоставим с 
ним по техническим возможностям. GIMP - свободно распространяемый 
графический растровый редактор, поддерживающий более тридцати 
форматов изображений, содержит средства для работы со слоями, масками, 
фильтрами и режимами смешивания. В арсенале программы есть огромный 
спектр инструментов для цветокоррекции и обработки любых фотографий и 
изображений. Функционал графического редактора можно дополнить 
многочисленными плагинами и расширениями, написанными специально для 
GIMP. Обычно их создают не именитые компании, а обычные программисты, 
но, несмотря на это, некоторые плагины не имеют аналогов даже в именитых 
программах для рисования и обработки фотографий. 

 
Контрольные вопросы:
1. Что такое база данных? 
2.Назовите основные принципы построения баз данных 
3. Что такое система управления базами данных? 
4. Перечислите принципы построения баз данных 
5. Классификация компьютерной графики 
6. Редакторы для работы с графикой 
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2.4 Основы термодинамики и теплотехники
2.4.1 Законы термодинамики
 
Одно из важнейших свойств термодинамической системы можно 

сформулировать следующим образом: Любая система, будучи помещённой в 
неизменные внешние условия, обязательно приходит в некоторое состояние, 
в котором она и будет находиться сколь угодно долго. Такое состояние 
называется состоянием термодинамического равновесия[7]. 

Во второй половине XVIII века была создана паровая машина, которая 
превращала тепловую энергию сгоревшего топлива в механическую. 
Изобретение паровой машины и наблюдение за различными процессами, 
связанными с выделением теплоты (трение, сверление стволов пушек), 
привлекли внимание ученых к тепловым явлениям и связи теплоты с 
механической энергией. Возник вопрос о природе теплоты. В XVIII веке 
появилась теория теплорода. Теплоту рассматривали как особое невесомое, 
неуничтожаемое и несоздаваемое вещество – теплород. Поэтому законы 
превращения энергии освещались неправильно [8]. 

Первое начало термодинамики представляет собой закон сохранения 
энергии, один из всеобщих законов природы (наряду с законами сохранения 
импульса, заряда и симметрии): Энергия неуничтожаема и несотворяема;
она может только переходить из одной формы в другую в эквивалентных
соотношениях (рис.2.11).

Первое начало термодинамики представляет собой постулат – оно не 
может быть доказано логическим путем или выведено из каких-либо более 
общих положений. Истинность этого постулата подтверждается тем, что ни 
одно из его следствий не находится в противоречии с опытом. Приведем еще 
некоторые формулировки первого начала термодинамики: 

Полная энергия изолированной системы постоянна;
Невозможен вечный двигатель первого рода (двигатель,

совершающий работу без затраты энергии).

Рисунок 2.11 -Первое начало термодинамики
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Первое начало термодинамики утверждает, что при превращении 
одной формы энергии в другую полная энергия системы не изменяется, 
однако не указывает никаких ограничений относительно возможности этого 
процесса. Поэтому первое начало термодинамики позволяет рассчитать 
энергетический эффект процесса, однако не дает ответа на вопросы о том, 
будет ли процесс протекать самопроизвольно, о направлении и глубине 
протекания процесса. 

Самопроизвольный процесс – процесс, который может протекать без 
затраты работы извне, причем в результате может быть получена работа в 
количестве, пропорциональном произошедшему изменению состояния 
системы. Самопроизвольный процесс может протекать или обратимо, или 
необратимо. Вынужденный процесс – процесс, для протекания которого 
требуется затрата работы извне в количестве, пропорциональном 
производимому изменению состояния системы. 

Ниже приведены некоторые формулировки второго начала 
термодинамики: 

Теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого
тела к более нагретому (постулат Клаузиуса).

Невозможен процесс, единственным результатом которого является
превращение теплоты в работу.

Невозможно построить машину, все действия которой сводились бы
к производству работы за счет охлаждения теплового источника (вечный
двигатель второго рода) (рис.2.12)

.  
Рисунок 2.12 Второе начало термодинамики 

 
Третий закон представлен на рис.2.13 
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Рисунок 2.13 -Третье  начало термодинамики 

2.4.2 Характеристика основных теплотехнических параметров
оборудования
 

Величины, которые характеризуют физическое состояние тела 
называются термодинамическими параметрами состояния.  

Такими параметрами являются удельный объем, абсолютное давление, 
абсолютная температура, внутренняяэнергия, энтальпия, энтропия, 
концентрация, теплоемкость и т.д. При отсутствии внешних силовых полей 
(гравитационного, электромагнитного и др.) термодинамическое состояние 
однофазного тела можно однозначно определить 3-мя параметрами – уд. 
объемом (υ), температурой (Т), давлением (Р)[19]. 

Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называют 
устройства, предназначенные для обмена теплотой между греющей и 
обогреваемой рабочими средами. Эти среды принято называть 
теплоносителями. 

Тепловые процессы, происходящие в теплообменных аппаратах, 
самые разнообразные: нагрев, охлаждение, испарение, кипение, конденсация, 
плавление, затвердевание и более сложные процессы, являющиеся 
комбинацией перечисленных. 

В основу классификации теплообменных аппаратов могут быть 
положены различные признаки. Обычно используют классификацию 
теплообменных аппаратов по функциональным признакам:  

1) по принципу действия;  
2) по характеру движения;  
3) по роду теплового режима;  
4) по роду теплоносителя;  
5) в зависимости от изменения агрегатного состояния теплоносителей 

[20]. 
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2.4.3 Методика расчета теплообменных аппаратов
 

Пример расчета кожухотрубчатого теплообменника [8]. 
Задание. Подобрать теплообменник для нагрева гексана от 25°С (t1) до 

80°С (t2) производительностью 18000 кг/ч; давление в аппарате 2·105 Па; 
допустимая потеря давления 0,25·105 Па. 

Решение: 
Примем для расчета кожухотрубчатый теплообменник с 

неподвижными трубными решетками и проведем тепловой расчет  аппарата 
при подаче гексана как в трубное, так и в межтрубное пространство при 
противоточном движении рабочей среды и теплоносителя. В качестве 
нагревающего агента примем насыщенный водяной пар с температурой tп 
=100°С. 

Определим теплофизические свойства гексана при средней 
температуре согласно формулам (2.12). Учитывая, что t2/t1> 2, среднюю 
температуру рабочей среды найдем по формуле: 

 
tср = tп – ∆tср                                                                                       (2.12)

Для этого рассчитаем средний температурный напор,составив схему 
распределения температур, при этом получим: 

 
100 ↔ 100 
25 → 80 
∆tб = 75°С ∆tм = 20°с 
 
Разность температур на концах теплообменника согласно 

предложенной схеме: ∆tб/∆tм> 2, следовательно средний температурный 
напор равен 42°С.

 
Тогда средняя температура рабочей среды составит: 
 
tср = tп – ∆tср = 100 – 42 = 58°С. 
 

Определим свойства гексана при этой температуре   
С=2,37·103 Дж/кг·К; λ=10,8·10-2 Вт/м·К; µ=0,23·10-3 Па·с; ρ=623,5кг/м3 

 
3. Проведем предварительный тепловой расчет в следующей 

последовательности: 
- Примем ориентировочно коэффициент теплопередачи Кор(Вт/м2·К) 

по табл. IV.1 в приложении, выбрав вид теплообмена - от 
конденсирующегося пара к органическим жидкостям; для расчета примем 
К=275Вт/м2·К; 
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- Найдем тепловой поток по формуле  
Q=1800/3600*2.37*103(80-25)=650 кВт 
Определим ориентировочную поверхность теплообмена

 по формуле(1.28): 
 F=Q/K∆=650 .10 3 /( 275.42) = 56,8 м2

 
 

- По результатам предварительного расчета,выберем 
теплообменник со следующими характеристиками: 

 
F = 57 м2; D = 600 мм; dн = 25 мм; z = 2; l = 3000 мм. 

 
Уточненный расчет поверхности теплообмена при различных 

вариантах подачи среды [21]. 

Контрольные вопросы:
1. Что такое термодинамические параметры состояния? 
2.Что такое самопроизвольный процесс? 
3.Что представляет собой первое начало термодинамики? 
4. Что представляет собой теплообменные аппараты? 
5. Классификация теплообменных аппаратов 

Практические работы
Практическая работа №1  
Тема: Параметры состояния рабочего тела 
 
Удельным  объёмом    называется  объём  единицы  массы  вещества: 
 

,   м3/кг.                                                                                     (2.13) 
  
Масса  единицы  объёма, т.е. величина обратная удельному объему,  

называется  плотностью: 
 

,  кг/м3.                                                                                       (2.14) 
  
Очевидно  соотношение:        . 
Абсолютным давлением называется давление газа, обусловленное 

совокупностью ударов беспорядочно движущихся молекул о стенки сосуда, в  
котором  заключен  газ, и представляет собой нормальную силу F, 
действующую на единицу площади А поверхности стенки: 

 ,  кг/м2 = Па.                                                                               (2.15) 
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- Найдем тепловой поток по формуле  
Q=1800/3600*2.37*103(80-25)=650 кВт 
Определим ориентировочную поверхность теплообмена

 по формуле(1.28): 
 F=Q/K∆=650 .10 3 /( 275.42) = 56,8 м2

 
 

- По результатам предварительного расчета,выберем 
теплообменник со следующими характеристиками: 

 
F = 57 м2; D = 600 мм; dн = 25 мм; z = 2; l = 3000 мм. 

 
Уточненный расчет поверхности теплообмена при различных 

вариантах подачи среды [21]. 

Контрольные вопросы:
1. Что такое термодинамические параметры состояния? 
2.Что такое самопроизвольный процесс? 
3.Что представляет собой первое начало термодинамики? 
4. Что представляет собой теплообменные аппараты? 
5. Классификация теплообменных аппаратов 

Практические работы
Практическая работа №1  
Тема: Параметры состояния рабочего тела 
 
Удельным  объёмом    называется  объём  единицы  массы  вещества: 
 

,   м3/кг.                                                                                     (2.13) 
  
Масса  единицы  объёма, т.е. величина обратная удельному объему,  

называется  плотностью: 
 

,  кг/м3.                                                                                       (2.14) 
  
Очевидно  соотношение:        . 
Абсолютным давлением называется давление газа, обусловленное 

совокупностью ударов беспорядочно движущихся молекул о стенки сосуда, в  
котором  заключен  газ, и представляет собой нормальную силу F, 
действующую на единицу площади А поверхности стенки: 

 ,  кг/м2 = Па.                                                                               (2.15) 
 

  
 

В  системе  СИ  давление  измеряется  в  паскалях (Па). 
   
Пример решения задачи
 
Задача №1.  
Давление воздуха по ртутному барометру равно 770 ммпри 0° С. 

Выразить это давление в барах и Па. 
Решение
1мм рт. ст. = 133,3 Па, 770 мм рт. ст. =102700 Па = 1,027 бар. 
 
Задача №2.  
Определить абсолютное давление пара в котле, если манометр 

показывает Р = 1,3 бар, а атмосферное давление по ртутному барометру 
составляет 680 ммпри t = 25° С. 

Решение
Показание барометра получено при температуре t = 25° С.  Это 

показание необходимо привести к 0 ºС по уравнению 
: 
Ро = Рt (1 - 0,000172 t)  =  680 · 0,9957 =  677,1 мм рт.  ст. 
 
Абсолютное давление пара  в котле равно 
Рабс = 130000 + 677,1 * 133,3 = 0,22 МПа.  
 
Задача №3.  
Давление в паровом котле Р = 0,4 бар при барометрическом давлении 

725 мм рт. ст. Чему будет равно избыточное давление в котле, если показание 
барометра повысится до 785 мм рт. ст., а состояние пара в котле останется 
прежним? Барометрическое давление приведено к 0 °С. [электронный ресурс 
4] 

Решение
Абсолютное давление в котле 
 
Рабс = 400000 + 725 * 133,3 = 136642 Па 
 
Избыточное давление при показании барометра 785 мм рт. ст. 
 
Ризб = 136642 – 785 * 133,3 = 32000 Па. 
 
Задача №4.  
Ртутный вакуумметр, присоединенный к сосуду, показывает 

разрежение 420 мм при температуре ртути в вакуумметре t = 20 °С. Давление 
атмосферы по ртутному барометру 768 мм при температуре t = 18 °С. 
Определить абсолютное давление в сосуде [электронный ресурс 4]. 
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Решение
Приводим показания вакуумметра и барометра к температуре ртути 0 

°С  
 
Рвак = 420 (1-0,000172 * 20) = 418,5 мм рт. ст. 
 
Ратм = 768 (1-0,000172 * 18) = 765,6 мм рт. ст. 
 
Абсолютное давление в сосуде  
 
Рабс = 765,6 – 418,5 = 347,1 мм рт. ст. = 46,3 кПа. 
 
Задача №5.  
Водяной пар перегрет на 45 °С. Чему соответствует этот перегрев по 

термометру Фаренгейта? [электронный ресурс 4]. 
Решение
При переводе разности температур, выраженной градусами шкалы 

Цельсия, в градусы Фаренгейта и наоборот надо исходить только из цены 
деления того и другого термометров. Поэтому она принимает следующий 
вид: 

328,1 +∆=∆ CtFt oo
 

 
Следовательно, для нашего случая 
 

.11332458,1 FFt oo =+⋅=∆  
 
Задания по вариантам 
Задание №1 
 

№ 
варианта 

Давление, р 
мм. рт. ст 

№ 
варианта 

Давление, р 
мм. рт. ст 

№ 
варианта 

Давление, р 
мм. рт. ст 

1 770 11 773 21 764 
2 775 12 774 22 765 
3 780 13 776 23 766 
4 760 14 777 24 767 
5 750 15 778 25 768 
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Решение
Приводим показания вакуумметра и барометра к температуре ртути 0 

°С  
 
Рвак = 420 (1-0,000172 * 20) = 418,5 мм рт. ст. 
 
Ратм = 768 (1-0,000172 * 18) = 765,6 мм рт. ст. 
 
Абсолютное давление в сосуде  
 
Рабс = 765,6 – 418,5 = 347,1 мм рт. ст. = 46,3 кПа. 
 
Задача №5.  
Водяной пар перегрет на 45 °С. Чему соответствует этот перегрев по 

термометру Фаренгейта? [электронный ресурс 4]. 
Решение
При переводе разности температур, выраженной градусами шкалы 

Цельсия, в градусы Фаренгейта и наоборот надо исходить только из цены 
деления того и другого термометров. Поэтому она принимает следующий 
вид: 

328,1 +∆=∆ CtFt oo
 

 
Следовательно, для нашего случая 
 

.11332458,1 FFt oo =+⋅=∆  
 
Задания по вариантам 
Задание №1 
 

№ 
варианта 

Давление, р 
мм. рт. ст 

№ 
варианта 

Давление, р 
мм. рт. ст 

№ 
варианта 

Давление, р 
мм. рт. ст 

1 770 11 773 21 764 
2 775 12 774 22 765 
3 780 13 776 23 766 
4 760 14 777 24 767 
5 750 15 778 25 768 

  
 

Задание №2 
№ варианта Давление, р  бар Атмосферное давление Температура ° С 

1 1,3 680 25 
2 1,5 681 23 
3 1,1 685 20 
4 1,4 690 18 
5 1,2 695 17 
6 1,6 700 19 
7 1,7 655 21 
8 1,8 650 22 
9 1,9 645 24 
 
Задание №3 

 
Задание №4 

№ варианта ртутный вакуумметр Ртутный барометр 
Давление температура Давление температура 

1 420 20 768 18 
2 421 21 769 19 
3 422 22 770 20 
4 423 24 771 22 
5 424 26 772 23 
 
Контрольные вопросы
1. Что изучает термодинамика? 
2. Что такое термодинамическая система? 
3. Что называется рабочим телом? 
4. Назовите основные параметры состояния 
5. Чем выражается удельный объем? 
6. Как определяют абсолютное давление? 
7. Что такое температура? 
8. Каким выражением определяется степень нагретости тел? 
9. Назовите шкалы температур 

№ варианта Давление, р бар Барометрическое давление Температура° С 
1 0,4 725 785 0 
2 0,1 700 770 1 
3 0,2 708 771 1,5 
4 0,25 715 772 2 
5 0,3 723 786 2,5 
6 0,35 726 787 3 
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Лабораторная работа №1 

Тема: Опытная проверка закона Ома.
Цель: На опыте установить зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления.
Оборудование: Мультимедийный комплекс.

Краткая теория
Согласно закону Ома сила тока на участке цепи прямо 

пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна его 
сопротивлению. 

R
UI =                                              (2.16) 

где  I  – сила тока (А);  
U – напряжение (В);  
R – сопротивление. 
Порядок проведения работы: 
1. Нарисовать электрическую цепь приведенную на рисунке 2.14 

 

 
Рисунок 2.14 – Электрическая цепь 

 
2. Определить предел измерения и цену деления шкалы вольтметра и 

амперметра. Результаты занести в таблицу 2.1 
 
Таблица 2.1 – Результат измерений

Прибор Предел измерения Предел измерения
Амперметр 
Вольтметр 

3. Выбрать первый резистор 1R . 
4. Установить движок реостата в крайнее правое положение. Записать 

показания амперметра и вольтметра. 
5. Передвинуть движок реостата в среднее положение. Записать 

показания амперметра и вольтметра. 
6. Передвинуть движок реостата в крайнее левое положение. Записать 

показания амперметра и вольтметра. 
7. Повторить измерения для резисторов 2R  и 3R  
8. Результаты измерений занести в таблицу 2.2. 
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Лабораторная работа №1 

Тема: Опытная проверка закона Ома.
Цель: На опыте установить зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления.
Оборудование: Мультимедийный комплекс.

Краткая теория
Согласно закону Ома сила тока на участке цепи прямо 

пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна его 
сопротивлению. 

R
UI =                                              (2.16) 

где  I  – сила тока (А);  
U – напряжение (В);  
R – сопротивление. 
Порядок проведения работы: 
1. Нарисовать электрическую цепь приведенную на рисунке 2.14 

 

 
Рисунок 2.14 – Электрическая цепь 

 
2. Определить предел измерения и цену деления шкалы вольтметра и 

амперметра. Результаты занести в таблицу 2.1 
 
Таблица 2.1 – Результат измерений

Прибор Предел измерения Предел измерения
Амперметр 
Вольтметр 

3. Выбрать первый резистор 1R . 
4. Установить движок реостата в крайнее правое положение. Записать 

показания амперметра и вольтметра. 
5. Передвинуть движок реостата в среднее положение. Записать 

показания амперметра и вольтметра. 
6. Передвинуть движок реостата в крайнее левое положение. Записать 

показания амперметра и вольтметра. 
7. Повторить измерения для резисторов 2R  и 3R  
8. Результаты измерений занести в таблицу 2.2. 

  
 

9. Пользуясь таблицей, построить графики зависимости силы тока на 
участке цепи от напряжения на его концах для каждого резистора. Графики 
можно расположить на одних осях координат. 

10. Построить графики зависимости силы тока от сопротивления 
проводника при постоянном напряжении. 

11. На основании построенных графиков сделать вывод о характере 
зависимости силы тока от напряжения, силы тока от сопротивления и о 
справедливости закона Ома. 

12. Подготовить отчет о работе 
 

Таблица 2.2 Результат измерений 
№ R  U  I  

Ом  В  А  
    
    

 
Контрольные вопросы:
1. Как изменится сила тока в проводнике при увеличении напряжения 

на нем в два раза?  
2. Как изменится сопротивление проводника при увеличении 

напряжения на нем в два раза? 
3. Можно ли включить в сеть с напряжением 15 В реостат на котором 

написано 6 Ом; 2 А? 

Задания для самостоятельной работы

Дать ответы на вопросы
1. Указать общие детали и узлы измерительных приборов и дать их 

краткую характеристику. Какие требования предъявляются к успокоению 
приборов, прочности изоляции и перегрузочной способности? 

2. Описать наиболее распространенные методы измерения сопротив-
ления заземления. Привести схемы измерения. 

3. Как получается кривая намагничивания и петля гистерезиса бал-
листическим методом? Чем отличаются, друг от друга петли гистерезиса, 
снятые на постоянном и переменном токе? 

Решить следующие задачи 
Задача 1. Для измерения напряжения 220 В взяты два вольтметра, 

соединенные последовательно. Первый вольтметр на 150 В с внутренним 
сопротивлением 12 кОм, второй - на 120 В с внутренним сопротивлением 10 
кОм. Определить показания каждого вольтметра и наибольшие возможные 
погрешности показаний, если оба вольтметре класса 0,5. Вычислить 
мощность, потребляемую приборами при данном измерении. 

Задача 2. Вольтметр сопротивлением Rv= 40 Ом и амперметр 
сопротивлением    RА =0,02 Ом используются для измерения сопротивления 
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якоря электродвигателя. Привести схему измерения методом амперметра и 
вольт метра. Определить приближенное и точное значения сопротивления и 
относительную погрешность, допускаемую при вычислении сопротивления 
по приближенной формуле, если наиболее вероятные значения тока и на-
пряжения, полученные в результате повторных измерений, были: U= 2,1В иI 
= 7,6 А. 

Задача 3. Определить номинальную и действительную постоянные 
однофазного счетчика и его погрешность, если в его паспорте указано 220 В, 
5А, I кВт*ч - 2500 оборотов диска. Для поверки счетчика воспользовались 
ваттметром, показание которого за время  132 с было 1100 Вт, за это же 
время диск счетчика сделал 100 оборотов.Записать выражения чисел 4, 32 в 
двоичной системе счисления. 

Тестовые вопросы
1.Что измеряет ваттметр в электрической цепи? 
A) Реактивную мощность ϕsin⋅⋅= IUQ  
B) Энергию переменного тока RtIW 2=  
C) Полную мощность 22 QPS +=  
D) Активную мощность ϕcos⋅⋅= IUP  

E) Коэффициент мощности 
S
P

=ϕcos  

2.Какая из формул определения мощности содержит ошибку? 
A) IUS ⋅=  
B) ϕsin⋅⋅= IUP  
C) ϕsin⋅⋅= IUQ  

D) 22 QPS +=  
E) ϕcos⋅⋅= IUP  
 
3. Какое из правил является наиболее строгим при анализе переходных 
процессов в линейных электрических цепях для момента коммутации 0=t ? 
A) Ток через индуктивность не изменится скачком 
B) Напряжение на конденсаторе не изменится скачком 
C) Напряжение на резисторе изменится скачком 
D) Потокосцепление индуктивности не изменится скачком 
E) Ток на резисторе изменится скачком 
 
4.Укажите цель метрологии: 
1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью;+ 
2) разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения 
их точности 
3) разработка новой и совершенствование, действующей правовой и 
нормативной базы; 
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якоря электродвигателя. Привести схему измерения методом амперметра и 
вольт метра. Определить приближенное и точное значения сопротивления и 
относительную погрешность, допускаемую при вычислении сопротивления 
по приближенной формуле, если наиболее вероятные значения тока и на-
пряжения, полученные в результате повторных измерений, были: U= 2,1В иI 
= 7,6 А. 

Задача 3. Определить номинальную и действительную постоянные 
однофазного счетчика и его погрешность, если в его паспорте указано 220 В, 
5А, I кВт*ч - 2500 оборотов диска. Для поверки счетчика воспользовались 
ваттметром, показание которого за время  132 с было 1100 Вт, за это же 
время диск счетчика сделал 100 оборотов.Записать выражения чисел 4, 32 в 
двоичной системе счисления. 

Тестовые вопросы
1.Что измеряет ваттметр в электрической цепи? 
A) Реактивную мощность ϕsin⋅⋅= IUQ  
B) Энергию переменного тока RtIW 2=  
C) Полную мощность 22 QPS +=  
D) Активную мощность ϕcos⋅⋅= IUP  

E) Коэффициент мощности 
S
P

=ϕcos  

2.Какая из формул определения мощности содержит ошибку? 
A) IUS ⋅=  
B) ϕsin⋅⋅= IUP  
C) ϕsin⋅⋅= IUQ  

D) 22 QPS +=  
E) ϕcos⋅⋅= IUP  
 
3. Какое из правил является наиболее строгим при анализе переходных 
процессов в линейных электрических цепях для момента коммутации 0=t ? 
A) Ток через индуктивность не изменится скачком 
B) Напряжение на конденсаторе не изменится скачком 
C) Напряжение на резисторе изменится скачком 
D) Потокосцепление индуктивности не изменится скачком 
E) Ток на резисторе изменится скачком 
 
4.Укажите цель метрологии: 
1) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью;+ 
2) разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения 
их точности 
3) разработка новой и совершенствование, действующей правовой и 
нормативной базы; 

  
 

4) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их 
точности; 
5) усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к 
измеряемому объекту. 
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случае называется: 
1) тепловым излучением;                 
2) теплоотдачей; 
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5) осуществляемый неподвижными объемами  
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10.В методе узловых потенциалов токи ветвей определяются... 
A) По первому закону Кирхгофа 
B) По второму закону Кирхгофа 
C) По закону Ома 
D) Через алгебраическую сумму контурных токов 
E) Через арифметическую сумму контурных токов 
 

Выводы
После изучения данного раздела обучающиеся понимают основные 

определения, и законы электрических цепей, и применяют их при решении 
поставленных задач; формируют расчетные схемы и выполняют по ним 
расчеты, владеют понятиями и методами расчета электрических цепей; 
характеризуют электронные устройства, читают электрические схемы. 

Рекомендуются формы организации занятий: урочная и внеурочная, 
фронтальная и индивидуальная. 

Рекомендуются методы: словесные, наглядные (демонстрация 
наглядных пособий, показ трудовых приемов, самостоятельные наблюдения 
учащихся) и практические (самостоятельные работы, упражнения по 
выполнению приемов, операций, комплексных работ). 

Рекомендуемая литература

1. Электротехника: Учебник / Под ред. Бутырина П.А.. - М.: Academia, 
2018. - 187 c. 

2. Аполлонский, С.М. Электротехника (для спо) / С.М. Аполлонский. - 
М.: КноРус, 2018. - 352 c. 

3. Ванюшин, М. Занимательная электроника и электротехника для 
начинающих и не только / М. Ванюшин. - СПб.: Наука и техника, 2016. – 352 

4. Данилов, И.А. Общая электротехника: Учебное пособие для 
бакалавров / И.А. Данилов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 673 c. 

5. Ермуратский, П. Электротехника и электроника / П. Ермуратский, Г. 
Лычкина. - М.: ДМК, 2015. - 416 c. 

6. Жаворонков, М.А. Электротехника и электроника: Учебное пособие / 
М.А. Жаворонков. - М.: Academia, 2017. - 398 c. 

7. Ванюшин, М. Занимательная электроника и электротехника для 
начинающих и не только / М. Ванюшин. - СПб.: Наука и техника, 2016. – 352 

4. Данилов, И.А. Общая электротехника: Учебное пособие для 
бакалавров. М. 2010- 398 c. 

5. Лариков Н.Н. Теплотехника: Учебник для вузов. -3-е изд.,.-М.; 
Стройиздат, 1985 -432 с. 

6.Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. -М.; 
Высшая школа, 1969  

7.Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. Теплотехника: 
Учебник для вузов. – М.; Высш.шк., 1999.-671 с.ил.  
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начинающих и не только / М. Ванюшин. - СПб.: Наука и техника, 2016. – 352 
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7.Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. Теплотехника: 
Учебник для вузов. – М.; Высш.шк., 1999.-671 с.ил.  

  
 

8. Кудинов В.А., Карташов Э.М. Техническая термодинамика. –М.; 
Высш.шк., 2000 – 320с. 

9. Э. М. Карташов Техническая термодинамика и теплопередача 3-е 
изд., испр. и доп. Учебник для академич. бакалавриата; Юрайт - М., 2015. -
450 c. 

10. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое 
сопротивление. Справочное пособие; Мир - Москва, 2012. - 369 c 

 
Электронные ресурсы: 

1. https://siblec.ru/radiotekhnika-i-elektronika/elektronika/3-elementy-i-
uzly-tsifrovykh-ustrojstv 

2. http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/628-osobennosti-
izmerenija-malykh-i.html 

3. http://kazcszht.kz/ops/poryadok-podtverzhdeniya-sootvetstviya.php 
4. https://www.studmed.ru/primery-resheniya-zadach_9111ec298d7.html 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ,
РЕГУЛИРОВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ИПОДВИЖНОГО

СОСТАВА

Цели обучения:
После прохождения данного модуля студенты смогут:
- понимать сведения об электровозах; 

   - применять основные узлы и аппараты электровозов;
- применять системы вентиляции и понимать расположение 

электрического оборудования на электровозах; 
-понимать назначение тяговых электрических машин; 
- понимать назначение электротехнических материалов, используемые 

в тяговых двигателях; 
- понимать условные графические обозначения в схемах, правила 

выполнения и чтения электрических схем и применять его в 
профессиональной деятельности; 

Необходимые учебные материалы: рекомендуемые литературы, 
инструкции, правила и т.д.

Введение  
Модуль «Техническое обслуживание, ремонт, регулировка 

энергетических установок и подвижного состава» имеет важное значение: 
способствует развитию логического мышления, приводит к пониманию 
требований предъявляемые при выполнении работ. 

К основным задачам данного модуля относится изучение: 
- сведения об электровозах и основные узлы и аппараты электровозов; 
- системы вентиляции и расположение электрического оборудования на 

электровозах; 
-назначение тяговых электрических машин; 
- назначение электротехнических материалов, используемые в тяговых 

двигателях; 
- условные графические обозначения в схемах, правила выполнения и 

чтения электрических схем и применение его в профессиональной 
деятельности 

Модуль состоит из 2 разделов, включающих теоретический и 
практический материал. В практической части даны тестовые задания 

3.1 Классификация электровозов

3.1.1 Общие сведения об электровозах
 
Электровоз - неавтономный локомотив, приводимый в движение 

установленными на нём тяговыми электродвигателями, питаемыми от 
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внешних источников электроэнергии через тяговые подстанции по 
контактной сети (в отдельных случаях - от бортовых аккумуляторов). 

 

 
 

Рисунок 3.1 - Электровоз 
 
Электровозы классифицируют по роду тока, типу передач, роду работы 

и осевым характеристикам, а электропоезда - по роду тока и виду работы. 
Классификация по роду тока. В зависимости от рода тока, подводимого 

к электровозам и электропоездам, различают системы электрической тяги 
постоянного тока, однофазного тока пониженной частоты 16 2/3 и 25 Гц, 
однофазного тока промышленной частоты 50 Гц. Имеется еще и 
многосистемный электроподвижной состав. 

Э. п. с. постоянного тока. Номинальное напряжение в контактной сети 
магистральных железных дорог, электрифицированных на постоянном токе, 
обычно составляет 3000 В, на промышленном транспорте - 1500 В, 
метрополитена - 825 В На электровозах и электропоездах устанавливают 
тяговые двигатели постоянного тока с контакторно-реостатным или 
импульсным тиристорным управлением 

Пуск и регулирование скорости движения в первом случае 
осуществляют с помощью пусковых резисторов, кроме того, контакторами 
переключают тяговые двигатели с одного соединения на другое. Такой 
способ управления получил наибольшее распространение. Однако он имеет 
ряд недостатков, важнейшие из которых следующие: значительные потери 
энергии в пусковых резисторах, толчки тока и силы тяги при переключениях, 
невозможность плавного регулирования скорости, сложность осуществления 
рекуперативного торможения, необходимость применения относительно 
низкого напряжения в контактной сети, воздействие колебаний напряжения и 
перенапряжений в системе электроснабжения на питаемые непосредственно 
от контактной сети тяговые двигатели. 
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Тяговые двигатели э. п. с. магистрального и промышленного 
транспорта с контакторно-реостатным управлением обычно имеют 
номинальное напряжение на зажимах 1500 В. При этом напряжении 
габаритные размеры и масса тяговых двигателей относительно велики 
(минимальная масса двигателя 7,5—10 кг на 1 кВт) 

Для эксплуатации на участках с разным типом электрификации 
существуют многосистемные (двух-, трёх- и четырёхсистемные) электровозы 
(например, используются двухсистемные электровозы ВЛ82, ЭП10, ЭП20). 
Для эксплуатации на промышленных предприятиях, в карьерах и рудниках 
выпускаются электровозы с другими типами электрификации, например в 
ряде стран используются электровозы постоянного тока с напряжением 
питания 1500 В, 550 В, 250 В, переменного тока 10 кВ. Существуют также 
электровозы трёхфазного переменного тока, получающие питание от 
трёхфазной контактной сети и применяемые в основном на промышленных 
предприятиях (на железных дорогах общего пользования такие электровозы 
не нашли широкого применения ввиду сложности контактной сети). 
Различие в применяемом токе и напряжении в первую очередь определяет 
различие в конструкции тяговых преобразователей и схеме электрической 
цепи, а также влияет на тип применяемых тяговых двигателей, 
вспомогательных машин и аппаратов. 

По системе управления тяговыми электродвигателями:  
   Реостатно-контакторная система управления. Ток двигателей 
изменяется механическими переключениями в силовой цепи. На 
электровозах советского производства с такой системой переключения 
осуществляются групповым переключателем с пневматическим или 
электрическим приводом.  
   На электровозах российского производства начала применяться 
усовершенствованная версия РКСУ, где переключения осуществляются 
независимыми контакторами с электронным управлением, также иногда 
выделяемая в отдельную, контакторно-транзисторную систему управления. 
Наиболее простая и дешёвая система регулирования, имеющая, однако, ряд 
серьёзных недостатков, такие как возможность питать только коллекторные 
тяговые электродвигатели, невозможность плавного изменения мощности 
двигателей (существенность этого недостатка может быть значительно 
уменьшена при использовании независимого возбуждения ТЭД от 
электронного преобразователя), высокие энергопотери в реостатах 
(уменьшены в современных электровозах с независимым возбуждением ТЭД, 
см. рис. 3.2). 
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ряде стран используются электровозы постоянного тока с напряжением 
питания 1500 В, 550 В, 250 В, переменного тока 10 кВ. Существуют также 
электровозы трёхфазного переменного тока, получающие питание от 
трёхфазной контактной сети и применяемые в основном на промышленных 
предприятиях (на железных дорогах общего пользования такие электровозы 
не нашли широкого применения ввиду сложности контактной сети). 
Различие в применяемом токе и напряжении в первую очередь определяет 
различие в конструкции тяговых преобразователей и схеме электрической 
цепи, а также влияет на тип применяемых тяговых двигателей, 
вспомогательных машин и аппаратов. 

По системе управления тяговыми электродвигателями:  
   Реостатно-контакторная система управления. Ток двигателей 
изменяется механическими переключениями в силовой цепи. На 
электровозах советского производства с такой системой переключения 
осуществляются групповым переключателем с пневматическим или 
электрическим приводом.  
   На электровозах российского производства начала применяться 
усовершенствованная версия РКСУ, где переключения осуществляются 
независимыми контакторами с электронным управлением, также иногда 
выделяемая в отдельную, контакторно-транзисторную систему управления. 
Наиболее простая и дешёвая система регулирования, имеющая, однако, ряд 
серьёзных недостатков, такие как возможность питать только коллекторные 
тяговые электродвигатели, невозможность плавного изменения мощности 
двигателей (существенность этого недостатка может быть значительно 
уменьшена при использовании независимого возбуждения ТЭД от 
электронного преобразователя), высокие энергопотери в реостатах 
(уменьшены в современных электровозах с независимым возбуждением ТЭД, 
см. рис. 3.2). 

  
 

 
 

Рисунок 3.2 - 2ЭС6 «Синара» 
(2 - количество секций, Э - электровоз, С - секционный, 6 - номер модели (6-я 

серия)) 
 

   Тиристорно-импульсная система управления. Ток двигателей 
регулируется импульсно при помощи тиристоров, что исключает 
пускотормозные реостаты и обеспечивает плавное регулирование мощности. 
На всех серийных электровозах с ТИСУ (ВЛ80Р, ВЛ85, ВЛ65, ЭП1, Э5К) эта 
система выполнена в виде выпрямительно-инверторных преобразователей 
(ВИП), регулирующих напряжение по зонно-фазовой схеме, путём подачи 
питания с различных отводов тягового трансформатора (зоны) и открытия 
тиристоров на определённый угол синусоиды входного напряжения (фазовое 
регулирование). 

3.1.2 Основные узлы и аппараты электровозов  

Электровоз представляет собой локомотив, приводимый в движение 
тяговыми электродвигателями, получающими энергию через контактную 
сеть от энергосистем (электростанций). 

Конструкция каждого электровоза должна обеспечивать безопасность 
движения по рельсовым путям при максимальных допустимых скоростях и 
ведение составов установленной массы. Электровозы проектируют в расчете 
на нормальные и тяжелые типы рельсов (Р50, Р65 и Р75). Максимальная 
нагрузка от колесной пары грузовых электровозов на рельсы ограничивается 
значением 250 кН (25 т). 

Электровоз состоит из механической части, пневматического и 
электрического оборудования 

Механическую часть составляют кузов и тележки. Электрическое 
оборудование состоит из тяговых двигателей, преобразователей и 
трансформатора (на электровозах переменного тока), вспомогательных 
машин (мотор-компрессоров, мотор-вентиляторов, генераторов управления, 
мотор-генераторов, мотор-насосов и преобразователей фаз), электрической 
аппаратуры. 

Пневматическое оборудование включает в себя компрессоры, 
воздушные резервуары, клапаны, краны машиниста, реле давления, краны 
концевые, разобщительные, двойной тяги, трехходовые, пневматические 
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блокировки, соединительные рукава, манометры и другие вспомогательные 
аппараты[3] 

3.1.3 Системы вентиляции и расположение электрического
оборудования

На электровозах применяют принудительную вентиляцию для 
обеспечения нормальных условий работы тяговых двигателей, двигателей 
компрессоров, пусковых резисторов, резисторов ослабления возбуждения, 
индуктивных шунтов, выпрямителей, теплообменников трансформаторов, 
реакторов сглаживающих, блоков тормозных резисторов и другого 
оборудования, для обеспечения требуемого избыточного давления в кузове 
сцелью предотвращения проникновения в него пыли и снега во время 
движения электровоза, а также для охлаждения помещения кузова в летнее 
время. Воздух вентиляторами, приводимыми во вращение 
электродвигателями, засасывается через воздухозаборные устройства, 
состоящие из специальных камер с жалюзями и фильтрами Потоки воздуха, 
пройдя через воздухозаборные устройства, очищаются от влаги, снега и пыли 
и направляются в воздуховоды для охлаждения электрического 
оборудования.  

Расположение электрического оборудования на электровозах
Расположение электрического оборудования на электровозах должно 

обеспечивать выполнение следующих условий: 
безопасность и удобство обслуживания; 
соответствие нагрузки на оси и колеса принятым в расчете значениям 

(сумма моментов относительно продольной и поперечной осей кузова 
должна быть равна нулю); 

защиту аппаратуры от попадания влаги, снега и пыли и возможность ее 
подогрева (в случае надобности) и охлаждения; 

удобство монтажа и демонтажа оборудования; 
минимальный расход проводов, кабелей, воздуховодов, трубопроводов 

и опорных конструкций для установки оборудования; 
наиболее полное и рациональное использование площади и объема 

кузова электровоза для установки оборудования; 
компоновку по возможности максимального количества оборудования 

в блоки (агрегаты, панели) с законченным технологическим циклом для 
сокращения сборочных работ н облегчения демонтажа оборудования; 

необходимые изоляционные расстояния (воздушные промежутки от 
токоведущих частей оборудования и дугогасительных камер аппаратов до 
заземленных предметов, а также расстояния между дугогасительными 
камерами отдельных аппаратов). Эти расстояния по воздуху при нормальной 
влажности и отсутствии ионизации для напряжений ПО, 500, 1500, 3000 и 
4000 В должны быть не менее соответственно 10, 15, 20, 30 и 40 мм. При 
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блокировки, соединительные рукава, манометры и другие вспомогательные 
аппараты[3] 

3.1.3 Системы вентиляции и расположение электрического
оборудования

На электровозах применяют принудительную вентиляцию для 
обеспечения нормальных условий работы тяговых двигателей, двигателей 
компрессоров, пусковых резисторов, резисторов ослабления возбуждения, 
индуктивных шунтов, выпрямителей, теплообменников трансформаторов, 
реакторов сглаживающих, блоков тормозных резисторов и другого 
оборудования, для обеспечения требуемого избыточного давления в кузове 
сцелью предотвращения проникновения в него пыли и снега во время 
движения электровоза, а также для охлаждения помещения кузова в летнее 
время. Воздух вентиляторами, приводимыми во вращение 
электродвигателями, засасывается через воздухозаборные устройства, 
состоящие из специальных камер с жалюзями и фильтрами Потоки воздуха, 
пройдя через воздухозаборные устройства, очищаются от влаги, снега и пыли 
и направляются в воздуховоды для охлаждения электрического 
оборудования.  

Расположение электрического оборудования на электровозах
Расположение электрического оборудования на электровозах должно 

обеспечивать выполнение следующих условий: 
безопасность и удобство обслуживания; 
соответствие нагрузки на оси и колеса принятым в расчете значениям 

(сумма моментов относительно продольной и поперечной осей кузова 
должна быть равна нулю); 

защиту аппаратуры от попадания влаги, снега и пыли и возможность ее 
подогрева (в случае надобности) и охлаждения; 

удобство монтажа и демонтажа оборудования; 
минимальный расход проводов, кабелей, воздуховодов, трубопроводов 

и опорных конструкций для установки оборудования; 
наиболее полное и рациональное использование площади и объема 

кузова электровоза для установки оборудования; 
компоновку по возможности максимального количества оборудования 

в блоки (агрегаты, панели) с законченным технологическим циклом для 
сокращения сборочных работ н облегчения демонтажа оборудования; 

необходимые изоляционные расстояния (воздушные промежутки от 
токоведущих частей оборудования и дугогасительных камер аппаратов до 
заземленных предметов, а также расстояния между дугогасительными 
камерами отдельных аппаратов). Эти расстояния по воздуху при нормальной 
влажности и отсутствии ионизации для напряжений ПО, 500, 1500, 3000 и 
4000 В должны быть не менее соответственно 10, 15, 20, 30 и 40 мм. При 

  
 

расчетном напряжении 25 000 В для оборудования, находящегося в кузове, 
принимают расстояние по воздуху между токоведущими частями 

разной полярности или между токоведущими частями и корпусом 
электровоза или вагона не менее 210 мм, а для оборудования, установленного 
на крыше,— не менее 270 мм. 

На крыше электровоза установлены токоприемники, главный 
выключатель с проходным изолятором, разрядник, главные резервуары, 
змеевики компрессоров, свистки, тифоны, разъединители токоприемников с 
ручным приводом, помехопо-давляюшие дроссели, антенна радиостанции, 
проходной изолятор для ввода антенны. 

Под кузовом электровоза расположены розетки для питания 
вспомогательных машин и тяговых двигателей от сети депо, розетка для 
подзаряда аккумуляторной батареи, светильники для освещения ходовых 
частей, розетки для подключения переносных ламп, приемные катушки 
локомотивной сигнализации, штанги для заземления участка контактной сети 
над электровозом при работе на крыше после снятия напряжения в 
контактном проводе[1-2]

3.1.4 Пневматические цепи ЭПС

Пневматические цепи ЭПС (электроподвижного состава) служат для 
приведения в действие пневматических тормозов и питания сжатым 
воздухом приводов следующих аппаратов и устройств: 
электропневматических силовой цепи и цепей управления, блокировок 
высоковольтных камер и люков, аппаратов звуковых сигналов, форсунок 
песочниц, дверей вагонов электропоездов и ряда других. В состав этих цепей 
входят компрессоры, фильтры, воздушные резервуары, регуляторы давления, 
клапаны обратные и продувки, клапаны компрессоров, краны машиниста и 
краны вспомогательного тормоза, маслоотделители, разобщительные и 
концевые краны, пневматические выключатели управления, измерительные 
приборы, электроблокировочные клапаны, трубопроводы и пневматические 
магистрали (напорные, питательные, прямодействующего тормоза, 
тормозные и др.). Схемы пневматических цепей отечественных электровозов 
построены принципиально одинаково; имеющиеся различия зависят от рода 
службы (пассажирский или грузовой), осевой характеристики, наличия 
электрического тормоза, расположения оборудования и конструкции 
пневматического оборудования. Схемы пневматических цепей 
электропоездов выполнены также принципиально одинаково. 

Источниками подачи сжатого воздуха на ЭПС являются компрессоры, 
приводимые в действие электродвигателями. На каждом электровозе с целью 
резервирования установлено по два компрессора, на секционных — по 
одному на каждой секции, на головных и прицепных вагонах электропоездов 
— по одному компрессору. 

Контрольно-измерительные приборы. 
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Для наблюдения и контроля за работой пневматической системы в 
каждой кабине машиниста установлено по пять манометров, показывающих 
давление в цепи управления, тормозных цилиндрах, питательной и 
тормозной магистралях, уравнительном резервуаре, а также скоростемер. На 
торцовой стенке электровоза находятся манометры, показывающие давление 
в цепи управления и нагрузочных цилиндрах Скоростемеры соединены с 
тормозной магистралью и регистрируют длительность применения 
автоматического тормоза и давление в тормозной магистрали 

Клапаны токоприемников. Они предназначены для дистанционного 
управления токоприемниками и отличаются от электромагнитных вентилей 
тем, что рассчитаны на пропуск больших объемов воздуха, необходимого для 
пневматических цилиндров токоприемников. Клапаны бывают импульсные, 
включаемые кратковременно (например, для опускания и подъема 
токоприемников) и длительного действия. 

Импульсные клапаны позволяют опускать токоприемник из любой 
кабины независимо от того, из какой кабины был произведен подъем. Это 
важно для моторных вагонов электропоездов, работающих по системе 
многих единиц. На моторных вагонах электропоездов применяют клапаны 
токоприемников КЛП=101А и КЛП = 101Б[3]. 

3.1.5 Основные сведения о тяговых электрических машинах

Тяговыми электрическими машинами (ТЭМ) называют 
электрические машины, предназначенные для работы в качестве двигателей, 
генераторов, преобразователей на подвижном составе всех видов.  

   Тяговые электрические машины классифицируются:  
1) по назначению: на тяговые электродвигатели, тяговые генераторы и 

вспомогательные машины;  
2) по роду тока: на постоянного тока (пульсации тока не превышают 10 

%), пульсирующего тока, коллекторные машины однофазного переменного 
тока промышленной и пониженной частоты, асинхронные машины 
переменного трехфазного (или многофазного) тока;  

3) по способу защиты от внешних воздействий: на защищенные, 
брызгозащищенные и закрытые;  

4) по способу охлаждения: с независимой вентиляцией; 
самовентиляцией; обдуваемые и естественным охлаждением;  

5) по виду возбуждения: с независимым, параллельным,   
последовательными смешаннымвозбуждением 

Тяговым электродвигателем (ТЭД) называется электрическая 
машина, предназначенная для преобразования электрической энергии в 
механическую работу, затрачиваемую на движение поезда. В настоящее 
время на электроподвижном составе (ЭПС) применяют в основном тяговые 
двигатели постоянного и пульсирующего тока. Однако есть пробные шаги к 
созданию электровозов с асинхронными и вентильными двигателями.  
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Для наблюдения и контроля за работой пневматической системы в 
каждой кабине машиниста установлено по пять манометров, показывающих 
давление в цепи управления, тормозных цилиндрах, питательной и 
тормозной магистралях, уравнительном резервуаре, а также скоростемер. На 
торцовой стенке электровоза находятся манометры, показывающие давление 
в цепи управления и нагрузочных цилиндрах Скоростемеры соединены с 
тормозной магистралью и регистрируют длительность применения 
автоматического тормоза и давление в тормозной магистрали 

Клапаны токоприемников. Они предназначены для дистанционного 
управления токоприемниками и отличаются от электромагнитных вентилей 
тем, что рассчитаны на пропуск больших объемов воздуха, необходимого для 
пневматических цилиндров токоприемников. Клапаны бывают импульсные, 
включаемые кратковременно (например, для опускания и подъема 
токоприемников) и длительного действия. 

Импульсные клапаны позволяют опускать токоприемник из любой 
кабины независимо от того, из какой кабины был произведен подъем. Это 
важно для моторных вагонов электропоездов, работающих по системе 
многих единиц. На моторных вагонах электропоездов применяют клапаны 
токоприемников КЛП=101А и КЛП = 101Б[3]. 

3.1.5 Основные сведения о тяговых электрических машинах

Тяговыми электрическими машинами (ТЭМ) называют 
электрические машины, предназначенные для работы в качестве двигателей, 
генераторов, преобразователей на подвижном составе всех видов.  

   Тяговые электрические машины классифицируются:  
1) по назначению: на тяговые электродвигатели, тяговые генераторы и 

вспомогательные машины;  
2) по роду тока: на постоянного тока (пульсации тока не превышают 10 

%), пульсирующего тока, коллекторные машины однофазного переменного 
тока промышленной и пониженной частоты, асинхронные машины 
переменного трехфазного (или многофазного) тока;  

3) по способу защиты от внешних воздействий: на защищенные, 
брызгозащищенные и закрытые;  

4) по способу охлаждения: с независимой вентиляцией; 
самовентиляцией; обдуваемые и естественным охлаждением;  

5) по виду возбуждения: с независимым, параллельным,   
последовательными смешаннымвозбуждением 

Тяговым электродвигателем (ТЭД) называется электрическая 
машина, предназначенная для преобразования электрической энергии в 
механическую работу, затрачиваемую на движение поезда. В настоящее 
время на электроподвижном составе (ЭПС) применяют в основном тяговые 
двигатели постоянного и пульсирующего тока. Однако есть пробные шаги к 
созданию электровозов с асинхронными и вентильными двигателями.  

  
 

Вспомогательными машинами называют электродвигатели, 
служащие для привода компрессоров, обеспечивающих питание сжатым 
воздухом  - тормозных систем и электропневматических приводов тяговых 
аппаратов, вентиляторов, расщепители фаз, делители напряжения, 
генераторы служебного тока; двигатель-генераторы.  

Мотор-вентиляторы используются для охлаждения тяговых двигателей 
и выпрямительных установок. 

Расщепители фаз предназначены для преобразования однофазного тока 
в трехфазный, которым питают асинхронные двигатели других 
вспомогательных машин.  

Тяговый двигатель является электрической машиной, встроенной в 
тележку ЭПС. Это обстоятельство накладывает определенный отпечаток на 
его габариты и конструкцию, в том числе на вид подвешивания тягового 
двигателя в тележке.  

Различают два вида подвешивания: опорно-осевое и опорно-рамное.  
В первом случае двигатель одной из своих сторон посредством 

моторно-осевых подшипников опирается на вал оси колёсной пары, а второй 
стороной посредством резинометаллических блоков к раме тележки.  

При опорно-рамном подвешивании весь двигатель крепится к раме 
тележки через систему подвешивания, позволяющую погасить воздействия 
пути на него.  

Схема крепления и передачи момента при опорно-рамном 
подвешивании зависит от системы передачи этого момента. Из рис. 3.1 
видно, что двигатель при опорно-осевом подвешивании одной стороны 
опирается на ось колесной пары и естественно воспринимает все усилия, 
переданные от пути. При этом ускорения достигают 21g.  

Если двигатель полностью подрессорен, как при опорно-рамном 
подвешивании, то ускорение всего лишь 3g.  

При опорно-осевой подвеске конструкция передачи чрезвычайно 
проста, но зато такой тип подвески требует повышения механической 
прочности элементов тягового двигателя, снимается надежность токосъема.  

Схематично крепление двигателя при опорно-осевом подвешивании 
показано на рис. 3.1.  
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Рис. 3.1. Схема крепления двигателя при опорно-осевом подвешивании 

   
 При рамном подвешивании конструкция существенно усложняется. 

Необходимость расположения во внутренней полости якоря шарнирной 
муфты требует увеличения диаметра якоря. Затруднена смазка и ревизия. 
Поэтому опорно-рамное подвешивание применяют лишь для скоростей 
движения более 120 км/ч и на метрополитене, чтобы снизить шум[4]  

Конструктивное исполнение двигателей с опорно-рамным 
подвешиванием рекомендуется посмотреть в книге М.Д. Находкина на с. 67–
68 [18].  

   Делители напряжения (двухколлекторные машины) делают для 
питания двигателей других вспомогательных машин с напряжением, вдвое 
меньшим напряжения контактной сети.  

   Генераторы служебного тока предназначены для получения 
электроэнергии напряжением 50…1100 В для питания цепей управления и 
сигнализации.  

   Двигатель-генераторные агрегаты возбуждения применяют на ЭПС 
для питания обмоток возбуждения в период электрического торможения. 

3.1.6 Электротехнические материалы, используемые в тяговых
двигателях

 
Проводниковые материалы. В качестве проводникового материала 

используют, как правило, медь. Для изготовления обмоток применяют 
проволоку, ленту и медные шины.  

   Используют следующие типы проводов (рис.3.2):  
  -  для класса нагревостойкости В и F  
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Рисунок 3.2 – Расшифровка материалов 

 
Цифры 1, 2, 3 соответствуют толщине изоляции 0,23; 0,3; 8,35.  
Для изготовления коллекторов используется медь с присадкой серебра 

или кадмия. Это обеспечивает качество коммутации за счет образующейся 
пленки.  

Магнитные материалы. Как уже ранее говорилось, магнитопроводы 
изготавливают из стального литья, электротехнической и листовой стали.  

Электротехническая сталь марок 2212, 2213, 2214.  
Характеристики этих сталей – толщина 0,5 мм, при индукции 1,5 Тл и 

частоте перемагничивания 50 Гц потери составляют:  
- сталь 2212 – 5 Вт/кг;  
- сталь 2213 – 4,5 Вт/кг;  
- сталь 2213 – 4 Вт/кг.  

Обычно до или после штамповки сталь покрывают 
электроизоляционными материалами.  

Электрическая изоляция. В предыдущих разделах упоминалось о 
трех классах изоляции В, Н, F; они разделены по нагревостойкости (табл. 
3.1).  

 
Таблица 3.1 – Характеристика классов изоляции  
Класс изоляции В F Н 
Температура обмотки 120/130 140/155 160/180 
Температура коллектора 95 95 105 

 
Нормирование осуществляется для неподвижных обмоток, подвижных 

обмоток (обмотки якоря) и коллектора. Изоляционные материалы приведены 
в табл. 3.2. [23]. 

Синтофлекс представляет собой двухслойную или многослойную 
композицию, состоящую из полиэфирной пленки и полиэфирной бумаги, 
пропитанную смолой со стороны бумаги. Он применяется для пазовой 
изоляции, крышки-клина, межслойная изоляция низковольтных 
электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости В (130 
°С). В сочетании с более нагревостойкими пропиточными составами 
допускается применение с длительно допустимой рабочей температурой 
155°С. Ресурс работы 30 000 ч.  
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МЛ, ФЛ – лаки на основе модифицированного глифталя с 
различными свойствами в зависимости от марки.  

Имидофлекс – изоляционный материал, основа которого 
полиамидная пленка, стеклоткань, эпоксидно-каучуковый состав.  

К классу В относятся материалы на основе слюдинитов и эпоксидно-
полиэфирных компаундов.  

Обычная маркировка ЛСК-110-СПл (рисунок 3.3):  
 

 
Рисунок 3.3- Обычная маркировка ЛСК-110-СПл 

 
К классу F относятся ленты на основе эпоксидно-полиэфирного лака 

ЭП-934. Сама лента слюдинитовая.  
К классу Н относится асбестная бумага толщиной от 0,2 до 1 мм, 

миканиты, полиамидная пленка. 
Номинальные и предельные данные тяговых двигателей 
Номинальными и определяющими параметрами тяговых машин 

называют ток, мощность и кпд, соответствующие определенному режиму 
работы, установленному стандартом.  

Для тяговых машин таких режимов два: часовойи длительный.  
Часовой режим – это режим работы двигателя с таким током на 

испытательном стенде в течение 1-го часа, с возбуждением, 
предусмотренным для этого режима и нормально действующей вентиляцией, 
который не вызывает превышения температуры его частей над температурой 
окружающего воздуха выше норм, установленных для данного класса 
изоляции.  

   Длительный режим – определяется наибольшим током, так же как 
и часовой, но при работе двигателя на испытательном стенде в течение 
неограниченного времени. Номинальными для электровоза считаются 
параметры длительного режима:  

I∞ , Р∞ , n∞ , η∞. 
 
   Номинальные данные тяговых двигателей приводят на специальных 

табличках, которые укрепляются на несъёмной части тягового двигателя. В 
них указывают:  

1) товарный знак предприятия-изготовителя;  
2) род (двигатель, генератор) машины;  
3) тип машины;  
4) род тока;  
5) номинальные режимы работы;  
6) наибольшую эксплуатационную частоту вращения n;  
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7) номинальную степень возбуждения;  
8) массу машины;  
9) год выпуска машины; 
10) обозначение стандарта, которому машина соответствует; 

11) класс изоляции.  
   Естественно, как и любая машина, тяговый двигатель обладает 

определенными характеристиками 
Естественно, как и любая машина, тяговый двигатель обладает 

определенными характеристиками. 
Магнитной характеристикой машины называют зависимость 

магнитного потока Ф от магнитно-движущей силы (мдс) F катушки главного 
полюса или пропорционального от тока возбуждения в Ι (часто вместо в Ф f I 
) используют зависимости  

Сп Ф = f Ιв                                                                               (3.1)  
   или  

Сv Ф = f Ιв 
 
   где Сп – конструкционная постоянная машины; 
   Ф - магнитный поток; 
          Ιв - ток возбуждения. 
 
 Магнитные характеристики получают при расчете магнитной цепи 

машины. 
Рабочие характеристики двигателей делятся:  
- на электромеханические;  
- электротяговые;  
- тяговые; 
   - мощности.  

 В зависимости от места установки вентиляторов и способов их 
вращения различают системы: 

1) независимой вентиляции; 
2) самовентиляции; 
3) смешанной вентиляции. 
   При независимой вентиляции вентилятор устанавливается вне 

вентилируемой машины и приводится во вращение специальным двигателем. 
Как правило, это машина переменного тока мощностью 30…100 кВт. 

   При самовентиляции вентилятор устанавливается на якоре 
вентилируемой машины и является элементом ее конструкции. Система 
смешанной вентиляции предполагает совместное использование обоих 
способов. Применяется она чрезвычайно редко. 

   Прежде чем рассматривать подробности каждого вида вентиляции 
хотелось бы несколько слов сказать о том, как выбирается каждый вид. 

   Принято считать, что независимую вентиляцию удобно использовать 
на электровозах, а самовентиляцию – на электропоездах. Это 
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обусловливается режимами их работы. Электровоз на крутых затяжных 
подъемах реализует большие токи с низкой частотой вращения якоря 
тягового двигателя. 

   При этом частота вращения в 1,8…2 раза ниже номинальной. В связи 
с этим, установленный на валу вентилятор был бы не эффективен. У мотор-
вагонного подвижного состава режимы работы резко отличаются от 
электровозных и характеризуются, во-первых, большей скоростью, 
   во-вторых, частыми интенсивными разгонами, а затем длительным 
движением на выбеге. В этом случае вентилятор, установленный на валу, 
продолжает вращаться и интенсивно охлаждает двигатель. Хотелось бы 
отметить, что машины мощностью до 250 кВт всегда выполняют с 
самовентиляцией. 

Самовентилирующиеся машины. У самовентилирующихся машин 
различают два типа вентиляции: 1) вытяжная вентиляция; 2) нагнетательная 
вентиляция.

При вытяжной вентиляции вентилятор устанавливается со стороны 
обратной коллектору и воздух засасывается через сетку или фильтр в около- 
коллекторное пространство, а далее протекает между полосами, по каналам 
якоря и выходит с противоположной стороны. 

При нагнетательной вентиляции воздух засасывается со стороны 
передачи и затем продувается сквозь двигатель. Достоинство – меньше шума. 
Несколько слов необходимо сказать о конструкции вентиляторов. 

Якорные вентиляторы выполняют практически всегда с прямыми 
радиальными лопатками. Это объясняется тем, что тяговые двигатели 
эксплуатации реверсируют, а подача воздуха должна оставаться постоянной. 

У вспомогательных машин применяют, наряду с прямыми лопатками, и 
изогнутые. По конструкции венца различают вентиляторы: 1) c открытыми 
радиальными   лопатками;   2)   c   воздухо   -   направляющими   кольцами;  
3)    двухкамерные    литые    вентиляторы    с    консольными   лопатками;   
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обусловливается режимами их работы. Электровоз на крутых затяжных 
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Все модификации вентиляторов направлены на улучшение 
аэродинамических свойств и на усиление конструкции. В этом плане 
хорошими показателями отличается последняя конструкция. Общее число 
лопаток вентиляторов от 11 до 25 шт. 

3.1.7 Тяговые трансформаторы

На э. п. с. тяговые трансформаторы применяют для понижения 
напряжения до уровня, необходимого для работы тяговых двигателей, 
двигателей вспомогательных машин и других устройств. 

На э. п. с. со статическими преобразователями у тяговых 
трансформаторов имеются еще несколько вторичных обмоток (тяговая, 
собственных нужд). Поэтому для трансформатора э. п с. переменного тока 
введено понятие типовая мощность. Тяговый трансформатор в процессе 
работы локомотива нагревается медленнее, чем тяговые двигатели. Поэтому 
обычно типовую мощность трансформатора определяют по длительной 
мощности тяговых двигателей, полагая, что работа их в кратковременных 
режимах не отражается заметно на установившейся температуре обмоток 
трансформатора. 

Трансформаторы ЭПС характеризуются еще и номинальной 
мощностью — это длительная мощность, потребляемая из сети при 
номинальных значениях выпрямленных тока и напряжения. Отношение 
мощности Р2, отдаваемой трансформатором, к подведенной к нему 
мощности Я) есть к. п д., который обычно равен 97—99% 

Тяговые трансфоматоры в отличие от стационарных имеют широкий 
диапазон регулирования выходного напряжения. Кроме того, они должны 
надежно работать в более тяжелых условиях: при возможном отклонении 
напряжения на токоприемнике от +15 до —25% номинального, воздействии 
вибраций и толчков с частотой 1,5—3,0 Гц; ускорении в вертикальном 
направлении 0,3 § и в горизонтальном поперечном направлении 0,2  
значительных динамических усилиях в обмотках, вызванных глухими 
короткими замыканиями; температуре воздуха, охлаждающего 
трансформатор от +40 до —50 °С; воздействии на обмотки атмосферных и 
коммутационных перенапряжений 10 кВ и более; без дополнительных 
ремонтов в промежутке между большими периодическими ремонтами, при 
которых производят подъемку магнитопровода с обмотками, проверяют и 
восстанавливают все крепления. 

Трансформаторы отечественного производства с регулированием на 
стороне низшего напряжения выполняют стержневыми, а тяговые 
трансформаторы с регулированием на стороне высшего напряжения — 
броневыми. 

Магнитопровод и обмотки являются активными узлами 
трансформатора. При работе трансформатора в них выделяется тепло, а 
следовательно, их необходимо охлаждать. В связи с ограничением размеров 
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и массы тяговые трансформаторы выполняют с повышенными тепловыми 
нагрузками, применяя масляное охлаждение с принудительной циркуляцией 
масла. 

 
А) стрежневое, Б) броневое с одной парой окон, в) броневое с двумя 

парами окон 
Рисунок 3.5 - Схемы магнитных систем тяговых трансформаторов 

 
Такая система охлаждения наиболее эффективна, так как при ней 

значительно увеличивается теплоотдача по сравнению с теплоотдачей при 
естественном охлаждении (трансформаторы с принудительным воздушным 
охлаждением. Интенсивное охлаждение циркулирующим маслом позволяет 
доводить плотность тока в обмотках трансформатора до 4,5—5,5 А/мм2. 

В трансформаторах применяют масло, имеющее пробивное 
напряжение 25— 30 кВ/мм, температуру вспышки не ниже 135°С, 
температуру застывания не выше —45 °С и плотность около 900 кг/м3 при 
отсутствии механических примесей и воды. 

Для трансформаторов отечественного производства с изоляцией 
обмоток, выполненной из бумаги, устанавливают следующие допускаемые 
превышения температур над температурой окружающего воздуха: обмотки 
трансформатора — на 70 °С; поверхность сердечников — на 75 °С; 
трансформаторное масло в его верхних слоях — на 60 °С. При температуре 
окружающего воздуха 35 °С наивысшая температура обмоток не должна 
превосходить 105 °С, масла — 95 °С, а сердечника на поверхности — 110°С. 

Токи обмоток в импульсе составляют от 0,8 до 2,5 А, длительность 
импульсов 480—700 мкс при длительности фронта не более 20 мкс[4-6]. 

3.2 Условные графические обозначения в схемах, правила
выполнения и чтения электрических схем 

3.2.1 Условные графические обозначения в схемах

Электровоз имеет разнообразное электрическое оборудование - от 
мощных электрических тяговых двигателей до высокочувствительных 
электрических аппаратов и приборов. Устройству и действию электрического 
оборудования электровозов в настоящем учебном пособии уделено основное 
внимание. При этом краткости изложения, его доступности и ясности во 
многом должны способствовать, как и в любой технической книге, 
иллюстрации (рисунки). 

  
 



113

и массы тяговые трансформаторы выполняют с повышенными тепловыми 
нагрузками, применяя масляное охлаждение с принудительной циркуляцией 
масла. 

 
А) стрежневое, Б) броневое с одной парой окон, в) броневое с двумя 

парами окон 
Рисунок 3.5 - Схемы магнитных систем тяговых трансформаторов 

 
Такая система охлаждения наиболее эффективна, так как при ней 

значительно увеличивается теплоотдача по сравнению с теплоотдачей при 
естественном охлаждении (трансформаторы с принудительным воздушным 
охлаждением. Интенсивное охлаждение циркулирующим маслом позволяет 
доводить плотность тока в обмотках трансформатора до 4,5—5,5 А/мм2. 

В трансформаторах применяют масло, имеющее пробивное 
напряжение 25— 30 кВ/мм, температуру вспышки не ниже 135°С, 
температуру застывания не выше —45 °С и плотность около 900 кг/м3 при 
отсутствии механических примесей и воды. 

Для трансформаторов отечественного производства с изоляцией 
обмоток, выполненной из бумаги, устанавливают следующие допускаемые 
превышения температур над температурой окружающего воздуха: обмотки 
трансформатора — на 70 °С; поверхность сердечников — на 75 °С; 
трансформаторное масло в его верхних слоях — на 60 °С. При температуре 
окружающего воздуха 35 °С наивысшая температура обмоток не должна 
превосходить 105 °С, масла — 95 °С, а сердечника на поверхности — 110°С. 

Токи обмоток в импульсе составляют от 0,8 до 2,5 А, длительность 
импульсов 480—700 мкс при длительности фронта не более 20 мкс[4-6]. 

3.2 Условные графические обозначения в схемах, правила
выполнения и чтения электрических схем 

3.2.1 Условные графические обозначения в схемах

Электровоз имеет разнообразное электрическое оборудование - от 
мощных электрических тяговых двигателей до высокочувствительных 
электрических аппаратов и приборов. Устройству и действию электрического 
оборудования электровозов в настоящем учебном пособии уделено основное 
внимание. При этом краткости изложения, его доступности и ясности во 
многом должны способствовать, как и в любой технической книге, 
иллюстрации (рисунки). 

  
 

Не всегда для понимания принципа устройства и действия того или 
иного электротехнического изделия или какого-либо механизма необходимо 
изображать его точно в таком виде, какой оно имеет в действительности. 
Довольно часто достаточно ограничиться условными схематическими 
изображениями тех или иных устройств. Поэтому прежде, чем перейти к 
описанию оборудования электровозов, познакомимся с условными 
графическими изображениями. Для нашей книги наибольший интерес 
представляют условные графические обозначения, принятые в электрических 
схемах. 

Условные графические обозначения не выбирают по желанию и вкусу 
исполнителя или потребителя, они устанавливаются государственными 
общесоюзными стандартами (ГОСТами). Это позволяет всем, кто 
сталкивается в процессе работы с такими условными изображениями, легко 
понимать их. 

Составляя стандарты на условные графические обозначения, 
стремятся к тому, чтобы обозначения по возможности выражали наиболее 
характерные особенности изделия, были просты для запоминания, требовали 
минимального времени для вычерчивания, учитывали принятые 
международные обозначения. Например, генераторы, электродвигатели и 
другие электрические машины имеют вращающиеся цилиндрические части 
(статор, ротор), поэтому в основу их условного обозначения положена 
окружность. Электрические машины постоянного тока характеризуются 
наличием щеток, скользящих по коллектору. Чтобы отразить это, в условные 
обозначения машин введены два зачерненных прямоугольника, касающихся 
окружности. Как уже отмечено, графические условные обозначения по 
возможности стремятся упростить. На рис. 3.6 показано, как постепенно 
упрощалось, например, изображение катушки индуктивности[5]. 

 

Рисунок 3.6- Постепенное упрощение условного обозначения катушки 
индуктивности

 
Чтобы оценить, насколько упрощается выполнение рисунков при 

использовании условных графических обозначений без ущерба для 
понимания принципа действия, например зубчатого редуктора, вернемся к 
рис. 3, а. На нем изображен редуктор, состоящий из двух зубчатых колес, 
которые показаны образующимися линиями в соответствии с ГОСТ 2.770-68. 
Конечно, можно было бы показать зубчатые колеса в натуральном виде, 
однако это не способствовало бы лучшему пониманию принципа действия 
редуктора, но зато значительно усложнило бы рисунок. Безусловно, в тех 
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случаях, когда нужно разъяснить не принцип действия какой-либо машины, а 
дать представление о ее устройстве, общем виде, условное графическое 
обозначение не заменит чертежа или рисунка. 

Электрические схемы
Электрическая схема - это чертеж, на котором показано упрощенное и 

наглядное изображение связи между отдельными элементами электрической 
цепи, выполненный с применением условных графических обозначений и 
позволяющий понять принцип действия устройства. В отличие от 
машиностроительных и строительных чертежей электрические схемы 
выполняются без соблюдения масштаба. 

Напомним, что любая электрическая цепь состоит из источников 
энергии и ее потребителей. Кроме того, в электрическую цепь входят 
аппараты для включения и отключения всей цепи или отдельных ее участков 
и потребителей, измерительные приборы, устройства защиты и другие 
аппараты. 

Электрические цепи современных электровозов содержат много 
электрических машин, аппаратов и приборов. Эти цепи настолько сложны, 
что ни изготовить, ни наладить, ни эксплуатировать, ни ремонтировать 
электрооборудование электровоза невозможно, не имея соответствующих 
чертежей - схем. 

До недавнего времени не было общепринятой классификации схем. 
Теперь в ЕСКД есть ГОСТ 2.701-76 "Схемы. Виды и типы. Общие 
требования к выполнению". Этот ГОСТ устанавливает виды и типы схем 
изделий всех отраслей промышленности и подразделяет схемы на 
электрические, гидравлические, пневматические и кинематические. В 
пределах задач этой книги нас интересуют электрические схемы и в 
некоторой степени пневматические и кинематические, 

В соответствии с ГОСТ 2.701-76 в зависимости от назначения 
электрические схемы разделяют на типы: структурные, функциональные, 
принципиальные (полные), соединений (монтажные), расположения и 
некоторые другие. Ниже будут рассматриваться в основном принципиальные 
схемы и иногда структурные. 

Структурные схемы используют для общего ознакомления с 
изделием. Исходя из этого на структурной схеме изображают в виде 
прямоугольников основные функциональные части изделия и линии связи 
между ними. 

Функциональные схемы являются развитием структурных и служат 
для более углубленного ознакомления с электроизделием. Здесь дается более 
широкая характеристика всех элементов установки. 

Принципиальная (полная) схема показывает полный состав элементов, 
входящих в изделия, связи между ними и дает детальное представление о 
принципах работы изделия. Элементом схемы называется составная часть ее, 
которая не может быть разделена на другие части, имеющие самостоятельное 
функциональное значение (резистор, конденсатор, трансформатор и т. д.). 
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что ни изготовить, ни наладить, ни эксплуатировать, ни ремонтировать 
электрооборудование электровоза невозможно, не имея соответствующих 
чертежей - схем. 

До недавнего времени не было общепринятой классификации схем. 
Теперь в ЕСКД есть ГОСТ 2.701-76 "Схемы. Виды и типы. Общие 
требования к выполнению". Этот ГОСТ устанавливает виды и типы схем 
изделий всех отраслей промышленности и подразделяет схемы на 
электрические, гидравлические, пневматические и кинематические. В 
пределах задач этой книги нас интересуют электрические схемы и в 
некоторой степени пневматические и кинематические, 

В соответствии с ГОСТ 2.701-76 в зависимости от назначения 
электрические схемы разделяют на типы: структурные, функциональные, 
принципиальные (полные), соединений (монтажные), расположения и 
некоторые другие. Ниже будут рассматриваться в основном принципиальные 
схемы и иногда структурные. 

Структурные схемы используют для общего ознакомления с 
изделием. Исходя из этого на структурной схеме изображают в виде 
прямоугольников основные функциональные части изделия и линии связи 
между ними. 

Функциональные схемы являются развитием структурных и служат 
для более углубленного ознакомления с электроизделием. Здесь дается более 
широкая характеристика всех элементов установки. 

Принципиальная (полная) схема показывает полный состав элементов, 
входящих в изделия, связи между ними и дает детальное представление о 
принципах работы изделия. Элементом схемы называется составная часть ее, 
которая не может быть разделена на другие части, имеющие самостоятельное 
функциональное значение (резистор, конденсатор, трансформатор и т. д.). 

  
 

Схемами соединений (монтажными) пользуются при монтаже 
электротехнических изделий, когда необходимо точно знать, как разместить 
все оборудование, как проложить и подключить провода, жгуты, кабели, 
которыми осуществляются соединения, а также места их присоединения. 

Познакомимся подробнее с общими правилами выполнения 
принципиальных схем. На принципиальной схеме показывают условными 
графическими обозначениями все электрические элементы 
электроустановки, а также все электрические связи между ними (см. 
приложение 2). 

Связи по возможности изображают прямыми линиями с наименьшим 
числом пересечений. Линии связи должны быть, как правило, показаны 
полностью, обрывать их допускается лишь в схемах очень большого размера. 

Различают следующие принципиальные схемы:силовых цепей или 
цепей главного тока, которые иногда называют также схемами цепей 
первичной коммутации;вспомогательных цепей, которые иногда называют 
схемами вторичной коммутации (к ним относятся схемы цепей 
электрических измерений, схемы управления электрическими аппаратами, 
сигнализации, автоматики и др.);объединенные, где на одном чертеже 
изображаются цепи силовые и вспомогательные. 

На электровозах, кроме того, имеются высоковольтные электрические 
цепи вспомогательных машин и отопления, для которых составляют 
соответствующие принципиальные схемы. 

По исполнению принципиальные схемы могут быть совмещенными и 
разнесенными (рис.3.7). В совмещенных схемах машины, аппараты и 
приборы изображают в одном месте со всеми относящимися к ним 
обмотками и контактами. Электрические связи между отдельными 
элементами показывают линиями. Такие схемы наглядны только при 
рассмотрении несложных электрических установок. При большом 
количестве связей схема получается запутанной и ее трудно читать. Поэтому 
при изучении сложных электротехнических изделий, в том числе и 
электровозов, пользуются разнесенными схемами. В разнесенных схемах все 
контакты и обмотки аппаратов, машин и приборов изображены отдельно и 
соединены друг с другом в последовательности, соответствующей 
прохождению тока. Таким способом допускается вычерчивать как всю схему, 
так и ее отдельные части. Отдельные цепи должны быть расположены одна 
под другой и образовывать параллельные строки (строчный способ 
выполнения разнесенной схемы). Допускается располагать строки на схеме и 
в вертикальном положении. При выполнении схемы строчным способом 
рекомендуется параллельные строки нумеровать[5-7]. 
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Рисунок 3.7-Схемы, выполненные совмещенным (а) и разнесенным (б) 
способами

 
Для возможности чтения схем с разнесенным изображением все 

элементы одного и того же аппарата должны иметь одинаковое обозначение. 
Каждый элемент, входящий в схему, имеет буквенно-цифровое обозначение. 

Буквенное обозначение* представляет собой сокращенное 
наименование элемента, составленное из его начальных букв, например: 
трансформатор - Тр, трансформатор тока - ТТ, трансформатор напряжения - 
ТН, реле - Р и т. д. 

Для пояснения назначения некоторых элементов рекомендуется 
присваивать им дополнительные буквенные обозначения, например, КнП - 
кнопка "Пуск", КнС - кнопка "Стоп", РВ - реле вращения, РСк - реле 
скорости, ЛК - линейный контактор. Цифры, обозначающие порядковые 
номера, которые на схеме присвоены одинаковым элементам, выполняются 
одинаковыми по размеру с буквенным обозначением элемента и следуют за 
буквенным обозначением (например, P1, P2, ..., B1, В2, ... и т. д.). 

Прежде всего определяют пути прохождения тока, устанавливают, как 
при этом работают машины и аппараты, входящие в цепь. Отправной точкой 
при определении путей тока в схемах установок постоянного тока чаще всего 
служит положительный полюс источника питания, а конечной - его 
отрицательный полюс. В установках переменного тока началом цепи обычно 
считают одну из фаз питающей сети, а концом - какую-либо другую фазу или 
нулевой провод. 

Вернемся к рис. 3.8, на котором показаны главные сооружения и 
оборудование, обеспечивающие электроснабжение электрифицированной 
дороги. Изготовление такого рисунка сопряжено со многими неудобствами: 
сложностью изображения, трудностью размещения отдельных элементов и т. 
д. Кроме того, в данном случае не решена главная задача - наглядно показать 
путь тока от тяговой подстанции к потребителю (электровозу) и обратно к 
подстанции. 

Используя соответствующие условные графические обозначения, 
можно тот же рисунок показать в виде графической схемы (рис. 9). Схема 
дает наглядное весьма в простой форме представление об электрических 
связях и оборудовании системы электроснабжения электрифицированной 
железной дороги постоянного тока. 
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Рисунок 3.7-Схемы, выполненные совмещенным (а) и разнесенным (б) 
способами
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Вернемся к рис. 3.8, на котором показаны главные сооружения и 
оборудование, обеспечивающие электроснабжение электрифицированной 
дороги. Изготовление такого рисунка сопряжено со многими неудобствами: 
сложностью изображения, трудностью размещения отдельных элементов и т. 
д. Кроме того, в данном случае не решена главная задача - наглядно показать 
путь тока от тяговой подстанции к потребителю (электровозу) и обратно к 
подстанции. 

Используя соответствующие условные графические обозначения, 
можно тот же рисунок показать в виде графической схемы (рис. 9). Схема 
дает наглядное весьма в простой форме представление об электрических 
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Рисунок 3.8- Схема электроснабжения электрифицированной железной 
дороги постоянного тока

 
Принципиальные схемы выполняют в многолинейном и 

однолинейном изображениях. При многолинейном способе каждую цепь 
одной и той же системы изображают отдельной линией,  а элементы 
аппаратов в их условном изображении дают, отдельно для каждой цепи 
(фазы). В случае однолинейного способа все цепи одной и той же системы 
(например, три фазы трехфазной цепи) изображают одной линией, все три 
ножа выключателя или разъединителя и многофазную линию связи 
обозначают на схеме одной линией. Число поперечных черточек на линиях 
электрической связи однолинейной схемы указывает число проводов. 

Простейшее изображение силовой цепи электровоза постоянного тока 
приведено на рис. 3., а электровоза переменного тока - на рис. 3.9. Эти очень 
упрощенные схемы силовых цепей выполнены с использованием условных 
графических и буквенных обозначений, предусмотренных 
соответствующими стандартами [5-7]. 

Рисунок 3.9 -Упрощенная силовая схема электровоза постоянного тока 

Рисунок 3.10- Упрощенная силовая схема электровоза переменного тока
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Для определения путей прохождения тока в силовых цепях 
электровозов за отправную принимают точку соприкосновения 
токоприемника и контактного провода. Это справедливо для схем 
электровозов и постоянного и переменного тока. Однако, какие аппараты в 
силовой цепи будут срабатывать при прохождении тока и к чему это 
приведет, нельзя сказать, не зная назначения и устройства этих аппаратов. 

Отметим, что срабатывание любого аппарата силовой цепи 
электровоза всегда оказывает то или иное воздействие на тяговые двигатели - 
осуществляется их пуск, регулируется частота вращения, изменяется 
направление вращения (реверсирование), производится переключение в 
режим электрического торможения и т. д. Следовательно, для того чтобы 
свободно читать электрические схемы электровозов, надо прежде всего 
знать, как устроены и как работают тяговые двигатели, разобраться в их 
свойствах (характеристиках). Разумеется, необходимо также иметь 
представление об устройстве и назначении различных аппаратов, 
включенных в цепи тяговых двигателей. 

 
Контрольные вопросы:
1. Что такое электрическая схема? 
2. Каким образом устанавливают условные графические обозначения? 
3. Для чего используют структурные схемы? 
4. Что показывает принципиальная (полная) схема? 
5. Что нужно знать, для того чтобы свободно читать электрические 

схемы электровозов? 
 

Тестовые вопросы

1. Электрические машины, предназначенные для работы в качестве 
двигателей, генераторов, преобразователей на подвижном составе всех 
видов. 
А) Тяговые электрические машины (ТЭМ) 
B) Тяговым электродвигателем (ТЭД) 
C) Вспомогательные машины 
D)Мотор-вентиляторы 
E) Расщепители фаз 
 
2. Электрическая машина, предназначенная для преобразования 
электрической энергии в механическую работу, затрачиваемую на движение 
поезда
А) Тяговые электрические машины (ТЭМ) 
B) Тяговым электродвигателем (ТЭД) 
C) Вспомогательные машины 
D) Мотор-вентиляторы 
E) Расщепители фаз 
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Для определения путей прохождения тока в силовых цепях 
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Тестовые вопросы
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2. Электрическая машина, предназначенная для преобразования 
электрической энергии в механическую работу, затрачиваемую на движение 
поезда
А) Тяговые электрические машины (ТЭМ) 
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3. Электродвигатели, служащие для привода компрессоров, обеспечивающих 
питание сжатым воздухом  - тормозных систем и электропневматических 
приводов тяговых аппаратов, вентиляторов, расщепители фаз, делители 
напряжения, генераторы служебного тока; двигатель-генераторы 
А) Тяговые электрические машины (ТЭМ) 
B) Тяговым электродвигателем (ТЭД) 
C) Вспомогательные машины 
D) Мотор-вентиляторы 
E) Расщепители фаз 
 
4. Используются для охлаждения тяговых двигателей и выпрямительных 
установок 
А) Тяговые электрические машины (ТЭМ) 
B) Тяговым электродвигателем (ТЭД) 
C) Вспомогательные машины 
D) Мотор-вентиляторы 
E) Расщепители фаз 
 
5.Предназначены для преобразования однофазного тока в трехфазный, 
которым питают асинхронные двигатели других вспомогательных машин. 
А) Тяговые электрические машины (ТЭМ) 
B) Тяговым электродвигателем (ТЭД) 
C) Вспомогательные машины 
D) Мотор-вентиляторы 
E) Расщепители фаз 
 
6. Электромеханические характеристики– это 
А) Зависимость частоты вращения n, вращающего момента M и 
коэффициента полезного действия от тока I . 
B) Зависимость скорости движения локомотива V, касательной силы тяги F и 
КПД 0 на ободе движущих колес от I (тока).  
C) Зависимость скорости движения локомотива V, касательной силы тяги F 
на ободе движущих колес от I (тока). 
D) Зависимостьвремени движения локомотива V, касательной силы тяги F и 
КПД 0 на ободе движущих колес от I (тока). 
E) Зависимость частоты вращения n, вращающего момента M и 
коэффициента полезного действия от напряжения U . 
 
7. Тяговые характеристики– это 
А) Зависимость частоты вращения n, вращающего момента M и 
коэффициента полезного действия от тока I . 
B) Зависимость скорости движения локомотива V, касательной силы тяги F и 
КПД 0 на ободе движущих колес от I (тока).  
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C) Зависимость скорости движения локомотива V, касательной силы тяги F 
на ободе движущих колес от I (тока). 
D) Зависимость времени движения локомотива V, касательной силы тяги F и 
КПД 0 на ободе движущих колес от I (тока). 
E)Зависимость частоты вращения n, вращающего момента M и 
коэффициента полезного действия от напряжения U . 
 
8. Чертеж, на котором показано упрощенное и наглядное изображение связи 
между отдельными элементами электрической цепи, выполненный с 
применением условных графических обозначений и позволяющий понять 
принцип действия устройства. 
A) электрическая схема 
B) функциональная схема 
C) принципиальная (полная) схема 
D) схемы соединений 
E) пневматическая схема 
 
9.  Являются развитием структурных и служат для более углубленного 
ознакомления с электроизделием.  
A) электрическая схема 
B) функциональная схема 
C) принципиальная (полная) схема 
D) схемы соединений 
E) пневматическая схема 
 
10. Показывает полный состав элементов, входящих в изделия, связи между 
ними и дает детальное представление о принципах работы изделия.  
A) электрическая схема 
B) функциональная схема 
C) принципиальная (полная) схема 
D) схемы соединений 
E) пневматическая схема 
 
11. Пользуются при монтаже электротехнических изделий, когда необходимо 
точно знать, как разместить все оборудование, как проложить и подключить 
провода, жгуты, кабели, которыми осуществляются соединения, а также 
места их присоединения. 
A) электрическая схема 
B) функциональная схема 
C) принципиальная (полная) схема 
D) схемы соединений 
E) пневматическая схема 
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РАЗДЕЛ 4 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Цели обучения:
После прохождения данного модуля студенты смогут:
- понимать правила ведения такелажных работ; 
- Применять вспомогательные машины, механизмы и системы; 
-понимать назначение системы электропитания электровоза и 

вспомогательных машин;
- понимать назначение и устройство генераторы управления и 

преобразователи;
- оценивать основные неисправности электрических машин; 
Необходимые учебные материалы: рекомендуемые литературы, 

инструкции, правила и т.д.

Введение  
Модуль «Контроль технологических процессов электромеханических 

систем и электрооборудования» имеет важное значение: способствует 
развитию логического мышления, приводит к пониманию требований 
предъявляемые при выполнении работ. 

К основным задачам данного модуля относится изучение: 
- изучение вспомогательных машин, механизмов и системы; 
- меры безопасности и охраны труда перед началом работы, во время 

работы, по окончанию работы и в аварийных ситуациях; 
-охлаждение машин и аппаратов; 
- привод вспомогательных машин;
- генераторы управления и преобразователи 

-система электропитания электровоза и вспомогательных машин 
-основные неисправности электрических машин

Модуль состоит из 2 разделов, включающих теоретический и 
практический материал.  

В практической части  приведены лабораторные работы и примеры 
решения типовых задач по разделам.  

4.1 Конструктивные элементы и системы вспомогательных машин,
механизмов и систем

 
4.1.1 Вспомогательные машины, механизмы и системы

На электровозах тормоза, аппараты управления, песочницы приводятся 
в действие сжатым воздухом. Сжатый воздух используется также для подачи 
звуковых сигналов. Получают его с помощью компрессоров. На 
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электровозах, как правило, устанавливают два поршневых двухступенчатых 
компрессора. 

Двухступенчатые компрессоры (рис. 4.1) имеют один или два цилиндра 
низкого и один цилиндр высокого давления. Во время движения поршня 
сверху вниз в цилиндре низкого давления создается разрежение (вакуум) и 
автоматически открывается всасывающий клапан. В полость между крышкой 
цилиндра и поршнем засасывается воздух. При обратном ходе поршня 
всасывающий клапан закрывается и воздух сжимается; когда его давление 
достигает определенного значения, открывается нагнетательный клапан. 
Давление регулируют, изменяя сжатие пружины, прижимающей 
нагнетательный клапан к седлу. 

Рисунок 4.1- Схема двухступенчатого компрессора 
 
Из цилиндра низкого давления сжатый воздух проходит через 

охладитель и поступает в цилиндр высокого давления, поршень которого в 
это время движется вниз, способствуя всасыванию поступающего воздуха. 
Охладителем служит воздухопровод, соединяющий цилиндры низкого и 
высокого давления, который обычно размещают на крыше электровоза. 
Учитывая, что воздух предварительно сжимается в цилиндре низкого 
давления и объем его при этом уменьшается, цилиндр высокого давления 
делают меньшего диаметра. Воздух из цилиндра высокого давления 
нагнетается в главные резервуары, расположенные чаще всего на крыше 
электровоза. Почему на электровозах применяют двухступенчатые 
компрессоры? Это объясняется тем, что в одноступенчатом компрессоре 
максимально можно сжать воздух до давления 8·105 Па (8 кгс/см2). В конце 
хода сжатия между крышкой цилиндра и поршнем остается некоторое 
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количество сжатого воздуха - воздушная подушка. При обратном движении 
поршня этот воздух расширяется и процесс всасывания начинается несколько 
позже. Вполне понятно, что чем выше конечное давление, тем позже 
начинается всасывание, тем меньше объем всасываемого воздуха. Кроме 
того, при сильном сжатии в одной ступени температура воздуха повышается 
настолько, что смазка в цилиндре может загореться. 

На электровозах воздух обычно сжимают в первой ступени до 3·105 Па 
(3 кгс/см2) и во второй - до 9·105 Па (9 кгс/см2). 

Вал приводного электрического двигателя соединяют с коленчатым 
валом компрессора с помощью зубчатого редуктора или муфты (рис. 4.2). 

Рисунок 4.2- Общий вид компрессора электровоза 
 
Источники сжатого воздуха и потребители его вместе с 

соответствующими аппаратами, трубопроводами, арматурой объединяют в 
различные пневматические цепи в зависимости от их назначения. В 
электровозах по назначению различают три пневматические цепи с общими 
источниками сжатого воздуха - двумя компрессорами: тормозную, 
вспомогательную и пескоподачи. Так же как и электрические, 
пневматические цепи изображают графически в виде пневматических схем. 
Машины и аппараты, трубопроводы и другое оборудование показывают, 
используя условные графические изображения, предусмотренные ЕСКД. 

Рассмотрим принципиальную пневматическую схему вспомогательных 
цепей одной секции восьмиосного электровоза (рис. 4.3). Сжатый воздух 
нагнетается компрессором в три главных воздушных резервуара, 
расположенных на крыше каждой секции электровоза.  
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Резервуары соединены друг с другом и с питающей магистралью. От 
питающей магистрали через соответствующие приборы воздух поступает в 
тормозную цепь, цепь пескоподачи и вспомогательные цепи.  

К вспомогательным относятся цепи звуковых сигналов, управления 
главным выключателем, токоприемником и аппаратами, цепь нагрузочных 
устройств [1-2]. 

Рисунок 4.3-Принципиальная пневматическая схема вспомогательных цепей 
 
Звуковых сигналов на электровозе два - тифон и свисток. Тифон подает 

громкий низкого тона гудок, свисток - тихий высокого тона; тифоном 
пользуются в пути следования, свистком - при маневрах. Давление сжатого 
воздуха, питающего приводы аппаратов управления, стеклоочистителей и 
токоприемников, с помощью редуктора понижают до 5·105 Па (5 кгс/см2). 

В воздухопровод, подводящий воздух к приводу токоприемника, 
включены специальные блокировки, не позволяющие поднять токоприемник 
в том случае, если не закрыты двери в камеру, где расположено 
электрическое оборудование, находящееся под напряжением, опасным для 
жизни. 

К вспомогательной цепи аппаратов и токоприемника присоединен 
резервуар, который заполняется сжатым воздухом пониженного давления. 
Главный выключатель получает сжатый воздух из специального резервуара. 
Этот резервуар заполняется воздухом, поступающим из питающей 
магистрали. 
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В том случае когда в главных резервуарах нет сжатого воздуха, для 
того чтобы поднять токоприемник, используют вспомогательный 
компрессор, приводимый в действие двигателем, питающимся от 
аккумуляторной батареи. С помощью этого компрессора заполняется 
резервуар главного выключателя. Все вспомогательные цепи имеют фильтры 
для очистки воздуха от механических примесей, масла, влаги. 

Во вспомогательные цепи включены краны различного назначения 
(разобщительные, редукторные, трехходовые), манометры. 

Примерно так же построены вспомогательные цепи электровозов 
постоянного тока. 

 
4.1.2 Охлаждение машин и аппаратов

В процессе работы тяговых двигателей, выпрямительных установок, 
трансформаторов, реакторов, индуктивных шунтов, пусковых резисторов, 
двигателей, вспомогательных машин и другого оборудования выделяется 
тепло. Если это тепло не отводить, то мощность машин и аппаратов нельзя 
будет использовать полностью, так как они могут перегреться и выйти из 
строя. Поэтому их охлаждают, предусмотрев для этого специальную 
принудительную вентиляцию. Непрерывный поток охлаждающего воздуха 
создается центробежными вентиляторами. 

Поясним принцип действия вентилятора. При вращении 
вентиляторного колеса (ротора), снабженного лопатками (рис. 4.4), 
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и они попадают в расширяющийся кожух. Скорость молекул воздуха в 
расширяющемся кожухе начинает уменьшаться, а давление их друг на друга 
начинает увеличиваться, т. е. создается напор воздуха. От вентилятора 
воздух по воздухопроводам направляется к машинам и аппаратам. 
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Вследствие непрерывного выбрасывания молекул за пределы колеса 
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того чтобы поднять токоприемник, используют вспомогательный 
компрессор, приводимый в действие двигателем, питающимся от 
аккумуляторной батареи. С помощью этого компрессора заполняется 
резервуар главного выключателя. Все вспомогательные цепи имеют фильтры 
для очистки воздуха от механических примесей, масла, влаги. 

Во вспомогательные цепи включены краны различного назначения 
(разобщительные, редукторные, трехходовые), манометры. 

Примерно так же построены вспомогательные цепи электровозов 
постоянного тока. 

 
4.1.2 Охлаждение машин и аппаратов

В процессе работы тяговых двигателей, выпрямительных установок, 
трансформаторов, реакторов, индуктивных шунтов, пусковых резисторов, 
двигателей, вспомогательных машин и другого оборудования выделяется 
тепло. Если это тепло не отводить, то мощность машин и аппаратов нельзя 
будет использовать полностью, так как они могут перегреться и выйти из 
строя. Поэтому их охлаждают, предусмотрев для этого специальную 
принудительную вентиляцию. Непрерывный поток охлаждающего воздуха 
создается центробежными вентиляторами. 

Поясним принцип действия вентилятора. При вращении 
вентиляторного колеса (ротора), снабженного лопатками (рис. 4.4), 
центробежная сила отбрасывает молекулы воздуха к наружной части колеса 
и они попадают в расширяющийся кожух. Скорость молекул воздуха в 
расширяющемся кожухе начинает уменьшаться, а давление их друг на друга 
начинает увеличиваться, т. е. создается напор воздуха. От вентилятора 
воздух по воздухопроводам направляется к машинам и аппаратам. 

 

 
Рисунок 4.4- Схема центробежного вентилятора 

 
Вследствие непрерывного выбрасывания молекул за пределы колеса 

вентилятора внутри него образуется разрежение и из атмосферы (снаружи 
кузова) засасываются новые порции воздуха. Засасываемый воздух проходит 
через жалюзи кузова, форкамеру (на шестиосных электровозах постоянного 
тока), сетку приемного отверстия вентилятора к его лопастям, заполняя 

  
 

разреженное пространство. Форкамера изолирует вентиляционную систему 
от остального помещения кузова. Благодаря этому электрическая аппаратура 
и машины, расположенные в кузове, защищены от снега, влаги и пыли, 
засасываемых вместе с воздухом[1]. 

На шестиосных электровозах постоянного тока обычно устанавливают 
два вентилятора - по одному на каждую тележку (рис. 4.5). На восьмиосных 
электровозах вентилятор предусмотрен в каждой секции; он охлаждает 
четыре тяговых двигателя, двигатель компрессора и пусковые резисторы. 

 

 
Рисунок 4.5- Схема вентиляции тяговых двигателей шестиосного 

электровоза постоянного тока (в каждой тележке условно показано два 
двигателя вместо трех) 

 
Сложнее система охлаждения электровозов переменного тока (рис. 

4.6). Воздух, всасываемый через жалюзи двумя центробежными 
вентиляторами одной секции восьмиосного электровоза, проходит сначала по 
специальным каналам, охлаждая индуктивные шунты. Затем он подается 
вентиляторами к тяговым двигателям. На каждые два двигателя имеется один 
вентилятор. 

 
Рисунок 4.6- Схема вентиляции оборудования восьмиосного электровоза 

переменного тока 
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Охлаждающий воздух через люк поступает сначала к наиболее 
нагреваемому узлу двигателя - коллектору и затем через отверстия в его 
остове выбрасывается наружу. Часть воздуха из воздуховодов через патрубки 
поступает в кузов, охлаждая электрическое оборудование, и создает в кузове 
повышенное давление, благодаря чему пыль с железнодорожного полотна, 
которая содержится в воздухе, не попадает в кузов. 

В каждой секции электровоза имеются еще два спаренных вентилятора, 
которые работают параллельно и приводятся в действие одним двигателем. 
Воздух, засасываемый ими, прогоняется через выпрямительные установки и 
сглаживающие реакторы. Затем часть воздуха выбрасывается в атмосферу, а 
другая часть охлаждает секции теплообменника тягового трансформатора, 
после чего также поступает в атмосферу. В теплообменнике воздух 
охлаждает трансформаторное масло, омывающее обмотки трансформатора. 

На электровозах переменного тока по сравнению с электровозами 
постоянного тока требуется большая мощность для привода вентиляторов, а, 
следовательно, и больший расход электроэнергии. Понятно, это 
отрицательно сказывается на к. п. д. электровоза [1]. 

Привод вспомогательных машин
Все вспомогательные машины приводятся в действие электрическими 

двигателями. При этом подход к выбору двигателей по роду тока и 
напряжения различен для таких машин электровозов постоянного и 
переменного тока. 

На электровозах постоянного тока питание двигателей 
вспомогательных машин можно осуществить тремя способами: каждый 
двигатель подключить к контактной сети; соединить, например, по два 
двигателя последовательно; питать двигатели от специального 
преобразователя, понижающего напряжение. 

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. В 
первом случае к двигателям подводится наибольшее напряжение, что 
усложняет и удорожает двигатели, затрудняет их коммутацию и пуск. Во 
втором случае условия коммутации и пуска более благоприятны, но при 
выходе из строя одного двигателя или приводимой им машины перестает 
работать и другая машина. Применение специального преобразователя 
напряжения усложняет электровоз, повышает его стоимость, увеличивает 
потери энергии в преобразователях, но позволяет использовать приводные 
двигатели, выполненные на оптимальное напряжение. 

Двигатели вспомогательных машин электровозов постоянного тока 
питают обычно непосредственно от контактной сети, принимая некоторые 
специальные меры: увеличивают диаметр коллекторов, включают в цепь 
демпферные и пусковые резисторы. В качестве привода вспомогательных 
машин используют электродвигатели с последовательным возбуждением, 
обладающие большой перегрузочной способностью и надежностью. Во 
время работы электровоза вентиляторы и генераторы управления в отличие 
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Двигатели вспомогательных машин электровозов постоянного тока 
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от компрессоров действуют непрерывно, поэтому их размещают на одном 
валу с приводным электродвигателем. 

На электровозах переменного тока значение напряжения переменного 
тока выбирают наиболее благоприятное для работы электродвигателей 
вспомогательных машин. С этой целью в тяговом трансформаторе, кроме 
вторичных обмоток, питающих выпрямительные установки, 
предусматривают еще одну, к которой подключены потребители 
вспомогательных цепей электровоза, в том числе двигатели вспомогательных 
машин. 

Вспомогательные машины отечественных электровозов переменного 
тока приводятся в действие трехфазными короткозамкнутыми асинхронными 
двигателями. Они наиболее просты по конструкции, дешевы и надежны в 
эксплуатации[2]. 

Для работы асинхронного двигателя нужно иметь трехфазный 
переменный ток, в то время как в контактную сеть подводится энергия 
однофазного переменного тока. Поэтому на электровозе однофазный 
переменный ток необходимо преобразовать в трехфазный, что 
осуществляется с помощью специальной электрической машины - 
асинхронного расщепителя (рис.4.7). 

 

 
 

Рисунок 4.7- Схема, поясняющая устройство расщепителя фаз 
 
Так же как и трехфазный асинхронный двигатель, расщепитель фаз 

состоит из статора и ротора, выполненного в виде "беличьей клетки". В пазах 
статора укладывают три обмотки (три фазы), соединенные в звезду. Две фазы 
а и b, расположенные под углом 120°, образуют двигательную обмотку, а 
фаза c - генераторную. Двигательную обмотку соединяют со 
вспомогательной обмоткой трансформатора (однофазная цепь). 

Однофазный переменный ток, проходя по двигательной обмотке, 
образует пульсирующий магнитный поток. Такой поток не может создать 
начального вращающего момента, и ротор расщепителя фаз остается 
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неподвижным. Для того чтобы он начал вращаться, его нужно 
предварительно раскрутить. 

На электровозах применяют два способа пуска расщепителя фаз: 
асинхронный и с помощью специального разгонного двигателя. На 
отечественных электровозах используют асинхронный пуск с подключением 
пускового резистора. Расщепители фаз вначале запускают на холостой ход 
без нагрузки. Для этого обмотки а и b подключают к однофазной сети и 
контактором К соединяют генераторную фазу с со вспомогательной 
обмоткой трансформатора через резистор r. В результате этого магнитные 
потоки обмоток а, b, с расщепителя фаз оказываются сдвинутыми по фазе. 
Сдвиг по фазе достаточен для создания вращающего магнитного потока, и 
ротор расщепителя фаз начинает вращаться. 

Как только ротор двигателя достигнет установленной частоты 
вращения, специальное реле, называемое реле оборотов, отключит пусковой 
резистор. После этого вращающий момент создается так же, как и в любом 
трехфазном асинхронном двигателе, если одну его обмотку отключить после 
достижения установленной частоты вращения. Магнитный поток, 
создаваемый вращающимся ротором, и пульсирующий магнитный поток, 
создаваемый двигательной обмоткой, суммируясь, индуктируют в 
генераторной обмотке э. д. с., которая сдвинута примерно на 90° 
относительно напряжения в двигательной обмотке. В результате создается 
трехфазная система линейных напряжений, подаваемых на асинхронные 
двигатели привода вспомогательных машин. 

Расщепитель фаз используют не только как генератор трехфазного 
тока, но одновременно и как однофазный двигатель. На удлиненный конец 
его вала насаживают якорь генератора управления. 

На некоторых электровозах переменного тока часть вспомогательных 
машин приводят в движение двигателями постоянного тока. Например, на 
электровозе ВЛ80Т установлено четыре таких двигателя. Два из них 
(серводвигатели) осуществляют поворот вала групповых переключателей, 
два других приводят в действие вспомогательные компрессоры (см. рис. 82). 
Двигатели постоянного тока, кроме серводвигателей, питаются от 
аккумуляторной батареи и их включают в работу, когда нет напряжения в 
контактной сети. Серводвигатели при нормальной работе электровоза 
получают питание от генератора управления или от специальных 
выпрямительных установок, питающих цепи управления[1-2]. 

Аккумуляторные батареи
   Аккумулятором называют химический источник энергии, который 
способен накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и по мере 
необходимости отдавать ее во внешнюю цепь. В зависимости от рода 
электролита аккумуляторы разделяют на кислотные и щелочные. На 
электровозах железных дорог СНГ получили широкое распространение 
щелочные никель-кадмиевые аккумуляторные батареи 90НК-55 (на 
электропоездах ЭР2Р, ЭР2Т, ЭР22, ЭР22В, ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Е и др ), 42НК-
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неподвижным. Для того чтобы он начал вращаться, его нужно 
предварительно раскрутить. 

На электровозах применяют два способа пуска расщепителя фаз: 
асинхронный и с помощью специального разгонного двигателя. На 
отечественных электровозах используют асинхронный пуск с подключением 
пускового резистора. Расщепители фаз вначале запускают на холостой ход 
без нагрузки. Для этого обмотки а и b подключают к однофазной сети и 
контактором К соединяют генераторную фазу с со вспомогательной 
обмоткой трансформатора через резистор r. В результате этого магнитные 
потоки обмоток а, b, с расщепителя фаз оказываются сдвинутыми по фазе. 
Сдвиг по фазе достаточен для создания вращающего магнитного потока, и 
ротор расщепителя фаз начинает вращаться. 

Как только ротор двигателя достигнет установленной частоты 
вращения, специальное реле, называемое реле оборотов, отключит пусковой 
резистор. После этого вращающий момент создается так же, как и в любом 
трехфазном асинхронном двигателе, если одну его обмотку отключить после 
достижения установленной частоты вращения. Магнитный поток, 
создаваемый вращающимся ротором, и пульсирующий магнитный поток, 
создаваемый двигательной обмоткой, суммируясь, индуктируют в 
генераторной обмотке э. д. с., которая сдвинута примерно на 90° 
относительно напряжения в двигательной обмотке. В результате создается 
трехфазная система линейных напряжений, подаваемых на асинхронные 
двигатели привода вспомогательных машин. 

Расщепитель фаз используют не только как генератор трехфазного 
тока, но одновременно и как однофазный двигатель. На удлиненный конец 
его вала насаживают якорь генератора управления. 

На некоторых электровозах переменного тока часть вспомогательных 
машин приводят в движение двигателями постоянного тока. Например, на 
электровозе ВЛ80Т установлено четыре таких двигателя. Два из них 
(серводвигатели) осуществляют поворот вала групповых переключателей, 
два других приводят в действие вспомогательные компрессоры (см. рис. 82). 
Двигатели постоянного тока, кроме серводвигателей, питаются от 
аккумуляторной батареи и их включают в работу, когда нет напряжения в 
контактной сети. Серводвигатели при нормальной работе электровоза 
получают питание от генератора управления или от специальных 
выпрямительных установок, питающих цепи управления[1-2]. 

Аккумуляторные батареи
   Аккумулятором называют химический источник энергии, который 
способен накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и по мере 
необходимости отдавать ее во внешнюю цепь. В зависимости от рода 
электролита аккумуляторы разделяют на кислотные и щелочные. На 
электровозах железных дорог СНГ получили широкое распространение 
щелочные никель-кадмиевые аккумуляторные батареи 90НК-55 (на 
электропоездах ЭР2Р, ЭР2Т, ЭР22, ЭР22В, ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Е и др ), 42НК-

  
 

125 (на электровозах ВЛ10, ВЛ10У' ВЛ11, ВЛ80Т, ВЛ80Р, ВЛ80С и др ), 
40НК-125 (на электропоездах ЭР2), НКТ-160 (на электровозах ЧС4, ЧС4Т и 
др.) Аккумуляторы служат источником энергии для питания цепей 
управления и освещения при неработающих генераторах управления или 
стаби-лизирующе-зарядных агрегатов. В обозначениях серий аккумуляторов 
буквы и цифры означают: 42 или 90 — число аккумуляторов в батарее; НК 
— никель-кадмиевые; 55 или 125 — емкость, А-ч. 
 

Контрольные вопросы:
1. Что представляет собой двухступенчатые компрессоры? 
2. Ппринцип действия вентилятора 
3. Система охлаждения электровозов переменного тока 
4. Как осуществляется питание цепей управления, освещения и 

сигнализации на электровозах? 
5.  Как осуществляется питание двигатели вспомогательных машин 

электровозов постоянного тока? 
6. Как осуществляется питание на электровозах постоянного тока 

питание двигателей вспомогательных машин? 
7. Что такое аккумулятор, 
8. Что такое расщепитель фаз? 
9. Что служат источником аккумуляторов? 

4.2 Система электропитания электровоза и вспомогательных
машин

4.2.1 Система питания электровозов и цепей управления

По типу питания: 
Контактно-аккумуляторный электровоз Лондонского метрополитена 
• контактные — самый распространённый тип электровозов, 

получающих питание через токоприёмник от расположенной вдоль путей 
контактной сети (контактного провода или рельса).  

• Эти электровозы, в свою очередь, различаются по виду 
токоприёмников и расположению контактной сети.  

• Наиболее распространённым видом токосъёма на всех железных 
дорогах, кроме метрополитена, является верхний токосъём с 
токоприёмником пантографного типа[2-3].  

• В большинстве метрополитенов и на некоторых городских железных 
дорогах применяется нижний боковой или нижний межрельсовый токосъём, 
в этом случае в роли контактной сети используется контактный рельс, а на 
электровозе устанавливается рельсовый токоприёмник, как правило, 
имеющий форму полоза. 

• аккумуляторные — не имеют токосъёмных устройств и питаются 
только от собственной аккумуляторной батареи, подзаряжаемой на станциях 
или в депо.  
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• Такие электровозы применяются в основном на шахтах и 
промышленных железных дорогах, где токоведущие части не могут 
применяться или представляют опасность по условиям эксплуатации, а также 
иногда в качестве маневровых локомотивов (например, электровозы ЛАМ). 

• контактно-аккумуляторные — оборудованы токоприёмниками и 
аккумуляторными батареями и могут работать как от контактной сети, 
одновременно подзаряжая аккумуляторные батареи, так и от своих 
аккумуляторов при следовании на неэлектрифицированном участке. 
Используются в основном в шахтах и в качестве маневровых локомотивов, а 
также для служебных целей в некоторых метрополитенах. 

• бесконтактные — наименее распространённый тип электровозов, 
применяемых в основном в шахтах. Вдоль путей прокладывается 
индукционная шина, в которую подаётся ток высокой частоты, и за счёт 
электромагнитной индукции вокруг неё создаётся переменное магнитное 
поле, а на электровозе устанавливается катушка, в которой этим полем 
индуцируется ток тяговых электродвигателей. 

На э. п. с. различают силовые цепи, высоковольтные цепи 
вспомогательных машин и приборов отопления, цепи управления, цепи 
сигнализации и освещения[4]. 

На э. п. с. постоянного тока к силовой цепи относят тяговые двигатели 
н все электрические аппараты, включенные в их цепь, с помощью которых 
осуществляют соединение двигателей с контактной сетью и рельсами, пуск и 
регулирование скорости локомотива, защиту от перегрузок, коротких 
замыканий, буксования, юза и перенапряжений (токоприемники, 
быстродействующие выключатели, реле, контакторы, пусковые резисторы и 
т. д), а также измерительные приборы. В высоковольтные цепи 
вспомогательных машин и приборов отопления входят электродвигатели для 
привода компрессоров, вентиляторов н генераторов управления, делителей 
напряжения, машинные преобразователи, печи отопления, калориферы, 
электрические аппараты, которые управляют электродвигателями и 
приборами отопления, аппараты защиты и измерительные приборы. 

На э. п. с. переменного тока силовую цепь подразделяют на 
высоковольтную (первичную) и цепь тяговых двигателей. В высоковольтную 
цепь входят токоприемники, главный выключатель, обмотка высшего 
напряжения тягового трансформатора, высоковольтный переключатель 
напряжения (на э. п. с переменного тока с регулированием напряжения на 
стороне высшего напряжения) и ряд аппаратов (трансформаторы тока, 
аппараты, соединяющие обмотку трансформатора с рельсами, переключатель 
рода тока на электровозах двойного питания, аппараты защиты от 
радиопомех, разрядники и др.), находящихся под напряжением контактной 
сети. В цепь тяговых двигателей входят обмотки низшего напряжения 
тягового трансформатора, преобразователи, аппараты для регулирования 
напряжения (на э. п с. переменного тока с регулированием напряжения на 
стороне низшего напряжения), реакторы, аппараты для изменения 
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• Такие электровозы применяются в основном на шахтах и 
промышленных железных дорогах, где токоведущие части не могут 
применяться или представляют опасность по условиям эксплуатации, а также 
иногда в качестве маневровых локомотивов (например, электровозы ЛАМ). 

• контактно-аккумуляторные — оборудованы токоприёмниками и 
аккумуляторными батареями и могут работать как от контактной сети, 
одновременно подзаряжая аккумуляторные батареи, так и от своих 
аккумуляторов при следовании на неэлектрифицированном участке. 
Используются в основном в шахтах и в качестве маневровых локомотивов, а 
также для служебных целей в некоторых метрополитенах. 

• бесконтактные — наименее распространённый тип электровозов, 
применяемых в основном в шахтах. Вдоль путей прокладывается 
индукционная шина, в которую подаётся ток высокой частоты, и за счёт 
электромагнитной индукции вокруг неё создаётся переменное магнитное 
поле, а на электровозе устанавливается катушка, в которой этим полем 
индуцируется ток тяговых электродвигателей. 

На э. п. с. различают силовые цепи, высоковольтные цепи 
вспомогательных машин и приборов отопления, цепи управления, цепи 
сигнализации и освещения[4]. 

На э. п. с. постоянного тока к силовой цепи относят тяговые двигатели 
н все электрические аппараты, включенные в их цепь, с помощью которых 
осуществляют соединение двигателей с контактной сетью и рельсами, пуск и 
регулирование скорости локомотива, защиту от перегрузок, коротких 
замыканий, буксования, юза и перенапряжений (токоприемники, 
быстродействующие выключатели, реле, контакторы, пусковые резисторы и 
т. д), а также измерительные приборы. В высоковольтные цепи 
вспомогательных машин и приборов отопления входят электродвигатели для 
привода компрессоров, вентиляторов н генераторов управления, делителей 
напряжения, машинные преобразователи, печи отопления, калориферы, 
электрические аппараты, которые управляют электродвигателями и 
приборами отопления, аппараты защиты и измерительные приборы. 

На э. п. с. переменного тока силовую цепь подразделяют на 
высоковольтную (первичную) и цепь тяговых двигателей. В высоковольтную 
цепь входят токоприемники, главный выключатель, обмотка высшего 
напряжения тягового трансформатора, высоковольтный переключатель 
напряжения (на э. п. с переменного тока с регулированием напряжения на 
стороне высшего напряжения) и ряд аппаратов (трансформаторы тока, 
аппараты, соединяющие обмотку трансформатора с рельсами, переключатель 
рода тока на электровозах двойного питания, аппараты защиты от 
радиопомех, разрядники и др.), находящихся под напряжением контактной 
сети. В цепь тяговых двигателей входят обмотки низшего напряжения 
тягового трансформатора, преобразователи, аппараты для регулирования 
напряжения (на э. п с. переменного тока с регулированием напряжения на 
стороне низшего напряжения), реакторы, аппараты для изменения 

  
 

направления вращения якорей и регулирования возбуждения тяговых 
двигателей (на э. п с. переменного тока с двигателями пульсирующего тока), 
пусковые резисторы (на электровозах двойного питания), защитная 
аппаратура и ряд вспомогательных аппаратов. К высоковольтным цепям 
вспомогательных машин и приборов отопления на э п. с. переменного тока 
относят обмотки собственных нужд тягового трансформатора, 
электродвигатели для привода вспомогательных машин, блоки защиты 
преобразователей, отопительные приборы, аппаратуру управления и защиты 

На э. п. с различают цепи управления силовыми аппаратами, 
вспомогательными машинами, приборами отопления, вспомогательными 
аппаратами, сигнализацией и освещением. Цепи управления силовыми 
цепями объединяют контроллеры машиниста, катушки 
электропневматических вентилей приводов групповых и индивидуальных 
контакторов, блок-контакты коммутирующей аппаратуры, промежуточные и 
защитные реле, блоки управления тиристорами и блоки для автоматического 
регулирования тормозного режима (на э. п. с. с плавным регулированием 
напряжения и плавным автоматическим регулированием электрического 
торможения) В цепи управления вспомогательными машинами, приборами 
отопления, в цепи сигнализации и освещения входят кнопочные 
выключатели, панели управления, источники питания (аккумуляторные 
батареи, генераторы управления, статические преобразователи напряжения), 
регуляторы давления, катушки электромагнитных контакторов, вентилей 
защиты, блок-контакты аппаратов управления и защиты вспомогательных 
цепей, приборы сигнализации и освещения. 

Для электровозов и электропоездов постоянного тока построение 
силовых цепей определяется числом тяговых двигателей, соотношением 
номинального напряжения двигателя и напряжения контактной сети, 
способом регулирования скорости движения (контакторно-реостатное или 
тиристорное), способом перехода с одного соединения двигателей на другое 
при реостатном пуске и регулировании скорости движения ступенями, видом 
электрического торможения (реостатное, рекуперативное, рекуперативно-
реостатное), системой возбуждения двигателей при электрическом 
торможении, способами защиты и обеспечения аварийных режимов работы. 
На э п с. переменного тока построение силовых цепей зависит от системы 
регулирования напряжения (на стороне высшего или низшего напряжения, 
ступенчатое, плавное межступенчатое или плавное бесконтактное), рода 
тяговых двигателей (пульсирующего тока, асинхронные трехфазные, 
вентильные), вида схемы выпрямления тока (на э п. с. с двигателями 
пульсирующего тока), компоновки преобразователей, наличия и вида 
электрического торможения, регулирования возбуждения в тяговом и 
тормозном режимах, способов защиты силовых цепей и обеспечения 
аварийных режимов работы электроподвижного состава постоянного и 
переменного тока 
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Силовые цепи при минимальном числе электрических аппаратов 
(особенно с дугогашением) и соединяющих их кабелей или шин должны 
обладать надежностью, обеспечивать безопасность для обслуживающего 
персонала и выполнять возложенные на них функции по пуску и 
регулированию скорости движения в тяговом и тормозном режимах (если 
электрическое торможение предусмотрено на э. п с), защите тяговых 
двигателей и аппаратов от перегрузок, короткого замыкания, 
перенапряжений и в других аварийных режимах, исключать возможность 
создания обходных и вредных контуров, приводящих к возникновению 
недопустимых режимов. Кроме общих требований, к силовым цепям в 
зависимости от конструктивного исполнения электровозов и принятой 
системы управления предъявляют дополнительные требования, вытекающие 
из особенностей характера работы локомотивов. Например, у электровозов с 
сочлененными кузовами (ВЛ8, ВЛ10, ВЛ80, ВЛ80\ ВЛ82 и др.) оборудование 
обеих секций кузова в основном должно быть идентичным и иметь 
минимальное число силовых соединительных кабелей[5]. 

Построение цепей управления в основном зависит от способа 
управления (неавтоматического или автоматического), числа соединений 
тяговых двигателей, способа переключения их с одного соединения на 
другое, системы электрического торможения, системы управления 
(индивидуальная, групповая или индивидуально-групповая), конструкции 
привода групповых контакторов, системы защиты, рода э. п. с, вида системы 
управления (контакторно-реостатная или бесконтактная). Во всех случаях 
цепи управления стремятся выполнять более простыми с учетом следующих 
основных требований: управление э. п. с. должно быть простым, контроллер 
управления иметь возможно меньшее число рукояток, а их механические 
блокировки исключать ошибочную последовательность действий 
машиниста. 

На двухсекционных электровозах исключают параллельную работу На 
электровозах с неавтоматическим управлением переход с одной позиции на 
другую при тяговом и тормозном режимах машинист осуществляет по 
своему усмотрению, перемещая соответствующие рукоятки контроллера. 
Поэтому цепи управления нужно выполнять так, чтобы поворот барабанов 
или кулачковых валов аппаратов без дугогашения (реверсоров, тормозных 
переключателей и др.) происходил при разомкнутой силовой цепи, а 
замыкание силовой цепи — только после поворота их барабанов в 
положение, соответствующее положению рукояток контроллера машиниста. 
Эти требования можно выполнить, если сблокировать механически главную 
рукоятку с реверсивной и тормозной, а кулачковые валы реверсоров и 
тормозных переключателей с линейными индивидуальными контакторами. 

Механическая блокировка главной и реверсивной рукояток исключает 
возможность ошибочного переключения реверсора при замкнутой силовой 
цепи и позволяет перевести главную рукоятку на первую позицию только 
после перевода реверсивной в положение Вперед или Назад. Однако если бы 
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в цепи управления не было электрической блокировки, то при неисправности 
привода реверсора его вал мог бы не повернуться из одного положения в 
другое и вызвать движение электровоза в обратном направлении. При 
замедленном действии привода реверсора поворот его вала происходил бы 
при замкнутой силовой цепи. Электрические блокировки исключают такой 
поворот. 

Для обеспечения выбранной последовательности срабатывания 
аппаратов при тяговом или тормозном режиме в цепях с неавтоматической 
системой управления также предусматривают блокировки первой позиции, 
которые исключают замыкание силовой цепи, если машинист 
кратковременно (на 1 —1,5 с) не задержит главную рукоятку на 1-й позиции. 
При наличии этих блокировок и быстром переводе главной рукоятки, минуя 
1-ю позицию, силовая цепь на высших позициях не будет собираться, что 
исключит толчки тока в ней. 

При индивидуально-групповой системе управления групповые 
переключатели обычно имеют два или три фиксированных положения. 
Электропневматический привод этих переключателей автоматически 
возвращается в исходное положение, если прекратится питание катушек его 
вентилей. Обычно этого достигают, применяя в приводе один вентиль 
выключающего типа. Требуемую последовательность переключений 
контакторов обеспечивает развертка шайб кулачкового вала. В цепи 
управления при этом необходимо сравнительно небольшое число блок-
контактов для обеспечения правильной последовательности действия 
группового переключателя и индивидуальных контакторов, с помощью 
которых осуществляют реостатный пуск. 

При групповых системах управления объединяют в одном аппарате — 
многопозиционном главном контроллере — контакторы для переключения 
двигателей с одного соединения на другое, линейные и реостатные 
контакторы. В этом случае в цепях управления применяют различные 
простейшие следящие системы 

На электропоездах с автоматической системой управления допускается 
установка рукоятки контроллера в любое положение при любой скорости 
движения поезда; при этом должны происходить пуск и торможение с 
колебаниями тока в установленных пределах, поворот вала группового 
аппарата на соответствующую позицию. В автоматических системах 
управления обычно не предусматривают обратные переходы. В этом случае 
цепи управления выполняют так, чтобы при обратном движении рукоятки 
контроллера не происходило изменений до нулевой позиции, на которой 
силовая цепь размыкается[4]. 

Рассмотренные требования к построению схем цепей управления 
выполняются на отечественном и зарубежном э. п. с. В связи с резким 
увеличением скоростей движения поездов неавтоматическую систему 
управления стали дополнять устройствами для автоматического 
поддержания скорости на заданном уровне независимо от внешних 
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воздействий. При этом если фактическая скорость не соответствует заданной, 
автоматически осуществляется разгон или замедление поезда с учетом 
ограничения силы тяги по условиям сцепления колес с рельсами и теплового 
режима работы электрооборудования. 

Построение цепей управления вспомогательными машинами в 
основном зависит от принятой системы вспомогательных машин и их 
конструкции. 

4.2.2 Основные неисправности электрических машин

В процессе эксплуатации электровозов состояние тяговых двигателей 
постепенно, но неуклонно ухудшается, что может привести к отказу 
локомотивов и в более серьезных случаях к авариям различной степени 
тяжести. 

Возникающие повреждения могут выявляться локомотивными 
бригадами в процессе эксплуатации или в стационарных условиях при 
техническом обслуживании или ремонте в депо.  

В первом случае повреждения определяются обычно визуально, а во 
втором – с применением различных контрольно-измерительных приборов и 
диагностических устройств.  

К основным неисправностям тяговых машин, возникающим в процессе 
эксплуатации можно отнести:  

– старение изоляции и, как следствие, ее пробой;  
– обрывы проводников;  
– межвитковые замыкания катушек;  
– выплавление припоя из петушков коллектора;  
– размотка бандажей;  
– разрушение подшипников;  
– излом вала якоря;  
 – появление на рабочей поверхности коллектора чрезмерных 

выработок;  
– ослабление креплений деталей и узлов;  
– излом пружин в щеткодержателях  
К основным неисправностям вспомогательных машин относятся:  
– обрыв витков;  
– межвитковые замыкания.  
Методы выявления мест коротких замыканий (КЗ) и обрывов 

различны. Места КЗ в депо первоначально пытаются установить по записи, 
сделанной машинистами в Журнале технического состояния локомотива 
формы ТУ-152. Подозрительное место внимательно осматривают, уточняют 
по следам копоти, брызгам металла и по возможному запаху горелой 
изоляции. При недостаточности этих признаков выполняют проверку 
мегомметром[5].  
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Для уточнения места повреждения зону поиска постепенно сужают, 
разделяя проверяемую цепь на отдельные участки, отключая отдельные 
последовательно включенные в эту цепь аппараты или устанавливая между 
контактами изоляцию. В ряде случаев цепь приходится делить на участки 
разъединением кабелей, проводов или шин.  

Повреждения механической части вспомогательных машин 
постоянного тока аналогичны. У асинхронных электродвигателей в 
эксплуатации каких-либо неисправностей механической части, кроме 
повреждения подшипников ротора, как правило, не возникает.  

Каждый случай установки или снятия электрической машины следует 
отметить в ее паспорте и учетной документации депо с указанием даты, 
причины снятия и объема проведенной работы, номера и серии локомотива, 
на который она устанавливается, и его пробега от начала эксплуатации.  

При заклинивании зубчатой передачи или ослаблении посадки 
(появляется проворот или наблюдается спрессовка) шестерни на валу 
тягового электродвигателя, поврежденный колесно-моторный блок заменяют 
новым. На снятом тяговом электродвигателе выполняется ревизия 
подшипниковых узлов в объеме среднего ремонта.  

Тяговый электродвигатель НБ-520В В  
Техническое обслуживание ТО-2  
Процедура технического обслуживания и ремонта тягового 

электродвигателя, установленного на электровозе ЭП1 достаточно типовая и 
в значительной мере необходима для других машин.  

ТО-2 включает следующие работы: проверку надежности крепления 
крышек коллекторных люков;  определение отсутствия зазоров в 
соединительных частях;  осмотр коллектора, кронштейнов и пальцев 
щеткодержателей, межкатушечных соединений, бандажей якоря;   
определение температуры нагрева частей (для якорных подшипников не 
более 80 °С); проверку крепления кабельных наконечников,  уплотнений; 
оценку целостности брезентовых суфле; измерение сопротивления изоляции 
в зимнее время.  

При необходимости производится замена щеток. На двигателе НБ-520В 
применяются щетки ЭГ-61А.  

Текущий ремонт ТР-1  
Текущий ремонт ТР-1 дополнительно к работам по ТО-2 требует 

выполнения следующих работ: проверку сопротивления изоляции обмоток; 
сушку двигателей, имеющих сопротивление изоляции ниже установленной 
нормы; осмотр остова и подшипниковых щитов на отсутствие трещин;  
проверку состояния изоляторов, надежность их крепления к остову; 
измерение нажатия пружин щеткодержателей; определение соответствия 
геометрических размеров допускам (перекос шеткодержателей, глубина 
выработки коллектора, продорожка);проверку установки щеток на 
геометрическую нейтраль.  
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Изоляторы и пальцы протирают безворсовой салфеткой, смоченной в 
бензине. Изоляторы с повреждением глазури свыше 20% длины заменяют, 
при меньших повреждениях разрешается их покрытие электроизоляционной 
эмалью ГФ-92ХС или КО-983[5]. 

Коллектор и его корпус протирают для удаления пыли, проверяют 
биение коллектора. При сколах щеток и следах кругового огня на коллекторе 
устраняют следы переброса электрической дуги. При необходимости 
зачищают и окрашивают корпус коллектора изоляционной эмалью. Проводят 
зачистку и шлифовку коллектора на вращающемся якоре, затем тяговый 
двигатель продувают сжатым воздухом давлением 0,25...0,30 МПа и 
проверяют сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 
установленных норм.  

Текущий ремонт ТР-2 Текущий ремонт ТР-2 производится на снятом 
с электровоза двигателе и предусматривает дополнительно к указанным 
выше работам съем с двигателя щеткодержателей для производства ревизии. 

После ревизии и установки щеткодержатели регулируют на гребенке 
по высоте. Расстояние нижней части щеткодержателя от поверхности 
коллектора должно выдерживаться в пределах 3±1 мм, так как при большем 
зазоре возможна вибрация щеток. На поверхности щеткодержателя не 
допускается наличие заусенцев, следов перебросов, трещин. Поврежденные 
корпуса и пальцы щеткодержателей заменяют новыми.  

Допустимая разность расстояний между щетками соседних 
щеткодержателей составляет не более 1,5 мм.  

Щетки со сколами, трещинами и предельным износом по высоте 
заменяют. При замене щеток предварительно следует пришлифовать их на 
специальном приспособлении, обеспечив прилегание не менее 75 % площади 
контактной поверхности каждой щетки. При отсутствии приспособления 
допускается проводить пришлифовку щеток мелкозернистой шлифовальной 
бумагой непосредственно в электродвигателе с обязательной продувкой 
после этого коллекторной камеры при открытых люках сухим сжатым 
воздухом давлением от 0,25 до 0,30 МПа. Применять для этой цели 
крупнозернистую шлифовальную бумагу не допускается, так как крупные 
частицы абразивного материала могут попасть на рабочую поверхность 
коллектора и повредить ее. При разрезных щетках давление нажимного 
пальца на обе половинки должно быть равномерным. Не допускаются 
перекос щеток, сколы, неравномерный или предельный износ по высоте.  

Нажимные пальцы должны поворачиваться вокруг осей без заеданий. 
Перемещение щеток в гнездах должно быть свободным, без заеданий, но 
исключающим их перекос. Давление на щетки одного щеткодержателя и 
щеткодержателей одной полярности во избежание неравномерного 
распределения тока не должно отличаться более чем на 10 %.  

После замены элементов щеточного аппарата двигателя поворотом 
траверсы щетки выставляют на нейтраль.  
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Изоляторы и пальцы протирают безворсовой салфеткой, смоченной в 
бензине. Изоляторы с повреждением глазури свыше 20% длины заменяют, 
при меньших повреждениях разрешается их покрытие электроизоляционной 
эмалью ГФ-92ХС или КО-983[5]. 

Коллектор и его корпус протирают для удаления пыли, проверяют 
биение коллектора. При сколах щеток и следах кругового огня на коллекторе 
устраняют следы переброса электрической дуги. При необходимости 
зачищают и окрашивают корпус коллектора изоляционной эмалью. Проводят 
зачистку и шлифовку коллектора на вращающемся якоре, затем тяговый 
двигатель продувают сжатым воздухом давлением 0,25...0,30 МПа и 
проверяют сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 
установленных норм.  

Текущий ремонт ТР-2 Текущий ремонт ТР-2 производится на снятом 
с электровоза двигателе и предусматривает дополнительно к указанным 
выше работам съем с двигателя щеткодержателей для производства ревизии. 

После ревизии и установки щеткодержатели регулируют на гребенке 
по высоте. Расстояние нижней части щеткодержателя от поверхности 
коллектора должно выдерживаться в пределах 3±1 мм, так как при большем 
зазоре возможна вибрация щеток. На поверхности щеткодержателя не 
допускается наличие заусенцев, следов перебросов, трещин. Поврежденные 
корпуса и пальцы щеткодержателей заменяют новыми.  

Допустимая разность расстояний между щетками соседних 
щеткодержателей составляет не более 1,5 мм.  

Щетки со сколами, трещинами и предельным износом по высоте 
заменяют. При замене щеток предварительно следует пришлифовать их на 
специальном приспособлении, обеспечив прилегание не менее 75 % площади 
контактной поверхности каждой щетки. При отсутствии приспособления 
допускается проводить пришлифовку щеток мелкозернистой шлифовальной 
бумагой непосредственно в электродвигателе с обязательной продувкой 
после этого коллекторной камеры при открытых люках сухим сжатым 
воздухом давлением от 0,25 до 0,30 МПа. Применять для этой цели 
крупнозернистую шлифовальную бумагу не допускается, так как крупные 
частицы абразивного материала могут попасть на рабочую поверхность 
коллектора и повредить ее. При разрезных щетках давление нажимного 
пальца на обе половинки должно быть равномерным. Не допускаются 
перекос щеток, сколы, неравномерный или предельный износ по высоте.  

Нажимные пальцы должны поворачиваться вокруг осей без заеданий. 
Перемещение щеток в гнездах должно быть свободным, без заеданий, но 
исключающим их перекос. Давление на щетки одного щеткодержателя и 
щеткодержателей одной полярности во избежание неравномерного 
распределения тока не должно отличаться более чем на 10 %.  

После замены элементов щеточного аппарата двигателя поворотом 
траверсы щетки выставляют на нейтраль.  

  
 

Проверяют также состояние перемычек. При обрыве более 15 % нитей 
проводов перемычки заменяют.  

В случае повреждении слоя резиновой изоляции проводов разрешается 
ее восстановление с применением ленты натуральной резины и лакоткани. 
Обнаруженные перетирания вязок восстанавливают. Причины, вызвавшие 
перетирание изоляции кабелей, устраняют, усиливают изоляцию.  

При обнаружении влаги в изоляции ее сушат. Болты протягивают при 
их ослабления.  

Текущий ремонт ТР-3 Основные этапы ТР-3 [10]:  
   – разборка тягового электродвигателя со снятием резинокордной муфты, 
подшипниковых щитов, выемкой торсионного вала и якоря;  ремонт катушек 
полюсной системы остова, имеющих поврежденную изоляцию, с частичной 
или полной (при необходимости);  разборка полюсной системы, частичной 
или полной (при необходимости) заменой изоляции;  ремонт механической 
части остова с исправлением дефектных резьбовых и проходных отверстий; 
ремонт моторно-якорных подшипников, подшипниковых щитов и их 
крышек, лабиринтовых колец, крышек коллекторных люков и масленок, 
сеток, крепежных и других деталей;  ремонт механической части якоря с 
заменой (при необходимости) зубчатого венца зубчатой муфты 
передаточного механизма, с восстановлением натягов сопрягаемых деталей;  
восстановление прочности крепления якорной обмотки с заменой ослабших 
клиньев и поврежденных стеклобандажей, осуществление проточки, 
продорожки, снятия фасок и шлифовки коллектора;  очистка якоря от 
эксплуатационных загрязнений, проверка и восстановление (при 
необходимости) сварных соединений обмотки якоря с коллектором;  вакуум-
нагнетательная или ультразвуковая пропитка якоря, проверка электрической 
прочности изоляции; динамическая балансировка якоря; ремонт 
щеткодержателей с разборкой и заменой негодных деталей или установка 
новых щеткодержателей; ремонт якорных подшипников качения или замена 
вышедших из строя новыми; сборка узлов и электродвигателей в целом, 
приемосдаточные испытания на стенде испытательной станции; 
восстановление маркировки, отделка и окраска. 

При неудовлетворительном состоянии обмоток и любых пробегах – 
остов ремонтируется капитальным ремонтом с полной сменой изоляции 
поврежденных катушек полюсов и компенсационных обмоток. Якорь 
заменяется новым. Более подробно порядок разборки-сборки двигателя 
определяется инструкцией на каждую марку электрической машины. Как 
правило, при разборке и сборке используют гидравлические прессы, краны, 
индукционные нагреватели[6-7]. 

Контрольные вопросы:
8. Система  питания электровозов и цепей управления 
9. Как выполняется цепи управления всех моторных вагонов 

электропоездов и электровозов некоторых серий? 
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10. Какие выполняются требования к построению схем цепей 
управления?  

11. От чего зависит построение цепей управления вспомогательными 
машинами ? 

12. Что относятся к основным неисправностям вспомогательных 
машин? 

13. В каких случаях возникают механические повреждения 
электрических машин постоянного тока? 

 
Практическая часть
Лабораторная работа №1  
Тема: «Исследование нагрузочных диаграмм электродвигателя»
 
Цель работы: Приобрести практические навыки в получении 

опытных данных и построении нагрузочных диаграмм электродвигателя при 
продолжительной переменной нагрузке и в применении этих диаграмм при 
выборе мощности электродвигателя. 

 
Краткие теоретические сведения 
При выборе мощности электродвигателя для привода 

производственного механизма с продолжительной переменной нагрузкой 
используют метод эквивалентных величин – тока, момента и мощности. Этот 
метод основан на предположении, что потери при работе двигателя с 
продолжительной переменной нагрузкой равны потерям при работе этого 
электродвигателя с постоянной продолжительной эквивалентной нагрузкой.  

Для расчёта эквивалентных величин используют нагрузочные 
диаграммы. Такие диаграммы представляют собой зависимости 
потребляемого тока I, полезного момента М и полезной мощности Р от 
времени t рис. 4.8. 
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Рисунок 4.8 Нагрузочная диаграмма 
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10. Какие выполняются требования к построению схем цепей 
управления?  

11. От чего зависит построение цепей управления вспомогательными 
машинами ? 

12. Что относятся к основным неисправностям вспомогательных 
машин? 

13. В каких случаях возникают механические повреждения 
электрических машин постоянного тока? 

 
Практическая часть
Лабораторная работа №1  
Тема: «Исследование нагрузочных диаграмм электродвигателя»
 
Цель работы: Приобрести практические навыки в получении 

опытных данных и построении нагрузочных диаграмм электродвигателя при 
продолжительной переменной нагрузке и в применении этих диаграмм при 
выборе мощности электродвигателя. 

 
Краткие теоретические сведения 
При выборе мощности электродвигателя для привода 

производственного механизма с продолжительной переменной нагрузкой 
используют метод эквивалентных величин – тока, момента и мощности. Этот 
метод основан на предположении, что потери при работе двигателя с 
продолжительной переменной нагрузкой равны потерям при работе этого 
электродвигателя с постоянной продолжительной эквивалентной нагрузкой.  

Для расчёта эквивалентных величин используют нагрузочные 
диаграммы. Такие диаграммы представляют собой зависимости 
потребляемого тока I, полезного момента М и полезной мощности Р от 
времени t рис. 4.8. 
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Рисунок 4.8 Нагрузочная диаграмма 

  
 

Расчёт эквивалентных величин ведут по следующим выражениям: 
а) эквивалентное значение тока 
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б) эквивалентное значение момента 
 

 
          (4.2) 
 

 
в) эквивалентное значение мощности 
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где I1,I2,In – значения токов, потребляемых электродвигателем из сети в 

соответствующие периоды переменной нагрузки t1,t2,tn; M1,M2,Mn –значения 
полезного момента на валу электродвигателя в соответствующие периоды 
переменной нагрузки; P1,P2,Pn – значения полезной мощности 
электродвигателя в соответствующие периоды переменной нагрузки. 

При выборе мощности электродвигателя нужно эквивалентные 
значения величин сравнить с номинальными данными электродвигателя. 
Необходимо чтобы эквивалентная величина была немного меньше или равна 
номинальной. При выборе асинхронного или синхронного трёхфазного 
электродвигателя по эквивалентному току, чтобы избежать ошибки, следует 
обратить внимание на схему соединения обмотки статора. 

Выбранный электродвигатель проверяют по перегрузочной 
способности: 

Мнаиб≤λ*Мном,     (4.4) 
 
где Мнаиб – наибольшее значение нагрузочного момента на 

нагрузочной диаграмме, Н*м; Мном – номинальный момент выбранного 
электродвигателя, Н*м; λ – перегрузочная способность выбранного 
электродвигателя. 

Для двух других режимов работы, кратковременного и повторно-
кратковременного, процедура выбора электродвигателя такая же как и в 
продолжительном режиме, но двигатели выбираются специального 
назначения и, кроме того, в повторно-кратковременном режиме 
эквивалентные момент, ток и мощность приводятся к ближайшему 
стандартному значению продолжительности включения ПВст: 
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(4.5) 

Описание стенда
Основной особенностью стенда с микропроцессорным управлением 

"Электропривод" НТЦ-24 является использование современной технической 
базы: микроконтроллеры, силовые модули, драйверы интерфейсов. Это дает 
возможность создавать компактные силовые преобразователи, а также 
периферийные блоки микроконтроллеров: АЦП, таймеры, последовательный 
порт, которые позволяют производить: измерение токов и напряжений, 
измерение скорости вращения двигателей, цифровую индикацию на 
передней панели стенда, связь с персональным компьютером.  

При этом персональный компьютер является не только дополнением 
стенда, обеспечивающим сбор информации с плат и её обработку и 
построение графиков, но что особенно актуально в современных условиях, 
компьютер может выполнять роль устройства управления, обеспечивая тем 
самым необходимое условие для постановки курса лабораторных работ в 
дистанционном режиме.  

Стенд "Электропривод" НТЦ-24 (рис. 4.9) позволяет изучать как 
непосредственно сам автоматизированный электропривод, так и силовую 
преобразовательную технику, системы управления электроприводами, 
системы автоматического управления.  

 

 
Рисунок 4.9 - Общий вид стенда 

стn21

n
2
n2

2
21

2
1

ПВ
ПВ

*
t...tt

t*M...t*Mt*M
M

+++
+++

=

  
 



143

 
(4.5) 

Описание стенда
Основной особенностью стенда с микропроцессорным управлением 

"Электропривод" НТЦ-24 является использование современной технической 
базы: микроконтроллеры, силовые модули, драйверы интерфейсов. Это дает 
возможность создавать компактные силовые преобразователи, а также 
периферийные блоки микроконтроллеров: АЦП, таймеры, последовательный 
порт, которые позволяют производить: измерение токов и напряжений, 
измерение скорости вращения двигателей, цифровую индикацию на 
передней панели стенда, связь с персональным компьютером.  

При этом персональный компьютер является не только дополнением 
стенда, обеспечивающим сбор информации с плат и её обработку и 
построение графиков, но что особенно актуально в современных условиях, 
компьютер может выполнять роль устройства управления, обеспечивая тем 
самым необходимое условие для постановки курса лабораторных работ в 
дистанционном режиме.  

Стенд "Электропривод" НТЦ-24 (рис. 4.9) позволяет изучать как 
непосредственно сам автоматизированный электропривод, так и силовую 
преобразовательную технику, системы управления электроприводами, 
системы автоматического управления.  

 

 
Рисунок 4.9 - Общий вид стенда 
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На рисунке 4.10 представлена передняя панель стенда 
 

 
Рисунок 4.10- Передняя панель стенда 

Возможности стенда: 
• Исследование двигателя постоянного тока (с независимым 

возбуждением) и асинхронного электродвигателя во всех четырех квадрантах 
механической характеристики. 

• Реализация динамического торможения двигателя с регулируемым 
эквивалентным сопротивлением динамического торможения (для двигателя 
постоянного тока и асинхронного двигателя) 

• Изучение релейных схем пуска, реверса и торможения 
электроприводов постоянного и переменного тока.  

• Изучение электропривода переменного тока на базе асинхронного 
электродвигателя и преобразователя частоты, а также изучать электропривод 
постоянного тока по системам: «Широтно-импульсный преобразователь-
Двигатель постоянного тока» и «Генератор-Двигатель».  

• Изучать замкнутые системы подчиненного регулирования 
Подсистемы стенда: 

• Два электромашинных агрегата: двигатель постоянного тока - 
асинхронный электродвигатель, двигатель постоянного тока - двигатель 
постоянного тока (рис 4.11). 

Преобразователь частоты (рис 4.12), предназначен для формирования 
трехфазной сети переменного тока регулируемой частоты и напряжения для 
питания асинхронного электродвигателя, и позволяет исследовать 
асинхронный электродвигатель во всех четырех квадрантах механической 
характеристики, а также реализовать динамическое торможение двигателя с 
регулируемым током 

• Построен на базе силового интеллектуального модуля PS11035 
(Mitsubishi). Система управления реализована на микроконтроллере 
MB90F562 (Fujitsu). Преобразователь частоты позволяет  

• Мостовой реверсивный широтно-импульсный преобразователь для 
питания электродвигателя постоянного тока. Выполнен на той же 
элементной базе, что и преобразователь частоты. 
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а (б) 

Рисунок 4.11- Двигатели (a)  - спарка двигателей ДПТ-ДПТ, (б) – спарка 
двигателей ДПТ-АД 

 

  
Рисунок 4.12- Преобразователь частоты 

 
• Широтно-импульсный преобразователь позволяет исследовать 

двигатель постоянного тока с независимым возбуждением во всех четырех 
квадрантах механической характеристики, а также реализовать динамическое 
торможение двигателя с регулируемым эквивалентным сопротивлением 
динамического торможения.  

• Трехканальный преобразователь для регулирования тока в обмотках 
возбуждения двигателей постоянного тока. В силовой цепи используются 
MOSFET транзисторы фирмы International Rectifier. Система управления 
построена на микроконтроллере ATMega163 (Atmel) и реализует три 
замкнутых контура стабилизации тока возбуждения.  

• Подсистема измерения, позволяющая измерять, индицировать и 
передавать на компьютер следующие величины: 

 токи возбуждения двигателей постоянного тока;  
 ток, напряжение и частоту асинхронного двигателя;  
 ток и напряжение на выходе широтно-импульсного преобразователя;  
 токи и напряжения между электромашинными агрегатами в системе 

"генератор-двигатель";  
 частоты вращения электродвигателей;  
 температуру обмотки асинхронного электродвигателя и двигателя 

постоянного тока. 
• Замкнутая система подчиненного регулирования, предназначенная 

для изучения систем автоматического управления.  
• Релейная подсистема, позволяющая реализовывать релейные схемы 
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Рисунок 4.11- Двигатели (a)  - спарка двигателей ДПТ-ДПТ, (б) – спарка 
двигателей ДПТ-АД 

 

  
Рисунок 4.12- Преобразователь частоты 
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пуска, реверса и торможения электроприводов. 1 
• Блок связи с компьютером. В стенде организована внутренняя сеть

на основе промышленного интерфейса RS-485. Последовательный порт 
компьютера работает на основе интерфейса RS-232. Блок связи предназначен 
для преобразования интерфейсов, их гальванической развязки и питания. 

Технические характеристики
• Электропитание изделия осуществляется от однофазной сети

переменного тока 220±22В, 50±0,5Гц. 
• Мощность, потребляемая изделием от сети, не более 2 кВт.
• Масса изделия не более 185 кг.
• Изделие должно обеспечивать многократное проведение

лабораторных работ. 
Изделие допускает продолжительность непрерывной работы 8 часов. 

Задание на выполнение лабораторной работы.
1. Для заданных преподавателем токов нагрузки снимите кривые

нагрева и охлаждения машины М1. 
2. Определите соотношения времён работы и пауз при которых машина

М2 будет работать в кратковременном режиме, в повторно-кратковременном, 
в продолжительном. 

3. Реализовать заданную преподавателем циклограмму работы. Снять
температурную зависимость нагрева двигателя М2 от времени при работе по 
заданной циклограмме. Сделать вывод о режиме работы машины М2. 
Проверить соответствие тока, момента и мощности двигателя заданной 
нагрузке. 

Методика выполнения
1.Запустить программу удаленного управления рабочим столом (см.

выше). 
2.Запустить программу El-drive. Пройти тест по 4-й лабораторной

работе «Проверка знаний»>Лаб.№4 «Исследование нагрузочных диаграмм 
электродвигателя» 

3.После успешного прохождения теста, в меню откроются пункты
«Проведение лаб. работ», «Настройки», «Просмотр журнала событий». 

4.Войти в меню "Настройки" и установить маркер напротив пункта
"Режим управления", который позволит управлять стендом с ПК и маркер 
напротив пункта "Регистрировать по событию". 

5.Войти в пункт меню "Проведение лаб. работ" выбрать пункт «Лаб.№4
«Исследование нагрузочных диаграмм электродвигателя». Откроется окно 
лабораторной работы (см. рис. 4.13). 
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Рисунок 4.13- Окно лабораторной работы 

1. Циклограмма работы задается при токах возбуждения машины М1,
равным 220мA, 110мA и 440мA при временах работы 10-15 мин и временах 
паузы тоже 10-15 мин.  

2. Задать начальную скорость на уровне 80 рад/с.
3. Задать циклограмму работы, используя ток якоря машины М1 и

время работы. 
ВНИМАНИЕ: 
• ток якоря ограничен в пределах 5 А;
• время цикла устанавливать в пределах 600..1000 сек.
Кнопкой “Сохранить” осуществляется сохранение настроек для 

заданного номера цикла и переход на следующий цикл. Кнопкой “Сброс” 
осуществляется сброс всех установок в блоке “Циклограмма работы”. 
Параметры работы для каждого цикла работы задаются преподавателем.  

Например, циклограмма может быть задана так: 

Таблица 4. - Пример циклограммы 
Номер цикла Ток якоря *0,1А Время работы 

Значения, вводимые в поля 
1 10 600 
2 20 600 
3 30 600 
4 10 600 
5 0,1 600 
6 10 600 
7 20 600 
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2. Задать начальную скорость на уровне 80 рад/с.
3. Задать циклограмму работы, используя ток якоря машины М1 и

время работы. 
ВНИМАНИЕ: 
• ток якоря ограничен в пределах 5 А;
• время цикла устанавливать в пределах 600..1000 сек.
Кнопкой “Сохранить” осуществляется сохранение настроек для 

заданного номера цикла и переход на следующий цикл. Кнопкой “Сброс” 
осуществляется сброс всех установок в блоке “Циклограмма работы”. 
Параметры работы для каждого цикла работы задаются преподавателем.  

Например, циклограмма может быть задана так: 

Таблица 4. - Пример циклограммы 
Номер цикла Ток якоря *0,1А Время работы 

Значения, вводимые в поля 
1 10 600 
2 20 600 
3 30 600 
4 10 600 
5 0,1 600 
6 10 600 
7 20 600 

После задания параметров циклограммы нажать кнопку «Пуск». 
Начнется построение графика температурной зависимости рис. 4.14 

Рисунок 4.14- Окно лабораторной работы в процессе выполнения 

1. После задания циклограммы осуществить запуск процесса
выполнения лабораторной работы кнопкой “Пуск”. Затем следить за ходом 
выполнения лаб. работы. При необходимости можно остановить процесс 
кнопкой “Стоп”.Теперь  нужно зафиксировать результаты работы .Для этого, 
в меню «Отчет» выбрать пункт «Создать новый», затем из того же меню 
пункт «Просмотр и редактирование», просмотреть отчет и сохранить его в 
указанном преподавателем месте или в вашей папке.  

2. Нажать кнопку «Выход».

Контрольные вопросы.
1. Какие существуют режимы работы электропривода.
2. Охарактеризуйте продолжительный номинальный режим работы

электропривода. 
3. Охарактеризуйте кратковременный номинальный режим работы

электропривода. 
4. Охарактеризуйте повторно-кратковременный номинальный режим

работы электропривода. 
5. Что представляет собой нагрузочная диаграмма электродвигателя?
6. В чём состоит метод эквивалентных величин при выборе мощности

электродвигателя? 
7. В каком случае этот метод неприменим?
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Каковы нежелательные последствия работы электродвигателя при его 
перегрузке и недогрузке 

Методические указания к практическим занятиям
Занятие 1. Факторы, влияющие на условия эксплуатации

тяговых электрических машин
По заданию составить описание одного из нижеперечисленных 

факторов, влияющие на условия эксплуатации тяговых электрических машин 
1.Климатические воздействия. 
2. Режимы работы.
3. Эксплуатационные переходные и аварийные режимы
работы ТЭД. 
4. Система питания и ее влияние на ТЭД.
5 Загрязнение охлаждающего воздуха. 
6 Механические нагрузки. 
7 Система обслуживания и ремонта ТЭД в эксплуатации. 

Рекомендуемая литературы

1. Калинин В. К. "Электровозы и электропоезда"
2. "Пассажирский электровоз ЧС2Т." Под общей ред.. А. Л. Лисицына
3. Курбасов, А.С. Проектирование тяговых электродвигателей : учеб.

пособие для вузов ж.д. транспорта / А.С. Курбасов, В.И. Седов, Л.Н. Сорин; 
под. ред. А.С. Курбасова. – М. : Транспорт, 1987. 

4. Магистральные электровозы. Тяговые электрические машины / под
ред. В.И. Комарова и В.П. Умова. – М. : Энергоатомиздат, 1992. 

5. Захарченко, Д.Д. Тяговые электрические машины и
трансформаторы / Д.Д. Захарченко, Н.А. Ротанов, Е.В. Горчаков; под ред. 
Д.Д. Захарченко. – М. : Транспорт, 1992. 

6. Проектирование тяговых электрических машин : учеб. пособие для
вузов ж. д. транспорта / под ред. М.Д. Находкина. – М .: Транспорт, 1976. 

7. Тяговые электрические машины и преобразователи. – Л. : Энергия,
1977. 

8. Давыдов, Ю.А. Тяговые электрические машины : метод. указания
для выполнения курсового проекта / Ю.А. Давыдов. – Хабаровск : Изд-во 
ДВГУПС, 1999. – 24 с. 

9. Научно-техническое предприятие «Центр». Описание 
лабораторных работ  "Электропривод". Могилев, 2005. 

10. Электромеханические процессы в асинхронном двигателе в режиме
частых реверсов/B.Я. Беспалов и др.//Электричество. 1985. № 1.C.62-64. 

11. http://ru.wikipedia.org - Асинхронная машина
12. http://electrolibrary.narod.ru/elobor_privod2.htm Элементы 

проектирования электропривода 
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проектирования электропривода 

ГЛАВА 5 ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ

За годы государственной программы индустриально инновационного 
развития в Казахстане в организации и управлении производственной 
эксплуатацией и ремонтом оборудования на предприятиях, особенно 
промышленных, произошли коренные изменения. Автоматизация 
производственных процессов привел к применению новейших ЧПУ станков 
и инновационных методов операций по обслуживанию 
электрооборудовании.   

Сегодня в таких темпах развития и условиях основная тенденция в 
планировании и организации ремонта характеризуется переносом всей 
ответственности за техническое состояние оборудования непосредственно на 
предприятия при одновременном расширении их прав в вопросах: 
применения различных систем технического обслуживания и ремонта; 
планирования технического обслуживания и ремонта (и использования при 
этом принципа «от достигнутого»);  финансирования ремонта и его 
материального обеспечения;  регулирования численности ремонтного и 
оперативного персонала. 

 
5.1 Автоматика энергетических установок и вспомогательных

механизмов

 При автоматизации энергетических установок они оснащаются 
приборами, регуляторами, управляющими машинами и другими 
устройствами. Для этого энергетическая установка тщательно изучается, 
выявляются величины, влияющие на ее работу, находятся взаимосвязи между 
ними. В соответствии с заданной целью составляется схема регулирования 
или управления энергетической установкой.  

При необходимости ослабления или учета внутренних взаимосвязей, а 
также повышения качества регулирования используют многоконтурные 
системы или управляющие вычислительные машины, программы, коды (G и 
M код). Системы автоматизации должны строиться, как правило, на базе 
серийно выпускаемых средств автоматизации и вычислительной техники. 
При этом следует применять однотипные устройства и унифицированные 
системы, характеризуемые простотой сочетания.  

Преимущественно необходимо использовать устройства 
Государственной системы промышленных приборов и средств 
автоматизации (ГСП). По возможности ограничивают число приборов, 
аппаратуры управления и сигнализации, устанавливаемых на щитах и 
пультах. 
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5.1.1 Основные понятия об автоматике энергетических установок и
вспомогательных механизмов

Для более детального изучения вопроса и восприятия материала 
приведены основные определения и понятия об автоматике энергетических 
установок и вспомогательных механизмов.  

Автоматика энергосистем - это целый класс устройств автоматического 
управления параметрами энергосистемы в нормальных, утяжелённых и 
аварийных режимах работы. Основной целью функционирования является 
поддержание энергосистемы в работоспособном состоянии, при 
минимальном ограничении электроснабжения потребителей (в идеале 
перерывы питания должны отсутствовать вовсе). 

Релейная защита - часть электрической автоматики, предназначенная 
для выявления и автоматического отключения поврежденного 
электрооборудования. Релейная защита выполняет исключительно важную 
задачу: отключение коротких замыканий с наименьшим ущербом для 
энергосистемы и потребителей. Для этого релейная защита должна работать 
быстро и селективно (отключать только повреждённые элементы). 

Режимная автоматика (РА) - предназначена для автоматического 
регулирования и поддержания в заданных пределах параметров нормального 
режима (например, автоматика регулирования коэффициентов 
трансформации трансформаторов и автотрансформаторов, АРВгенераторов). 

Противоаварийная автоматика (ПА) - предназначена для 
предотвращения возникновения ненормальных режимов или ликвидации 
возникших ненормальных режимов. 

Автоматическое повторное включение (АПВ) - предназначено для 
повторного включения выключателя, отключенного релейной защитой. 

Автоматическое включение резерва (АВР) - предназначено для 
автоматического включения резервного питания потребителей при 
отключении рабочего источника питания. 

Устройство резервирования отказов выключателей - предназначено для 
быстрого отключения поврежденного оборудования при отказе выключателя 
данного оборудования выключателя, смежными с отказавшим. 

Электроэнергетика - часть энергетики, занятая проблемами получения 
больших количеств электроэнергии, передача ее на расстояние и 
распределение между потребителями, развитие ее идет за счет 
электроэнергетических систем. 

Электроэнергетическая система - это совокупность взаимосвязанных 
электрических станций, электрических и тепловых систем, а также 
потребителей электрической и тепловой энергии, объединяющиеся 
единством процесса производства, передачи и потребления электроэнергии. 

На рисунке 5.1 показана электроэнергетическая система 
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Рисунок 5.1 Электроэнергетическая система: ТЭЦ - теплоэлектроцентраль, 
АЭС - атомная электростанция, КЭС - конденсационная электростанция, ГЭС 
- гидроэлектростанция, 1-6 - потребители электроэнергии ТЭЦ 

 
Технологический процесс – это процесс преобразования первичного 

энергетического ресурса (органического топлива, гидроэнергии, ядерного 
топлива) в конечную продукцию (электрическую энергию, тепловую 
энергию). Параметры и показатели технологического процесса определяют 
эффективность производства. 

Схематично технологический процесс показан на рисунке, откуда 
видно, что имеется несколько этапов преобразования энергии. 

 

 
 

Рисунок 5.2 Схема технологического процесса в энергосистеме: К - котел, Т - 
турбина, Г - генератор, Т - трансформатор, ЛЭП - линии электропередачи 

 
В котле К энергия горения топлива преобразуется в тепловую. Котел – 

это парогенератор. В турбине тепловая энергия преобразуется в 
механическую. В генераторе механическая энергия преобразуется в 
электрическую. Напряжение электрической энергии в процессе ее передачи 
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по ЛЭП от станции к потребителю трансформируется, что обеспечивает 
экономичность передачи. 

Эффективность технологического процесса зависит от всех этих 
звеньев. Следовательно, имеется комплекс режимных задач, связанных с 
работой котлов, турбин ТЭС, турбин ГЭС, ядерных реакторов, 
электрического оборудования (генераторов, трансформаторов, ЛЭП и др.). 
Необходимо выбирать состав работающего оборудования, режим его 
загрузки и использования, соблюдать все ограничения. 

Электроустановка - установка в которой производится, образуется или 
потребляется, распределяется электроэнергия. Может быть: открытая или 
закрытая (в помещении). 
 
5.1.2 Способы защиты электрооборудования, электрических цепей от 
токов

Номинальный ток - наибольший допустимый по условиям нагрева 
токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может 
работать неограниченно длительное время. 

Номинальный ток является одним из основных параметров 
практически любого электрооборудования (выключателей, трансформаторов, 
ЛЭП, шин, силовых розеток и т.д.) и указывается в его паспорте. 

За основу выбора его величины взят максимально возможный тепловой 
нагрев электрических проводников, включая их изоляцию, которые должны 
неограниченно долгое время надежно работать под нагрузкой. 

При номинальном токе поддерживается тепловой баланс между: 
• нагревом проводников от температурного воздействия электрических 

зарядов, описанным действием закона Джоуля - Ленца; 
• охлаждением за счет отвода части тепла в окружающую среду. 

При этом тепло Q1 не должно оказывать влияние на механические и 
прочностные характеристики металла, а Q2 — на изменение химических и 
диэлектрических свойств слоя изоляции. 

Даже при небольшом превышении номинального значения тока через 
какой-то промежуток времени потребуется снимать напряжение с 
электрооборудования для охлаждения металла токовода и изоляции. В 
противном случае их электротехнические свойства нарушатся и возникнет 
пробой диэлектрического слоя или деформация металла. 

Любое электрическое оборудование (включая источники тока, его 
потребители, соединительные провода и системы, защитные устройства) 
рассчитывается, проектируется и изготавливается под работу при 
определенном номинальном токе. 

Его величина указывается не только в технической заводской 
документации, но и на корпусе электрооборудования. 
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Рисунок 5.3 Схема теплового баланса проводника с током 
 

Электрическая защита и распределение энергии между приемниками 
электрической энергии осуществляются с помощью электрических 
аппаратов. Защита осуществляется автоматическим отключением 
поврежденного участка системы или подачей сигнала о нарушении 
нормального режима. Каждый элемент системы кроме основной защиты 
реагирующей на нарушения режима элемента системы может снабжаться 
резервной защитой, которая должна реагировать при отказах основной. К 
защите предъявляются следующие требования: 

• быстродействие; 
• селективность; 
• надежность; 
• чувствительность. 

Быстродействие определяется временем срабатывания tc. Различают 
защиты: мгновенного действия tc< 0,05 с, быстродействующие 0,05<tc<0,5 с и 
замедленного действия tc> 0,5 с. Селективность обеспечивается 
соответствующим выбором типа защиты, ее параметрами и временем 
срабатывания. Чувствительность характеризуется коэффициентом Кч. Для 
максимальной защиты Kч=Xmin/Xc для минимальной Кч= Хс/Хмах. Хс - 
параметр срабатывания, Xmin и Хмах - соответственно, минимально и 
максимально возможные значения контролируемого параметра в аварийном 
режиме. Для общепромышленного электрооборудования 
предусматриваются: максимально токовая защита (для быстрого отключения 
при коротком замыкании), защита от перегрузок для отключения цепи при 
длительном превышении номинального; защита минимального напряжения 
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для отключения двигателей при опасном для них снижении напряжения; 
нулевая защита, предохраняющая от самозапуска двигателя, 
остановившегося после случайного перерыва в электроснабжении. По 
назначению электрические аппараты делятся на четыре группы: 
- коммутирующие, производящие отключение и включение силовых 
электрических цепей в системах, генерирующих, передающих и 
распределяющих электрическую энергию; 
- аппараты управления (контакторы, пускатели, контроллеры, 
командоаппараты), управляющие работой электротехнического устройства; 
реле и регуляторы, осуществляющие защиту и управление работой устройств 
с использованием логических задач; 
- датчики, создающие электрические сигналы (ток, напряжение), 
соответствующие определенным параметрам технологических процессов. 

Для определения основных электротехнических параметров защит и 
проводов в обязательном порядке учитывается приложенная к ним нагрузка. 
Для этого проводят ее расчет по номинальной мощности подключенных в 
работу приборов с учетом коэффициента их занятости. Например, к 
розеточной группе, расположенной на кухне, подключены в работу 
посудомоечная машина, мультиварка, электродуховка и микроволновая печь 
которые потребляют суммарную мощность в обычном режиме 5660 ватт (с 
учетом периодичности включений). 

Номинальное напряжение бытовой сети 220 вольт. Определим ток 
нагрузки, который будет проходить через провода и защитные устройства 
делением мощности на напряжение. I=5660/220=25,7 А. 

Далее смотрим таблицу ряда номинальных токов для 
электрооборудования. В ней автоматического выключателя на такой ток нет. 
Но, производители выпускают автоматы на 25 ампер. Его величина ближе 
всего соответствует нашим задачам. Поэтому его и выбираем за основу 
защитного устройства для электропроводки потребителей розеточной 
группы. 

После этого нам необходимо определиться с материалом проводов и 
поперечным сечением. Возьмем за основу медь, поскольку алюминиевая 
проводка даже в бытовых целях уже не пользуется популярностью из-за 
своих эксплуатационных характеристик. 

В справочниках электриков приводятся таблицы подбора проводов из 
разных материалов по токовой нагрузке. Возьмем наш случай с учетом того, 
что проводка выполняется отдельным кабелем с полиэтиленовой изоляцией, 
спрятанным в штробу стен. Температурные пределы примем 
соответствующими комнатным условиям. 
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своих эксплуатационных характеристик. 

В справочниках электриков приводятся таблицы подбора проводов из 
разных материалов по токовой нагрузке. Возьмем наш случай с учетом того, 
что проводка выполняется отдельным кабелем с полиэтиленовой изоляцией, 
спрятанным в штробу стен. Температурные пределы примем 
соответствующими комнатным условиям. 

  
 

Таблица 5.1 Ряд номинальных токов электрооборудования (А) 
0,0001 0,001 0,01 0,1 1,0 10 100 1000 10000 

(11200) 
100000 
(112000) 

 0,0012 0,012 0,12 1,25 12,5 125 1250 12500 
(14000) 

125000 
(140000) 

 0,0016 0,016 0,16 1,6 16 160 1600 16000 
(18000) 

160000 
(180000) 

0,0002 0,002 0,02 0,2 2,0 20 200 2000 20000 
(22500) 

200000 
(225000) 

 0,0025 0,025 0,25 2,5 25 250 2500 20000 
(28000) 

250000  

0,0003 0,003 0,03 0,3 3,15 31,5 315 3150 31500 
(35500) 

 

0,0004 0,004 0,04 0,4 4,0 40 400 4000 40000 
(45000) 

 

0,0005 0,005 0,05 0,5 5,0 50 500 5000 50000 
(56000) 

 

0,0006 0,006 0,06 0,6 6,3 63 630 6300 63000 
(71000) 

 

0,0008 0,008 0,08 0,8 8,0 80 800 8000 80000  
 
В таблице представлены сведения, что минимально допустимое 

поперечное сечение стандартного медного провода для нашего случая - 4 
мм2, согласно нормам проектирования. 

Иногда возникает задача подбора номинала защит под уже 
работающую проводку. В этом случае вполне оправданно определить 
электроизмерительным инструментом ток нагрузки сети потребителей и 
сравнить его с тем, который рассчитан вышеприведенным теоретическим 
методом. 

Таким способом термин «номинальный ток» помогает электрикам 
ориентироваться в технических характеристиках электрооборудования. 

5.1.3 Характеристика назначения и устройства автоматики
 
Любое автоматическое устройство состоит из связанных между собой 

элементов, задачей которых является качественное или количественное 
преобразование полученного ими сигнала. 

Элемент автоматики - это часть устройства автоматической системы 
управления, в которой происходят качественные или количественные 
преобразования физических величин. Помимо преобразования физических 
величин элемент автоматики служит для передачи сигнала от предыдущего 
элемента к последующему. 

Элементы, входящие в автоматические системы, выполняют различные 
функции и в зависимости от функционального назначения подразделяются на 
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воспринимающие, преобразующие, исполнительные, задающие и 
корректирующие органы (элементы), а также на элементы сложения и 
вычитания сигналов. 

Воспринимающие органы (чувствительные элементы) предназначаются 
для измерения и преобразования контролируемой или управляемой величины 
объекта управления в сигнал, удобный для передачи и дальнейшей 
обработки. 

Примеры: датчики для измерения температуры (термопары, 
терморезисторы), влажности, частоты вращения, силы и т. д. 

Усилительные органы (элементы), усилители - устройства, которые, не 
изменяя физической природы сигнала, производят лишь усиление, т.е. 
увеличение его до требуемого значения. В автоматических системах 
применяются механические, гидравлические, электронные, магнитные, 
электромеханические (электромагнитные реле, магнитные пускатели), 
электромашинные усилители и т. и. 

Преобразующие органы (элементы) преобразуют сигналы одной 
физической природы в сигналы другой физической природы для удобства 
дальнейшей передачи и обработки. 

Примеры: преобразователи неэлектрических величин в электрические. 
Исполнительные органы (элементы) предназначаются для изменения 

значения управляющего воздействия на объекте управления, если объект 
представляет собой единое целое с управляющим органом, либо для 
изменения входных величин (координаты) регулирующего органа, который 
также следует рассматривать как элемент автоматичсеких систем. По 
принципу работы и конструкции исполнительные и регулирующие элементы 
многообразны. 

Примеры: нагревательные элементы в системах управления 
температурой, вентили и клапаны с электрическим приводом в системах 
регулирования расхода жидкости и газа и т. д. 

Задающие органы (элементы) предназначены для задания требуемого 
значения управляемой величины. 

Корректирующие органы (элементы) служат для коррекции 
автоматических систем с целью улучшения их работы. 

В зависимости от функций, выполняемых элементами автоматики, их 
можно разделить на датчики, усилители, стабилизаторы, реле, 
распределители, двигатели и др. 

Датчик (измерительный орган, чувствительный элемент) - элемент, 
преобразующий одну физическую величину в другую, более удобную для 
использования в автоматическом устройстве. 

Наиболее распространены датчики, преобразующие неэлектрические 
величины (температуру, давление, расход жидкости и т. д.) в электрические. 
Среди них различают датчики параметрические и генераторные. 
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Параметрическими называют такие датчики, которые преобразуют 
измеряемую величину в параметр электрической цепи — ток, напряжение, 
сопротивление и т. д. 

Например, температурный контактный датчик преобразует изменение 
температуры в изменение сопротивления электрической цепи от 
минимального при замкнутых до бесконечно большого при разомкнутых 
контактах. 

Другие элементы автоматики 
Усилитель - элемент, в котором входная и выходная величины имеют 

одинаковую физическую природу, но преобразуются в количественном 
отношении. Эффект усиления получается в результате использования 
энергии источника питания. В электрических усилителях различают 
коэффициент усиления по напряжению (формула 5.1) 

 
ku = Uвых/Uвх,        (5.1) 
 
коэффициент усиления по току (формула 5.2) 
 
ki=Iвых/Iвх        (5.2) 
 
и коэффициент усиления по мощности  (формула 5.3) 
 
kp=kuki        (5.3) 
 
Усилителем может служить любой электромашинный генератор. 

Небольшое изменение возбуждения приводит в нем к значительному 
изменению выходного сигнала — тока или напряжения нагрузки. 
Источником энергии служит двигатель, приводящий генератор во вращение. 
Примеры усилителей, ранее активно использовавшихся в электроприводе: 
электромашинные усилители, магнитные усилители. В настоящее время для 
этих целей активно используются усилители и преобразователи на 
тиристорах и транзисторах с большой частотой коммутации. 

Стабилизатор - элемент автоматики, обеспечивающий практически 
неизменное значение выходной величины при изменении входной величины 
в заданных пределах. Основной характеристикой стабилизатора является 
коэффициент стабилизации, показывающий, во сколько раз относительное 
изменение входной величины больше относительного изменения выходной 
величины. В электротехнических устройствах используют стабилизаторы 
тока и напряжения. 

Реле -  элемент, в котором при достижении определенной входной 
величины выходная величина изменяется скачком. Реле применяют для 
фиксации определенных значений входной величины, усиления сигнала, 
одновременной передачи сигнала в несколько электрически не связанных 
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цепей. Наиболее распространены различные конструкцииэлектромагнитных 
реле управления. 

 

 
 

Рисунок 5.4 Коробка распределитель 
 

Распределитель - элемент автоматики, обеспечивающий поочередную 
коммутацию цепей для передачи сигнала. Распределение чаще всего 
используют в электрических цепях. Примером распределителя служит 
шаговый искатель. 

Двигатель -  механизм, преобразующий энергию какого-нибудь вида в 
механическую. Наиболее часто в устройствах автоматики используют 
электрические двигатели, но применяют и пневматические. В автоматике 
самыми распространенными устройствами такого типа являются шаговые 
двигатели. 

 

 
 

Рисунок 5.5 Шаговый двигатель 
 
Передатчик -  устройство, предназначенное для преобразования одной 

величины в другую, удобную для передачи по каналу связи. Помимо 
основной функции передатчик обычно осуществляет кодирование 
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преобразованной величины, позволяющее рационально использовать каналы 
связи и уменьшить влияние помех на передаваемый сигнал. 

Приемник -  устройство, преобразующее сигнал, полученный но каналу 
связи, в величину, удобную для восприятия элементами системы автоматики. 
Если при передаче сигнал кодируют, в приемник входит декодирующее 
устройство. Приемники и передатчики активно используются в   системах 
телеуправления и телесигнализации. 

 
 5.1.4 Автоматика энергетических установок и вспомогательных
механизмов

 Под автоматизацией понимают комплекс мероприятии научного, 
технического и организационного характера, направленных на повышение 
эффективности работы оборудования, экономию времени, материалов, 
энергии, рабочей силы, улучшение условий труда, повышение качества 
продукции и другие факторы, обеспечивающие рост производительности 
труда. Основной базой автоматизации служит автоматика, охватывающая 
средства и методы, позволяющие в какой либо мере освободить человека от 
управления производственным процессом. При автоматизации 
энергетических установок они оснащаются приборами, регуляторами, 
управляющими машинами и другими устройствами. Для этого 
энергетическая установка тщательно изучается, выявляются величины, 
влияющие на ее работу, находятся взаимосвязи между ними. В соответствии 
с заданной целью составляется схема регулирования или управления 
энергетической установкой. При необходимости ослабления или учета 
внутренних взаимосвязей, а также повышения качества регулирования 
используют многоконтурные системы или управляющие вычислительные 
машины. 
 Ниже даются основные сведения о проектировании, приводятся 
условные изображения средств автоматизации на схемах и чертежах, 
рассматриваются наиболее распространенные схемы автоматизации 
гидромеханических, тепловых и массообменных процессов; даются также 
понятия об автоматизированных системах управления технологическими 
процессами; кратко рассматриваются вопросы экономической 
эффективности систем автоматизации. Разработку функциональных схем и 
выбор технических средств автоматизации выполняют с учетом условий 
пожаро- и взрывоопасности работы энергетической установки; агрессивности 
и токсичности окружающей среды; параметров и физико-химических свойств 
измеряемой среды; дальности передачи сигналов информации от места 
установки измерительных преобразователей, вспомогательных устройств, 
исполнительных устройств и т. д. до пунктов управления и контроля; 
требуемой точности и быстродействия приборов и регуляторов. Системы 
автоматизации должны строиться, как правило, на базе серийно 
выпускаемых средств автоматизации и вычислительной техники. При этом 
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следует применять однотипные устройства и унифицированные системы, 
характеризуемые простотой сочетания. Преимущественно необходимо 
использовать устройства нормативной системы промышленных приборов и 
средств автоматизации. По возможности ограничивают число приборов, 
аппаратуры управления и сигнализации, устанавливаемых на щитах и пульт.  
  

5.2 Способы увеличения мощности энергоустановок

Увеличение мощности технологического присоединения может 
потребоваться в любой момент, даже если изначально казалось, что 
выделенной мощности вам вполне хватает. Если вы расширяете 
производство, увеличиваете нагрузку на сеть, выделенной мощности может 
не хватить, и возникнет необходимость в том, чтобы увеличить ее объем. 
 
 5.2.1 Методы увеличения мощности

 Способ увеличения удельной мощности энергоустановки, включающей 
свободнопоршневой двигатель внутреннего сгорания и электрогенератор, 
отличающийся тем, что увеличение удельной мощности энергоустановки 
достигается путем увеличения частоты преобразования кинетической 
энергии поршня свободнопоршневого двигателя внутреннего сгорания в 
электроэнергию замыканием и размыканием магнитного потока в 
магнитопроводе электрогенератора более одного раза за один ход поршня 
двигателя при движении в зазоре магнитопровода, связанного с поршнем 
якоря электрогенератора, состоящего из набора последовательно 
чередующихся замыкателей и размыкателей магнитного потока. 
  

5.2.2 Способы увеличения  мощности энергоустановок путём
увеличения частоты вращения ДГУ  
 
 Способы увеличения  мощности энергоустановок путём увеличения 
частоты вращения ДГУ(дизель генераторной установки) или подключения 
дополнительного сопротивления параллельно соединённого с обмоткой 
возбуждения ТЭД (тягового электродвигателя 
 Синхронная (параллельная) работа генераторов – современный способ 
наращивания мощности и повышения надежности электросистемы за счет 
одновременной работы нескольких дизель-генераторных установок ДГУ. 
Подключение генераторной установки – это комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение безаварийной коммутации электростанции и 
сети заказчика, чаще всего посредством автомата ввода резерва (АВР). 
Данный комплекс работ является обязательным для начала производства 
пуско-наладки. Если ПНР выполняется чаще всего силами 
сертифицированных заводом-изготовителем специалистов, то работы по 
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подключению могут выполняться как силами заказчика, так и силами 
специализированных компаний (например, в рамках монтажа генератора).  
При подключении генератора необходимо осуществить коммутацию трех 
групп кабелей - Силовые кабели, контрольно-измерительные кабели и кабели 
собственных нужд. В некоторых частных случаях необходимость 
подключать контрольно-измерительные кабели или кабели собственных 
нужд может отсутствовать. Однако это не влияет на общую ситуацию. 
 Подключение силовых кабелей 
 Силовые кабели - это основные питающие провода, по которым 
передается электроэнергия до потребителя.  Для однофазной (220/230 В) 
электростанции их два (фаза+ноль), для трехфазной электростанции их 
четыре (три фазы + ноль). Силовые кабели могут подключаться в АВР 
(рубильник) тремя способами. Рассмотрим их на примере трехфазной 
электростанции (четыре силовых кабеля). 

1.  Все четыре кабеля заходят в АВР и каждый из них подключается 
к соответствующей шине. Этот способ подключения применяется в случае, 
если используется четырехполюсной АВР (рубильник). Такой АВР 
переключает (разрывает) и три фазных кабеля, и нулевой кабель. Следует 
заметить, что четырехполюсные АВРы используются достаточно редко, и все 
производителя стараются использовать трехполюсные АВРы для 
удешевления (как на картинке). 

2. В случае, если используется трехполюсной АВР (самый частый 
вариант) три силовых кабеля (три фазы) подключаются к соответствующим 
шинам АВРа, а нулевой провод заводится в АВР и там объединяется с общим 
нулем. Этот вариант используется, когда в АВРе предусмотрена отдельная 
шина для нуля.  

3. Если же в АВРе не предусмотрена общая шина для объединения 
нуля (как описано в варианте выше) то к шинам АВРа подключаются только 
три силовых (фазных) кабеля, а ноль объединяется на общей шине, 
расположенной вне АВРа, например, в ГРЩ объекта. 

Контрольно-измерительные кабели и кабели управления используются 
в случае, если электростанция работает в автоматическом режиме и 
самостоятельно запускается при пропадании напряжения. Таким образом, 
если станция работает в полностью ручном режиме, или переключение 
осуществляется посредством ручного трехходового рубильника, то 
контрольно-измерительные кабели не используются. Возможны два варианта 
подключения этих кабелей для автоматизированной ДГУ с АВР, в 
зависимости от месторасположения блока контроля сети: 

В случае, если используется простой АВР, без блока контроля сети, то 
слежение за сетью (контроль и измерение параметров) осуществляется 
"умной" контрольной панелью генераторной установки, которая анализирует 
напряжение в сети, принимает решение о запуске/остановке генераторной 
установки и даёт команду на переключение контакторов АВРа. Такое 
расположение характерно для стационарных генераторов AKSA, GESAN, 
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PRAMAC и др. При таком расположении блока контроля сети, необходимо 
предусмотреть подключение контрольных кабелей от панели управления (на 
рисунке зеленым цветом). По этим кабелям панель управления получает 
информацию о наличии (и качестве) электроснабжения сети. Кроме 
измерительных кабелей, необходимо подключить и сигнальный кабель 
(кабель управления) от контрольной панели к АВРу. По этому кабелю панель 
управления отдает сигнал на переключение контакторов (или рубильника, 
приводов) АВРа. 
 В случае, если контрольная панель генераторной установки очень 
простая, а блок контроля сети расположен в АВРе, то контрольно-
измерительных кабелей не требуется, и необходимо лишь осуществить 
подключение двух управляющих кабелей от АВРа до генераторной 
установки. по этим кабелям блок контроля сети отправит команду на запуск / 
остановку генератора.  Такая схема подключения используется практически 
во всех портативных генераторах. 
 

 

 

 
Рисунок 5.6  Схема подключения кабелей 
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Для корректной работы резервной генераторной установки её 
необходимо поддерживать в режиме готовности. Для этого нужно 
предусмотреть питание собственных нужд генератора. Собственные нужды 
дизельного генератора включают в себя как минимум подзарядку 
аккумуляторных батарей и подогрев охлаждающей жидкости (для 
стационарных установок). Кабель, питающий собственные нужды 
подключается от отдельного автомата в ГРЩ заказчика и ведет на отдельную 
колодку на генераторе (обычно под панелью управления). Для 
специализированных решений собственные  нужды могут включать в себя 
дополнительное оборудование: 

1. Генератор во всепогодном кожухе может быть дополнительно 
оборудован подогревом масла, подогревом внутреннего пространства 
кожуха, топливным фильтром с подогревом и другим оборудованием, 
облегчающим запуск. 

2. Контейнерная электростанция может включать в себя большое 
количество, самого разнообразного оборудования. Поэтому для этих целей в 
контейнерах часто делают отдельный щит собственных нужд. 
 

 

 
Рисунок 5.7  Схема  подключения двумя кабелями 

 
 Для небольших генераторов собственные нужды подключаются 

двумя проводами (одна фаза, 220 В), тогда как большие или контейнерные 
станции могут подключаться четырьмя проводами (тир фазы, 380 В). 
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 Способы синхронизации дизель-генераторов ДГУ 
1. Точная синхронизация

 В этом режиме необходимо добиться равного значения уровня 
напряжения, частоты тока и фазировки на каждом генераторе. При выходе 
параметров напряжения и тока на заданные значения происходит 
коммутация нагрузки на общую шину. Для правильной работы ДГУ в 
режиме точной синхронизации они должен быть оснащены специальными 
контроллерами (например DSE8610 Deepsea или D-700 DATAKOM). 
 

 
 

Рисунок 5.8 Контроллеры 

2. Грубая синхронизация
 При этом способе не требуется точного равенств напряжения, частоты 
и совпадения фаз на генераторах. Коммутация нагрузки каждого из 
генераторов будет вызывать снижение напряжения, скачки тока и 
дополнительный износ системы. 

3. Самосинхронизация
 При самосинхронизации двигатель дизель-генератора раскручивается 
до номинальной частоты вращения и подается ток возбуждения. Благодаря 
этому ДГУ сама синхронизируется с сетью. 

Преимущества организации синхронной работы генераторов:  
• Оптимизация нагрузки для каждого дизель-генератора. К примеру, 
днем завод или предприятие потребляет 500 кВт электроэнергии, а ночью 
только 100. Нам необходимо купить 3 ДГУ мощностью по 20кВт, 2 из 
которых ночью будут отключаться, а 1 будет работать на 50% от номинала. 
Это необходимо для экономии ресурса ДГУ и топлива. 

  
 



165

 Способы синхронизации дизель-генераторов ДГУ 
1. Точная синхронизация

 В этом режиме необходимо добиться равного значения уровня 
напряжения, частоты тока и фазировки на каждом генераторе. При выходе 
параметров напряжения и тока на заданные значения происходит 
коммутация нагрузки на общую шину. Для правильной работы ДГУ в 
режиме точной синхронизации они должен быть оснащены специальными 
контроллерами (например DSE8610 Deepsea или D-700 DATAKOM). 
 

 
 

Рисунок 5.8 Контроллеры 

2. Грубая синхронизация
 При этом способе не требуется точного равенств напряжения, частоты 
и совпадения фаз на генераторах. Коммутация нагрузки каждого из 
генераторов будет вызывать снижение напряжения, скачки тока и 
дополнительный износ системы. 

3. Самосинхронизация
 При самосинхронизации двигатель дизель-генератора раскручивается 
до номинальной частоты вращения и подается ток возбуждения. Благодаря 
этому ДГУ сама синхронизируется с сетью. 

Преимущества организации синхронной работы генераторов:  
• Оптимизация нагрузки для каждого дизель-генератора. К примеру, 
днем завод или предприятие потребляет 500 кВт электроэнергии, а ночью 
только 100. Нам необходимо купить 3 ДГУ мощностью по 20кВт, 2 из 
которых ночью будут отключаться, а 1 будет работать на 50% от номинала. 
Это необходимо для экономии ресурса ДГУ и топлива. 

  
 

• Повышение надежности системы электроснабжения. При 
аварии/ремонте одной из ДЭС произойдет автоматические 
перераспределение мощности на другие генераторы. При прекращении 
подачи электроэнергии из основной сети синхронная работа дизель-
генераторов обеспечит бесперебойную подачу электричества 

• Компенсирование недостаточной мощности основной ДЭС во 
время старта оборудования с высокими пусковыми токами 

• Возможность увеличения мощности электростанции в целом за 
счет покупки и синхронизации нескольких дизель-генераторных установок 
ДГУ.  Несколько ДГУ малой мощности стоят на треть дешевле, чем одна 
большая. 

 Варианты исполнения параллельных систем 
ДГУ – резервный источник питания

 Самый простой способ. ДГУ с автоматическим запуском работает 
как резерв к основному вводу электроснабжения. При пропадании 
напряжения на основном вводе (электросеть) происходит автозапуск ДГУ, 
сопоставление параметров напряжения, синхронизация и дальнейшая 
коммутация нагрузки от дизель-генератора. Для управления переключением 
между основным и резервным вводом необходимо использовать щиты АВР 
ДГУ. 

 
Рисунок 5.9 Режим наращивания мощности 

 
 При нехватке мощности от основного ввода происходит запуск дизель-
генераторов и их синхронизация с основной сетью. ДГУ коммутируют 
дополнительную мощность в нагрузку и при необходимости снижает ее. 

Основной источник питания (мобильные электростанции). Две или 
более дизель-генераторные установки работают параллельно как 
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единственный источник электроэнергии. В таком режиме происходит 
автоматическое включение/отключение генераторов и взаимное 
резервирование при авариях. 

Производство шкафов управления с АВР для синхронизации ДГУ. Для 
управления работой дизель-генераторов по синхронной схеме необходимо 
использовать шкафы управления ДГУ АВР. Обычно шкафы управления 
электростанциями состоят из автоматических выключателей, контроллеров, 
источников бесперебойного питания, разнообразных систем анализа и 
передачи данных. 

 
Рисунок 5.10 Шкафы ВРУ с АВР 2в1 800А и блоком синхронизации для 

параллельной работы 4 дизель-генераторов 
 

5.3 Конструктивные особенности и защита энергетических
установок и вспомогательных механизмов
 

 В трёхфазных электрических сетях при работе систем 
электроснабжения возможны повреждения электрооборудования и сложные 
режимы работы. Повреждения, связанные с нарушением изоляции, разрывом 
проводов и кабелей линий электропередачи, ошибками персонала при 
переключениях, приводят к короткому замыканию фаз между собой или на 
«землю». При коротком замыкании в замкнутом контуре появляется большой 
ток, увеличивается падение напряжения на элементах оборудования, что 
ведёт к общему понижению напряжения во всех точках сети и нарушению 
работы потребителей. Сложные режимы работы электрических сетей 
возникают, как правило, в результате аварий или после аварийных 
отключений оборудования, при последующих перегрузках и отклонениях 
напряжения от номинальных значений. И хотя эти режимы в течение 
некоторого времени считаются допустимыми, они создают предпосылки для 
различного рода повреждений и расстройств в работе электросетей. Для 
обеспечения нормальных условий работы электрических сетей и 
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предупреждения развития аварий необходимо быстро реагировать на 
изменение режима работы электрической сети, незамедлительно отделить 
повреждённое оборудование от исправного и при необходимости включить 
резервный источник питания потребителей. Эти функции и выполняют 
устройства релейной защиты и автоматики. 
 

5.3.1 Маркировка энергетических установок

 Маркировка- это нанесение на упаковку товара уникальных 
идентификаторов. Главная цель маркировки – это защита населения и 
потребителей от поддельной продукции и снизить долю теневого бизнеса. 
Маркируются и энергетические установки. 

 
 5.3.2 Схемы регулирования и защиты энергетических установок 
 

Автоматическое регулирование энергетических установок и 
автоматическое управление ими позволяют повысить производительность и 
облегчить условия труда обслуживающего персонала, а также увеличить 
степень надежности установок и их экономичность. Автоматическое 
регулирование обеспечивает поддержание заданного значения 
контролируемого параметра независимо от изменения условий работы 
регулируемого объекта (температура и давление охлаждающей воды и масла 
дизеля, частота вращения дизель-генератора, давление пара 
вспомогательного котла и т. п.). Система автоматического регулирования 
(САР) включает регулятор и регулируемый объект (рисунок 5.11) 
 

 
Рисунок 5.11 Схема системы автоматического регулирования 

 
 Регулируемый объект (объект регулирования) — агрегат, механизм или 
устройство, в которых протекают процессы, приводящие к изменению 
регулируемой величины под воздействием внешней нагрузки или 
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перемещения регулирующих органов. Регулируемыми объектами являются 
дизель, котел, теплообменный аппарат и т. п. Регулируемая величина  -
физический показатель, параметр, характеризующий состояние процесса, 
происходящего в регулируемом объекте. К регулируемым величинам 
относятся: частота вращения дизеля, температура воды, масла, топлива, 
давление масла, уровень и вязкость топлива и т. п. Регулируемый поток - 
среда, энергия, подводимая к объекту (или отводимая от него), изменением 
количества которой поддерживается заданное значение регулируемой 
величины. Например, поддержание требуемой частоты вращения дизель-
генератора при изменении нагрузки достигается изменением количества 
подаваемого в цилиндры дизеля топлива. 
 Чувствительный элемент (измеритель) измеряет текущее значение 
регулируемой величины, сравнивает его с заданным и в случае отклонения от 
заданного значения выдает выходной сигнал, пропорциональный величине 
отклонения. 
 Регулирующий орган осуществляет изменение количества 
регулируемого потока с целью восстановления заданного значения 
регулируемой величины. Положение регулирующего органа может 
изменяться за счет энергии, развиваемой измерителем, или за счет энергии от 
постороннего источника, называемой вспомогательной энергией. 
 

 Практическое задание, контрольные вопросы в главе 5 
 
1. Что такое номинальный ток, номинальное напряжение? 
2. Назовите элементы устройств автоматика и дайте им 

характеристики? 
3. В чем отличие внешней и частичной скоростных характеристик 

двигателя? 
4. Объясните, что такое электроэнергетическая система и опишите 

технологическую схему сети? 
 

Рекомендуемая литература
 

1 Автоматика энергосистем: учебник для вузов.– 3-е изд., исправленное / 
Н.И. Овчаренко; под ред. чл.-корр. РАН, докт. техн. наук, проф. А.Ф. 
Дьякова.–М.: Издательский дом МЭИ, 2009.– 476 с. 

2 Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и 
электроэнергетических систем.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 504 с.  

3 Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов В.А. Автоматика энергосистем. 
– М.: Энергоиздат, 1998 – 240 с.  

4 Павлов Г. М., Меркурьев А. Г. Аварийная частотная разгрузка 
энергосистем. Издательство Северо-Западный филиал АО «ГВЦ-
Энергетики» РАО «ЕЭС России», СанктПетербург, 1998.–52 с 
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ГЛАВА 6 ИСПЫТАНИЕ И НАЛАДКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
ОПЕРАЦИИ

 
Работы по наладке электрооборудования являются 

специализированной, завершающей частью комплекса электромонтажных 
работ и выполняются персоналом той организации (министерство, трест), 
которая производит основные электромонтажные работы и несет 
ответственность за их объем и качество. 

Электротехнические пусконаладочные работы должны обеспечить: 
• проверку и испытание электрооборудования в соответствии с 

действующими ПУЭ, проектом, технической документацией предприятий-
изготовителей (паспорта, инструкции по эксплуатации) и другими 
нормативными документами; 

• электрические параметры и режимы работы 
электрооборудования для возможности комплексного или по узлам 
опробования технологических установок; 

• заданные проектом технологические показатели (диапазон 
скоростей, напор, давление, производительность) и надежность работы. 

На основе результатов всех проведенных испытаний, настроек и 
опробований дается заключение о пригодности к эксплуатации каждой 
единицы оборудования и всей электроустановки. 

Работы по наладке электрооборудования осуществляются по прямым 
договорам наладочной организации с предприятиями и организациями-
заказчиками, в которых оговариваются объем, сроки и условия их 
выполнения, а также взаимные обязательства и гарантии. Общие условия 
безопасности труда и производственной санитарии при выполнении 
пусконаладочных работ обеспечивает заказчик [1]. 

 
6.1 Классификация передвижной и мини-электростанции

Электростанция - совокупность установок, оборудования и 
аппаратуры; используемых для производства электрической энергии, 
предназначенной для электроснабжения различных потребителей. 

Упрощённо, основой наиболее распространенных автономных 
электростанций, является двигатель внутреннего сгорания и силовой, 
электрический генератор постоянного или переменного тока, жёстко 
соединённые между собой и закреплённые через амортизаторы на основании 
– стальной раме. В мотор поступает топливо, которое "перерабатываясь" 
передаёт энергию вращательно-поступательных движений поршней 
двигателя, закреплённых на одном на валу, силовому генератору. Далее, по 
закону Фарадея, вращательные движения ротора в статоре, преобразуются в 
электрический ток. 

Двигатель оснащен различными сложными системами (запуска, 
защиты, стабилизации частоты вращения, топливной, смазки, охлаждения, 
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подачи воздуха, выхлопа отработавших газов и др.) выполняющих функцию 
обеспечения правильной и надежной работы. 

Силовой генератор может быть синхронного или асинхронного типа. В 
настоящее время широкое применение получили самовозбуждаемые 
безщеточные силовые генераторы. 

Основной электрической машиной, соединенной с дизельным 
двигателем, как правило является синхронный генератор, который иногда 
называют просто генератором или генератором переменного тока. Не следует 
путать генератор переменного тока с зарядным генератором, который 
установлен на дизельном моторе для подзаряда аккумуляторной батареи. 

Для управления и контроля параметров работы электростанции 
используется аналоговый илиэлектронный пульт управления(панель 
управления) различных степеней автоматизации [2]. 

I По назначению
1. Бытовые (миниэлектростанции) 
2. Профессиональные 
3. Полупромышленные электростанции 
4. Промышленные электростанции 
II По мощности
1. Малой мощности (до 12 кВт) 
2. Средней мощности (12 кВт - 100 кВт) 
3. Большой мощности (выше 100 кВт) 
III По типу первичного двигателя и

используемого топлива
1. Бензиновые (оснащённые бензиновым мотором) 
2. Дизельные (оснащённые дизельным двигателем) 
3. Газовые (электростанции, оснащённые 

газопоршневым или газотурбинным двигателем) 
IV. По роду электрического тока,

вырабатываемого генератором: 
1. Однофазные (220 Вольт) 
2. Трехфазные (380 Вольт) 
V По времени работы
1. Резервные электростанции (предназначены для использования в 

качестве резервного источника электроэнергии). Обычно устанавливаются 
вместе с системой АВР. 

2. Основные электростанции (предназначены для использования в 
качестве основного источника электроэнергии в течение длительного 
времени). 

3. Аварийные электростанции (предназначены для 
непродолжительной непрерывной работы - не более 10 часов, обычно имеют 
воздушное охлаждение и обороты двигателя 3000 об/мин). 

VI По виду пуска
• Электростанции с ручным пуском. 
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2. Трехфазные (380 Вольт) 
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времени). 
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VI По виду пуска
• Электростанции с ручным пуском. 

  
 

В бытовых и миниэлектростанциях, не оснащённых электростартером 
и аккумуляторной батареей осуществляется при помощи резкого рывка 
рукой за специальный шнур (кик-стартер). 

• Электростанции с электро-стартерным запуском. 
В профессиональных, полупромышленных и промышленных 

установках подразумевается запуск двигателя, нажатием рукой кнопки старта 
(поворот ключа зажигания). Запуск производится кнопкой (ключом 
зажигания) с помощью применения электростартера и аккумуляторной 
батареи (1-я степень автоматизации) [3]. 

• Электростанции с автоматическим запуском. 
То же, что и электростартерный, только запуск происходит в 

автоматическом режиме (2-я степень автоматизации). В данном случае 
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контакторной группой. Пульт управления отслеживает сигнал от основной 
питающей электросети. При пропадании сигнала происходит автоматический 
запуск двигателя и переключение контакторов с основной питающей сети на 
работу от электростанции. Соответственно, при появлении сигнала, 
происходит остановка, и контакторы возвращаются обратно - на 
энергоснабжение от основной питающей сети (государственная 
электрическая сеть). 

VII По виду установки
1. Стационарные (рамные агрегаты, установленные в одном месте) 
2. Передвижные электростанции (мобильные) - Могут быть 

переносные портативные, на прицепе, на автомобиле 
Применяются для: 
- электроснабжения потребителей, периодически меняющих 

месторасположения; 
- обеспечения электроэнергией временных потребителей; 
- электроснабжения потребителей до ввода в эксплуатацию 

стационарных электростанций или присоединения электроустановок 
потребителей к действующим электрическим сетям; 

- в качестве резервных источников электрической энергии для питания 
таких потребителей, перерыв в электроснабжении которых даже на короткое 
время недопустим, так как может полностью остановить работу и нанести 
большой материальный ущерб. 

VIII По способу защиты от атмосферных явлений
• Открытые (на раме) - установленные в помещении. 
• Электростанции в шумопоглощающем, всепогодном кожухе 

(капоте). Предназначены для установки под открытым небом (возможна 
также установка в помещении с целью уменьшения шумов от работы 
установки).  Для работы при отрицательных температурах на дизельный 
двигатель дополнительно устанавливают жидкостной подогреватель (ПЖД). 

• В контейнере, мини-контейнере, контейнере на шасси, в кунге. 
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Генераторы, генераторные установки– это автономные источники 
электроэнергии, использующиеся в качестве резервного или основного 
источника электричества. 

В качестве резервного источника питания генераторы используют в 
основном при авариях или каких-нибудь неполадках в центральных 
электросетях для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии. В 
местах, где центральные линии электричества отсутствуют полностью 
(например в отдалённых экспедиционных местностях или при строительстве) 
генераторные установки используют как основной источник электричества. 

Суть работы – преобразование механической энергии в электрическую 
- одинакова для всех генераторных установок. Но в то же время генераторы 
могут классифицироваться по очень многим параметрам: в зависимости от 
вида источника энергии, от вида вырабатываемого электричества, от степени 
мобильности, назначения и других. 

Рассмотрим наиболее значимые виды классификации генераторов и 
основные особенности каждого из типов. 

В зависимости от вида источника энергии, применяемого для 
вращения генератора. 

В качестве привода для вращения в генераторных установках может 
использоваться природная энергия (ветер, вода), двигатели на различных 
видах топлива (бензин, дизельное топливо, сжиженный или природный газ) 
или вал какой-либо работающей машины (например трактора). 

Использование природной энергии дешево, но при этом варианты 
места расположения такой генераторной установки сильно ограничены 
климатическими условиями. 

Поэтому широкое распространение получили генераторные установки, 
представляющие собой генераторы, соединённые с двигателями. В 
зависимости от используемого вида топлива данные установки могут быть 
бензиновыми, дизельными или газовыми. 

Бензо-генераторы целесообразно использовать в случае, когда у Вас 
есть постоянный источник электроснабжения, но моментами бывают 
отключения и перебои в электроснабжении. Бензиновый электрогенератор не 
подходит для постоянного электроснабжения, но с огромным успехом 
используется в качестве временного источника питания. Расход бензина у 
этих электрогенераторов в среднем составляет от 1 до 2,5 л за час работы. Их 
недостатком является небольшой суточный ресурс работы – до 12-ти часов. 
Электрогенератор, работающий на бензине, значительно дешевле, чем 
дизельный, но стоимость топлива и техобслуживания обходится дороже [2]. 
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Рисунок 6.1 Генераторные установки 
 
Дизель-генераторы- мощнее,чем бензиновые и способны снабдить 

электроэнергией даже большой дом. В сравнении с бензиновым, имеют 
немного больший ресурс работы, расход топлива у них существенно ниже. 

Такого рода электростанции бывают высокооборотистыми (3000 
оборотов в минуту) и низкооборотистыми (1500 оборотов в минуту). 
Используя электростанцию около 500 моточасов в год, целесообразно 
применять дизельные электростанции при частоте вращения вала двигателя 
3000 оборотов в минуту. Когда необходима более долгая эксплуатация, 
следует использовать низкооборотистые дизельные электрогенераторы, так 
как у них меньше расход топлива и ниже уровень шума, а ресурс работы 
больше. Однако при всем этом стоимость их также выше [3]. 
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Рисунок 6.2 – Электростанции 
 

Газовые электрогенераторы– способны работать как от сжатого 
газа в баллонах, так и от газопровода. Работая на сжиженном газе, данный 
агрегат расходует топлива в 2 раза меньше по сравнению с бензиновыми и 
дизель-генераторами, а на газе из магистрали – в 17 раз. Газовый 
электрогенератор имеет моторесурс, как минимум, на 30% превышающий 
ресурс дизельного и бензинового генераторов вместе взятых. Да и срок их 
эксплуатации намного дольше – это связано непосредственно с 
используемым топливом. 
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Рисунок 6.3 Генераторные установки 
Также существуют генераторы с приводом от вала отбора мощности

трактора или других работающих машин. Такое оборудование применяют в 
крупных животноводческих хозяйствах, на свинофермах, в полях для 
подключения различного оборудования. Принцип работы данной техники 
заключается в установке на вал отбора мощности, который своим вращением 
приводит в действие генератор устройства. 
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Рисунок 6.4 – Внешний вид генераторных установок 
 
В зависимости от вырабатываемой электроэнергии:
- постоянный или переменный ток
-  с частотой 50 или 60 Гц
- одна или три фазы
Для питания современных электроприборов используются генераторы 

переменного тока с частотой 60 Гц (американский стандарт) или 50 Гц 
(европейский стандарт) одно-или трёхфазные. 

Однофазные генераторы – это тип источника напряжения с одной 
линией питания и одной линией заземления. В нём присутствует только одно 
напряжение, которое меняется по синусоиде. В трёхфазном генераторе 
подача электроэнергии осуществляется через три линии питания и одну 
линию заземления. 

Однофазные электростанции больше подходят для домашнего 
использования. Главная их задача - вырабатывать переменный ток 
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напряжением 220В, имеющий частоту 50Гц, что является аналогом обычной 
домашней электросети. 

Трехфазные электростанции - это более сложные конструкции, 
позволяющие помимо обычных потребителей питать трёхфазные 
электроприборы (сварочные аппараты, станки и др). Любой трехфазный 
генератор на приборной панели обязательно имеет специальные розетки и 
клеммные колодки, на выходе которых ток напряжением 380/220В с частотой 
50Гц. Данные аппараты являются достаточно универсальным решением, 
подходящим как для бытовой эксплуатации, так и для питания 
специализированных промышленных электроприборов. 

При выборе трёхфазного генератора следует учесть, что его мощность 
равномерно распределяется между фазами. Другими словами, если общая 
мощность генератора 9 кВт, значит на каждой фазе она будет равняться 3 кВт 
- соответственно однофазный потребитель энергии мощностью 4 кВт 
запитать не получится. 

Нагрузку по фазам трёхфазного генератора распределять следует так 
же равномерно. Во избежание поломок нужно внимательно следить, чтобы 
разница в нагрузке между фазами различалась не более чем на 25%. 

Категорически запрещается замыкать между собой фазы трехфазной 
генераторной установки. 

В зависимости от степени мобильности и назначения генераторы могут 
быть переносными (передвижными) или стационарными. 

 
6.2 Организация работы по монтажу, эксплуатации и ремонту

энергоустановок

Все системы и элементы такого сложного комплекса, каким является 
теплоэнергетическое хозяйство любого предприятия, становятся единым 
целым только благодаря участию человека в эксплуатации. В конечном 
счёте, только эксплуатационный персонал обеспечивает безопасность, 
надёжность и высокую эффективность работы систем и оборудования. При 
этом влияние культуры эксплуатации на эти показатели соизмеримо с 
влиянием качества проектирования, изготовления и монтажа оборудования. 
 Особенно велика роль обслуживающего персонала в нештатных 
ситуациях, когда от действия людей зависит, будет ли быстро ликвидировано 
нарушение нормального режима работы и локализованы последствия 
отклонений, или ситуация разовьётся в серьёзную аварию. Теплотехнические 
комплексы предприятий и их оборудование оснащены, как правило, развитой 
системой автоматического управления и защиты. Это позволяет освободить 
персонал от утомительной рутинной и монотонной работы и помогает ему в 
управлении сложными ситуациями с быстропротекающими процессами. 
Однако при этом возникает сложная задача распределения обязанностей 
между человеком и системами автоматики в процессе эксплуатации[3]. К 
достоинствам человека при участии в процессе эксплуатации относится 
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способность принимать решения при ограниченной информации, развитая 
интуиция, гибкость и планирование, способность выполнять одну и ту же 
операцию разными способами.  

К недостаткам – ограниченные возможности восприятия информации 
по объёму и скорости, ограниченные способности органов чувства, 
усталость, необходимость комфортных условий, относительная 
замедленность в принятии решений и возможность ошибок. Поэтому важно, 
чтобы автоматические системы расширяли поле достоинств человека. Этим и 
определяется линия разграничения функций человека и автоматики.  

В частности, человек не должен вмешиваться в действия автоматики 
при быстропротекающих процессах, прежде всего, в действия аварийных 
защит. Вместе с тем использование автоматики не исключает человека из 
сферы управления. Оператор обязан следить по информации, выдаваемой 
ему системами контроля и управления, за состоянием этих систем и в случае 
их отказа брать управление на себя. Таким образом, человек должен быть 
«резервным элементом» автоматической системы контроля и управления и 
принимать наиболее важные, ключевые решения. 

Ответственность за организацию технического обслуживания (ТО) и 
ремонтов несёт административно-технический персонал, за которым 
закреплены установки и сети. Объём ТО и ремонта определяется 
необходимостью поддержания работоспособного состояния оборудования, 
установок и сетей.  

При ТО следует проводить операции контрольного характера:  
− осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, 

технические испытания и проверки технического состояния, а также 
некоторые технологические операции восстановительного характера;  

− регулировка и подналадка, очистка, смазка, замена вышедших из 
строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов. 
Система ТО и ремонта должна носить предупредительный характер.  

При планировании ТО и ремонтов должен быть произведён расчёт 
трудоёмкости операций, их продолжительность, потребности в персонале, 
материалах, комплектующих изделиях и запчастях. 

В системе ТО и ремонтов должны быть предусмотрены:  
− подготовка ТО и ремонта;  
− вывод оборудования в ремонт;  
− оценка технического состояния установок и сетей и составление 

дефектных ведомостей;  
− проведение ТО и ремонтов; 
 − приёмка оборудования из ремонта;  
− контроль и отчётность о выполнении ТО и ремонтов.  
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6.2.1 Ремонт теплогенерирующих установок и сетей  

 Основными видами ремонтов тепловых установок и сетей 
являются капитальный и текущий. При капитальном ремонте должны быть 
восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс с 
заменой или восстановлением любых частей, включая базовые. 

 При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность, 
заменены и(или) восстановлены отдельные части (кроме базовых).  

При типовом капитальном ремонте, например, котельных агрегатов 
выполняются следующие работы:  

-  полный наружный осмотр котла и его трубопроводов при полном 
давлении; полный внутренний осмотр котла после его остановки и 
расхолаживания; 

 - проверка наружных диаметров труб всех поверхностей нагрева с 
заменой дефектных; − промывка труб пароперегревателя, регуляторов 
перегрева, пробоотборников, холодильников и т.д.;  

- проверка состояния и ремонт (или замена) арматуры котла и главных 
паропроводов; − проверка и ремонт механизмов топок (питатель, цепная 
решётка, мельницы, горелки и т.п.);  

- проверка и ремонт обмуровки котла, гарнитуры, устройств для 
очистки наружных поверхностей нагрева;  

- опрессовка воздушного тракта и воздухоподогревателя, ремонт 
воздухоподогревателя;  

- опрессовка газового тракта и его уплотнение;  
- проверка состояния и ремонт тягодутьевых устройств и их осевых 

направляющих аппаратов;  
- проверка и ремонт золоуловителей и устройств для удаления золы;  
- наружная и внутренняя очистки поверхностей нагрева барабанов и 

коллекторов;  
- проверка и ремонт системы шлакоудаления;  
− проверка состояния и ремонт тепловой изоляции горячих 

поверхностей котла. Капитальный ремонт котлов производят один раз в 1–2 
года, а капитальный ремонт тепловых сетей, работающих без перерыва – 
один раз в 2–3 года.  

Как правило, одновременно с капитальным ремонтом котла 
ремонтируется его вспомогательное оборудование, средства измерения и 
система автоматического регулирования. Продолжительность капитального 
ремонта составляет 30…40 суток.  

При текущем ремонте оборудования производится его чистка и осмотр, 
частичная разборка узлов с быстро изнашивающимися деталями и замена 
деталей, выработавших свой ресурс, ремонт или замена отдельных деталей, 
устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, составление 
предварительной ведомости дефектов и изготовление заказов или сверка 
чертежей на запасные детали.  
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Текущий ремонт котельных агрегатов проводится один раз в 3–4 
месяца, а тепловых сетей – не реже одного раза в год. Продолжительность 
текущего ремонта составляет, в среднем, 8…10 суток. 25 Мелкие дефекты 
оборудования (парение, пыление, присосы воздуха и т.п.) устраняются без 
его остановки, если это разрешено правилами техники безопасности. 
Система плановых выводов оборудования из работы носит название системы 
планово-предупредительных ремонтов (ППР).  

На предприятиях в целом и в каждом его подразделении должна быть 
разработана система ППР, состоящая из текущих и капитальных ремонтов, 
выполняемых в соответствии с графиком, утверждённым главным 
инженером предприятия.  

Кроме плановых ремонтов для ликвидации последствий аварий при 
эксплуатации оборудования приходится выполнять восстановительные 
ремонты с целью восстановления оказавшихся повреждёнными в результате 
аварий узлов и деталей. Как показывает анализ, причиной большинства 
аварий является перегрузка оборудования, нарушение правил эксплуатации и 
низкое качество плановых ремонтов. Планирование ремонтов заключатся в 
разработке перспективных, годовых и месячных планов. Этим занимаются 
отделы главного энергетика (механика)[4].  

При планировании ППР следует предусматривать продолжительность 
ремонта, рациональное распределение работ, определение численности 
персонала в цехах и по специальностям. Ремонт теплотехнического 
оборудования должен быть увязан с ремонтом технологического 
оборудования и режимами его работы. Так, например, капитальный ремонт 
котлов следует проводить в летний период, а текущий ремонт – в периоды 
пониженных нагрузок.  

Планирование ремонта должно базироваться на сетевой модели, в 
состав которой входят сетевые графики для конкретного оборудования, 
выводимого в ремонт. Сетевой график должен отображать технологический 
процесс ремонта и содержать информацию о ходе ремонтных работ, что 
позволяет осуществлять ремонт с наименьшими затратами материалов, труда 
и времени.  

Оборудование в процессе эксплуатации подвергается износу и теряет 
свою первоначальную работоспособность. Путём проведения качественного 
ремонта можно восстановить работоспособность оборудования, а при 
соблюдении правил эксплуатации можно снизить изнашиваемость деталей. 
Обслуживание технологического оборудования возлагается на 
эксплуатационный персонал, который обязан неуклонно выдерживать 
режимы работы, проводить смазку механизмов и другие мероприятия, 
обеспечивающие его бесперебойную эксплуатацию.  

Устранение лёгких дефектов оборудования (износ набивок, прокладок, 
замены болтов, стопоров, шпилек и т.д.) производится по окончании 
производственного процесса, когда механизмы оборудования не работают. В 
этот период производят осмотры узлов и деталей для выявления их 
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сработанности и для разработки мер к предстоящему ремонту. В случае 
непрерывных процессов производства остановку оборудования для 
проведения осмотра и текущего ремонта производят в обязательном порядке 
не реже одного раза в месяц. Более сложный ремонт с заменой изношенных 
деталей выполняется по установленному и согласованному на предприятии 
графику.  

Мероприятия по предупреждению простоев оборудования, вызванных 
поломкой и неисправностью отдельных узлов и деталей в результате 
случайных или аварийных ремонтов, должны занимать главное место в 
работе эксплуатационного персонала. Система ППР служит для 
предупреждения преждевременного износа деталей оборудования и 
возможных поломок или аварий путём выполнения профилактических работ 
в запланированные сроки.  

Для нормального проведения ППР оборудования необходимо 
проводить ряд подготовительных работ, в том числе:  

− полный учёт машин, аппаратов и коммуникаций, подлежащих охвату 
системой ППР;  

− составление технических паспортов на оборудование и 
систематическое их ведение;  

− составление антикоррозионных карт на аппаратуру и трубопроводы, 
работающие в агрессивной среде;  

− разработка технических условий на ремонт оборудования;  
− составление спецификаций, альбомов, чертежей и технических 

условий на изготовление запасных частей, сменных узлов и агрегатов с 
указанием нормативного срока службы и норм складского запаса; 

 − разработка норм расхода вспомогательных материалов, проката, 
труб, листового металла и покупных изделий, необходимых для выполнения 
ремонтов оборудования;  

− разработка годовых и месячных планов ППР, а также системы 
организации и контроля их выполнения;  

− разработка инструкций на проведение ремонтных работ, связанных с 
ведением огневых и газоопасных работ внутри сосудов и аппаратов, в 
которых перерабатываются взрывоогнеопасные и токсичные вещества; 

 − разработка организационных и технических мероприятий, 
направленных на успешное выполнение всех видов ремонта, удешевление 
затрат и сокращение сроков ремонта.  

Всем ремонтам предшествует период межремонтного обслуживания, 
куда входят:  

-смазка 
-обтирка 
- регулярный наружный осмотр 
-выявление дефектов в работе, 
-проверка исправности предохранительных устройств 
-состояние масленых и охлаждающих систем 
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-исправность контрольно-измерительных приборов, приводных 
механизмов и других устройств, обеспечивающих непрерывную 
эксплуатацию.  

Выполнение этих работ выполняется силами эксплуатационного 
персонала в соответствии с рабочими инструкциями.  

Текущий ремонт проводится по графику обслуживающим персоналом 
под руководством механика или мастера. При этом производиться частичная 
разборка отдельных узлов и механизмов с целью выявления технического 
состояния деталей и устранения мелких неисправностей. При этом 
производится зачистка задиров, регулировка люфтов и зазоров, а также 
замена масла и термостатических жидкостей.  

Капитальный ремонт оборудования является восстановительным 
ремонтом, где производится полная разборка машин и аппаратов для 
доведения размеров узлов и деталей до монтажных допусков. 

 К выполнению капитальных ремонтов привлекаются 
специализированные строительно-монтажные организации по заключённому 
договору. Оборудование может быть снято и для ремонта отправлено в 
специализированные мастерские.  

На проведение капитального ремонта оборудования составляется 
дефектная ведомость и смета расходов с приложением перечня необходимых 
материалов и запасных частей. Объём капитального ремонта оборудования 
должен включать все слесарно-монтажные, электротехнические, 
строительные и специальные работы, обеспечивающие не только 
восстановление не только изношенных деталей, но и модернизацию 
оборудования.  

Капитально отремонтированное оборудование подвергается 
испытаниям как на холостом ходу, так и под нагрузкой. Приёмка 
оборудования производится комиссией в составе главного механика, 
начальника производственного цеха и ответственных лиц за проведение 
капитального ремонта.  

Акт приёмки утверждается главным инженером или директором и 
хранится в паспорте оборудования.  

К таким документам относятся: 
- сертификаты и материалы;  
-чертежи и эскизы, по которым внесены конструктивные изменения 

деталей и оборудования;  
-протоколы об испытаниях и технических проверках на прочность и 

т.д. ППР оборудования производится по графику на основании норм времени 
практической работы оборудования и простоя его в ремонте.  

Нормы времени зависят от вида оборудования, его назначения, 
конструктивных особенностей и режима эксплуатации. Общее время работы 
оборудования условно принято в нормах равным 8640 ч в год. В этот период 
производятся профилактические работы (ремонты) для бесперебойной 
работы оборудования. Длительность работы оборудования между 
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-исправность контрольно-измерительных приборов, приводных 
механизмов и других устройств, обеспечивающих непрерывную 
эксплуатацию.  

Выполнение этих работ выполняется силами эксплуатационного 
персонала в соответствии с рабочими инструкциями.  
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состояния деталей и устранения мелких неисправностей. При этом 
производится зачистка задиров, регулировка люфтов и зазоров, а также 
замена масла и термостатических жидкостей.  

Капитальный ремонт оборудования является восстановительным 
ремонтом, где производится полная разборка машин и аппаратов для 
доведения размеров узлов и деталей до монтажных допусков. 
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дефектная ведомость и смета расходов с приложением перечня необходимых 
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строительные и специальные работы, обеспечивающие не только 
восстановление не только изношенных деталей, но и модернизацию 
оборудования.  

Капитально отремонтированное оборудование подвергается 
испытаниям как на холостом ходу, так и под нагрузкой. Приёмка 
оборудования производится комиссией в составе главного механика, 
начальника производственного цеха и ответственных лиц за проведение 
капитального ремонта.  

Акт приёмки утверждается главным инженером или директором и 
хранится в паспорте оборудования.  

К таким документам относятся: 
- сертификаты и материалы;  
-чертежи и эскизы, по которым внесены конструктивные изменения 

деталей и оборудования;  
-протоколы об испытаниях и технических проверках на прочность и 

т.д. ППР оборудования производится по графику на основании норм времени 
практической работы оборудования и простоя его в ремонте.  

Нормы времени зависят от вида оборудования, его назначения, 
конструктивных особенностей и режима эксплуатации. Общее время работы 
оборудования условно принято в нормах равным 8640 ч в год. В этот период 
производятся профилактические работы (ремонты) для бесперебойной 
работы оборудования. Длительность работы оборудования между 

  
 

капитальными ремонтами принято называть межремонтным циклом. Для 
нового оборудования межремонтный цикл равняется периоду эксплуатации 
его до первого капитального ремонта.  

Длительность работы оборудования между текущим и капитальным 
ремонтом называют межремонтным периодом. Длительность межремонтного 
цикла не является стабильной величиной и изменяется в зависимости от 
отработанного времени, количества проведённых капитальных ремонтов и 
режима эксплуатации оборудования.  

Как правило, длительность межремонтного цикла каждого очередного 
ремонта уменьшается на 10…15%. 

 Межремонтный цикл включает в себя ряд текущих ремонтов. Каждый 
вид оборудования имеет своюструктуру межремонтного цикла. 
Среднегодовая трудоёмкость ремонтных работ по каждому производству и 
предприятию осуществляется суммированием затрат на ремонт 
оборудования для каждого типа машин, аппаратов и установок.  

Оценкой организации обслуживания и ремонта оборудования служит 
коэффициент эксплуатационной надёжности, который определяет время 
работы оборудования за эксплуатационный период и время его простоев. В 
суммарное время простоев входят все простои, вызванные 
непредусмотренными ремонтами, наладками, регулировкой, чисткой, сменой 
масла и другими видами работ, связанных с устранением неисправностей. 
Время простоев, связанных с организационными причинами в расчёт 
коэффициента эксплуатационной надёжности не включается.  

Для теплообменных установок коэффициент эксплуатационной 
надёжности находится в пределах 0,75…0,85. Если по техническим причинам 
он равен 0,6, то на производстве необходимо иметь резервное оборудование. 

Применяются три формы организации ремонтов теплотехнического 
оборудования: хозяйственная, централизованная и смешанная. При 
хозяйственной форме все работы производятся персоналом предприятия. 
При этом ремонт может выполняться персоналом соответствующего цеха 
(цеховой способ) или персоналом предприятия (централизованный 
хозяйственный способ).  

Цеховой способ применяется достаточно редко, поскольку он 
малоэффективен. При централизованном хозяйственном способе на 
предприятиях создаётся специальный ремонтный цех, в котором создаются 
специальные бригады, выполняющие ремонтные работы во всех 
подразделениях предприятия.  

Этот способ приемлем для крупных предприятий, имеющих 
теплотехническое оборудование во многих цехах. 29 Наиболее 
прогрессивным является централизованный способ ремонта, при котором 
сложные ремонтные работы выполняются по единым нормам и 
технологическим процессам с применением современных средств 
механизации. При этом способе ремонтные работы выполняются 
специализированными организациями по подрядным договорам, что 
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обеспечивает высокое качество ремонта и сокращает сроки простоя 
оборудования.  

Смешанная форма организации ремонта представляет сочетание 
хозяйственной и централизованной форм ремонта. При выполнении 
капитального, а иногда и сложного текущего ремонта теплотехнического 
оборудования обязательно должен составляться проект организации работ 
(ПОР).  

Проект организации работ обычно содержит:  
− ведомость объёма работ; 
 − график подготовительных работ;  
− схемы грузопотоков;  
− технологический график ремонта;  
− технологические карты;  
− спецификации на сменные детали и узлы;  
− перечень инструмента и материалов;  
− ремонтные формуляры;  
− указания по организации рабочего места.  
Ведомость объёма работ – один из важнейших документов, где 

приводятся описание технического состояния оборудования в соответствии с 
записями в оперативном и ремонтном журналах, актом осмотра, аварийными 
актами и результатами эксплуатационных наблюдений и испытаний. 
Указываются также работы по реконструкции (если они намечены). Объём 
работ зависит от состояния оборудования.  

Ведомость составляется заблаговременно, чтобы подготовить запчасти, 
материалы, чертежи и т.д. После остановки агрегата в неё вносятся 
коррективы. В соответствии с ведомостью объёма работ составляется график 
подготовительных работ, в котором указываются работы по подводу к 
рабочим местам сварочного газа, сжатого воздуха, воды, временного 
электропитания, установка такелажных механизмов и т.п.  

Схема грузопотоков разрабатывается для рационализации 
перемещений грузов, материалов и выбывшего из строя оборудования и 
металлолома. На схеме следует указать размещение механизмов и 
транспортных устройств. При демонтаже и монтаже крупных и 
тяжеловесных изделий следует разработать детальные схемы для этих 
операций. При разработке этих схем следует учитывать особые условия 
работ вблизи действующего оборудования.  

Технологические графики ремонта (на основе ведомости объёма) 
должны определять последовательность, продолжительность и режим 
работы, а также число занятых рабочих для всех работ, содержащихся в 
ведомости.  

Технологические карты составляются только на важнейшие ремонтные 
работы и включают: все операции и их объёмы, технологические условия, 
нормы, инструменты, материалы и применяемые приспособления. 
Спецификация на сменные детали и узлы позволяет заранее заготовить их до 
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обеспечивает высокое качество ремонта и сокращает сроки простоя 
оборудования.  

Смешанная форма организации ремонта представляет сочетание 
хозяйственной и централизованной форм ремонта. При выполнении 
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(ПОР).  
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− схемы грузопотоков;  
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− спецификации на сменные детали и узлы;  
− перечень инструмента и материалов;  
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актами и результатами эксплуатационных наблюдений и испытаний. 
Указываются также работы по реконструкции (если они намечены). Объём 
работ зависит от состояния оборудования.  

Ведомость составляется заблаговременно, чтобы подготовить запчасти, 
материалы, чертежи и т.д. После остановки агрегата в неё вносятся 
коррективы. В соответствии с ведомостью объёма работ составляется график 
подготовительных работ, в котором указываются работы по подводу к 
рабочим местам сварочного газа, сжатого воздуха, воды, временного 
электропитания, установка такелажных механизмов и т.п.  

Схема грузопотоков разрабатывается для рационализации 
перемещений грузов, материалов и выбывшего из строя оборудования и 
металлолома. На схеме следует указать размещение механизмов и 
транспортных устройств. При демонтаже и монтаже крупных и 
тяжеловесных изделий следует разработать детальные схемы для этих 
операций. При разработке этих схем следует учитывать особые условия 
работ вблизи действующего оборудования.  

Технологические графики ремонта (на основе ведомости объёма) 
должны определять последовательность, продолжительность и режим 
работы, а также число занятых рабочих для всех работ, содержащихся в 
ведомости.  

Технологические карты составляются только на важнейшие ремонтные 
работы и включают: все операции и их объёмы, технологические условия, 
нормы, инструменты, материалы и применяемые приспособления. 
Спецификация на сменные детали и узлы позволяет заранее заготовить их до 

  
 

вывода оборудования в ремонт и сократить объём работ, выполняемых в 
период простоя оборудования.  

Ремонтные формуляры позволяют накапливать опыт по уточнению 
норм и допусков, определять технологию ремонта, срок службы отдельных 
деталей и качество ремонта. В указаниях по организации рабочего места 
ремонтника должен быть перечень приспособлений, инструмента и 
материалов, необходимых при ремонтных работах. Началом ремонта 
считается момент выдачи ремонтной бригаде наряда–допуска на 
производство ремонтных работ и вывод оборудования из эксплуатации 
(отключение от паропроводов) или резерва, о чём начальником цеха или его 
заместителем делается запись в оперативном журнале.  

Контроль за качеством ремонтных работ осуществляется 
пооперационно, а также путём контроля за качеством основных материалов, 
узлов и деталей. По окончании ремонта производятся поузловая и общая 
окончательная приёмка и оценка качества выполненного ремонта.  

Поузловая приёмка производится по мере готовности и 
сопровождается предъявлением следующих документов: 

 - ведомости объёма работ с указанием выполненных работ;  
- формуляров, сертификатов (и др.) данных о качестве материалов;  
- чертежей по реконструктивным работам (если выполнялись). При 

этом выполняется тщательный осмотр узла, вращающиеся механизмы 
опробуются на холостом ходу и под нагрузкой.  

После чего составляется акт, в котором указывается объём 
выполненных работ, обнаруженные недостатки, результаты опробования и 
предварительная оценка работ. По окончании капитального ремонта 
проводится предварительная приёмка комиссией под председательством 
главного инженера (энергетика, механика) с участием начальника цеха и 
руководителя работ от подрядчика.  

При этом предъявляются документы:  
- ведомость объёма работ с отметкой о выполненных работах; 
 - графики ремонта;  
31 - акты сдачи отдельных узлов;  
− заполненные сертификаты и формуляры на материалы;  
− копии удостоверений сварщиков и результаты испытания образцов; - 

чертежи и схемы реконструктивных работ.  
Производится осмотр оборудования и устанавливаются сроки 

устранения выявленных дефектов. После устранения дефектов производится 
пуск оборудования и приёмка его под нагрузкой в течение 24 ч. 
Окончательная оценка качества ремонтных работ производится после 
месячной эксплуатации оборудования. Все пусковые послеремонтные работы 
выполняет оперативный персонал в соответствии с письменным 
распоряжением начальника цеха или его заместителя. Результаты ремонта 
заносятся в технический паспорт оборудования[4]. 
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6.3 Требования к надежности и автоматизации

При эксплуатации теплоэнергетических установок и систем должны 
быть обеспечены надёжность и безопасность как систем в целом, так и 
оборудования, входящего в систему.  

Надёжность – свойство системы или агрегата сохранять во времени 
способность выполнять свои рабочие функции (вырабатывать тепловую 
и(или) электрическую энергию; перекачивать теплоноситель и т.п.) по 
требуемому графику нагрузок при заданной системе технического 
обслуживания и ремонтов.  

Надёжность - это сложное комплексное свойство, включающее в себя 
безотказность, долговечность и ремонтопригодность.  

Безотказность – это свойство агрегата (системы) непрерывно сохранять 
работоспособное состояние в течение заданного времени (параметр – 
наработка на отказ).  

Долговечность - свойство сохранять работоспособность до разрушения 
или другого предельного состояния (например, до первого капитального 
ремонта). Основными показателями долговечности являются технический 
ресурс - суммарная наработка агрегата за период эксплуатации и срок 
службы - календарная продолжительность эксплуатации агрегата до 
разрушения или другого предельного состояния.  

Ремонтопригодность - это свойство, состоящее в приспособленности 
системы или агрегата к предупреждению отказов и обнаружению их причин 
путём контроля исправности, а также к поддержанию и восстановлению 
работоспособного состояния посредством механического обслуживания и 
ремонта. Безопасность не является составляющим свойством надёжности, 
хотя в определённой степени зависит от неё.  

Безопасность должна обеспечиваться не только в нормальной 
эксплуатации, но и в аварийных ситуациях, связанных с отказом 
оборудования, ошибками персонала, стихийными явлениями и др. 
Большинство теплоэнергетических установок потенциально опасны, 
поскольку используют в качестве теплоносителей воду и другие вещества 
при высокой температуре (до 500 °С и выше) и высоком давлении (до 25 
МПа и выше), что представляет опасность для обслуживающего персонала, 
окружающей среды и населения в случае непредвиденной разгерметизации. 
Опасность вышеназванных установок связана также с использованием 
пожароопасных веществ (масла; твёрдые, жидкие и газообразные топлива и 
т.д.), а также в связи с широким использованием в системах управления, 
сигнализации и защиты электроопасного напряжения.  

Поскольку до настоящего времени не решена проблема 
аккумулирования электрической энергии и в незначительной степени 
вопросы аккумулирования тепловой энергии (баки-аккумуляторы 
энергосистемы работают при переменном графике нагрузок деляется тем, что 
большинство технологических установок ляющих тепловую и электрическую 

  
 



187
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энергию, не могут эксплуатир ваться в базовом режиме, поскольку цикл их 
деятельности рывный, а требующий перерывов и остановок на перегрузку 
отдых персонала и т.п. Также неравномерно потребление быту и городским 
хозяйством. Неравномерности потребления имеют, как правило, суточные, 
недельные и годовые циклы Особенности графиков нагрузок мы рассмотрим 
на примере госистем, основной продукцией которых является электрическая 
энергия. Энергосистемы формируются по территориальному принципу 
включают в себя расположенные на данной территории электростанции, 
потребителей электроэнергии и связи с соседними системами Суточный 
график нагрузок в энергосистеме 1,00 0,75 0,50 0,25 0 8 16 24 Полупиковая 
нагрузка Пиковая нагрузка  

Основная задача управления энергосистемой состоит в том, чтобы 
приводить суммарную выработку электроэнергии в соответствие с 
непрерывно меняющимся потреблением. Поскольку система состоит из 
большого количества не однотипных по энергетическим характеристикам 
агрегатов, существует большое количество вариантов обеспечения 
соответствия вырабатываемой и потребляемой мощностей.  

Однако эти варианты будут отличаться экономичностью и 
надёжностью. Поэтому основной задачей диспетчерских служб энергосистем 
является выбор наиболее экономичных вариантов. Наиболее сложной 
проблемой является покрытие полупиковых нагрузок, которые составляют 
зачастую до 25% от Рmax и имеют продолжительность до 75% от общего 
времени эксплуатации. Для покрытия полупиковых нагрузок в настоящее 
время используются гидроэлектростанции и конденсационные тепловые 
электростанции с мощными энергоблоками. Суточные и годовые графики 
потребления тепловой энергии сильно зависят от технологического 
назначения предприятия и от уровня развития коммунально-бытового 
сектора предприятия.  

 
6.4 Испытание оборудования
 
Аппараты и системы классифицируются:  
− работающими при температурах не ниже минус 70 °С как 

работающие без давления или «под наливом»;  
− работающими под избыточным давлением не более 10 МПа (100 

атм.);  
− работающими под вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па 

(5 мм рт. ст.). 41 К аппаратам, работающим без давления, относятся также 
аппараты, работающие под избыточным давлением до 0,07 МПа, если в 
диапазоне давлений 0…0,07 МПа произведение давления (в МПа) на объём 
(в литрах) не превышает 100.  

Перед проведением испытаний (гидравлических, пневматических, под 
наливом и т.д.) должен производиться осмотр изделия без применения 
увеличительных приборов. На наружных и внутренних поверхностях 
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изделий не должно быть закатов, расслоений, грубых рисок, трещин, пор и 
других дефектов. Внутри изделия не допускается наличие грязи и 
посторонних предметов. У негабаритных (по диаметру) аппаратов, 
поставляемых потребителю в виде укрупнённых блоков, необходимо 
проверять наличие и правильность маркировки на частях и деталях, 
нанесённой при контрольной сборке и соответствии её монтажной 
маркировке.  

Гидравлические испытания аппаратов, поставляемых в собранном 
виде, проводят на месте изготовления, а гидравлические испытания сосудов 
и аппаратов, собираемых на монтажной площадке – на месте монтажа. 
Целью гидравлических испытаний является проверка прочности и плотности 
(герметичности) элементов сосудов и аппаратов.  

Гидравлические испытания сварных сосудов и аппаратов должны 
проводиться с крепежом и прокладками, предусмотренными в НТД на 
сосуды и аппараты.  

Значение пробного гидравлического давления Рпр в цилиндрических, 
конических, шаровых и других сварных сосудов и аппаратов определяют по 
формуле  

Pпр = Mвх { σ][25,1 20 ][ +σ 2,0 МПа},    (6.4) 
 
где Pпр – расчётное давление, МПа; 
[σ]20 – допускаемое напряжение для материала сосуда и его элементов 

при температуре 20 °С, МПа (атм.);  
[σ] – допускаемое напряжение для материала сосуда и его элементов 

при рабочей температуре, МПа (атм.).  
Когда аппарат рассчитывают по зонам, гидравлическое давление при 

испытании может определяться с учётом зоны, в которой рабочая 
температура имеет меньшее значение. Данные о пробном давлении при 
изготовлении и периодическом освидетельствовании заносят в паспорт. 
Литые детали, работающие под давлением, после термической и 
механической обработки должны подвергаться гидравлическому испытанию 
при давлении, равном 5,1σ , но не менее 0,3 МПа.  

Допускается испытание отливок после сборки и сварки в готовой 
сборочной единице или целом аппарате при давлении, принятом для 
аппарата. Сосуды и аппараты, работающие под атмосферным давлением, 
испытываются наливом воды. При гидравлических испытаниях температура 
воды должна быть не ниже 5 °С и не выше 40 °С.  

Время выдержки – 10 мин (для сосудов с толщиной стенки до 50 мм), 
20 мин (для сосудов с толщиной стенки 50…100 мм) и 30 мин (для сосудов с 
толщиной стенки свыше 100 мм). После этого времени снижают давление до 
рабочего и производят осмотр аппарата (причём рабочее давление 
поддерживается в течение всего времени осмотра). При испытании сварные 
швы подлежат обмыливанию.  
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Обстукивание аппарата под давлением при гидравлических 
испытаниях не допускается, поскольку может возникнуть большое 
напряжение от массы воды. Допускается замена гидравлического испытания 
пневматическим (воздухом или другими инертными газами).  

При испытании сварных швов керосином сварные швы 
обмеловываются и высушиваются. Для горизонтальной аппаратуры 
выдержка 20…30 мин. При этих испытаниях на поверхности сварного шва, 
при его негерметичности, появляются маслянистые пятна.  

Сосуды и аппараты признаются выдержавшими гидравлическое 
испытание, если:  

− в процессе испытания не замечается падение давления по манометру, 
течи, капель, потения или пропуска газа через сварные швы (пропуск через 
неплотности арматуры при сохранении значения пробного давления не 
считают течью);  

− после испытания не замечается остаточных деформаций;  
− не обнаруживается признаков разрыва.  
Пневматическое испытание аппаратов проводят в тех случаях, когда по 

техническим причинам запрещено применение воды. Это вызывается 
большим гидростатическим давлением и массой воды, опасностью 
соприкосновения некоторых газов или жидкостей с остаточной влагой на 
внутренних поверхностях сосуда, а также при наличии футеровок или 
защитных покрытий из неметаллических материалов и др.  Пневматическое 
испытание проводят воздухом с давлением, не превышающим рабочее 
давление в аппарате.  

Испытания проводят в три приёма. Вначале постепенно поднимают 
давление в аппарате до величины, равной 0,5 Рраб, после чего производят 
пятиминутную выдержку и проверяют герметичность, далее поднимают 
давление до 0,75 Рраб. При этом давлении производят обмазку сварных швов 
мыльной водой или эмульсией.  

Если на сварных швах и разъёмных соединениях не обнаруживаются 
мыльные пузыри, производят дальнейшее повышение давления до рабочего. 
При максимальном давлении проводят вторичную обмазку швов и разъёмов. 
Время выдержки аналогично как при гидравлическом испытании. В особых 
случаях при испытаниях применяют аммиак, который добавляют к воздуху 
до 1% объёма.  

При неплотности сварных швов и других соединений аммиак может 
быть обнаружен течеискателем или бумагой, пропитанной раствором 
азотнокислой ртути, которая накладывается на сварные швы и разъёмы. В 
случае неплотностей на бумаге появляются чёрные пятна в месте 
расположения дефекта.  

Аппараты, работающие под вакуумом, должны удовлетворять 
требованиям высокой герметичности. Испытания проводят с помощью 
течеискателя. Перед испытанием отверстия аппарата закрывают пробками 
или заглушками. Далее производятся предварительные испытания на 
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герметичность воздухом или инертным газом под давлением, 
соответствующим техническим условиям. Затем устраняются неполадки, 
обнаруженные обмыливанием, в швах и уплотняющих соединениях. Далее 
приступают к откачке воздуха или инертного газа с помощью вакуумных 
насосов до рабочего состояния.  

После проведения испытаний сосуда (аппарата) составляют акт, в 
котором отражают результаты осмотра, качество сварных швов и других 
соединений. Дефекты, выявленные в процессе испытаний, устраняют, о чём 
также делается запись в акте.

Обеспечение системы безопасности более детально описано в разделе 
7.  

 
6.5 Структура электроэнергетики Республики Казахстан
 
Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан (ЕЭС 

РК) представляет собой совокупность электрических станций, линий 
электропередачи и подстанций, обеспечивающих надежное и качественное 
энергоснабжение потребителей республики[2, 6]. 

Государственное регулирование в области электроэнергетики 
осуществляется в целях: 

•максимального удовлетворения спроса потребителей энергии и 
защиты прав участников рынка электрической и тепловой энергии путем 
создания конкурентных условий на рынке, гарантирующих потребителям 
право выбора поставщиков электрической и тепловой энергии; 

•обеспечения надежного и стабильного функционирования 
электроэнергетического комплекса Республики Казахстан; 

•единства управления электроэнергетическим комплексом Республики 
Казахстан как особо важной системой жизнеобеспечения хозяйственно-
экономического и социального комплексов страны. 

Государственным уполномоченным органом, осуществляющим 
контроль и регулирование в области электроэнергетики, является 
Министерство энергетики Республики Казахстан. 

Министерство энергетики Республики Казахстан: 
•реализует государственную политику в области электроэнергетики; 
•осуществлять прием уведомлений о начале или прекращении 

деятельности, а также ведет, размещает и обновляет на интернет-ресурсе 
реестр экспертных организаций по проведению энергетической экспертизы в 
соответствии с категорией; 

•осуществляет рассмотрение материалов по административным делам в 
области электроэнергетики в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об административных 
правонарушениях; 

•обращается в суд и участвует при рассмотрении судом дел по 
нарушениям законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике; 
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•направляет государственному органу, осуществляющему руководство 
в сферах естественных монополий, информацию о несоответствии 
деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по 
передаче электрической энергии, требованиям пункта 6 статьи 13-1 Закона 
Об электроэнергетике. 

Орган по государственному энергетическому надзору и контролю в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вправе: 

•иметь беспрепятственный доступ к электро- и энергоустановкам; 
•осуществлять подготовку предложений по совершенствованию 

законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике; 
•привлекать экспертов при проведении обследования энергетического 

оборудования, комплексных проверок энергетических организаций и 
расследовании технологических нарушений в работе энергетического 
оборудования электрических станций, электрических сетей; 

•выдавать паспорт готовности без замечаний или с замечаниями в 
случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и 
обоснований к документам, представленным для получения паспорта 
готовности, объем которых соответствует требованиям, установленным 
законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, а также 
отказывать в выдаче паспорта готовности в случае несоответствия объема, 
содержания представленных документов, подтверждающих выполнение 
условий и требований, установленных законодательством Республики 
Казахстан об электроэнергетике, для получения паспорта готовности. 

Государственным органом, в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, осуществляющим руководство в 
сферах естественных монополий и на регулируемых рынках (в т.ч. в сфере 
электроэнергетики) является Комитет по регулированию естественных 
монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 

Контрольно-надзорные функции в области контроля и регулирования 
деятельности субъектов рынка, защиты и развития конкуренции, а также 
защиты прав потребителей в сфере осуществления деятельности субъектов 
рынка, занимающих доминирующее положение на определенном товарном 
рынке (в т.ч. и на рынке электрической энергии) осуществляет Агентство 
Республики Казахстан по защите конкуренций. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, действующие в 
области электроэнергетики Республики Казахстан: 

•Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 
года; 

•Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении» от 25 декабря 
1997 года 

•Закон Республики Казахстан «О поддержке использования 
возобновляемых источников энергии» от 04.07.2009 г.;   

•Правила организации и функционирования оптового рынка 
электрической энергии Республики Казахстан, утвержденные 
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постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2012 года № 
740; 

•Правила оказания услуг Системным оператором, организации и 
функционирования рынка системных и вспомогательных услуг, 
утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 
марта 2013 года № 300; 

•Правила функционирования балансирующего рынка электрической 
энергии, утвержденные постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 29 ноября 2012 года № 1508; 

•Правила организации и функционирования розничного рынка 
электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке, 
утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 
июля 2012 года № 932; 

•Правила организации и функционирования рынка электрической 
мощности, утвержденные приказом Министра энергетики Республики 
Казахстан от 27 февраля 2015 года № 152 

•Прочие законодательные и иные нормативные правовые акты 
 
Практическое задание, контрольные вопросы
 
1.Что такое теплоэнергетическое хозяйство предприятия?  
2. Каковы основные компоненты теплоэнергетической системы?  
3. Каково функциональное назначение основных составляющих 

теплоэнергетических систем?  
4. Что такое надёжность и что она в себя включает?  
5. Что такое безотказность?  
6. Что такое долговечность и её основные показатели? 

 
Рекомендуемая литература
 
1. Булкин А.Е. Автоматическое регулирование энергоустановок  

https://www.twirpx.com/ 
2. Правила техники безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей 
приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 
года № 122 

3. Автоматика энергосистем: учебник для вузов.– 3-е изд., 
исправленное / Н.И. Овчаренко; под ред. чл.-корр. РАН, докт. техн. наук, 
проф. А.Ф. Дьякова.–М.: Издательский дом МЭИ, 2009.– 476 с.  

4. Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и 
электроэнергетических систем.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 504 с. 

5. Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов В.А. Автоматика 
энергосистем. – М.: Энергоиздат, 2001 – 240 с.  
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ГЛАВА 7 ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

7.1 Допуск к выполнению работ, группы квалификации
электробезопасности

 
К эксплуатации и обслуживанию электроустановок действующего типа 

могут быть допущены только те лица, которые имеют одну из групп по 
электробезопасности. Это требование является основным условием для всего 
персонала, который работает в электроустановках и не имеет 
электротехнического образования. Вообще, весь персонал в 
электротехнической категории можно разделить на такие группы: 

• для выполнения ремонтных работ; 
• для осуществления административно-технических обязанностей; 
• выполняющий электротехнологические функции; 
• персонал на производственных участках; 
• оперативный персонал. 

В настоящее время существует 5 групп квалификации по 
электробезопасности для персонала, который обслуживает электроустановки 
или работает на них. Не электротехнический персонал часто работает в таких 
условиях, где возникает опасность поражения электрическим током. В этом 
случае он должен иметь первую группу допуска. Руководитель предприятия 
устанавливает список должностей и профессий, которым необходимо 
присвоить такую группу. 

Персонал должен изучить и усвоить требования по 
электробезопасности, которые установлены для его деятельности на 
производстве. После этого в журнал определенной формы заносятся 
сведения о присвоенной работникам первой группе по электробезопасности.  

Но выдача удостоверений в данном случае не предусмотрена. После 
проведения инструктажа осуществляется проверка знаний. Она может 
проводиться в устной форме. Также могут проверяться приобретенные 
навыки работы безопасными способами или навыки оказания первой 
помощи, если случилось поражение человека электрическим током.  

После этого персоналу присваивается первая группа. Поэтому, прежде 
чем, допустить сотрудника до работ на электроустановках, необходимо 
присвоить первую группу по электробезопасности. Этим занимается 
работник из электротехнического персонала. Он должен иметь не меньше 3 
группы по электробезопасности.  

Первую группу можно присваивать примерно один раз в году. Для 
присвоения группы допуска квалификации по электробезопасности 
собирается квалификационная комиссия. Она присваивает данную группу 
всему электротехническому персоналу, который обслуживает оборудование с 
наличием электропривода. К этой категории относятся: 

• машинисты грузоподъемных машин; 
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проведения инструктажа осуществляется проверка знаний. Она может 
проводиться в устной форме. Также могут проверяться приобретенные 
навыки работы безопасными способами или навыки оказания первой 
помощи, если случилось поражение человека электрическим током.  

После этого персоналу присваивается первая группа. Поэтому, прежде 
чем, допустить сотрудника до работ на электроустановках, необходимо 
присвоить первую группу по электробезопасности. Этим занимается 
работник из электротехнического персонала. Он должен иметь не меньше 3 
группы по электробезопасности.  

Первую группу можно присваивать примерно один раз в году. Для 
присвоения группы допуска квалификации по электробезопасности 
собирается квалификационная комиссия. Она присваивает данную группу 
всему электротехническому персоналу, который обслуживает оборудование с 
наличием электропривода. К этой категории относятся: 

• машинисты грузоподъемных машин; 

  
 

• термисты установок ТВЧ; 
• управляющие машинами и механизмами с электроприводом; 
• электросварщики, но не имеющие права подключения; 
• люди, работающие с электромашинами переносного типа. 

Кроме того, на вторую группу допуска до 1000 В могут рассчитывать 
сотрудники, которые не продлили группу допуска больше полугода. Также 
она присваивается молодым электромонтерам и электромонтажникам. 

Электротехническому персоналу может быть присвоена третья группа 
по электробезопасности. В результате они получают возможность 
обслуживания и осмотра электроустановок, в которых имеется напряжение 
до 1000 В. Также у них имеется возможность подключения и отключения 
этих устройств. 

Также лицам электротехнического персонала присваивается четвертая 
группа по электробезопасности. Этот персонал имеет право обслуживать 
электроустановки с напряжением больше 1000В. Такую группу дают 
ответственным за электрохозяйство в организации лицам. На нее могут 
рассчитывать и оперативные сотрудники, которые занимается обучением 
молодых специалистов на рабочих местах. 

Лицам, которые несут ответственность за электрохозяйство, а также 
остальному инженерно-техническому персоналу присваивается пятая группа 
по электробезопасности. Они могут работать с установками с напряжением 
больше 1000 В. Также им принадлежит право отдавать различные 
распоряжения. 

7.1.1 Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения
работ безопасности

 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя предприятия. Работодатель предприятия в 
зависимости от существующих условий труда может предусматривать 
дополнительные требования техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок, не противоречащие настоящим Правилам. Требования 
техники безопасности содержатся в соответствующих инструкциях по 
технике безопасности и доводятся до работников предприятия в виде 
распоряжений, указаний, инструктажа. 

Электроустановки находятся в техническом исправном состоянии, 
обеспечивающем безопасные условия труда. 

Электроустановки укомплектовываются испытанными, готовыми к 
использованию защитными средствами, а также изделиями медицинского 
назначения для оказания первой помощи работникам. 

Работникам необходимо иметь профессиональную подготовку, 
соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной 
подготовки работники обучаются (до допуска к самостоятельной работе) в 
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специальных центрах подготовки работников (учебных комбинатах), учебно-
тренировочных центрах. 

Профессиональная подготовка работников, повышение квалификации, 
проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Республики Казахстан в области 
электроэнергетики. 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве 
проводится до допуска к самостоятельной работе. 

Персоналу необходимо проходить проверку знаний настоящих Правил 
и нормативных правовых актов в области электроэнергетики в пределах 
требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, 
иметь соответствующую группу по электробезопасности персонала, 
обслуживающего электроустановки в соответствии [34]. 

Работнику необходимо соблюдать требования настоящих Правил, 
инструкций по технике безопасности, указания, полученные при целевом 
инструктаже. Работники, обладающие правом проведения специальных 
работ, имеют об этом запись в удостоверении. 

Всему персоналу, находящемуся в помещениях с действующим 
энергооборудованием электростанций и подстанций (за исключением щитов 
управления, релейных и им подобных), в закрытых распределительных 
установках (далее – ЗРУ) и открытых распределительных установках (далее –
ОРУ), в колодцах, туннелях и траншеях, а также участвующему в 
обслуживании и капитальных ремонтах ВЛ, необходимо пользоваться 
защитными касками. 

В электроустановках выше 1000 В работникам из дежурного или 
оперативно-ремонтного персонала, единолично обслуживающим 
электроустановки, и старшим по смене необходимо иметь группу допуска IV, 
остальным группу допуска – III. 

В электроустановках до 1000 В работникам из дежурного или 
оперативно-ремонтного персонала, единолично обслуживающим 
электроустановки, необходимо иметь группу допуска III. 

Осмотр электроустановок электростанций и подстанций выполняет 
работник с группой допуска III из дежурного или оперативно-ремонтного 
персонала, находящийся на дежурстве, либо работник с группой допуска V 
из административно-технического персонала.  

Работники, не обслуживающие данные электроустановки, допускаются 
в них в сопровождении дежурного или оперативно-ремонтного персонала, 
имеющего группу допуска IV в электроустановках выше 1000 В, и имеющего 
группу допуска III – в электроустановках напряжением 1000 В, либо 
работника, имеющего право единоличного осмотра. 

 При замыкании на землю в электроустановках 6-35 кВ приближаться к 
обнаруженному месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м 
в ОРУ и на ВЛ допускается для оперативных переключений с целью 

  
 



197

специальных центрах подготовки работников (учебных комбинатах), учебно-
тренировочных центрах. 

Профессиональная подготовка работников, повышение квалификации, 
проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями, 
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электроэнергетики. 
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иметь соответствующую группу по электробезопасности персонала, 
обслуживающего электроустановки в соответствии [34]. 

Работнику необходимо соблюдать требования настоящих Правил, 
инструкций по технике безопасности, указания, полученные при целевом 
инструктаже. Работники, обладающие правом проведения специальных 
работ, имеют об этом запись в удостоверении. 

Всему персоналу, находящемуся в помещениях с действующим 
энергооборудованием электростанций и подстанций (за исключением щитов 
управления, релейных и им подобных), в закрытых распределительных 
установках (далее – ЗРУ) и открытых распределительных установках (далее –
ОРУ), в колодцах, туннелях и траншеях, а также участвующему в 
обслуживании и капитальных ремонтах ВЛ, необходимо пользоваться 
защитными касками. 

В электроустановках выше 1000 В работникам из дежурного или 
оперативно-ремонтного персонала, единолично обслуживающим 
электроустановки, и старшим по смене необходимо иметь группу допуска IV, 
остальным группу допуска – III. 

В электроустановках до 1000 В работникам из дежурного или 
оперативно-ремонтного персонала, единолично обслуживающим 
электроустановки, необходимо иметь группу допуска III. 

Осмотр электроустановок электростанций и подстанций выполняет 
работник с группой допуска III из дежурного или оперативно-ремонтного 
персонала, находящийся на дежурстве, либо работник с группой допуска V 
из административно-технического персонала.  

Работники, не обслуживающие данные электроустановки, допускаются 
в них в сопровождении дежурного или оперативно-ремонтного персонала, 
имеющего группу допуска IV в электроустановках выше 1000 В, и имеющего 
группу допуска III – в электроустановках напряжением 1000 В, либо 
работника, имеющего право единоличного осмотра. 

 При замыкании на землю в электроустановках 6-35 кВ приближаться к 
обнаруженному месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м 
в ОРУ и на ВЛ допускается для оперативных переключений с целью 

  
 

ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. 
При этом следует пользоваться электрозащитными средствами. 

Отключать и включать разъединители, отделители и выключатели 
выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках. 
Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. 
Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать 
предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют 
коммутационные аппараты, позволяющие снять напряжение. Под нагрузкой 
допускается заменять предохранители во вторичных цепях, сетях освещения 
и предохранители трансформаторов напряжения. При снятии и установке 
предохранителей под напряжением необходимо пользоваться: 

1) в электроустановках выше 1000 В – изолирующими клещами 
(штангой) с применением диэлектрических перчаток и защитных очков; 

2) в электроустановках до 1000 В – изолирующими клещами или 
диэлектрическими перчатками и защитными очками. 

При расположении предохранителей присоединения вертикально один 
над другим (вертикальное расположение фаз) на щитах и сборках до 1000 В и 
отсутствии коммутационных аппаратов допускается устанавливать и снимать 
предохранители под нагрузкой. При этом применять вместо средств защиты 
глаз средства защиты лица. 

Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок 
закрываются на замок, кроме камер, в которых проводятся работы. 

На мачтовых трансформаторных подстанциях, переключательных 
пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений, приводы 
разъединителей, а также стационарные лестницы на площадке обслуживания 
запираются на замок. Стационарные лестницы, блокируются с 
разъединителями. 

Работы в электроустановках по условиям обеспечения 
электробезопасности к их первичным цепям делятся на четыре категории: 

1) со снятием напряжения (с наведенным и без наведенного 
напряжения); 

2) без снятия напряжения с применением электрозащитных средств; 
3) без снятия напряжения на потенциале токоведущей части; 
4) вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 
Электробезопасность работающих в категории со снятием напряжения 

обеспечивается отключением электроустановки, установкой защитных 
заземлений со всех сторон, откуда может быть подано напряжение на 
токоведущих частях на рабочем месте, ограждением рабочего места. 

Электробезопасность работающих в категории без снятия напряжения с 
применением электрозащитных средств обеспечивается изоляцией 
работающих от токоведущих частей, находящихся под напряжением, с 
помощью основных и дополнительных защитных средств. 

Электробезопасность работающих в категории вдали от токоведущих 
частей, находящихся под напряжением обеспечивается тем, что в зоне 
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работы токоведущие части или ограждены стационарными защитными 
ограждениями, или расположены на безопасном расстоянии. 

Руководителями работ обеспечивается: 
1) выполнение указанных в наряде мер безопасности и их 

достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности; 
2) полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе 

проводимого допускающим и производителем работ; 
3) электробезопасность и безопасность работающих от других 

производственных факторов. 
Допуск на рабочее место осуществляется дежурным персоналом, в 

оперативном управлении которого находится электроустановка и является 
ответственными в рабочее время за: 

1) выдачу задания дежурному и оперативно-ремонтному персоналу по 
объему отключений и заземлений; 

2) достоверность сообщаемых этому персоналу сведений по объему 
предварительно выполненных операций по отключению и заземлению; 

3) координацию времени и места работы допускаемых бригад; 
4) включение электроустановки после полного окончания работ всеми 

бригадами, допущенными к работам на данной электроустановке. 
При аварийном отключении подстанции, ВЛ и трансформаторных 

подстанции (далее – ТП) - 10/0,4 кВ и отсутствии связи с бригадой согласие 
на допуск передается через лицо, имеющее право выдачи нарядов на данное 
оборудование и выезжающее с бригадой на отыскание и устранение 
повреждения. Данное согласие выдается после отключения и заземления ВЛ 
с питающих центров. 

В электроустановках выше 1000 В для предотвращения ошибочного 
или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми 
подается напряжение к месту работы, принимаются следующие меры: 

1) у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные 
приводы в отключенном положении должны быть заперты на механический 
замок, в отдельных случаях на ножи однополюсных разъединителей должны 
быть надеты диэлектрические колпаки; 

2) у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные 
ограждения заперты на механический замок; 

3) у комбинированных выключателей приводы в отключенном 
положении заперты на механический замок; 

4) у грузовых и пружинных приводов включающий груз или 
включающие пружины приведены в нерабочее положение. 

В электроустановках электростанций и подстанций проверять 
отсутствие напряжения разрешается одному работнику из дежурного или 
оперативно-ремонтного персонала с группой доступа IV в электроустановках 
выше 1000 В и с группой доступа III – в электроустановках до 1000 В. 
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оборудование и выезжающее с бригадой на отыскание и устранение 
повреждения. Данное согласие выдается после отключения и заземления ВЛ 
с питающих центров. 

В электроустановках выше 1000 В для предотвращения ошибочного 
или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми 
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отсутствие напряжения разрешается одному работнику из дежурного или 
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выше 1000 В и с группой доступа III – в электроустановках до 1000 В. 

  
 

На ВЛ проверку отсутствия напряжения выполняют два работника: на 
ВЛ выше 1000 В с группами доступа IV и III, на ВЛ до 1000 В – с группой 
доступа III. 
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Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, 

блокирующие устройства, постоянно включенные Вольтметры и другие 
являются дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие 
напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об 
отсутствии напряжения. 
 

7.1.2 Защитное заземление и зануление

Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо 
непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносное 
заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а 
затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие 
части. На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях устанавливать 
заземление следует снизу вверх, начиная с нижнего провода. Переносное 
заземление следует присоединять к токоведущим частям и заземляющей 
шине (конструкции) в местах, очищенных от краски. 

Снимать переносное заземление необходимо в обратной 
последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем 
отсоединить от заземляющего устройства. 

Установка и снятие переносных заземлений выполняется в 
диэлектрических перчатках с применением в электроустановках выше 1000 В 
изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует 
этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках. 

Не разрешается пользоваться для заземления проводниками, не 
предназначенными для этой цели, за исключением случая, оговоренного в 
пункте 208 [35,36]. 

В электроустановках выше 1000 В заземляются токоведущие части 
всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка со всех сторон, откуда 
подается напряжение, за исключением отключенных для работ сборных шин, 
на которые достаточно установить одно заземление. 

При работах на отключенном линейном разъединителе на провода 
спусков со стороны ВЛ независимо от наличия заземляющих ножей на 
разъединителе устанавливается дополнительное заземление, не нарушаемое 
при операциях с разъединителем. Заземленные токоведущие части 
отделяются от токоведущих частей, находящихся под напряжением, 
видимым разрывом. Установленные в электроустановке заземления 
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отделяются от токоведущих частей, на которых непосредственно ведется 
работа, отключенными выключателями, разъединителями, отделителями или 
выключателями нагрузки, снятыми предохранителями, демонтированными 
шинами или проводами. 

В электроустановках до 1000 В при работах на сборных шинах РУ, 
щитов, сборок шины заземляются (за исключением шин, выполненных 
изолированным проводом). Необходимость и возможность заземления 
присоединений этих шин определяет выдающий наряд (распоряжение). 

В электроустановках электростанций и подстанций допускается 
временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего 
места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение 
сопротивления изоляции и прочие). 

Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют 
дежурный, оперативно-ремонтный персонал, либо по указанию выдающего 
наряд – руководитель, производитель работ. 

Согласие на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих 
операций руководителем, производителем работ вносится в строку наряда с 
записью о том, где и для какой цели снимаются заземления. 

В электроустановках, конструкция которых такова, что установка 
заземления опасна или невозможна (например, в некоторых 
распределительных ящиках, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным 
расположением фаз), при подготовке рабочего места допускается не 
устанавливать заземления, а надевать диэлектрические колпаки на ножи 
разъединителей или устанавливать изолирующие накладки между 
контактами коммутационных аппаратов. 

ВЛ выше 1000 В заземляются во всех РУ и у секционирующих 
коммутационных аппаратов, где отключена линия. 

Допускается: 
1) ВЛ 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, 

подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух 
сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными 
линейными разъединителями; 

2) ВЛ 6-20 кВ заземлять в одном РУ или у одного секционирующего 
аппарата, либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре. В 
остальных РУ, этого напряжения, и у секционирующих аппаратов, где ВЛ 
отключена, допускается ее не заземлять при условии, что на ВЛ будут 
установлены заземления между рабочим местом и этим РУ или 
секционирующими аппаратами. На ВЛ указанные заземления следует 
устанавливать на опорах, имеющих заземляющие устройства. 

На ВЛ до 1000 В достаточно установить заземление на рабочем месте. 
Для провода, лежащего в металлических раскаточных роликах или 

поддерживающих зажимах, достаточно заземлить обоймы этих роликов или 
зажимы. При естественном металлическом контакте между обоймой ролика 
или зажимом и конструкцией металлической опоры ВЛ, а также заземленной 
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арматурой железобетонной опоры дополнительного заземления ролика или 
зажима не требуется. 

При монтаже проводов в анкерном пролете, а также после соединения 
петель на анкерных опорах смонтированного участка ВЛ, провода (тросы) 
заземляются на начальной анкерной опоре и на одной из конечных 
промежуточных опор. 

Не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре 
смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка ВЛ 
во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других 
перенапряжений с проводов (тросов) готового участка ВЛ на следующий, 
монтируемый, ее участок. 

 На ВЛ с расщепленными проводами допускается в каждой фазе 
заземлять один провод, при наличии изолирующих распорок заземлять 
требуется все провода фазы. 

На одноцепных ВЛ заземление на рабочем месте необходимо 
устанавливать на опоре, на которой ведется работа, или на соседней. 
Допускается установка заземлений с двух сторон участка ВЛ, на котором 
работает бригада, при условии, что расстояние между заземлениями не 
превышает 2 километра. 

 При работе на изолированном от опоры ВЛ молниезащитном тросе 
или на конструкциях опоры, когда требуется приближение к этому тросу на 
расстояние менее 1 м, трос заземляется. Заземление нужно устанавливать в 
сторону пролета, в котором трос изолирован, или в этом пролете. 

Если на этом тросе предусмотрена плавка гололеда, перед началом 
работы трос отключается и заземляется с тех сторон, откуда на него подается 
напряжение. 

Требования к установке заземлений на ВЛ при работах в пролете 
пересечений с другими ВЛ, на одной отключенной цепи многоцепной ВЛ, на 
ВЛ под наведенным напряжением и при пофазном ремонте в соответствии 
[1,4]. 

Переносные заземления на ВЛ следует присоединять: на 
металлических опорах – к их элементам, на железобетонных и деревянных 
опорах с заземляющими спусками – к этим спускам после проверки их 
целости. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, 
можно присоединять заземления к траверсам и другим металлическим 
элементам опоры. 

В электросетях до 1000 В с заземленной нейтралью при наличии 
повторного заземления нулевого провода допускается присоединять 
переносные заземления к этому проводу. 

Переносное заземление на рабочем месте можно присоединять к 
заземлителю, погруженному вертикально в грунт не менее чем на 0,5 м. Не 
допускается установка заземлителей в случайные навалы грунта. 

На ВЛ до 1000 В при работах, выполняемых с опор, либо с 
телескопической вышки без изолирующего звена, заземление 
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устанавливается как на провода ремонтируемой линии, так и на все 
подвешенные на этих опорах провода, в том числе на неизолированные 
провода линий радиотрансляции и телемеханики. 

 В электроустановках до 1000 В электростанций и подстанций 
операции по установке и снятию заземлений допускается выполнять одному 
работнику с группой доступа III из дежурного или оперативно-ремонтного 
персонала. 

 В электроустановках выше 1000 В электростанций и подстанций: 
1) устанавливают переносные заземления два работника: один – с 

группой доступа IV (из дежурного или оперативно-ремонтного персонала), 
другой – с группой доступа III, работник с группой доступа III может быть из 
ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей – из 
персонала потребителей. На удаленных подстанциях по указанию 
административно-технического персонала или диспетчера при установке 
заземлений в основной схеме допускается привлекать в качестве второго 
лица работника с группой доступа III из персонала потребителей; 

2) включать заземляющие ножи может один работник с группой 
доступа IV из дежурного или оперативно-ремонтного персонала; 

3) отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления 
может один человек с группой доступа III из дежурного или оперативно-
ремонтного персонала. 

 На ВЛ, отключенных для сдачи в ремонт, устанавливать, а затем 
снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах 
заземляющие ножи необходимо работникам из дежурного или оперативно-
ремонтного персонала: одному - с группой доступа IV (на ВЛ выше 1000 В) 
или с группой доступа III (на ВЛ до 1000 В), второму – с группой доступа III. 
Допускается использование второго человека с группой доступа III из 
ремонтного персонала, а на ВЛ, питающих потребителя – из персонала 
потребителя. 

Отключать заземляющие ножи допускается одному работнику с 
группой доступа III из дежурного или оперативно-ремонтного персонала. 

На рабочих местах ВЛ устанавливать переносные заземления может 
руководитель (производитель) работ с членом бригады, имеющим группу 
доступа III. Снимает эти переносные заземления по распоряжению 
руководителя (производителя) работ два члена бригады с группой доступа 
III. 

На ВЛ при проверке отсутствия напряжения, установке и снятии 
заземлений одному из двух работников необходимо находиться на земле и 
вести наблюдение за другим. 

 Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под 
напряжением, применяются щиты, изготовленные из дерева или других 
изоляционных материалов. 

В электроустановках 6-20 кВ в тех случаях, когда не допускается 
оградить токоведущие части щитами, допускается применение изолирующих 
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накладок, помещаемых между отключенными и находящимися под 
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проводов (тросов) при этих работах без снятия напряжения с пересекаемых 
проводов. 
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7.1.3 Защита от действия электрического тока на организм
человека

Персоналу необходимо учесть, что после исчезновения напряжения с 
электроустановки оно подается вновь с предупреждением. 

 В темное время суток участки работ, рабочие места, проезды и 
подходы к ним освещаются. Освещенность должна быть равномерной, без 
слепящего действия осветительных устройств на работающих. Не 
допускается проведение работ в неосвещенных местах. 

 При приближении грозы прекращаются все работы на ВЛ, ВЛС, в 
ОРУ, ЗРУ на выводах и линейных разъединителях ВЛ, на КЛ, подключенных 
к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и 
антенномачтовых сооружениях, а также работы грузоподъемных кранов на 
высоте 10 м при скорости ветра 15 м/сек. и более, а телевышек при скорости 
ветра 10 м/сек. и более. 

 В электроустановках до 1000 В электростанций, подстанций и на КЛ 
при работе под напряжением необходимо: 

1) оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие 
части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное 
прикосновение людей; 

2) работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей 
подставке, либо на резиновом диэлектрическом ковре; 

3) применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток, 
кроме того, изолируется стержень); 

4) при отсутствии такого инструмента – пользоваться 
диэлектрическими перчатками. 

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными 
рукавами, а также пользоваться ножовками, напильниками, металлическими 
линейками и другим инструментом. 

 Работнику из персонала предприятия или других организаций (на 
правах командированного персонала) разрешается единолично записывать с 
разрешения дежурного показания счетчиков и других измерительных 
приборов, установленных на щитах управления и в РУ. При наличии 
местного дежурного персонала этому работнику необходимо иметь группу 
доступа II, при отсутствии местного дежурного персонала – группу доступа 
III. 

В ОРУ и на ВЛ 500 кВ и выше обеспечивается защита работающих от 
биологически активного электрического поля, способного оказывать 
отрицательное воздействие на организм человека и вызывать появление 
электрических разрядов при прикосновении к заземленным или 
изолированным от земли электропроводящим объектам. 

При работах в зоне влияния электрического поля время пребывания 
человека в этой зоне ограничивается. При напряженности электрического 
поля до 5 кВ/м пребывание в нем допускается в течение рабочего дня. 
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Допустимое время Т, часов, пребывания в электрическом поле 
напряженностью свыше 5 до 20 кВ/м включительно (для определенного 
уровня напряженности) вычисляется по формуле 

 
Т = 50/E- 2 

 
где Е – напряженность воздействующего электрического поля в 

контролируемой зоне, кВ/м. 
При напряженности свыше 20 до 25 кВ/м время пребывания не 

превышает 10 минут. При напряженности свыше 25 кВ/м необходимо 
применять средства защиты. Продолжительность работы при этом 
ограничивается одним рабочим днем. 

Требования настоящего пункта действительны при условии 
исключения возможности воздействия на персонал электрических разрядов. 

 Допустимое время пребывания в электрическом поле реализуется 
одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время 
необходимо использовать средства защиты или находиться в электрическом 
поле напряженностью до 5 кВ/м. 

 Напряженность электрического поля, а также границы зон влияния и 
экранирования определяются по результатам измерений. Во всех случаях 
напряженность неискаженного электрического поля измеряется во всей зоне, 
где находится человек в процессе выполнения работы. 

При работах без подъема на оборудование и конструкции измерения 
проводится при: 

1) отсутствии средств защиты – на высоте 1,8 м от поверхности земли; 
2) использовании коллективных средств защиты – на высоте 0,5, 1,0 и 

1,8 м от поверхности земли. 
При выполнении работ с подъемом на конструкции или оборудование 

(независимо от наличия средств защиты) измерения проводятся на высоте 
0,5, 1,0 и 1,8 м от площадки рабочего места и на расстоянии 0,5 м от 
заземленных токоведущих частей оборудования. 

 Время пребывания в контролируемой зоне устанавливается, исходя из 
наибольшего значения измеренной напряженности. 

 В качестве средств защиты можно применять: стационарные, 
переносные и передвижные экранирующие устройства, съемные 
экранирующие устройства, устанавливаемые на машинах и механизмах, 
экранирующие комплекты. 

В заземленных кабинах и кузовах машин, механизмов, передвижных 
мастерских и лабораторий, а также в зданиях из железобетона, в кирпичных 
зданиях с железобетонными перекрытиями, металлическим каркасом или 
заземленной металлической кровлей электрическое поле отсутствует, и 
применение средств защиты не требуется. 

Переносные и передвижные экранирующие устройства заземляются на 
месте их установки посредством присоединения к заземляющему устройству 

  
 



206

или металлическим конструкциям, имеющим соединение с заземляющим 
устройством, гибким медным проводником сечением не менее 10 квадратных 
миллиметров. 

Съемные экранирующие устройства имеют гальваническое соединение 
с машинами и механизмами, на которых они установлены. При заземлении 
машин и механизмов дополнительного заземления съемных экранирующих 
устройств не требуется. 

Заземление индивидуальных экранирующих комплектов 
осуществляется посредством применения специальной обуви с 
токопроводящей подошвой. При работах стоя на изолирующем основании 
(окрашенный металл, изолятор, деревянный настил и прочие) или связанных 
с прикосновением к заземленным конструкциям незащищенной рукой (при 
снятии перчаток или рукавиц) экранирующая одежда дополнительно 
заземляется путем присоединения ее специальным гибким медным 
проводником сечением 4 квадратных миллиметров к заземленной 
конструкции или заземляющему устройству. 

 Не допускается применение экранирующих комплектов при работах, 
не исключающих возможности прикосновения к находящимся под 
напряжением до 1000 В токоведущим частям, а также при испытаниях 
оборудования (для лиц, непосредственно проводящих испытания 
повышенным напряжением) и электросварочных работах. Защита 
работающих в этих случаях осуществляется с использованием 
экранирующих устройств. 

При работе на участках отключенных токоведущих частей для снятия 
наведенного потенциала их необходимо заземлять. Прикасаться к 
отключенным, но не заземленным токоведущим частям без средств защиты 
не допускается. 

Машины и механизмы на пневмоколесном ходу, находящиеся в зоне 
влияния электрического поля заземляются. При их передвижении в этой зоне 
для снятия наведенного потенциала следует применять металлическую цепь, 
присоединенную к шасси или кузову и касающуюся земли. 

Не допускается заправка машин и механизмов горючими и смазочными 
материалами в зоне влияния электрического поля. 

При подъеме на оборудование и конструкции, расположенные в зоне 
влияния электрического поля, средства защиты применяются независимо от 
напряженности электрического поля и продолжительности работы в нем. 
При подъеме с помощью телескопической вышки или гидроподъемника их 
корзины (люльки) снабжается экраном или применять экранирующие 
комплекты. 

При нахождении человека в зоне экранирования, внутри конструкций 
ОРУ, а также при подъеме по лестнице к газовому реле и реле уровня масла 
силового трансформатора средства защиты от воздействия электрического 
поля можно не применять. 
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 В электроустановках всех напряжений обеспечивается защита 
работающих от биологически активного магнитного поля, способного 
оказывать отрицательное воздействие на организм человека. 

 Биологически активным является магнитное поле, напряженность 
которого превышает допустимое значение. 

 Допустимая напряженность (далее – Н) или индукция (далее – В) 
магнитного поля для условий общего (на все тело) и локального (на 
конечности) воздействия в зависимости от продолжительности пребывания 
человека в магнитном поле определяется допустимым уровнем магнитного 
поля. 

Допустимые уровни магнитного поля внутри временных интервалов 
определяются интерполяцией. 

При необходимости пребывания персонала в зонах с различной 
напряженностью (индукцией магнитного поля) общее время выполнения 
работ в этих зонах не превышает предельно допустимое для зоны с 
максимальной напряженностью (индукцией). 

Допустимое время пребывания в магнитном поле реализуется 
одноразово или дробно в течение рабочего дня. При изменении режима труда 
и отдыха (например, при сменной работе) предельно допустимый уровень 
магнитного поля не превышает установленный для 8-часового рабочего дня. 

7.1.4 Контроль уровня магнитного поля и нормы безопасности
смесей

Контроль уровня магнитного поля производится при: 
1) приемке в эксплуатацию новых и расширении действующих 

электроустановок; 
2) оборудовании помещений для постоянного или временного 

пребывания персонала, находящегося вблизи электроустановок, аттестации 
рабочих мест. 

 Уровень магнитного поля определяется во всей зоне, где находится 
персонал в процессе выполнения работ, на маршрутах следования рабочих к 
местам и осмотра оборудования. 

Измерения напряженности (индукции) магнитного поля производятся 
на высоте 0,5, 1,0 и 1,8 м от пола площадки рабочего места, земли, пола 
помещения, настила переходных мостиков и прочих, а при нахождении 
источника магнитного поля над рабочим местом – дополнительно на уровне 
пола площадки рабочего места. 

Измерения индукции (напряженности) магнитного поля производятся 
при максимальном рабочем токе электроустановки, или измеренные 
значения пересчитываются на максимальный рабочий ток (I max) путем 
умножения измеренных значений на отношение I max / I, где I – ток в 
источнике магнитного поля в момент измерения. 
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Напряженность (индукция) магнитного поля измеряется в 
производственных помещениях с постоянным пребыванием персонала, 
расположенных на расстоянии менее 20 м от токоведущих частей 
электроустановок, в том числе отделенных от них стеной. 

В качестве мер защиты от воздействия магнитного поля применяются 
стационарные или переносные магнитные экраны. 

Зоны электроустановок с уровнями магнитного поля, превышающими 
предельно допустимые, где по условиям эксплуатации не требуется 
пребывание персонала, ограждаются и обозначаются предупредительными 
надписями или плакатами. 

В ОРУ при обходах и следовании к рабочим местам персоналу 
необходимо передвигаться по разработанным для этой цели маршрутам. 

Вращающийся невозбужденный генератор с отключенным 
устройством АГП рассматривается как находящийся под напряжением (за 
исключением случая вращения от валоповоротного устройства). 

При испытаниях генератора установка и снятие специальных закороток 
на участках его схемы или схемы блока после их заземления допускаются 
при рабочей частоте вращения генератора со снятым возбуждением и 
отключенным устройством АГП. 

При выполнении работ в схеме остановленного блочного генератора 
заземлять его выводы не требуется, если повышающий трансформатор 
заземлен со стороны высшего, а трансформаторы собственных нужд на 
ответвлении – со стороны низшего напряжения. 

В цепях статора вращающегося невозбужденного генератора с 
отключенным устройством АГП допускается измерять значение остаточного 
напряжения, определять порядок чередования фаз и прочих. 

Эти работы необходимо выполнять персоналу специальных служб, 
лабораторий, наладочных организаций с применением электрозащитных 
средств по наряду или под наблюдением дежурного персонала. 

Измерения напряжения на валу и сопротивления изоляции ротора 
работающего генератора допускается выполнять работнику из дежурного 
персонала единолично или двум работникам с группами доступа IV и III из 
персонала специализированных подразделений по распоряжению. 

Обточку и шлифовку контактных колец ротора, шлифовку коллектора 
возбудителя выполнять по распоряжению единолично работник из не 
электротехнического персонала. При работе следует пользоваться 
защитными очками. 

Обслуживать щеточный аппарат на работающем генераторе 
допускается единолично работнику из дежурного персонала или 
выделенному для этой цели работнику с группой доступа III. При этом 
необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

1) работать в головном уборе и застегнутой спецодежде, остерегаясь 
захвата ее вращающимися частями машины; 
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2) пользоваться диэлектрическими галошами или резиновыми 
диэлектрическими коврами, не применяя диэлектрических перчаток; 

3) не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов 
или токоведущих и заземленных частей. 

При эксплуатации газомасляной системы генераторов необходимо 
предупреждать образование взрывоопасной газовой смеси, не допуская: 

1) содержания кислорода в водороде в корпусе генератора - более 1,0 
%, а в поплавковом затворе, бачке продувки и водородоотделительном баке 
маслоочистительной установки - более 2 %; 

2) содержания водорода в токопроводах генератора - более 1 %, а в 
картерах подшипников - более 2 %. 

В масляном баке не должно быть водорода. 
Вытеснять из генератора водород или воздух необходимо инертным 

газом, минимальная концентрация которого по окончании вытеснения, 
определенная на выходе из машины, составляет: 

1) углекислого газа – 85 % при вытеснении воздуха и 95 % - при 
вытеснении водорода; 

2) азота – 97 % при вытеснении воздуха и водорода. 
Полнота продувки генератора инертным газом при вытеснении воздуха 

или водорода подтверждается анализом газа. 
Перед вскрытием корпусов генераторов и аппаратов газомасляной 

системы водород вытесняется инертным газом, а инертный газ – воздухом. 
Открывать торцовые щиты, люки и прочие допускается после того, как 
анализ подтвердит отсутствие углекислого газа или (при вытеснении азота) 
достаточное содержание кислорода в воздухе (не менее 20 % по объему). 

Перед вскрытием камеры контактных колец остановленного 
синхронного компенсатора без вытеснения водорода из его корпуса следует 
до подачи инертного газа в камеру проверить плотность затвора, 
отделяющего ее от корпуса компенсатора. 

Работы в камере допускается начинать после продувки ее инертным 
газом (без последующего его вытеснения воздухом) и проведения анализа. 

При выводе в ремонт оборудования и трубопроводов газомасляной 
системы отсоединяются или устанавливаются заглушки для исключения 
возможности проникновения водорода или инертного газа на ремонтируемые 
участки через неплотности задвижек. 

Работы с открытым огнем (электросварка, газовая сварка и прочие) на 
расстоянии менее 10 м от участков газомасляной системы, содержащих 
водород, выполняются по наряду, причем в строке "Отдельные указания" 
записываются дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работы 
(установка ограждений, проверка воздуха в помещении на отсутствие 
водорода и другие). 

Не допускается работать с огнем непосредственно на корпусе 
генератора, трубопроводах и аппаратах газомасляной системы, заполненных 
водородом. 
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Около генераторов и устройств газомасляной системы вывешиваются 
знак (плакаты) "ВОДОРОД! ОГНЕОПАСНО". 

 Ремонтные работы в газомасляной системе остановленного генератора 
проводятся по распоряжению. 

 При эксплуатации электролизной установки нельзя допускать 
образования взрывоопасной смеси водорода с кислородом или воздухом. 
Чистота водорода должна быть не ниже 98,5, а кислорода – не ниже 98 %. 

 Не допускается работа электролизеров, если уровень жидкости в 
смотровых стеклах регуляторов давления не виден. 

Максимально допустимый перепад давления между водородной и 
кислородной системами не должен превышать 1961,4 паскаль (200 
миллиметров водяного столба). 

Аппараты и трубопроводы электролизной установки (кроме ресиверов) 
перед пуском продуваются азотом. Не допускается продувка этих аппаратов 
углекислым газом. 

Ресиверы электролизных установок (далее – ЭУ) продуваются азотом 
или углекислым газом. При необходимости внутреннего осмотра один 
ресивер или их группу следует продуть углекислым газом либо азотом для 
удаления водорода, отключить от других групп ресиверов запорной 
арматурой и металлическими заглушками, имеющими хвостовики, 
выступающие за пределы фланцев, и затем продуть чистым воздухом. 

При использовании для продувки ресиверов углекислого газа 
технического сорта, который содержит до 0,05 % окиси углерода, его следует 
хранить отдельно от углекислого газа пищевого сорта. 

 При отключении ЭУ более чем на 4 часа продувка азотом ее аппаратов 
и трубопроводов необходима. При отключении на 1-4 часа система остается 
под давлением водорода или кислорода в пределах нормы по правилам 
эксплуатации. При отключении установки менее чем на 1 час допускается 
оставлять аппаратуру под номинальным давлением газов, при этом 
сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления 
водорода и кислорода не отключается. 

Продувка азотом необходима, если отключение связано с нарушением 
технологического режима или если после отключения необходимо откачать 
электролит из электролизера. 

При проведении сварки или ремонтных работ, связанных со вскрытием 
оборудования электролизной установки, продувку необходимо вести до 
полного отсутствия водорода в конечной по ходу ее точке. 

Работы с открытым огнем в помещении ЭУ выполняются после 
отключения установки, проведения анализа воздуха на отсутствие водорода и 
обеспечения непрерывной вентиляции. 

Для выполнения работ с открытым огнем на аппаратах ремонтируемой 
установки при наличии в том же помещении другой работающей установки 
необходимо отсоединить трубопроводы работающей установки от 
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ремонтируемой и установить заглушки с хвостовиками. Место проведения 
работы с огнем ограждается щитами. 

Не допускаются ремонтные работы на аппаратах, заполненных 
водородом. 

Замерзшие трубопроводы и задвижки можно отогревать паром или 
горячей водой. Утечку газа из соединений можно определять специальными 
течеискателями или с помощью мыльного раствора. Не допускается 
использовать открытый огонь для отогрева и определения утечек. 

Не разрешается курить, пользоваться открытым огнем, электрическими 
нагревательными приборами и переносными лампами в помещении ЭУ и 
около ресиверов. 

Для внутреннего освещения аппаратов во время их осмотра и ремонта 
следует пользоваться переносными светильниками во взрывозащищенном 
исполнении на напряжение не более 12 В, огражденными металлическими 
сетками. Не допускается хранить легковоспламеняющиеся и взрывчатые 
вещества в помещении ЭУ. При работе с электролитом следует пользоваться 
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прорезиненный фартук, резиновые перчатки) и очками.  

Пробу электролита для измерения плотности следует отбирать при 
снятом давлении. К электролизерам, особенно к концевым плитам, не 
следует прикасаться без средств защиты. Не допускается попадание щелочи 
на изоляционные втулки стяжных болтов и на изоляторы под 
монополярными плитами. При нарушении изоляции этих элементов 
возникает электрическая дуга, что приведет к пожару и аварии. На полу у 
электролизеров должны быть резиновые диэлектрические ковры. 
Оборудование и трубопроводы ЭУ, ресиверы и трубопроводы от ресиверов 
до машинного зала составляет на всем протяжении непрерывную 
электрическую цепь и присоединяться к заземляющим устройствам. В 
пределах ЭУ аппараты и трубопроводы заземляются не менее чем в двух 
местах. 

Для проверки предохранительных клапанов установка отключается и 
продувается азотом. Не допускаются испытания клапанов во время работы 
установки. Не допускается подтягивать болты и гайки аппаратов и арматуры, 
находящихся под давлением. Шланги и штуцера надежно закрепляются. 

Пуск ЭУ после монтажа, капитального ремонта или длительной 
остановки проводится под надзором ответственного специалиста. 

В РУ, оснащенных вакуумными выключателями, испытания 
дугогасительных камер повышенным напряжением с амплитудным 
значением более 20 кВ необходимо выполнять с использованием 
специального экрана для защиты персонала от возникающих рентгеновских 
излучений. 

При работах с кислотой и щелочью необходимо надевать костюм 
(грубошерстный для кислоты и хлопчатобумажный для щелочи), резиновые 
сапоги (под брюки) или галоши, резиновый фартук, защитные очки и 
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резиновые перчатки. Куски едкой щелочи следует дробить в специально 
отведенном месте, предварительно завернув их в мешковину. 

Работы по пайке пластин в аккумуляторном помещении допускаются 
при следующих условиях: 

1) пайка проводится не ранее чем через 2 часа после окончания заряда. 
Батареи, работающие по методу постоянного подзаряда, за 2 часа до начала 
работ переводятся в режим разряда; 

2) до начала работ помещение вентилируется в течение 2 часов; 
3) во время пайки помещение непрерывно вентилируется; 
4) место пайки ограждается от остальной батареи огнестойкими 

щитами; 
5) во избежание отравления свинцом и его соединениями принимаются 

специальные меры предосторожности и определен режим работы в 
соответствии с инструкциями по эксплуатации и ремонту аккумуляторных 
батарей; 

6) работы выполняются по наряду. 
Земляные работы, связанные с ремонтом или прокладкой кабеля в зоне 

расположения подземных сооружений и коммуникаций, проводятся с 
назначением руководителя работ и с письменного согласия руководителей 
предприятия или цеха, в распоряжении которых находится эксплуатация этих 
сооружений и коммуникаций. 

 
7.1.5 Техника безопасности при производственных работах

Работы на ВЛ, находящихся под напряжением, проводятся по двум 
схемам: 

1) "провод-человек-изоляция-земля", когда работающий находится под 
потенциалом провода и изолирован от земли; 

2) "провод-изоляция-человек-земля", когда работающий изолирован от 
провода. 

Работа под потенциалом провода допускается при следующих 
условиях: при изоляции человека от земли, применении экранирующего 
комплекта одежды и выравнивании потенциалов экранирующего комплекта, 
рабочей площадки и провода. 

Выравнивание потенциалов осуществляется специальной штангой для 
переноса потенциала. 

На ВЛ под наведенным напряжением работы с земли, связанные с 
прикосновением к проводу, опущенному с опоры вплоть до земли, 
проводятся с использованием электрозащитных средств (перчатки, штанги) 
или с металлической площадки, соединенной для выравнивания потенциалов 
проводником с этим проводом. Работы с земли без применения 
электрозащитных средств и металлической площадки допускаются при 
условии заземления провода в непосредственной близости к каждому месту 
прикосновения. 
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Применяемые при монтаже проводов на ВЛ под наведенным 
напряжением стальные тяговые канаты сначала необходимо закреплять на 
тяговом механизме и для выравнивания потенциалов заземлять на тот же 
заземлитель, что и провод. После этого допускается прикреплять канат к 
проводу. Разъединять провод и тяговый канат можно после выравнивания их 
потенциалов. 

 При монтажных работах на ВЛ под наведенным напряжением (подъем, 
визирование, натяжка, перекладка проводов из раскаточных роликов в 
зажимы) провод заземляется на анкерной опоре, от которой ведется раскатка, 
на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка, и на 
каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод. 

По окончании работы на промежуточной опоре заземление с провода 
на этой опоре снимается. При возобновлении работы на промежуточной 
опоре, связанной с прикосновением к проводу, провод вновь заземляется на 
той же опоре. 

 На ВЛ под наведенным напряжением перекладку проводов из 
раскаточных роликов в поддерживающие зажимы следует проводить в 
направлении, обратном направлению раскатки. До начала перекладки 
необходимо, оставив заземленными провода на анкерной опоре, в сторону 
которой будет проводиться перекладка, снять заземление с проводов на 
анкерной опоре, от которой начинается перекладка. 

 При монтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением 
заземления с них можно снимать после перекладки провода в 
поддерживающие зажимы и окончания работ на данной опоре. 

Во время перекладки проводов в зажимы смежный анкерный пролет, в 
котором перекладка уже закончена, следует рассматривать как находящийся 
под наведенным напряжением. Выполнять на нем работы, связанные с 
прикосновением к проводам, допускается после заземления их на рабочем 
месте. 

Из числа ВЛ под наведенным напряжением на предприятии 
необходимо определить измерениями линии, при отключении и заземлении 
которых по концам (в РУ) на заземленных проводах остается потенциал на 
веденного напряжения выше 42 В при наибольшем рабочем токе действую 
щей ВЛ. 

Все виды работ на этих ВЛ, связанные с прикосновением к проводу без 
применения основных электрозащитных средств, проводятся по 
технологическим картам или ППР, в которых указывается размещение 
заземлений, исходя из требований обеспечения на рабочих местах 
потенциала наведенного напряжения не выше 42 В. 

Если на отключенной ВЛ (цепи), находящейся под наведенным 
напряжением, не удается снизить это напряжение до 42 В, необходимо 
работать с заземлением проводов на одной опоре или на двух смежных. При 
этом заземлять ВЛ (цепь) в РУ не допускается. Допускается работа бригады 
на опорах, на которых установлены заземления и в пролете между ними. 

  
 



214

При необходимости работы в двух и более пролетах (участках) ВЛ 
(цепь) разделяется на электрически не связанные участки псредством 
разъединения петель на анкерных опорах. На каждом из таких участков у 
мест установки заземлений работает лишь одна бригада. 

На отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна 
над другой можно работать при условии, что эта цепь подвешена ниже цепей, 
находящихся под напряжением. Не допускается заменять и регулировать 
провода отключенной цепи. 

При работе на одной отключенной цепи многоцепной ВЛ с 
горизонтальным расположением цепей на стойках вывешивается красные 
флажки со стороны цепей, оставшихся под напряжением. Флажки 
вывешивают на высоте 2-3 м от земли производитель работ с членом 
бригады, имеющим группу доступа III. 

Подниматься на опору со стороны цепи, находящейся под 
напряжением, и переходить на участки траверс, поддерживающих эту цепь, 
не допускается. Если опора имеет степ-болты, подниматься по ним 
допускается независимо от того, под какой цепью они расположены. При 
расположении степ-болтов со стороны цепей, оставшихся под напряжением, 
подниматься на опору следует под наблюдением находящегося на земле 
производителя работ или члена бригады с группой доступа III. 

При работе с опор на проводах отключенной цепи многоцепной ВЛ, 
остальные цепи которой находятся под напряжением, заземление 
необходимо устанавливать на каждой опоре, на которой ведутся работы. 

Не допускается при по фазном ремонте ВЛ заземлять в РУ провод 
отключенной фазы. Провод заземляется на рабочем месте. На ВЛ 35 кВ и 
выше при работах на проводе одной фазы или поочередно на проводах 
каждой фазы допускается заземлять на рабочем месте провод той фазы, на 
которой выполняется работа. При по фазном ремонте для увеличения 
надежности заземления оно должно быть двойным, состоящим из двух 
отдельных, установленных параллельно заземлений. Работать на проводе 
допускается не далее 20 м от установленного заземления. 

При одновременной работе нескольких бригад, отключенный провод 
разъединен на электрически не связанные участки. Каждой бригаде 
выделяется отдельный участок, на котором устанавливается одно двойное 
заземление. 

При по фазном ремонте ВЛ 110 кВ и выше для локализации дугового 
разряда перед установкой или снятием заземления провод предварительно 
заземляется с помощью штанги с дугогасящим устройством. Заземляющий 
провод штанги заранее присоединяется к заземлителю. Эта штанга снимается 
лишь после установки (или снятия) переносного заземления. 

Не допускается при по фазном ремонте на ВЛ с горизонтальным 
расположением фаз переходить на участки траверсы, поддерживающие 
провода фаз, находящихся под напряжением. 
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предприятие электрических сетей. Не допускается на ВЛ 6-35 кВ с 
железобетонными опорами приближаться к находящимся под напряжением 
опорам на расстояние менее 8 м при наличии признаков протекания тока 
замыкания на землю в результате повреждения изоляторов, прикосновения 
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провода к телу опоры (испарение влаги из почвы, возникновение 
электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт и другие). 

При работах на участках пересечения ВЛ с транспортными 
магистралями (железные дороги, судоходные реки и каналы), когда 
требуется временно приостановить движение транспорта, либо на время его 
движения приостановить работы на ВЛ, работнику, выдавшему наряд, 
необходимо вызвать на место работ представителя службы движения 
транспортной магистрали. Этот представителю необходимо обеспечить 
остановку движения транспорта на необходимое время или предупреждать 
линейную бригаду о приближающемся транспорте. Для пропуска транспорта 
провода, мешающие движению, поднимаются на безопасную высоту. 

При работах на участках пересечения или сближения ВЛ с шоссе и 
проселочными дорогами для предупреждения водителей транспорта или для 
остановки по согласованию с дорожной полицией его движения 
производителю работ необходимо выставить на шоссе или дороге 
сигнальщиков. При необходимости вызывается представитель дорожной 
полиции. 

Сигнальщикам необходимо находиться на расстоянии 100 м в обе 
стороны от места пересечения или сближения ВЛ с дорогами и иметь при 
себе днем красные флажки, а ночью – красные фонари. 

При обслуживании сетей уличного освещения допускается работать по 
распоряжению без снятия напряжения в следующих случаях: 

1) при расположении светильников ниже проводов на деревянных 
опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставкой деревянной 
лестницы; 

2) при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном; 
3) при работах на ВЛ с самонесущими проводами; 
В остальных случаях необходимо отключить и заземлить все 

подвешенные на опоре провода. 
 Осмотр силовых трансформаторов и реакторов выполняется с земли 

или со стационарных лестниц с поручнями. На трансформаторах и реакторах, 
находящихся в работе или в резерве, доступ к смотровым площадкам 
закрывается предупредительным знаком (плакатом) по форме согласно [2]. 

Отбор газа из газового реле выполняется после отключения 
трансформатора (реактора). Работы, связанные с выемкой активной части 
трансформатора (реактора) или поднятием колокола, выполняются по 
специально разработанному для специфичных условий ППР. При работах, 
связанных с проникновением внутрь трансформатора (реактора) требуется 
обеспечить работающих необходимой спецодеждой, обувью, касками, а 
рабочее место – безопасным освещением и принудительной вентиляцией. В 
процессе слива и залива масла в силовые трансформаторы (реакторы) 
напряжением 110 кВ и выше вводы трансформаторов (реакторов) 
заземляются во избежание появления на них электростатического заряда. 
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К проведению испытаний с подачей повышенного напряжения от 
постороннего источника допускается персонал, прошедший специальную 
подготовку и проверку знания требований настоящего раздела. 
Производителю работ, кроме того, необходимо пройти месячную стажировку 
под контролем опытного работника. 

Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок 
(в недействующих электроустановках, на складах, территории предприятия, в 
поле и других), проводимые с использованием передвижной испытательной 
установки, выполняются по наряду с обязательным назначением 
руководителя работ. 

Допуск к испытаниям вне электроустановок осуществляет 
руководитель работ. Наряд на испытания выдает в этих случаях работник, 
принявший решение о необходимости их проведения и уполномоченный 
приказом (распоряжением) руководителя предприятия за безопасное 
проведение работ. 

Проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта оговаривается 
в наряде в строке "поручается". 

В электроустановках до 1000 В испытания допускается выполнять по 
распоряжению. 

 Испытания проводит бригада, в которой производителю работ 
необходимо иметь группу доступа IV, члену бригады – группу доступа III, 
работникам, выставленным для охраны – группу доступа II. 

В состав бригады, проводящей испытание, включаются работники из 
ремонтного персонала, привлекаемые для выполнения подготовительных 
работ и надзора за оборудованием. 

В состав бригады, выполняющей ремонт или монтаж оборудования, 
для проведения испытаний включаются работники из персонала наладочных 
организаций или электролаборатории. В этом случае руководство 
испытаниями осуществляет руководитель работ, либо, по его указанию, 
работник с группой IV из персонала лаборатории или наладочной 
организации. Массовые испытания изоляционных материалов и изделий 
(средств защиты, различных изоляционных деталей и других), проводимые 
вне электроустановок выше 1000 В с использованием стационарных 
испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты 
сплошными и сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, 
выполняет работник, имеющий группу доступа III, единолично в 
соответствии с местной инструкцией по испытанию изоляционных 
материалов и изделий. 

Допуск по нарядам, выданным на проведение испытаний и 
подготовительных работ к ним, выполняется после удаления с рабочих мест 
других бригад, работающих на подлежащем испытанию оборудовании, и 
сдачи ими нарядов допускающему. В электроустановках без местного 
дежурного персонала производителю работ допускается после удаления 
бригады оставить наряд у себя, оформив перерыв в работе. 
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Испытываемое оборудование, испытательная установка и 
соединительные провода между ними ограждаются щитами, канатами и 
прочими ограждениями с знаком (плакатом) "ИСПЫТАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ", обращенными наружу. Ограждение устанавливает персонал, 
проводящий испытание. 

При необходимости следует выставлять охрану из членов бригады с 
группой II для предотвращения приближения посторонних людей к 
испытательной установке, соединительным проводам и испытываемому 
оборудованию. Членам бригады, несущим охрану, необходимо находиться 
вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под 
напряжением.  

Покидают пост эти работники с согласия производителя работ. При 
испытаниях кабельной линии, если противоположный конец ее расположен в 
запертой камере, отсеке КРУ или в помещении, на дверях или ограждении 
вывешивается знак (плакат) по форме согласно приложению 17 к настоящим 
Правилам. Если двери и ограждения не заперты, либо испытанию 
подвергается ремонтируемая линия с разделанными на трассе жилами 
кабеля, помимо вывешивания плакатов у дверей, ограждений и разделанных 
жил кабеля выставляется охрана из включенных в состав бригады 
работников с группой II или дежурного персонала. 

При размещении испытательной установки и испытываемого 
оборудования в разных помещениях или на разных участках РУ допускается 
пребывание членов бригады с группой доступа III, ведущих наблюдение за 
состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Этим членам 
бригады необходимо располагаться вне ограждения и получить перед 
началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ. 

Снимать заземления, препятствующие проведению испытаний, и 
устанавливать их снова можно в соответствии с пунктом 116 настоящих 
Правил с согласия руководителя испытаний после заземления вывода 
высокого напряжения испытательной установки. 

При сборке испытательной схемы, прежде всего, выполняется 
защитное и рабочее заземление корпуса испытываемого оборудования. 

Проведение испытаний передвижной установкой с заземлением ее 
корпуса с помощью рабочей схемы не допускается. Корпус передвижной 
испытательной установки заземляется отдельным заземляющим 
проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 квадратных 
миллиметров. Перед испытанием следует проверить надежность заземления 
корпуса. 

Перед присоединением испытательной установки к сети 380/220 В 
вывод высокого напряжения заземляется. 

Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для 
заземления, должно быть не менее 4 квадратных миллиметров. 

Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 
В выполняется через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи 
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пребывание членов бригады с группой доступа III, ведущих наблюдение за 
состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Этим членам 
бригады необходимо располагаться вне ограждения и получить перед 
началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ. 

Снимать заземления, препятствующие проведению испытаний, и 
устанавливать их снова можно в соответствии с пунктом 116 настоящих 
Правил с согласия руководителя испытаний после заземления вывода 
высокого напряжения испытательной установки. 

При сборке испытательной схемы, прежде всего, выполняется 
защитное и рабочее заземление корпуса испытываемого оборудования. 

Проведение испытаний передвижной установкой с заземлением ее 
корпуса с помощью рабочей схемы не допускается. Корпус передвижной 
испытательной установки заземляется отдельным заземляющим 
проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 квадратных 
миллиметров. Перед испытанием следует проверить надежность заземления 
корпуса. 

Перед присоединением испытательной установки к сети 380/220 В 
вывод высокого напряжения заземляется. 

Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для 
заземления, должно быть не менее 4 квадратных миллиметров. 

Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 
В выполняется через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи 

  
 

или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления 
установкой. 

Коммутационный аппарат оборудуется удерживающим устройством 
или между подвижными и неподвижными контактами аппарата 
устанавливается изолирующая накладка. 

Провод или кабель, используемый для питания испытательной 
электроустановки от сети напряжением 380/220 В, должен быть защищен 
установленными в этой сети предохранителями или автоматическими 
выключателями. Подключать к сети передвижную испытательную установку 
необходимо представителям организации, эксплуатирующей эти сети. В 
испытательных установках рабочее место оператора отделяется от 
помещения с оборудованием выше 1000 В.  

Дверь в это помещение снабжается блокировкой, обеспечивающей 
снятие напряжения с испытательной схемы при открытии двери и 
невозможность подачи напряжения при открытых дверях. На рабочем месте 
оператора устраивается раздельная световая сигнализация о включении 
напряжения до и выше 1000 В. Передвижные испытательные установки, 
оснащаются наружной световой сигнализацией, автоматически 
включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной 
установки. 

Для получения выпрямленного тока повышенного напряжения 
применяются схемы с твердыми полупроводниками. Соединительный провод 
между испытываемым оборудованием и испытательной установкой сначала 
присоединяются к ее заземленному выводу высокого напряжения. Этот 
провод следует закреплять так, чтобы избежать приближения 
(подхлестывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на 
расстояние. 

Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытываемого 
оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его допускается по указанию 
руководителя испытаний и после их заземления, которое выполняются 
включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений, в 
том числе специальных лабораторных, имеющих изолирующие рукоятки. 
Перед каждой подачей испытательного напряжения производителю работ 
(руководитель испытаний) необходимо: 

1) проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и 
защитных заземлений; 

2) проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для 
охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди, и 
можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование; 

3) предупредить бригаду о подаче напряжения словами "Подаю 
напряжение" и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами 
бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на 
нее напряжение 380/220 В.С момента снятия заземления с вывода установки 
вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и 
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соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и 
проводить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на 
испытываемом оборудовании не допускается. 

Не допускается с момента подачи напряжения на вывод испытательной 
установки входить в нее и выходить из нее, находиться на испытываемом 
оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя 
на земле. 

Испытывать или прожигать кабели следует со стороны пунктов, 
имеющих заземляющие устройства. Проведение этих работ при отсутствии 
заземляющих устройств допускается в исключительных случаях с согласия 
руководства предприятия. 

После окончания испытаний производителю работ необходимо снизить 
напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети 380/220 
В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами 
"Напряжение снято". После этого можно пересоединять провода или, в 
случае полного окончания испытания, отсоединять их от испытательной 
установки и снимать ограждения. 

После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, 
генераторы) с него снимается остаточный заряд. Работы с 
электроизмерительными клещами в электроустановках выше 1000 В 
необходимо проводить по распоряжению двум человекам: одному – с 
группой доступа IV, другому – а с группой доступа III. Не допускается 
наклоняться к прибору для отсчета показаний. Работать необходимо в 
диэлектрических перчатках. 

В электроустановках до 1000 В работает с электроизмерительными 
клещами один человек, имеющий группу доступа III, не пользуясь 
диэлектрическими перчатками. 

Не допускается работать с электроизмерительными клещами, находясь 
на опоре ВЛ. 

Работу с измерительными штангами необходимо проводить по 
распоряжению не менее двух человек: один – с группой доступа IV, 
остальные – с группой доступа III. Подниматься на конструкцию или 
телескопическую вышку, а также спускаться с нее следует без штанги. 

При работе со штангой пользоваться диэлектрическими перчатками 
обязательно. 

При работе с импульсным измерителем линии присоединять 
измеритель допускается к отключенной и заземленной ВЛ. Присоединение 
необходимо выполнять в следующем порядке: 

1) соединительный провод сначала присоединить к заземленной 
проводке импульсного измерителя (идущей от защитного устройства), а 
затем, с помощью изолирующих штанг, к проводу ВЛ. Штанги, которыми 
соединительный провод подсоединяется к ВЛ, на время измерения остаются 
на проводе линии. При работе со штангами необходимо пользоваться 
диэлектрическими перчатками; 
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соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и 
проводить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на 
испытываемом оборудовании не допускается. 

Не допускается с момента подачи напряжения на вывод испытательной 
установки входить в нее и выходить из нее, находиться на испытываемом 
оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя 
на земле. 

Испытывать или прожигать кабели следует со стороны пунктов, 
имеющих заземляющие устройства. Проведение этих работ при отсутствии 
заземляющих устройств допускается в исключительных случаях с согласия 
руководства предприятия. 

После окончания испытаний производителю работ необходимо снизить 
напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети 380/220 
В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами 
"Напряжение снято". После этого можно пересоединять провода или, в 
случае полного окончания испытания, отсоединять их от испытательной 
установки и снимать ограждения. 

После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, 
генераторы) с него снимается остаточный заряд. Работы с 
электроизмерительными клещами в электроустановках выше 1000 В 
необходимо проводить по распоряжению двум человекам: одному – с 
группой доступа IV, другому – а с группой доступа III. Не допускается 
наклоняться к прибору для отсчета показаний. Работать необходимо в 
диэлектрических перчатках. 

В электроустановках до 1000 В работает с электроизмерительными 
клещами один человек, имеющий группу доступа III, не пользуясь 
диэлектрическими перчатками. 

Не допускается работать с электроизмерительными клещами, находясь 
на опоре ВЛ. 

Работу с измерительными штангами необходимо проводить по 
распоряжению не менее двух человек: один – с группой доступа IV, 
остальные – с группой доступа III. Подниматься на конструкцию или 
телескопическую вышку, а также спускаться с нее следует без штанги. 

При работе со штангой пользоваться диэлектрическими перчатками 
обязательно. 

При работе с импульсным измерителем линии присоединять 
измеритель допускается к отключенной и заземленной ВЛ. Присоединение 
необходимо выполнять в следующем порядке: 

1) соединительный провод сначала присоединить к заземленной 
проводке импульсного измерителя (идущей от защитного устройства), а 
затем, с помощью изолирующих штанг, к проводу ВЛ. Штанги, которыми 
соединительный провод подсоединяется к ВЛ, на время измерения остаются 
на проводе линии. При работе со штангами необходимо пользоваться 
диэлектрическими перчатками; 

  
 

2) снять заземление с ВЛ на том конце, где присоединен импульсный 
измеритель. При необходимости допускается снятие заземлений и на других 
концах проверяемой ВЛ. После снятия заземлений с ВЛ соединительный 
провод, защитное устройство и проводка к нему считаются находящимися 
под напряжением и прикасаться к ним не допускается; 

3) снять заземление с проводки импульсного измерителя. 
Присоединение проводки импульсного измерителя к ВЛ с помощью 

изолирующих штанг необходимо выполнять дежурному с группой доступа 
IV или персоналу лаборатории под наблюдением дежурного. 

Подключение импульсного измерителя через стационарную 
коммутационную аппаратуру к уже присоединенной к ВЛ стационарной 
проводке и измерения проводит единолично дежурный или, по 
распоряжению, работник, имеющий группу доступа IV, из персонала 
лаборатории. 

По окончании измерений ВЛ снова заземляется, и после этого 
снимаются изолирующие штанги с соединительным проводом сначала с ВЛ, 
а потом – с проводки импульсного измерителя. 

Измерения импульсным измерителем, не имеющим генератора 
импульсов высокого напряжения, допускаются без удаления с ВЛ 
работающих бригад. 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром осуществляется на 
отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем 
предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует 
снимать после подключения мегаомметра. 

При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих 
частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью 
изолирующих держателей (штанг). В электроустановках выше 1000 В, 
необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками. 

При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к 
которым он присоединен, не допускается. После окончания работы 
необходимо снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их 
кратковременного заземления. 

Измеряет сопротивление изоляции мегаомметром один человек, 
имеющий группу доступа III. В тех случаях, когда это измерение входит в 
содержание работ, оговаривать его в наряде или распоряжении не требуется. 

Присоединение и отсоединение переносных измерительных приборов, 
требующих разрыва электрических цепей, находящихся под напряжением до 
1000 В, выполняются после снятия напряжения с этих цепей. Присоединение 
и отсоединение приборов, не требующих разрыва электрических цепей, 
допускается выполнять под напряжением с применением электрозащитных 
средств. 

В том случае, когда требуется провести измерение электрических 
параметров устройств, находящихся под напряжением до 1000 В, 
необходимо заземлять металлический корпус переносного прибора и 
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использовать специальные щупы или соединительные проводники с 
изолирующими рукоятками. 

В электроустановках обмывать гирлянды изоляторов, опорные 
изоляторы и фарфоровую изоляцию оборудования можно, не снимая 
напряжения с токоведущих частей, сплошной струей воды с удельной 
проводимостью не выше 1430 микросименс/сантиметр (далее – мкСм/см) для 
ВЛ и 667 мкСм/см для ОРУ. 

В ЗРУ чистить изоляторы, не снимая напряжения с токоведущих 
частей, можно специальными щетками на изолирующих штангах, либо 
пылесосом в комплекте с полыми изолирующими штангами с насадками. 

Чистка проводится с пола или с устойчивых подмостей. При чистке 
необходимо применять диэлектрические перчатки. 

Перед началом работы изоляционные поверхности штанг очищаются 
от пыли. Внутреннюю полость штанг нужно систематически очищать от 
пыли и в процессе чистки. 

7.2 Правила техники безопасности при обслуживании 
электроустановок

 
Правила безопасности, изложенные ниже, соблюдаются при выполнении 

работ в электрической части устройств тепловой автоматики и измерении и 
технических средств автоматической системы управления (далее – 
АСУ).Операции с коммутационной аппаратурой на пультах, 
распределительных щитах и сборках устройств тепловой автоматики и 
измерении выполняет дежурный или оперативно-ремонтный персонал, 
имеющий группу доступа III, а также производитель работ ремонтной 
бригады с группой доступа IV, если выдающий наряд (распоряжение) 
поручает ему включение и отключение коммутационной аппаратуры с 
записью в графе наряда "Отдельные указания", а при выполнении работ по 
распоряжению – с записью при регистрации распоряжения. 

Отключать электрооборудование устройств тепловой автоматики и 
измерения, влияющее на тепловую и электрическую нагрузку, следует после 
получения согласия (распоряжения) начальника смены станции или 
начальника технологического цеха. 

Подготовку участка технологического оборудования перед допуском к 
работам в устройствах тепловой автоматики и измерении необходимо 
проводить дежурному персоналу цеха, в оперативном управлении которого 
находится технологическое оборудование. 

Пробное включение в работу регуляторов в процессе наладки или 
ремонта по просьбе производителя работ необходимо проводить дежурному 
персоналу цеха, в оперативном управлении которого находится 
оборудование. 

7.2 Правила техники безопасности при обслуживании электроустановок 
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использовать специальные щупы или соединительные проводники с 
изолирующими рукоятками. 

В электроустановках обмывать гирлянды изоляторов, опорные 
изоляторы и фарфоровую изоляцию оборудования можно, не снимая 
напряжения с токоведущих частей, сплошной струей воды с удельной 
проводимостью не выше 1430 микросименс/сантиметр (далее – мкСм/см) для 
ВЛ и 667 мкСм/см для ОРУ. 

В ЗРУ чистить изоляторы, не снимая напряжения с токоведущих 
частей, можно специальными щетками на изолирующих штангах, либо 
пылесосом в комплекте с полыми изолирующими штангами с насадками. 

Чистка проводится с пола или с устойчивых подмостей. При чистке 
необходимо применять диэлектрические перчатки. 

Перед началом работы изоляционные поверхности штанг очищаются 
от пыли. Внутреннюю полость штанг нужно систематически очищать от 
пыли и в процессе чистки. 

7.2 Правила техники безопасности при обслуживании 
электроустановок

 
Правила безопасности, изложенные ниже, соблюдаются при выполнении 

работ в электрической части устройств тепловой автоматики и измерении и 
технических средств автоматической системы управления (далее – 
АСУ).Операции с коммутационной аппаратурой на пультах, 
распределительных щитах и сборках устройств тепловой автоматики и 
измерении выполняет дежурный или оперативно-ремонтный персонал, 
имеющий группу доступа III, а также производитель работ ремонтной 
бригады с группой доступа IV, если выдающий наряд (распоряжение) 
поручает ему включение и отключение коммутационной аппаратуры с 
записью в графе наряда "Отдельные указания", а при выполнении работ по 
распоряжению – с записью при регистрации распоряжения. 

Отключать электрооборудование устройств тепловой автоматики и 
измерения, влияющее на тепловую и электрическую нагрузку, следует после 
получения согласия (распоряжения) начальника смены станции или 
начальника технологического цеха. 

Подготовку участка технологического оборудования перед допуском к 
работам в устройствах тепловой автоматики и измерении необходимо 
проводить дежурному персоналу цеха, в оперативном управлении которого 
находится технологическое оборудование. 

Пробное включение в работу регуляторов в процессе наладки или 
ремонта по просьбе производителя работ необходимо проводить дежурному 
персоналу цеха, в оперативном управлении которого находится 
оборудование. 

7.2 Правила техники безопасности при обслуживании электроустановок 

  
 

По распоряжению допускается выполнять работы по ремонту, 
опробованию и наладке устройств тепловой автоматики и измерении, не 
требующие изменения схемы или режима работы оборудования.Опробование 
и проверка под напряжением отдельных элементов и участков схемы или 
узла устройств тепловой автоматики и измерении во время капитального 
ремонта выполняются с согласия начальника смены технологического цеха 
при соблюдении следующих условий: 

1) работа по ремонту прекращается, люди удалены от опробуемого 
оборудования; 

2) защитные заземления, ограждения и плакаты сняты. 
Бригады на смежных участках продолжают работу при условии 

отключения этих участков, ограждения их от опробуемого оборудования и 
обеспечения безопасности работающих. 

 Работы, связанные с неоднократным включением и отключением 
электрооборудования в процессе опробования, допускается проводить без 
оформления перерывов в наряде, но с выполнением каждый раз 
необходимых технических мероприятий. 

Включение и отключение электрооборудования проводится с 
разрешения начальника смены (дежурного) технологического цеха. 

 В устройствах тепловой автоматики и измерении, по распоряжению 
единолично работником, имеющим группу доступа III, выполняются 
следующие работы: 

1) наладка регистрационной части приборов; 
2) замена манометров (кроме электроконтактных), дифманометров, 

термопар, термометров сопротивления; 
3) устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля на 

блочных щитах управления; 
4) профилактика переключателей точек температурных измерений; 
5) ремонт комплекса технических средств вычислительной техники 

АСУ; 
6) наладка и проверка параметров настройки электронных блоков 

авторегуляторов; 
7) уплотнение коробок зажимов; 
8) выполнение надписей, маркировки стендов, датчиков, 

исполнительных механизмов, панелей и прочих; 
9) обдувка щитов, панелей сжатым воздухом. 
Все работы в устройствах тепловой автоматики и измерении, 

расположенных на действующем оборудовании и сборках, находящихся в 
различных цехах, проводятся с разрешения начальника смены цеха, в 
котором предстоит работать. 

 Допускающим к работам в устройствах тепловой автоматики и 
измерении по нарядам является оперативный персонал технологического 
цеха (участка). При отсутствии в смене дежурного персонала, а также при 
работе на территориально удаленных объектах допускающим к работе по 
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нарядам может быть производитель работ с группой доступа IV по 
электробезопасности. Право производителя работ осуществлять допуск и 
определять меры безопасности при подготовке рабочего места указывается в 
строке "Отдельные указание" наряда. 

При испытаниях КЛС повышенным напряжением испытываемый 
участок ограничивается. Во избежание появления испытательного 
напряжения на участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения 
между ними снимаются. 

 Работникам, находящимся во время испытаний электрической 
прочности изоляции на разных концах КЛС, необходимо иметь между собой 
связь. 

Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до 
проведения испытаний через разделительные конденсаторы (емкостью 0,1 
микрофарад и рабочим напряжением 5-6 кВ), включенные в каждую жилу 
выделенной для телефонной связи пары. Телефонный аппарат и 
конденсаторы необходимо располагать вне котлована или колодца на 
деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром. 
Телефонные разговоры проводятся при отсутствии испытательного 
напряжения на кабеле и по получении вызова от руководителя работ.  

Не допускается дотрагиваться до телефонного аппарата и 
соединительных проводов при испытаниях. Во время испытаний телефонный 
аппарат у руководителя работ отключается, включать его следует после 
окончания испытаний и снятия заряда с кабеля. Перед подачей 
испытательного напряжения на кабель руководителю работ необходимо 
предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний.  

Не допускается производить какие-либо переключения на боксах и 
концах разделанного кабеля, а также прикасаться к кабелю во время 
испытаний. Измерения переносными приборами на КЛС необходимо 
проводить не менее чем двум человекам, одному из которых необходимо 
иметь группу доступа IV, а другому группу доступа – III. Электрические 
измерения КЛС, подверженных опасному влиянию линий электропередачи и 
электрифицированных железных дорог переменного тока, необходимо 
проводить с применением электрозащитных средств.  

Подключение кабелей к устройству защиты от коррозии и защитных 
устройств к источнику блуждающих токов, а также работы на катодных 
установках, проводимые без снятия напряжения с установки, необходимо 
выполнять в диэлектрических перчатках. Ремонт дренажной установки 
допускается выполнять после отключения ее со стороны контактной сети и 
кабеля и заземления дренажного кабеля со стороны контактной сети 
электрифицированной железной дороги или городского электрического 
транспорта (трамваев и троллейбусов). 

К обслуживанию КСУ допускаются работники, имеющие группу 
доступа III. 

  
 



225

нарядам может быть производитель работ с группой доступа IV по 
электробезопасности. Право производителя работ осуществлять допуск и 
определять меры безопасности при подготовке рабочего места указывается в 
строке "Отдельные указание" наряда. 

При испытаниях КЛС повышенным напряжением испытываемый 
участок ограничивается. Во избежание появления испытательного 
напряжения на участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения 
между ними снимаются. 

 Работникам, находящимся во время испытаний электрической 
прочности изоляции на разных концах КЛС, необходимо иметь между собой 
связь. 

Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до 
проведения испытаний через разделительные конденсаторы (емкостью 0,1 
микрофарад и рабочим напряжением 5-6 кВ), включенные в каждую жилу 
выделенной для телефонной связи пары. Телефонный аппарат и 
конденсаторы необходимо располагать вне котлована или колодца на 
деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром. 
Телефонные разговоры проводятся при отсутствии испытательного 
напряжения на кабеле и по получении вызова от руководителя работ.  

Не допускается дотрагиваться до телефонного аппарата и 
соединительных проводов при испытаниях. Во время испытаний телефонный 
аппарат у руководителя работ отключается, включать его следует после 
окончания испытаний и снятия заряда с кабеля. Перед подачей 
испытательного напряжения на кабель руководителю работ необходимо 
предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний.  

Не допускается производить какие-либо переключения на боксах и 
концах разделанного кабеля, а также прикасаться к кабелю во время 
испытаний. Измерения переносными приборами на КЛС необходимо 
проводить не менее чем двум человекам, одному из которых необходимо 
иметь группу доступа IV, а другому группу доступа – III. Электрические 
измерения КЛС, подверженных опасному влиянию линий электропередачи и 
электрифицированных железных дорог переменного тока, необходимо 
проводить с применением электрозащитных средств.  

Подключение кабелей к устройству защиты от коррозии и защитных 
устройств к источнику блуждающих токов, а также работы на катодных 
установках, проводимые без снятия напряжения с установки, необходимо 
выполнять в диэлектрических перчатках. Ремонт дренажной установки 
допускается выполнять после отключения ее со стороны контактной сети и 
кабеля и заземления дренажного кабеля со стороны контактной сети 
электрифицированной железной дороги или городского электрического 
транспорта (трамваев и троллейбусов). 

К обслуживанию КСУ допускаются работники, имеющие группу 
доступа III. 

  
 

Все работы на КСУ проводятся по распоряжению после отключения 
установки и снятия напряжения. 

Снимать переднюю, заднюю и боковые панели с блока осушки и 
автоматики и приступать к работам допускается не ранее чем через 15 мин 
после снятия напряжения с КСУ. 

При работах у блока осушки и автоматики необходимо использовать 
резиновый диэлектрический ковер 

Дистанционное питание необслуживаемого усилительного пункта 
(далее - НУП) постоянным и переменным током снимается при следующих 
работах на КЛС: 

1) монтаже, демонтаже и перекладке кабеля; 
2) ремонте поврежденной телефонной связи; 
3) измерениях на кабеле. 
Дистанционное питание НУП снимается по заявке дежурного СДТУ, 

которую он дает на имя дежурного или начальника обслуживаемого 
усилительного пункта (далее – ОУП). В заявке указываются наименование 
кабеля, участок и характер работы, время начала и конца работы, вид 
дистанционного питания, фамилия руководителя работ. 

Дистанционное питание НУП снимается на питающем усилительном 
пункте дежурным или начальником ОУП после получения согласия от 
уполномоченного на это лица.В цепи передачи дистанционного питания 
необходимо сделать разрывы путем снятия соответствующих дужек, 
предохранителей или других частей в зависимости от конструкции 
аппаратуры. При этом следует пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Одновременно с дистанционным питанием с кабеля снимается питание 
устройств телеуправления и сигнализации, и на их платы вывешивается знак 
(плакат) по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам. 

Получив согласие на проведение работ в НУП, руководителю работ 
необходимо определить кабель, подлежащий ремонту, проверить отсутствие 
напряжения на нем и разрядить его. Эти операции необходимо выполнять в 
защитных очках и диэлектрических перчатках. 

Для обеспечения безопасности работ на кабеле в НУП делаются 
дополнительные разрывы в цепях приема дистанционного питания. Видимый 
разрыв в цепях дистанционного питания симметричного кабеля 
осуществляется снятием двухпарных вилок с боксов. Видимый разрыв в 
цепях дистанционного питания на коаксильных парах осуществляется 
снятием соответствующих дужек, находящихся между платой фильтров и 
блоком автотрансформаторов, а на симметричных парах – снятием дужек на 
боксах, расположенных на вспомогательной стойке. Дужки и вилки, 
подлежащие снятию, имеют отличительную окраску. 

Все работы в НУП необходимо проводить бригаде, в которой 
производитель работ имеет группу доступа III.Камеры НУП, не имеющие 
постоянной вентиляции, перед началом и во время работы необходимо 
проветривать. При проведении работ камера должна быть открыта. 
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При работе в НУП, оборудованных вентиляцией, должны быть 
открыты вентиляционные каналы. 

Перед испытанием аппаратуры дистанционного питания 
обеспечивается телефонная связь между всеми НУП и питающими их ОУП. 

Снимать с аппаратуры отдельные платы допускается с согласия 
руководителя работ после снятия напряжения дистанционного питания. Не 
допускается проводить ремонт аппаратуры, находящейся под напряжением. 

Устройство пересечений и ремонт проводов ВЛС, пересекающих 
провода контактной сети электрифицированных железных дорог, трамваев и 
троллейбусов, осуществляются при отключенной и заземленной на месте 
работ контактной сети в присутствии представителя дистанции (района) 
контактной сети согласно разработанному ППР.  

При перетягивании проводов над проводами линий электропередачи на 
улицах населенных пунктов необходимо выставлять сигнальщиков с 
флажками для предупреждения прохожих и транспорта. Перед началом 
работы необходимо проверить отсутствие напряжения выше 42 В на 
проводах ВЛС (между проводами и землей). 

Не допускается при обнаружении на проводах ВЛС напряжения выше 
42 В приступать к работе до выяснения причины появления напряжения и 
снижения его до 42 В. 

Заземление проводов ВЛС, находящихся под наведенным 
напряжением, выполняется через дренажные катушки с помощью штанг для 
наложения переносных заземлений. 

При работе на ВЛС под наведенным напряжением раскатываемые и 
монтируемые провода заземляются в начале пролета и непосредственно у 
места работы. Провод, лежащий на земле, не должен соприкасаться с 
линейными проводами и проводами, раскатанными на следующих участках. 

Регулировать стрелу провеса и крепить провод на участке следует до 
соединения его с проводом предыдущего участка. Перед соединением 
отдельных участков провода в месте работ должны быть заземлены с обеих 
сторон от места соединения. 

С радиоаппаратурой, выполненной на транзисторах и микросхемах, 
допускается работать по распоряжению. На месте работ ложатся резиновые 
диэлектрические ковры или установлены изолирующие подставки. 

Одному работнику с группой доступа III допускается обслуживать 
радиоаппаратуру без права выполнения каких-либо ремонтных работ, за 
исключением работ на аппаратуре, выполненной на транзисторах и 
микросхемах, питание которых осуществляется напряжением до 42 В. 

При работе в электромагнитном поле (далее – ЭМП) с частотами в 
диапазоне 60 килогерц – 300 Гигагерц выполняются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

При настройке и испытаниях аппаратуры высокой частоты необходимо 
пользоваться средствами защиты от поражения электрическим током и от 
повышенных электромагнитных излучений. 
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При работе в НУП, оборудованных вентиляцией, должны быть 
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допускается проводить ремонт аппаратуры, находящейся под напряжением. 

Устройство пересечений и ремонт проводов ВЛС, пересекающих 
провода контактной сети электрифицированных железных дорог, трамваев и 
троллейбусов, осуществляются при отключенной и заземленной на месте 
работ контактной сети в присутствии представителя дистанции (района) 
контактной сети согласно разработанному ППР.  

При перетягивании проводов над проводами линий электропередачи на 
улицах населенных пунктов необходимо выставлять сигнальщиков с 
флажками для предупреждения прохожих и транспорта. Перед началом 
работы необходимо проверить отсутствие напряжения выше 42 В на 
проводах ВЛС (между проводами и землей). 

Не допускается при обнаружении на проводах ВЛС напряжения выше 
42 В приступать к работе до выяснения причины появления напряжения и 
снижения его до 42 В. 

Заземление проводов ВЛС, находящихся под наведенным 
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пользоваться средствами защиты от поражения электрическим током и от 
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Применяемые защитные очки имеют металлизированное покрытие 
стекол. Устранять неисправности, производить изменения в схемах, разборку 
и сборку антенно-фидерных устройств необходимо согласно правил 
безопасности. 

Не допускается: 
1) определять наличие электромагнитного излучения по тепловому 

эффекту на руке или другой части тела; 
2) находиться в зоне излучения с плотностью потока энергии, выше 

допустимой, без средств защиты; 
3) нарушать экранирование источника электромагнитного излучения; 
4) находиться перед открытым работающим антенно-фидерным 

устройством. 
 Работы по монтажу и профилактике внешних антенно-фидерных 
устройств на башнях и мачтах необходимо выполнять бригаде, состоящей из 
работников с группами доступа IV и III. Перед началом работ необходимо 
отключать аппаратуру высокой частоты. 
 При работе на антенно-мачтовых сооружениях выполняются 
следующие требования: 
 1) работникам, поднимающимся по ним, необходимо иметь допуск к 
верхолазным работам; 
 2) перед работой отключаются сигнальное освещение мачты и прогрев 
антенн и вывешены знак (плакат). 
 Обслуживание, наладку и ремонт оборудования высокочастотных 
установок, расположенных в РУ или на ВЛ выше 1000 В, необходимо 
проводить не менее чем двум человекам, одному из которых необходимо 
иметь группу доступа IV. 
 Допускается работать на действующей аппаратуре со вскрытием 
панелей (блоков) одному работнику с группой доступа III с применением 
резинового диэлектрического ковра. 
 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие напряжения на 
соединительной высокочастотной линии. Не разрешается работать при 
напряжении на линии выше 42 В. 
 Производить изменения в схемах, разборку и сборку высокочастотного 
тракта и устранять неисправности в них можно после снятия напряжения с 
элементов обработки и присоединения ВЛ. При работе на кабеле и фильтре 
присоединения достаточно включить заземляющий нож на нижней обкладке 
конденсатора связи. 
 Не допускается отключение заземляющих проводников от защитных 
устройств, аппаратуры и других элементов оборудования высокочастотной 
установки, подключенной к ВЛ, без заземления нижней обкладки 
конденсатора связи. 
 Подключать и отключать приборы в цепи между конденсаторами связи 
и фильтром присоединения допускается при заземленной с помощью 
заземляющего ножа нижней обкладке конденсатора связи. При 
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многократном пересоединении приборов в процессе измерений нижняя 
обкладка конденсатора связи каждый раз заземляется. 

Измерения продолжительностью не более 1 часа можно проводить по 
распоряжению одному человеку с группой доступа IV под надзором 
дежурного или работника оперативно-ремонтного персонала с группой 
доступа IV. Эти измерения проводятся внутри фильтра присоединения без 
отключения разрядника при отключенном заземляющем ноже нижней 
обкладки конденсатора связи. При этом приборы заземляются, измерения 
необходимо проводить с применением электрозащитных средств 
(диэлектрические боты и перчатки, инструмент с изолирующими 
рукоятками). 
 Монтаж и демонтаж перевозных (переносных) высокочастотных 
постов связи необходимо выполнять бригаде в составе не менее двух 
человек, один из которых имеет группу доступа IV, а другой группу доступа 
- III. 
 Антенна крепится на опорах на расстоянии не менее 3 м от уровня 
расположения нижних проводов для ВЛ напряжен и ем до 110 кВ 
включительно и не менее 4 м для ВЛ 220 кВ. Стрела провеса антенны должна 
быть больше стрелы провеса провода ВЛ. 
 Перед подвешиванием антенны пост с антенной катушкой закрепляется 
на опоре на высоте 1-1,5 м и заземлен. 
 Конец антенны, входящий в пост, заземляется через дроссель, 
находящийся внутри поста, и через заземляющий нож, включенный 
параллельно с дросселем. Параллельно дросселю включается разрядник на 
напряжение 1 кВ. 
 Антенну следует натягивать осторожно, без рывков. 
 При подъеме и спуске антенны один человек, стоящий в середине 
пролета в стороне от трассы, следит за тем, чтобы антенна не приближалась к 
проводам ВЛ, находящимся под напряжением, на расстояние менее, 
указанного в пункте 458. Не допускается находиться под проводом антенны. 
 Спуском антенну необходимо заземлять с помощью заземляющего 
ножа или переносного заземления. 
 Работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, 
включать и отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, 
радиотрансляции и прочее в электроустановках электростанций и 
подстанций можно одному работнику с группой доступа III. 
 На полу перед вводными и вводно-испытательными стойками 
кабельных и воздушных линий связи, стойками дистанционного питания, 
стойками автоматических регуляторов напряжения, 
токораспределительными стойками имеются резиновый диэлектрический 
ковер или изолирующие подставки. 
 На чехлы оборудования, к которому подводится напряжение 
дистанционного питания, наносятся знаки безопасности, предупреждающие 
о наличии напряжения. 

  
 



229

многократном пересоединении приборов в процессе измерений нижняя 
обкладка конденсатора связи каждый раз заземляется. 

Измерения продолжительностью не более 1 часа можно проводить по 
распоряжению одному человеку с группой доступа IV под надзором 
дежурного или работника оперативно-ремонтного персонала с группой 
доступа IV. Эти измерения проводятся внутри фильтра присоединения без 
отключения разрядника при отключенном заземляющем ноже нижней 
обкладки конденсатора связи. При этом приборы заземляются, измерения 
необходимо проводить с применением электрозащитных средств 
(диэлектрические боты и перчатки, инструмент с изолирующими 
рукоятками). 
 Монтаж и демонтаж перевозных (переносных) высокочастотных 
постов связи необходимо выполнять бригаде в составе не менее двух 
человек, один из которых имеет группу доступа IV, а другой группу доступа 
- III. 
 Антенна крепится на опорах на расстоянии не менее 3 м от уровня 
расположения нижних проводов для ВЛ напряжен и ем до 110 кВ 
включительно и не менее 4 м для ВЛ 220 кВ. Стрела провеса антенны должна 
быть больше стрелы провеса провода ВЛ. 
 Перед подвешиванием антенны пост с антенной катушкой закрепляется 
на опоре на высоте 1-1,5 м и заземлен. 
 Конец антенны, входящий в пост, заземляется через дроссель, 
находящийся внутри поста, и через заземляющий нож, включенный 
параллельно с дросселем. Параллельно дросселю включается разрядник на 
напряжение 1 кВ. 
 Антенну следует натягивать осторожно, без рывков. 
 При подъеме и спуске антенны один человек, стоящий в середине 
пролета в стороне от трассы, следит за тем, чтобы антенна не приближалась к 
проводам ВЛ, находящимся под напряжением, на расстояние менее, 
указанного в пункте 458. Не допускается находиться под проводом антенны. 
 Спуском антенну необходимо заземлять с помощью заземляющего 
ножа или переносного заземления. 
 Работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, 
включать и отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, 
радиотрансляции и прочее в электроустановках электростанций и 
подстанций можно одному работнику с группой доступа III. 
 На полу перед вводными и вводно-испытательными стойками 
кабельных и воздушных линий связи, стойками дистанционного питания, 
стойками автоматических регуляторов напряжения, 
токораспределительными стойками имеются резиновый диэлектрический 
ковер или изолирующие подставки. 
 На чехлы оборудования, к которому подводится напряжение 
дистанционного питания, наносятся знаки безопасности, предупреждающие 
о наличии напряжения. 

  
 

 Промывку контактов (контактных полей) искателей и реле следует 
выполнять после снятия с них напряжения. 
 Не допускается при чистке оборудования пользоваться кистями с 
обнаженной металлической оправой, а также шлангами пылесосов с 
металлическими наконечниками. Смену радиоламп в аппаратуре следует 
выполнять после снятия с них напряжения. Допускается смена ламп под 
напряжением до 250 В с применением средств защиты.  

При попадании на линию связи, включенную в вводноиспытательную 
стойку, или защитные полосы кросса постороннего напряжения выше 42 В 
(от линии электропередачи, аппаратуры дистанционного питания и прочих) 
дежурному персоналу необходимо такую линию отключить и изолировать, 
пользуясь средствами защиты. О наличии постороннего напряжения выше 42 
В ставится в известность дежурный персонал объекта, а в его отсутствие – 
вышестоящий дежурный.  

Замену разрядников или предохранителей допускается проводить при 
отсутствии постороннего напряжения. При работе на аппаратуре линий 
связи, подверженных влиянию линий электропередачи и 
электрифицированных железных дорог переменного тока, замена линейных 
защитных устройств проводится в диэлектрических перчатках (или клещами 
с изолирующими рукоятками) и в защитных очках с применением 
резинового диэлектрического ковра.  

При работе с применением грузоподъемных кранов в действующих 
электроустановках лицом, уполномоченным за безопасное производство 
работ по перемещению грузов кранами, необходимо быть инженерно-
техническому работнику, имеющему группу доступа IV. Полномочия этого 
лица возлагаются на выдающего наряд или руководителя работ. 
  Крановщики, состоящие в штате энергетических предприятий и 
работающим в действующих электроустановках, необходимо иметь группу 
II. 
  Движение автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по ОРУ 
и в охранной зоне ВЛ допускается под наблюдением одного из лиц, 
упомянутых в пункте 470 настоящих Правил или работника с группой 
доступа V из административно-технического персонала. По ОРУ движение 
автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов допускается также под 
наблюдением дежурного или допускающего с группой доступа IV из 
оперативно-ремонтного персонала. 
  При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части 
грузоподъемных машин и механизмов находятся в транспортном положении. 
Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных 
машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей 
на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение допускается по 
заводской инструкции, и при этом не требуется проезжать под не 
отключенными шинами и проводами ВЛ. 
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 На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не 
превышает 10 километров/час. 
 Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы проезжают 
в местах наименьшего провеса проводов (у опор). 
  Установка и работа стреловых грузоподъемных механизмов 
непосредственно под проводами ВЛ, находящимися под напряжением, не 
допускается. 
 Устанавливать грузоподъемную машину (механизм) необходимо на все 
выносные опоры. Под опорой подкладываются прочные и устойчивые 
подкладки. 
 Перевод рабочего органа грузоподъемной машины (механизма) из 
транспортного положения в рабочее положение осуществляется 
крановщиком и стропальщикм. Не допускается привлекать для этих целей 
других работников. 

При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин 
и механизмов расстояния от подъемных и выдвижных частей, стропов, 
грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, 
находящихся под напряжением, должны быть не менее, указанных в таблице 
Правил безопасности. 
 У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом работы 
проверяются в действии выдвижная и подъемная части, а у телескопических 
вышек, подъемная часть устанавливается вертикально и зафиксирована в 
таком положении [4]. 
  Не допускается при работах на угловых опорах ВЛ, связанных с 
заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, устанавливать 
телескопическую вышку (гидроподъемник) внутри угла, образованного 
проводами. 
  При всех работах в ОРУ и охранной зоне ВЛ автомобили, 
грузоподъемные машины и механизмы на пневмоколесном ходу 
заземляются. Не допускается прикасаться к корпусу автомобиля 
(грузоподъемной машины, механизма) и проводить какие-либо перемещения 
их рабочих органов, грузозахватных приспособлений и опорных деталей до 
установки заземления. 
 Грузоподъемные машины и механизмы на гусеничном ходу при 
установке непосредственно на грунте заземлять не требуется. 
  Не допускается при работе грузоподъемных машин и механизмов 
пребывание людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопической 
вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых 
проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов. 
  При работах с телескопической вышки (гидроподъемника) 
обеспечивается зрительная связь между находящимся в корзине (люльке) 
членом бригады и водителем. При отсутствии такой связи у вышки 
необходимо находиться члену бригады, передающему водителю команды о 
подъеме или спуске корзины (люльки). 
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 Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует, стоя на 
дне корзины (люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса. 
 Переход из корзины (люльки) на опору или оборудование и обратно 
допускается с согласия производителя работ. 
  При соприкосновении стрелы крана или корзины (люльки) подъемного 
механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, 
машинисту необходимо принять меры к быстрейшему разрыву возникшего 
контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на 
расстояние. 
 Не допускается спускаться с механизма (машины) на землю или 
подниматься на него, а также прикасаться к нему стоя на земле, когда 
механизм остается под напряжением. 
 Машинисту необходимо предупредить окружающих работников о том, 
что механизм находится под напряжением. 
 При возгорании автомобиля, грузоподъемной машины или механизма, 
находящихся под напряжением, водителю (машинисту) необходимо 
спрыгнуть на землю, соединив ноги и не прикасаясь руками к машине. Затем 
следует удалиться от машины на расстояние не менее 8 м, передвигая ступни 
по земле и не отрывая их одну от другой. 
  Не разрешается применение переносных металлических лестниц в РУ 
220 кВ и ниже. 
 В ОРУ 500 кВ и выше применение переносных металлических лестниц 
допускается при соблюдении следующих условий: 
 1) лестница переносится в горизонтальном положении под 
непрерывным надзором производителя работ, дежурного или работника с 
группой доступа IV из оперативно-ремонтного персонала; 
 2) для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней 
присоединяется металлическая цепь, касающаяся земли. 
 При работе на высоте, когда не представляется возможным закрепить 
строп предохранительного пояса за конструкцию, опору и прочие, следует 
пользоваться страховочным канатом, предварительно заведенным за 
конструкцию, деталь опоры и другие. Выполняют эту работу два человека, 
один из которых должен по мере необходимости медленно отпускать или 
натягивать страховочный канат. Леса должны быть выполнены в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан в области 
электроэнергетики. 
 Настилы лесов, подмостей, люлек ограждаются, если высота их над 
поверхностью грунта или перекрытием превышает 1,3 м. При невозможности 
или нецелесообразности устройства настилов и ограждений, а также при 
работе на оборудовании в каждом отдельном случае меры безопасности 
определяются технологической картой, ППР или другими документами. 
 При работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся 
под напряжением токоведущие части, ремонтные приспособления и 
инструмент во избежание их падения необходимо привязывать. 
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 Электро- и газосварщики применяют предохранительный пояс со 
стропом из металлической цепи. 
 Если рабочее место и подходы к нему расположены под 
неогражденными токоведущими частями, находящимися под напряжением, а 
расстояние от металлической цепи в случае ее опускания будет меньше 
указанного в таблице 1, работа выполнятся с отключением этих токоведущих 
частей. 
 Подавать детали на конструкции или оборудование следует с помощью 
бесконечного каната, веревки или шнура. Стоящий внизу работник 
удерживает канат для предотвращения его раскачивания и приближения к 
токоведущим частям. 
 Персонал, работающий на порталах, конструкциях, опорах и прочих 
пользуется одеждой, не стесняющей движения. Личный инструмент 
находится в сумке. 
 Проводить работы на осветительной арматуре с тележки мостового 
крана на потолке машинных залов и котельных должны не менее чем два 
работника из дежурного персонала или по наряду ремонтный персонал. Один 
из работников находится вблизи работающего и следит за соблюдением им 
необходимых мер безопасности. Устройство временных подмостей, лестниц 
и прочих средств на тележке не допускается.  

Работать следует непосредственно с настила тележки или с 
установленных на нем стационарных подмостей. Перед подъемом на тележку 
с ее троллейных проводов снимается напряжение. При работе следует 
пользоваться предохранительным поясом. Передвигать мост или тележку 
крана крановщик может по команде производителя работ, при передвижении 
мостового крана работники располагаются в кабине или на настиле моста. Не 
допускается передвижение моста и тележки, когда люди находятся на 
тележке. 
 К командированному персоналу относится персонал сторонних 
предприятий и организаций, направляемый для выполнения работы в 
действующих электроустановках предприятий и не состоящий в их 
штатах[38]. 
 Допуск к работам в электроустановках командированного персонала 
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. Командированные 
работники должны иметь удостоверение. 
 Командирующее предприятие в письменной форме указывает 
работников, которые могут быть назначены руководителями, 
производителями работ, наблюдающими и членами бригады, а также 
работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда при 
длительных работах. 
 Предоставление работникам из командированного персонала 
возможности работать в действующих электроустановках в качестве 
руководителей, производителей работ и членов бригады может быть 
оформлено руководством эксплуатационного предприятия резолюцией на 
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письме командирующего предприятия или письменным указанием. 
Предоставление возможности выдачи нарядов и распоряжений должно быть 
оформлено письменным указанием руководства эксплуатационного 
предприятия. 
 Командированный персонал по прибытии на место командировки 
проходит инструктаж по электробезопасности с учетом особенностей 
электроустановок, в которых ему предстоит работать. Инструктаж 
проводится в порядке установленном законодательством Республики 
Казахстан в области электроэнергетики. 
  Командирующее предприятие обеспечивает соответствие 
командированных работников присвоенным им группам по 
электробезопасности. 
 Предприятие, в электроустановках которого работает 
командированный персонал, обеспечивает выполнение мер безопасности, 
обеспечивающих защиту работающих от поражения электрическим током 
рабочего и наведенного напряжения. 
 Строительно-монтажная организация (далее – СМО), командирует 
своих работников для выполнения работ в действующих энергоустановках 
после получения от эксплуатационного предприятия письменное согласие. 
 Для получения согласия СМО направляет в адрес эксплуатационного 
предприятия письмо с приложением списка работников, перечисленных 
выше. 
 В согласии на проведение работ эксплуатационное предприятие 
указывает: 
 1) участок действующей электроустановки, где будут проводиться 
работы (РУ, линия, цепь, опоры); 
 2) сроки проведения работ (начало и окончание); 
 3) уполномоченное лицо эксплуатационного предприятия, который 
информируется об окончании работ; 
 4) наличие опасных и вредных факторов (расположенные вблизи 
действующие линии электропередачи, электрическое и магнитное поле, 
наведенное напряжение), если они имеют место. 
 После получения согласия, СМО выдает бригаде наряд-допуск. Наряд-
допуск выписывается в трех экземплярах, один из которых передается 
персоналу эксплуатационного предприятия. 
 Допуск к строительно-монтажным работам, требующим проведения 
отключений и других технических мероприятий, а также работам в охранной 
зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, выполняется в 
соответствии с требованиями Правил безопасности. 
 Зона работ, выделенная для СМО ограждается, препятствуя 
проникновению персонала в действующую часть электроустановки. 
  Обеспечиваются мероприятия, исключающие пересечения территории 
или помещения действующей части электроустановки путями прохождения и 
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проезда персонала, машин и механизмов СМО в выделенную ей 
огражденную зону. 
 В тех случаях, когда путь следования персонала СМО в выделенную 
зону проходит по территории или помещениям действующего РУ, допуск в 
эту зону выполняет представитель эксплуатационного предприятия, 
имеющий право единоличного осмотра РУ, который сопровождает персонал 
СМО до входа или въезда в зону работ. 
 Если выделенная для СМО зона работ не выгорожена, работы в ней 
производится по наряду, выданному эксплуатационной организацией на 
наблюдающего, имеющего группу доступа III, о чем делается запись в 
наряде.О полном окончании работ ответственное лицо СМО сообщает 
ответственному лицу эксплуатационного предприятия в соответствии с 
Правилами безопасности. 
 Сообщение о полном окончании работ СМО передается в виде 
письменного извещения. 
 В сообщении указывается, что работа по наряду полностью окончена, 
бригада (бригады) с участка работ удалена, рабочие места проверены 
(материалы, инструменты, приспособления и прочие убраны, установленные 
персоналом СМО заземления, ограждения, знаки и плакаты безопасности 
сняты). 
  После получения сообщения о полном окончании работ 
эксплуатационное предприятие имеет право снять установленные 
допускающим заземления, ограждения, знаки (плакаты) безопасности и 
включить электроустановку. 
 Проверка знаний для персонала непосредственно выполняющих 
работы в функционирующих электроустановках и лиц, организующих и 
отдающих распоряжения при таких работах проводится ежегодно; 

Проверка знаний для инспектирующего и административно-
технического категорий персонала должна проводиться не реже одного раза 
в три года.  

Электробезопасность: 2 группа. 
Для получения данной квалификации необходимо пройти обучение на 

допуск по электробезопасности соответствующего уровня. В рамках 
обучения вы должны обучится следующему [3]: 

1. Элементарное техническое представление о электроустановке и 
ее оборудовании; 

2. Отчетливое представление об опасности электрического тока, 
опасности приближения к токоведущим частям. 

3. Знание основных мер предосторожности при работах в 
электроустановках. 

4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. 
Электробезопасность: 3 группа.  
В рамках курса обучения и аттестации по электробезопасности на 3 

квалификационную группу, Вы получите следующие знания и умения: 
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1. Элементарное техническое представление о электроустановке и 
ее оборудовании; 

2. Отчетливое представление об опасности электрического тока, 
опасности приближения к токоведущим частям. 

3. Знание основных мер предосторожности при работах в 
электроустановках. 

4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. 
Электробезопасность: 3 группа.  
В рамках курса обучения и аттестации по электробезопасности на 3 

квалификационную группу, Вы получите следующие знания и умения: 

  
 

1. Элементарные познания в общей электротехнике. 
2. Знание электроустановки и порядка ее технического 

обслуживания 
3. Знание общих правил техники безопасности, в том числе правил 

допуска к работе и специальных требований, касающихся выполняемой 
работы. 

4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за 
работающими в электроустановках. 

5. Знание правил освобождения пострадавшего от действия 
электрического тока, оказания первой медицинской помощи и умение 
практически оказывать ее пострадавшему. 

4 группа по электробезопасности. Лица, получившие данную 
квалификационную категорию, имеют следующие знания и практические 
навыки: 

1. Знание электротехники в объеме специализированного 
профессионально-технического училища. 

2. Полное представление об опасности при работах в 
электроустановках. 

3. Знание Правил технической эксплуатации электрооборудования, 
устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой 
должности. 

4. Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого 
участка, знание технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 
работ. 

5. Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное 
проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады. 

6. Знание правил освобождения пострадавшего от действия 
электрического тока, оказания первой медицинской помощи и умение 
практически оказывать ее пострадавшему. 

7. Умение обучать персонал правилам техники безопасности, 
практическим приемам оказания первой медицинской помощи. 

5 группа по электробезопасности. Максимальная группа, которой 
заканчивается программа обучения по электробезопасности. Специалисты, 
которым присвоена пятая квалификационная категория, должны обладать: 

1. Знанием схем электроустановок, компоновки оборудования, 
технологических процессов производства. 

2. Знанием настоящих правил, правил пользования и испытания 
средств защиты, четкое представление о том, чем вызвано то или иное 
требование. 

3. Знанием правил тех.эксплуатации, правил устройства 
электроустановоки пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 

4. Умением организовать безопасное проведение работ и осуществлять 
непосредственное руководство работами в электроустановках любого 
напряжения. 
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5. Умением четко обозначать и излагать требования о мерах 
безопасности при проведении инструктажа работников. 

6. Умением обучать персонал правилам техники безопасности, 
практическим приемам оказания первой медицинской помощи. 

 
Практические задания, контрольные вопросы:
 
1. Каким образом производится проверка отсутствия напряжения в сети? 
2. Дайте характеристику частьям электроустановок и 

электрооборудования, необходимых к заземлению: конструкции, связанные с 
установкой электрооборудования, трансформаторы, щиты управления, 
приводы электрических аппаратов. 

3. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок 
называется заземлением? 

 
Рекомендуемая литература

1. Закон РК Об утверждении нормативных правовых актов в области 
электроэнергетики, Постановление Правительства Республики Казахстан от 
20 ноября 2017 года № 759. 

2. Едины тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, утвержденного Приказом Министра труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан от 27 апреля 2013 года № 165-Ө-М. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 
2013 года года № 8464 

3. Типовые квалификационные характеристики должностей 
руководителей, специалистов и других служащих организаций различных 
видов экономической деятельности 

4. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года 
№ 253 с изменениями и дополнениями. 
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ГЛАВА 8 БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
 
8.1 Применение результатов экономического анализа деятельности

транспортных услуг

8.1.1 Сущность рыночных реформ

Двадцать лет назад, страна совершила переход к новой модели 
экономики - от плановой, которая просуществовала много лет, к рыночной. 
Это был мучительный переход, вылившийся в трансформационный кризис, в 
общей сложности растянувшийся на девять лет, из которых первые два года - 
явно обозначившийся кризис советской экономической модели и семь лет - 
собственно переход. Оценки этих лет весьма неоднозначны. Они либо весьма 
негативны - в глазах российских и западных специалистов, видящих 
преимущественно непрерывный процесс развития, в котором внезапно 
случился провал, вызванный неумелыми и прямо ошибочными действиями 
реформаторов. Либо сугубо позитивны - это взгляд реформаторов и их 
сторонников, считающих, что стержень событий того времени состоял в 
крахе советской модели и ее смене другой моделью экономики, которая 
оправдала себя в большинстве развитых стран. Мы не намерены разбираться 
здесь с доводами «за» и «против». Свою первую задачу мы видим в том, 
чтобы сделать вывод, получился ли переход, открыл ли он возможности 
развития, перекрытые в свое время плановой моделью. А вторая задача - 
оценить нынешнее состояние российской экономики и перспективы ее 
дальнейшего развития: можем ли мы далее использовать возможности, 
открывшиеся двадцать лет назад в связи с тем, что страна стала рыночной 
экономикой. За эти двадцать лет экономика прошла два крупных этапа. 
Первый - трансформационный кризис, в начале которого произошла смена 
институционального ядра экономики: от государственной собственности, 
директивного планирования, отвергающего свободный обмен и конкуренцию, 
патерналистского государства к частной собственности, свободному рынку и 
государству, стремящемуся сбалансировать свои ресурсы и обязательства. 
Понятно, ни в конечном, ни в начальных пунктах эти институциональные 
системы не существовали в совершенной форме. Да и сейчас не существуют. 
Мы имеем в виду современную нашу рыночную экономику. Второй этап - 
восстановительный рост, который охватил 1999-2008 годы и завершился 
выходом на основные показатели выпуска. Он характеризовался быстрым и 
многократным ростом цен на нефть и газ - основные статьи экспорта, общим 
оживлением мировой экономики, в том числе поддерживаемой быстрым 
ростом ликвидности, а также, особенно в первые годы, активной 
деятельностью российского бизнеса, осваивавшего достоинства рыночной 
экономики. В тот же период, с учетом мировой конъюнктуры, в стране 
сложилась тенденция к усилению регулирующей роли государства и росту 
государственного сектора, особенно в добывающих отраслях. Выход из 
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трансформационного кризиса позволял ставить задачи завершения 
формирования полноценной институциональной системы для эффективной 
рыночной экономики и структурных изменений, которые можно было бы 
признать модернизацией. Необходимые преобразования были остановлены в 
силу того, что дорожающая нефть снизила актуальность реформ и 
модернизации. Усилия, которые они требуют, трудно запустить, когда успех 
сам плывет в твои руки. Факт, который следует признать независимо от того, 
какие причины будут выдвинуты в его объяснение, состоит в том, что к 
началу нового глобального кризиса в 2008 году страна подошла с 
восстановленной экономикой, а затем легче других стран перенесла первые 
годы этого кризиса и сейчас находится в неплохом положении, чем 
большинство стран. И это после тяжелейшего трансформационного кризиса. 
Можно назвать три основных механизма, посредством которых мировая 
экономика влияет на современную страну: это спрос на экспортные товары, 
доступность инвестиционных ресурсов (прямые инвестиции и кредиты) и 
спрос на ценные бумаги на фондовом рынке. Разумеется, в последние годы 
медленный рост мировой экономики тормозил спрос на экспортную 
продукцию, однако цены на основные экспортные товары оставались 
высокими, хотя темпы их роста были ниже, чем в отдельные докризисные 
годы. Фондовый рынок страны очень уязвим перед внешними шоками, что 
продемонстрировали события августа, сентября 2011 года, однако он пока не 
играет существенной роли в обеспечении экономического роста страны. 
Внешние заимствования корпоративного сектора продолжали расти, 
превысив докризисный уровень. 

8.1.2 Структура рынка транспортных услуг

Транспорт - одно из общих условий производства, важная 
составляющая экономических отношений. Осуществляя перевозки внутри 
предприятий, между предприятиями, районами и странами, транспорт влияет 
на масштабы общественного производства и его темпы. 

В современном мире увеличивается роль транспортной отрасли в 
экономике любого из государств, так как уровень развития транспорта 
непосредственно влияет на конкурентоспособность экономики страны. 
Транспорт является важнейшим сектором внутренней экономики Казахстана, 
занимающим весомую долю в структуре ВВП. Значительная территория 
республики и низкая плотность населения, высокий темп экономического 
развития Казахстана, достигнутый в последние годы, формируют 
нарастающие потребности в перевозках. Соответственно, передвижение 
населения и грузопотоков в рамках межхозяйственных связей, 
экономического развития и взаимодействия регионов Казахстана с каждым 
годом становится все более востребованной услугой. Помимо экономической 
функции, транспорт осуществляет социальную функцию: обеспечивает 
контакты населения в рамках родственного, дружеского общения, участвует в 
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организации отдыха, образования, культурного развития, а также в решении 
различных социальных проблем. Казахстан удален от основных мировых 
рынков. По этой причине экономика Казахстана отличается высокой 
грузоемкостью. Более 80% грузоперевозок приходится на сухопутный 
транспорт. Транспорту отводится важнейшая роль в осуществлении 
межгосударственных связей. Их интенсивный рост предъявляет новые, 
возросшие требования к развитию транспортного комплекса, от состояния 
которого в значительной мере зависят результаты развития внутренней 
экономики республики и международного сотрудничества. Отрасль имеет 
значительный международный потенциал, который пока недостаточно 
задействован. Мировая торговля развивается высокими темпами в течение 
последних двух десятилетий. Выгодное географическое расположение 
Казахстана целесообразно использовать для прохождения грузопотоков 
между Европой и Азией, что содействует увеличению доходов в бюджеты 
транспортных компаний и госбюджет Казахстана. 

К транспортным услугам относятся все виды труда, непосредственно 
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и ресурсного обеспечения. Под услугой, следовательно, подразумевается не 
только собственно перевозка груза, но и любая операция, не входящая в 
состав перевозочного процесса, но связанная с его подготовкой и 
осуществлением. 

При осуществлении международных экономических связей транспорт 
обеспечивает перемещение предмета транспортной операции между двумя 
или более странами. 

«Транспортные услуги различаются в зависимости от: 
а) вида транспорта: водный (морской и речной); наземный 

(железнодорожный и автомобильный); воздушный (авиационный); 
трубопроводный; смешанный; 
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б) предмета транспортной операции: груз; пассажир; багаж. 
в) транспортной характеристики товара: сухой (навалочные (уголь, 

руда), насыпные (зерно, цемент, фосфаты), генеральные (штучные); наливной 
(нефть и продукты ее переработки, растительные масла, вино и др.); 

г) периодичности перевозки: регулярные; нерегулярные. 
д) порядка прохождения границы: перегрузочные; бесперегрузочные. 
е) вида транспортно-технологической системы: контейнерная; 

паромная; лихтерная и др.; 
ж) вида сообщения: прямое; непрямое и др.» [2]. 
з) Процесс доставки товара в международной торговле, как правило, 

включает: 
Его перевозку от внутреннего пункта производства до пограничного 

пункта (порта) страны-экспортера (страна-экспортер); 
Международную транзитную или морскую перевозку от пункта 

страны-экспортера до пограничного пункта (порта) страны-импортера (если 
между данными странами не установлена общая сухопутная граница); 

Транспортировку от пограничного пункта страны-импортера до 
внутреннего пункта потребления товара» [3]. 

8.1.3 Основы планирования

Сущность планирования заключается в научном обосновании 
предстоящих экономических целей развития и форм хозяйственной 
деятельности; выборе наилучших способов их осуществления на основе 
наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков 
выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг и установления таких 
показателей их производства, распределения и потребления, которые при 
полном использовании ограниченных   производственных ресурсов могут 
привести к достижению ожидаемых в будущем качественных и 
количественных результатов. 

Планирование как общее понятие — это процесс моделирования 
вариантов развития объекта (явления) на определенный период, оценки, 
сравнения, выбора и разработки промежуточных и конечных показателей 
реализации плана. 

План – это разработанный на определенный период процесс 
реализации мероприятия (вида деятельности, технологии, развития 
предприятия), включающий его цели, содержание и показатели.      

Процесс планирования проходит обычно несколько стадий (этапов). 
Принято выделять четыре основных этапа планирования: разработка общих 
целей, определение конкретных задач, выбор основных путей и средств их 
достижения, контроль за их исполнением. 

Экономическое планирование на предприятии — это способ 
моделирования развития предприятия, показателей среды его деятельности: 
производства и поставок продукции, потребления и использования ресурсов, 
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рынка продукции и цен, затрат и результатов, денежных потоков и 
эффективности функционирования. 

Все виды планов на предприятии могут быть систематизированы по 
таким основным классификационным признакам, как содержание планов, 
уровень управления, методы обоснования, время действия, сфера 
применения, стадии разработки, степень точности и др. 

8.1.4 Путь развития экономики Республики Казахстан

Казахстан возник как независимое государство и вступил на путь 
посткоммунистических преобразований при крайне тяжелых 
обстоятельствах. Унаследованная им советская экономика находилась в 
состоянии «свободного падения» - в 1991 году снижение реального ВВП 
Советского Союза по разным оценкам составило от 8 до 17 %1 - и перед 
молодой независимой республикой встала серьезная задача по проведению 
экономической реформы и построению нового государства в более широком 
смысле. Хронический дефицит национального капитала, разрушение 
существовавшей торговой сети и сложности адаптации советских 
предприятий и структур к рыночным условиям привели к глубокому спаду в 
экономике Казахстана и соседних стран. Возникший кризис указывал на 
безотлагательность глубоких и долгосрочных экономических реформ, но в то 
же время создавал дополнительные сложности; действительно, 
преобразование экономической системы в таких условиях было больше 
похоже на попытку модернизировать судно посреди бушующих волн. Более 
того, Казахстан обрел независимость в то время, когда мировая экономика в 
целом претерпевала кардинальные перемены. После 1991 года глобализация 
стала быстро набирать обороты, что выражалось в усилении процессов 
финансово-экономической интеграции и небывалом развитии глобальных 
производственно-сбытовых цепей. Интернет и другие технологические 
новшества перевернули представление о бизнесе, а создание Всемирной 
торговой организации, появление проблемы глобального изменения климата 
и молниеносный подъем Китая и других развивающихся рынков привели к 
переменам в функционировании мировой хозяйственной системы. Таким 
образом, Казахстан и соседние государства были вынуждены пробивать себе 
дорогу в условиях стремительных изменений. Безусловно, многие из 
происходивших перемен были выгодны Казахстану. Глобальный рост 
ускорился, в частности в развивающихся странах, благодаря чему сотни 
миллионов людей были выведены из-за черты бедности, значительные 
улучшения коснулись сферы здравоохранения, средняя продолжительность 
жизни выросла. Для Казахстана это ускорение означало повышение спроса на 
основные экспортные товары с конца 90-х годов и заложило основу для 
динамичного роста, который наблюдался более десяти лет. В частности, 
огромные возможности предлагал - и продолжает предлагать - подъем Китая. 
Тем не менее, за четверть столетия мир пережил ряд глубоких финансовых 
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кризисов и до сих пор не оправился от последствий спада 2008-2009 годов. 
Таким образом, не стоит забывать, что интеграция в мировую экономику 
всегда сопряжена с рисками. С конца 1990-х годов Казахстан демонстрирует 
внушительный экономический рост, как и другие постсоветские страны, 
Казахстан пережил сильное снижение экономической активности на ранних 
этапах перехода к рыночной экономике. В период с 1992 по 1995 годы 
реальный ВВП упал примерно на 31 %, инфляция достигала трех- и 
четырехзначных отметок (ежегодная инфляция потребительских цен не 
опускалась ниже 100 % до 1996 года), на рынке труда было ликвидировано 
1,6 млн рабочих мест. Небольшой подъем был отмечен в 1996-1997 годах, но 
под влиянием азиатского финансового кризиса 1997 года и последовавшего за 
ним кризиса экономика вернулась в состояние спада. Рост возобновился в 
1999 году и стал набирать обороты в 2000 году по мере повышения цен на 
нефть (см. Рисунок 1.1). После 2000 года рост сильно ускорился, и его 
средний темп составил 9,4 % в период между 2000 и 2008 годами. Темп роста 
резко замедлился в 2009 году, затем некоторое время шел вверх до резкого 
падения цен на сырье в 2014-2015 годах, которое привело к замедлению и 
падению темпа роста до 1 % в 2016 году. В первой половине 2017 года 
наблюдались признаки восстановления роста, когда за год его темп поднялся 
до 4,2 % в связи с увеличением объема экспорта нефти и ростом цен на нефть 
марки «Урал» с 38,25 доллара США в январе - июне 2016 года до 50,41 
доллара США в первой половине 2017 года. 

8.1.5 Анализ эффективности проводимых реформ в Республике 
Казахстан

Примеры из опыта, рассмотренные в связи с проводимыми реформами, 
подтверждают, что наличие сопоставимых на международном уровне данных 
и анализа способствует проведению реформы: если простое копирование 
политических мер другой страны редко бывает возможным или желательным, 
то возможности международного обучения огромны, о чем свидетельствует 
значительная часть работы с Казахстаном.  

Реформы в Казахстане: успехи, задачи и перспективы может оказать 
незаменимую помощь. Кроме того, она может способствовать повышению 
осведомленности о новых политических задачах, стимулировать сбор 
фактических данных и обмен знаниями, а также предоставить инструменты, 
потенциально полезные для проведения реформы. Данные указывают на то, 
что межнациональные исследования и международный политический диалог 
могут ускорить процесс «обучения экономической политике», позволяя 
правительствам учиться на ошибках друг друга. Работа, связанная с 
политикой в области пособий по инвалидности с начала 1990-х годов, хорошо 
иллюстрирует потенциал такой разновидности межнационального обмена с 
точки зрения содействия проведению политических реформ. 
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Подобное обучение представляет особую ценность в то время, когда 
правительства сталкиваются с целым рядом глобальных проблем, от старения 
населения до плохой экологии, на решение которых могут уйти десятилетия. 

Более того, эти проблемы постоянно меняются. Даже самые успешные 
нововведения редко бывают окончательными: по мере развития экономики 
постоянно возникают новые задачи, требующие новых решений. Институты, 
которые раньше нормально функционировали, уже не работают так 
эффективно в новых обстоятельствах и требуют реформирования. Таким 
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приведет к ответственному участию в инициативах по осуществлению 
реформ. Это, в свою очередь, повышает вероятность адаптации результатов 
международного обучения к местным условиям в ходе разработки политики и 
повышает легитимность реформ. 

 
8.1.6 Иерархия управления

Иерархия - (от греч. hieros - священный, arche - власть) - расположение 
частей или элементов целого в порядке от низшего к высшему.Группа людей, 
последовательно организованных по рангу, должности, классу и т. д. В 
контексте теории организации означает формальную структуру с 
соподчинением частей, на верхнем уровне которой сосредоточены власть и 
авторитет. Иерархия задает рамки распределения ролей в организации. Ее 
часто представляют вертикальной, в виде высокого треугольника, пирамиды 
или лестницы, но в последнее время также приводят примеры 
горизонтальных или "плоских" иерархических структур. 

Деление на уровни в иерархиях может принимать разнообразные 
формы, включая социальные и классовые различия, связанные с 
происхождением и привилегиями (как, например, аристократия в Англии или 
касты в Индии), а также профессиональную стратификацию, когда статус и 
должность, приписываемые человеку, определяются его ролями и 
взаимоотношениями с другими членами организации.  

Способ построения, организации сложных систем, в первую очередь 
систем управления экономическими объектами, при котором части 
(элементы) системы распределены по уровням и вся система становится 
многоуровневой, многоступенчатой, обладающей в то же время свойством 
целостности.  

Например, иерархическую структуру образует система управления 
предприятием, возглавляемая директором (первый уровень иерархии), 
которому подчинены заместители (второй уровень иерархии), каждому из 
которых подчинены начальники отделений (третий уровень иерархии), 
имеющие в своем подчинении несколько начальников отделов (четвертый 
уровень иерархии). 

В организационной теории и практике иерархия часто представлена 
бюрократией. Эта форма, хотя и имеет недостатки, является наиболее 
распространенной организационной структурой XX в. Бюрократия сочетает в 
себе иерархическое строение с соответствующими представлениями о 
субординации, централизованном управлении, коммуникации сверху вниз и 
формальных правилах и инструкциях, которые снимают ответственность с 
отдельного человека. Во многих изданиях по теории организаций слова 
"иерархия" и "бюрократия" употребляются почти как синонимы, однако 
иерархия как таковая составляет лишь костяк той структуры, которую Вебер 
описывал как бюрократию, и не включает те смыслы, которые он вкладывал 
в это слово. 
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Расширяющим информационные единицы, является организация 
внутри системы иерархий классов и объектов. Объектная структура важна, 
так как она иллюстрирует схему взаимодействия объектов друг с другом, 
которое осуществляется с помощью механизмов взаимодействия. Структура 
классов не менее важна: она определяет общность структур и поведения 
внутри системы. Зачем, например, изучать фотосинтез каждой клетки 
отдельного листа растения, когда достаточно изучить одну такую клетку, 
поскольку мы ожидаем, что все остальные ведут себя подобным же образом. 
И хотя мы рассматриваем каждый объект определенного типа как отдельный, 
можно предположить, что его поведение будет похоже на поведение других 
объектов того же типа.  

Классифицируя объекты по группам родственных абстракций 
(например, типы клеток растений в противовес клеткам животных), мы четко 
разделяем общие и уникальные свойства разных объектов, что помогает нам 
затем справляться со свойственной им сложностью .Определить иерархии в 
сложной программной системе не всегда легко, так как это требует 
разработки моделей многих объектов, поведение каждого из которых может 
отличаться чрезвычайной сложностью.  

Однако после их определения, структура сложной системы и, в свою 
очередь, наше понимание ее сразу во многом проясняются. 

Достоинства и недостатки Иерархической структуры 
Иерархическая структура организации хороша тем, что: 
-обеспечивает точное распределение задач и обязанностей внутри 

компании; 
-убирает дублирование, создает основу для стандартизации; 
-стабилизирует деятельность; 
-обеспечивает предсказуемость организационных процессов для 

сотрудников; 
-легко контролируема и управляема сверху. 
Иерархическая структура организации плоха тем, что: 
-вся ответственность замыкается на высшем руководстве; 
-"запоздало реагирует" на изменения рынка; 
-для сотрудников характерно "суженное видение" вследствие узкого 

круга должностных задач, что мешает им видеть общие проблемы и 
перспективы организации; 

-интересы отдела могут стать для работников важнее интересов 
организации в целом; 

-многие работники за все время работы в организации могут ни разу не 
встретиться с клиентами, у них отсутствует клиент-ориентированная 
философия бизнеса, возникают проблемы с комплексным обслуживанием 
клиентов, страдает скорость и качество услуг; 

-происходят ощутимые потери информации при переходе с одного 
иерархического уровня на другой. 
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8.1.7 Анализ эффективности планирования

Измерение результативности стратегического планирования основано 
на сравнительном анализе экономической деятельности организации с 
поставленными целями. Оценка результативности стратегии рассматривается 
в качестве механизма обратной связи для корректировки стратегии.  

Оценка стратегии может носить частный или интегральный характер:  
• оценка выработанных конкретных стратегических вариантов для 

определения их пригодности, осуществимости, приемлемости и 
последовательности для организации;  

• сравнение результатов реализации стратегии с поставленными 
целями.  

Представляется очевидным, что эффективность стратегического 
планирования может рассматриваться в широком и узком смысле. В узком 
смысле эффективность стратегического планирования (как ограниченного во 
времени процесса) – это соотношение результата (разработанной стратегии 
фирмы с точки зрения ее полноты, логичности, согласованности, 
соответствия ситуации, своевременности и т. д.) к затратам ресурсов, 
связанных с разработкой стратегии.  

В широком смысле результативность стратегического планирования 
понимается как эффективность реализации разработанной стратегии 
организации. Второй подход является более оправданным, так как 
«формальное наличие» стратегии (стратегического плана) отнюдь не 
означает успешное развитие организации, поэтому сам процесс 
стратегического планирования имеет смысл только в случае практической 
реализации разработанной стратегии. В связи с этим в рамках настоящей 
статьи рассматриваются методологические и методические подходы к оценке 
эффективности стратегии организации. Основные направления оценки 
эффективности стратегии организации. Оценка эффективности стратегии 
может проводиться по трем уровням. Первые три параметра оценки 
эффективности реализации отдельных стратегических проектов традиционно 
учитываются во всех системах бизнес планирования и инвестиционного 
проектирования.  

Четвертый параметр – определение «побочных (внешних)» эффектов – 
необходимый, но часто упускаемый при анализе эффективности 
стратегических программ этап. Вместе с тем адекватное использование 
инструментария оценки эффективности проектов предполагает учет всех 
наиболее существенных последствий проекта: при определении 
эффективности инвестиционного проекта должны учитываться все 
последствия его реализации как непосредственно экономические, так и 
внеэкономические [41]. 

Степень достижения поставленных стратегических целей основана на 
оценке соответствия запланированных целевых показателей стратегического 
плана и фактически достигнутого их уровня. Простейшее применение 
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целевой модели предполагает, что целей достаточно немного, поэтому их 
можно сделать достигаемыми, и они достаточно хорошо сформулированы, 
чтобы их можно было понять и измерить.  

8.1.8 Расчеты прогнозирования расчеты рынка транспортных
услуг
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использованием различных видов транспорта единой компанией – 
экспедитором, который организует транспортировку и несет ответственность 
за своевременную и сохранную доставку груза, котировку сквозной ставки и 
т.д. Он полностью освобождает грузовладельца от организации 
транспортировки, зачастую выступая в качестве грузоотправителя. 
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Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), около 30% всех 
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К сухим грузам относятся: железная руда, уголь, зерно, бокситы, глинозем и 
фосфатное сырье, перевозимые балкерными судами, а также прочие сухие 
грузы, за исключением сырой нефти, продуктов нефтепереработки, 
природного и сжиженного газа. 

Факторы, влияющие на спрос на контейнерные перевозки. Спрос на 
грузоперевозки в целом и на контейнерные перевозки в частности возникает 
в связи с необходимостью перемещения товара от продавца к покупателю. В 
данном случае транспортные компании в лице экспедиторов, контейнерных и 
вагонных операторов, собственников инфраструктуры и т.д. выступают в 
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качестве посредников между продавцом и покупателем. Размещая заказ на 
транспортные услуги, продавец или покупатель становится 
непосредственным участников рынка грузоперевозок в лице, как правило, 
грузовладельца или грузополучателя. Таким образом, спрос на контейнерные 
перевозки в некоторой степени можно оценить через спрос на перевозимый в 
контейнерах товар. Поэтому, с одной стороны, для выявления факторов, 
оказывающих влияние на спрос на контейнерные перевозки, в первую 
очередь необходимо рассматривать факторы, оказывающие влияние на 
покупателей и продавцов в процессе осуществления торговой деятельности. 
К таким факторам относится покупательная способность потребителей, 
зачастую формирующая спрос на перевозимый товар, финансовое состояние 
продавцов и покупателей, потенциал расширения рынков сбыта и др. 

 С другой стороны, необходимо рассматривать факторы, оказывающие 
влияние непосредственно на спрос на контейнерные перевозки. К ценовым 
факторам, влияющим на спрос, относится стоимость транспортных услуг, 
которая формируется под воздействием большого количества факторов, 
таких как степень конкуренции непосредственно между участниками рынка 
контейнерных перевозок и между различными видами транспорта, тарифы на 
инфраструктуру, внутренние бизнес-процессы компании, влияющие на 
себестоимость транспортных услуг и др.  

К неценовым факторам относятся уровень развития транспортной 
инфраструктуры, количество и типы транспортного оборудования, наличие 
комплексных транспортных продуктов и услуг, удовлетворяющих 
потребности клиента, и др. Одним из факторов, сдерживающих рост 
контейнеропотока, является недостаток транспортной инфраструктуры: 
перерабатывающей способности в портах и на погранпереходах, 
контейнерных терминалов и т.д. Ежегодные объемы инвестиций в 
транспортную инфраструктуру в 2010-2014 гг. К инфраструктурным 
ограничениям можно отнести отсутствие у клиента технологической 
возможности организации контейнерных перевозок. Перечисленные выше 
факторы относятся к внутренним и внешним факторам микросреды 
участников рынка контейнерных перевозок.  

Организации имеют возможность не только оказывать влияние на эти 
группы факторов, но и непосредственно ими управлять, поэтому воздействие 
факторов микросреды лучше поддается оценке и прогнозированию. В 
процессе сопоставления данных, представленных, и показателей мировой 
экономики была выявлена следующая тенденция: в периоды ухудшения 
состояния страны и мировой экономики сокращение рынка контейнерных 
перевозок происходило быстрее, чем сокращение рынка железнодорожных 
перевозок в целом. Отчасти это объясняется высокой долей международных 
перевозок в структуре контейнерных перевозок, в частности, импорта и 
транзита (почти 25%, см. рис. 6), тогда как доля импортных и транзитных 
перевозок в структуре железнодорожных перевозок не превышает 1%.  
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Таким образом, можно предположить, что рынок контейнерных 
перевозок подвержен значительному влиянию факторов макросреды, 
действующих на мировом уровне, что объясняет падение в 2015 г. доли 
импортных, экспортных и транзитных перевозок на 18,5%, 12,6 и 13,6% 
соответственно. Среди факторов макросреды выделяют политические, 
экономические, социальные и технологические факторы, возникающие на 
мировом, государственном, региональном (внутри одного государства) 
уровнях и оказывающие, как правило, опосредованное влияние на всех 
участников рынка контейнерных перевозок. Изменение факторов 
макросреды труднопредсказуемо и не поддается управлению со стороны 
участников рынка контейнерных перевозок, поэтому при стратегическом 
управлении компанией важную роль играет своевременное выявление 
тенденций изменения этих факторов.  

Анализируя факторы макросреды с точки зрения причинно-
следственных связей между ними, можно предположить, что существует ряд 
факторов, являющихся первопричиной или основой формирования других 
факторов.  

Например, кредитно-денежная политика Центрального банка отчасти 
обусловлена состоянием мировой финансовой системы, а волатильность 
валютного рынка является реакцией игроков на происходящие на мировой 
сцене события, заявления мировых политических деятелей, данные по 
макроэкономическим показателям стран ‒ мировых лидеров и многое другое. 
В то же время волатильность валютного рынка оказывает косвенное влияние 
на кредитно-денежную политику ЦБ, что в свою очередь влияет на 
кредитную политику коммерческих банков, кредитующих промышленные 
компании.  

Изменение процентных ставок по кредиту, как правило, отражается на 
цене товара для конечного потребителя.  

В совокупности с изменением покупательной способности 
потребителей изменение цен на товар повлияет на спрос на этот товар, что в 
свою очередь отразится на спросе на транспортные услуги для доставки 
этого товара от продавца к покупателю. Анализ степени взаимного влияния 
факторов и прогнозирование поведения основы формирования этих факторов 
может способствовать улучшению качества прогнозирования значений 
факторов, влияющих на спрос на контейнерные перевозки.  

Взаимозависимость факторов и их большое количество существенно 
усложняет получение реалистичных прогнозов в транспортной сфере. 
Наличие прогнозных оценок спроса на транспортные услуги позволяет 
оптимальным образом планировать денежные средства компаний, в том 
числе выделяемых на инвестиционные проекты: модернизацию имеющейся 
инфраструктуры, строительство новых терминалов, закупку транспортного 
оборудования и т.д. 
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Подходы к прогнозированию спроса на контейнерные перевозки в 
стране и за рубежом Меланко А.Г., аспирант Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва. 

8.2 Расчет инвестиции в капитальное строительство

8.2.1 Классификация инвестиций

В отечественной экономической литературе существует несколько 
подходов к классификации инвестиций. Рассмотрим классификацию 
инвестиций в соответствии со следующим общепринятым набором 
классификационных признаков: объект инвестирования; область 
инвестирования; форма собственности инвестиции; характер участия в 
инвестировании; период инвестирования; региональный характер 
инвестиции. По признаку «объект инвестирования» различают следующие 
виды инвестиций. 

1. Реальные (капиталообразующие) инвестиции (их еще называют 
производственными или материальными): вложения в основные фонды; 
инвестиции в запасы товарно-материальных ценностей. 
Под реальными инвестициями понимают вложения средств в реальные 
активы — как материальные, так и нематериальные (иногда вложения в 
нематериальные активы, связанные с научно-техническим прогрессом, 
характеризуются как инновационные инвестиции). Реальные инвестиции 
осуществляются в форме капитальных вложений. 

2. Финансовые инвестиции: вклады в сберегательные банки; 
облигации; акции; деньги; депозиты. Под финансовыми инвестициями 
понимают вложения средств в различные финансовые инструменты (активы), 
среди которых наиболее значимую долю занимают вложения в ценные 
бумаги. 
 Выделение реальных и финансовых инвестиций является основным 
признаком классификации. Высокое развитие институтов финансового 
инвестирования в значительной степени способствует росту реальных 
инвестиций. Таким образом, можно сделать вывод, что эти две формы 
являются взаимодополняющими, а не конкурирующими. Пример подобной 
связи в сфере недвижимости показывает финансирование строительства 
жилья для сдачи внаем.  

3. Интеллектуальные инвестиции — это вложения средств: в научные 
разработки; в подготовку специалистов; в социальную сферу. 

По признаку «область инвестирования» инвестиции классифицируются 
в зависимости от сферы деятельности, в которую они направляются. Так, 
например, для строительной организации, осуществляющей капитальное 
строительство, можно выделить следующие области инвестирования: 
снабжение, т. е. обеспечение строительными материалами, техникой, 
транспортом, полуфабрикатами; производство, т. е. непосредственное 
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жилья для сдачи внаем.  

3. Интеллектуальные инвестиции — это вложения средств: в научные 
разработки; в подготовку специалистов; в социальную сферу. 

По признаку «область инвестирования» инвестиции классифицируются 
в зависимости от сферы деятельности, в которую они направляются. Так, 
например, для строительной организации, осуществляющей капитальное 
строительство, можно выделить следующие области инвестирования: 
снабжение, т. е. обеспечение строительными материалами, техникой, 
транспортом, полуфабрикатами; производство, т. е. непосредственное 

  
 

проведение строительных работ; сбыт, т. е. реализация строительной 
продукции либо в виде продажи соответствующих зданий, сооружений, 
жилой площади, либо в виде передачи в аренду и т. п. 

По критерию «форма собственности инвестиций» выделяются: 
государственные инвестиции, осуществляемые государственными органами 
власти различных уровней за счет соответствующих бюджетов, вне 
бюджетных фондов и заемных средств, а также реализуемые 
государственными предприятиями и предприятиями с участием государства 
за счет собственных и заемных средств; иностранные инвестиции, 
осуществляемые иностранными юридическими и физическими лицами, а 
также непосредственно иностранными государствами и международными 
организациями; частные инвестиции, осуществляемые частными лицами и 
предприятиями негосударственной формы собственности; совместные 
(смешанные) инвестиции, осуществляемые совместно отечественными и 
иностранными инвесторами.  

По признаку «характер участия в инвестировании» выделяют прямое и 
непрямое участие в инвестировании. Под прямым участием в 
инвестировании понимается непосредственное участие инвестора в выборе 
объектов инвестирования и вложении средств. Прямое инвестирование 
осуществляют в основном подготовленные инвесторы, имеющие достаточно 
точную информацию об объекте инвестирования и хорошо знакомые с 
механизмом инвестирования. 

Под непрямым участием в инвестировании понимается 
инвестирование, опосредствуемое другими лицами (инвестиционными или 
иными финансовыми посредниками). Не все инвесторы имеют достаточную 
квалификацию для эффективного выбора объектов инвестирования и 
последующего управления ими. В этом случае они приобретают ценные 
бумаги, выпускаемые инвестиционными и другими финансовыми 
посредниками (например, инвестиционные сертификаты инвестиционных 
фондов и компаний).  

Последние размещают собранные таким образом инвестиционные 
средства по своему усмотрению — выбирают наиболее эффективные 
объекты инвестирования, участвуют в управлении ими, а полученные доходы 
распределяют потом среди своих клиентов. 
По признаку «период инвестирования» различают краткосрочные и 
долгосрочные инвестиции. Под краткосрочными инвестициями понимают 
обычно вложения капитала на период не более одного года (например, 
краткосрочные депозитные вклады, покупка краткосрочных сберегательных 
сертификатов и т. п.). Среднесрочные инвестиции представляют собой 
вложения средств на срок от одного года до трех лет. 

Под долгосрочными инвестициями, как правило, подразумеваются 
вложения капитала на период свыше трех лет. Этот критерий принят в 
практике учета, но, как показывает опыт, он требует дальнейшей 
детализации.  
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В практике крупных инвестиционных компаний долгосрочные 
инвестиции детализируются следующим образом:  

а) от 3 до 5 лет;  
б) свыше 5 лет и т.д.  
По уровню инвестиционного риска выделяют следующие виды 

инвестиций: безрисковые инвестиции.  
К ним относят такие вложения средств, по которым отсутствует 

реальный риск потери капитала и практически гарантировано получение 
ожидаемого дохода; низкорисковые инвестиции характеризуют вложения 
капитала в объекты инвестирования, риск по которым значительно ниже 
среднерыночного; среднерисковые инвестиции - это вложения капитала в 
объекты, уровень риска по которым соответствует среднерыночному; высоко 
рисковые инвестиции отличаются высокой степенью риска и высокой 
прибыльностью, значительно превышающими среднерыночные. Сюда же 
относятся венчурные инвестиции, вкладываемые в новые сферы 
деятельности, связанные с большим риском (например, в акции молодых 
инновационных компаний), по которым ожидается получение очень 
высокого дохода. 

По признаку «региональный характер инвестиций» — предполагает их 
классификацию на три группы: инвестиции за рубежом — вложение средств 
в объекты, находящиеся за пределами государственных границ данной 
страны; внутренние инвестиции — вложение средств в объекты, 
размещенные на территории данной страны; региональные инвестиции — 
вложение средств в пределах конкретного региона страны. о отраслевому 
признаку выделяют инвестиции в различные отрасли экономики: 
промышленность (топливная, энергетическая, химическая, нефтехимическая, 
пищевая, легкая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, черная и 
цветная металлургия, машиностроение и металлообработка и др.), сельское 
хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное 
питание и пр. По рискам различают агрессивные, умеренные и 
консервативные инвестиции. Данная классификация тесно связана с 
выделением соответствующих типов инвесторов. 

Агрессивные инвестиции характеризуются высокой степенью риска. 
Они характеризуются высокой прибыльностью и низкой ликвидностью. 
Умеренные инвестиции отличаются средней (умеренной) степенью риска при 
достаточной прибыльности и ликвидности вложений. Консервативные 
инвестиции представляют собой вложения пониженного риска, 
характеризующиеся надежностью и ликвидностью. По цели инвестирования 
выделяют прямые и портфельные (непрямые) инвестиции. 
Прямые инвестиции выступают как вложения в уставные капиталы 
предприятий (фирм, компаний) с целью установления непосредственного 
контроля и управления объектом инвестирования. Они направлены на 
расширение сферы влияния, обеспечение будущих финансовых интересов, а 
не только на получение дохода. Портфельные инвестиции представляют 
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страны; внутренние инвестиции — вложение средств в объекты, 
размещенные на территории данной страны; региональные инвестиции — 
вложение средств в пределах конкретного региона страны. о отраслевому 
признаку выделяют инвестиции в различные отрасли экономики: 
промышленность (топливная, энергетическая, химическая, нефтехимическая, 
пищевая, легкая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, черная и 
цветная металлургия, машиностроение и металлообработка и др.), сельское 
хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное 
питание и пр. По рискам различают агрессивные, умеренные и 
консервативные инвестиции. Данная классификация тесно связана с 
выделением соответствующих типов инвесторов. 

Агрессивные инвестиции характеризуются высокой степенью риска. 
Они характеризуются высокой прибыльностью и низкой ликвидностью. 
Умеренные инвестиции отличаются средней (умеренной) степенью риска при 
достаточной прибыльности и ликвидности вложений. Консервативные 
инвестиции представляют собой вложения пониженного риска, 
характеризующиеся надежностью и ликвидностью. По цели инвестирования 
выделяют прямые и портфельные (непрямые) инвестиции. 
Прямые инвестиции выступают как вложения в уставные капиталы 
предприятий (фирм, компаний) с целью установления непосредственного 
контроля и управления объектом инвестирования. Они направлены на 
расширение сферы влияния, обеспечение будущих финансовых интересов, а 
не только на получение дохода. Портфельные инвестиции представляют 

  
 

собой средства, вложенные в экономические активы с целью извлечения 
дохода (в форме прироста рыночной стоимости инвестиционных объектов, 
дивидендов, процентов, других денежных выплат) и диверсификации рисков. 
Как правило, портфельные инвестиции являются вложениями в 
приобретение принадлежащих различным эмитентам ценных бумаг, других 
активов. 

Достаточно часто реальные и финансовые инвестиции рассматривают 
как соответственно прямые и портфельные. При этом в одних случаях под 
прямыми инвестициями понимают непосредственное вложение средств в 
производство, а под портфельными – приобретение ценных бумаг, т.е. 
критерием классификации служит в этом случае характеристика объекта 
инвестирования. 

Классифицировать инвестиции можно и по дополнительным 
признакам: по использованию в инвестиционном процессе ограниченных 
ресурсов - земли, капитальных ресурсов и персонала; по масштабам 
инвестирования — инвестиции в малые, средние и крупные проекты; по 
степени подверженности влиянию других инвестиций — независимые 
инвестиции; требующие сопутствующих инвестиций; инвестиции, 
чувствительные к принятию конкурирующих инвестиционных решений; по 
форме получения эффекта, которая зависит от целей инвестирования; по 
функциональной деятельности, с которой наиболее тесно связаны 
инвестиции; по степени обязательности осуществления — обязательные, не 
абсолютно обязательные, необязательные. 

8.2.2 Сущность капитальных вложений на мини и передвижных
электростанциях

Капитальные вложения- инвестиции в основной капитал (основные 
средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие затраты. [4] А также капитальные вложения 
можно определить как затраты материальных, трудовых и денежных 
ресурсов, направленные на восстановление и прирост основных фондов. 
Главным источником капитальных вложений является фонд накопления, 
направляемый на прирост основных фондов. Другие источники– фонд 
амортизации, привлеченные средства населения на строительство жилых 
домов. Подавляющая часть капитальных вложений направляется на 
капитальное строительство. Для сравнения объемов капитальных вложений 
разных лет применяется оценка в сопоставимой сметой стоимости всех 
элементов капитальных вложений по нормам, ценам, тарифам и т. п. 

Капитальные вложения состоят из следующих основных элементов: 
- затрат на строительно-монтажные работы (СМР)- возведение зданий 

и сооружений, работ по освоению, подготовке и планировке территорий 
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застройки, монтаж технологического, оперативного и других видов 
оборудования; 

- затрат на приобретение различных видов машин, механизмов, 
инструментов и инвентаря сроком службы не менее одного года и 
стоимостью свыше 1 млн. тн. за единицу; 

- капитальных работ и затрат на проектно-изыскательскую 
деятельность, содержание дирекции строящегося предприятия и 
технического надзора, подготовку и переподготовку эксплуатационных 
кадров и др. Масштабы капитального строительства характеризуются 
объемами капитальных вложений и выполняемых капитальных работ [3]. 

Капитальные вложения, играют исключительно важную роль в 
экономике страны и любого предприятия, так как они являются основой для: 

• систематического обновления основных производственных 
фондов предприятия и осуществления политики расширенного 
воспроизводства; 

• ускорения научно-технического прогресса и улучшения качества 
продукции; 

• структурной перестройки общественного производства и 
сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства; 

• создания необходимой сырьевой базы промышленности; 
• гражданского строительства, развития здравоохранения, высшей 

и средней школы; 
• смягчения или решения проблемы безработицы; 
• охраны природной среды и достижения других целей. 
Таким образом, инвестиции нужны в первую очередь для оздоровления 

экономики страны и на этой основе решения многих социальных проблем, 
прежде всего для подъема жизненного уровня населения [4]. 

2. Состав и структура капитальных вложений 
Состав и структура капитальных вложений имеют большое значение для 
учета, анализа и в конечном счете для повышения эффективности 
капитальных вложений. Знание состава и структуры капитальных вложений 
позволяет представить их более детально, получать объективную 
информацию о динамике капитальных вложений, определять тенденции их 
изменения и на этой основе формировать эффективную инвестиционную 
политику и влиять на ее реализацию как на макроуровне, так и на 
микроуровне, т.е. на конкретном предприятии. 

8.2.3 Составление сметы

Для начала дадим определение понятию. Смета, что это такое, когда и 
зачем она составляется. Смета – это финансовый документ, который дает 
возможность со значительной долей точности и детализировано определить 
стоимость выполнения тех или иных работ. Расчеты производятся на стадии 
планирования, после чего они все оформляются в официальный документ и 
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передаются заказчику. Смета составляется в различных видах человеческой 
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8.2.4 Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ на

оборудование транспортно-энергетических установок

Составляются на строительно-монтажные работы по ремонту, 
капитальному ремонту зданий и оборудования, на реконструкцию и 
строительство новых объектов (зданий, жилых домов, коттеджных поселков), 
благоустройство дворовых территорий, прокладку автомобильных дорог и т. 
д., а также на проектно-изыскательские работы по строительству. 

3 составляющие смета на СМР: 
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1) прямые затраты; 
2) накладные расходы; 
3) сметную прибыль. 
В сметы на инвестиционные проекты закладываются затраты на 

проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, прибыль, 
которую должна получить подрядная организация от выполнения работ. 

Как правило, цена в инвестиционных договорах и строительных договорах 
подряда договорная (то есть свободная, ни к чему не привязанная). 

Стоимость строительства определяется на стадии подготовки проектно-
сметной документации с учетом экономических, географических и природных 
факторов, местных условий. Субъекты инвестиционной деятельности 
(инвесторы, заказчики-застройщики, подрядчики) самостоятельны и 
равноправны, поэтому цена на объекты капитального строительства 
устанавливается при обоюдном согласии сторон. 

Стоимость строительства может определяться и на разных стадиях: 
• проектные работы (составление генплана, эскизов и т. п.); 
• строительно-монтажные работы (непосредственное выполнение 

строительных работ); 
• пусконаладочные работы по введению в эксплуатацию необходимого 

оборудования на строящемся объекте. 
Цены в строительных сметах определяются на основе вариантного и 

гибкого подхода без жестких регламентов и чрезмерной централизации. Выбрать 
оптимальную стоимость, сроки и качество выполнения проектов позволяют 
подрядные торги. 

Стоимость строительной продукции и объем производства зависят от 
спроса: чем больше востребовано жилье, тем дороже 1 м2 жилой площади и тем 
больше возводится жилых домов. 

Смету может составить любой участник инвестиционного процесса: 
• проектировщик, работающий по договору с заказчиком. В этом случае 

смету обычно составляют ресурсным методом или в базисном уровне с 
применением твердой цены; 

• заказчик - определяет предварительную стоимость инвестиционного 
проекта или составляет инвесторскую смету для пакета тендерной 
документации; 

• генподрядчик-определяющий стоимость посредством подрядных торгов. 
Методика определения сметной стоимости инвестиционного проекта, 

используемая нормативная база и порядок проведения взаиморасчетов 
оговариваются заказчиком и подрядчиком и фиксируются в подписываемом 
договоре подряда. 

Сводный сметный расчет строящегося объекта составляется на основе 
локальных сметных расчетов (смет), которые, в свою очередь, составляются 
на основе физических объемов работ, конструктивных чертежей элементов 
зданий и сооружений, принятых методов производства работ и, как правило, 
на каждое здание и сооружение по видам работ. 
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В договорах подряда могут быть предусмотрены укрупненные этапы 
выполнения работ — технологически законченные комплексы строительных 
и монтажных работ. На них могут составляться отдельно локальные сметы. 
Например, в сметах на здания выделяются подземная и наземная части. Это 
позволяет заказчику рассчитываться с подрядчиком за законченный этап 
работы. По относительно простым объектам группировка сметной стоимости 
по разделам может не производиться. 

Полученный в результате сметного расчета итог в локальной смете — 
это прямые затраты. Далее определяются размеры накладных расходов и 
прибыли. Накладные расходы начисляются на итог прямых затрат в 
процентном отношении. После этого подсчитывается общий итог расходов. 
На него начисляется прибыль (тоже в процентном отношении). 

Определение стоимости строительства
Стоимость строительства может определяться: 
• в проекте - по укрупненным сметным нормативам 

(прейскурантам, укрупненным сметным нормам - УСН, укрупненным 
расценкам - УР), укрупненным показателям стоимости строительства 
(УПСС) и стоимостным показателям объектов-аналогов; 

• по сметам к типовым, повторно применяемым и индивидуальным 
проектам, привязанным к местным условиям строительства, и сметам, 
составляемым по рабочим чертежам, с использованием прейскурантов, 
предназначенных для этой цели (УСН, УР). 

Локальные сметы на приобретение технологического и инженерного 
оборудования составляются на основе спецификаций на оборудование 
завода-изготовителя, чертежей технологической части проектной 
документации, заводских прейскурантов и биржевых ведомостей оптовых 
цен на оборудование. 

 Из-за высокой инфляции и нестабильности невозможно разработать 
единичные расценки на отдельные виды работ, стоимость машино-часов, 
эксплуатируемых машин и механизмов, определить уровень заработной 
платы. В связи с этим применяются коэффициенты к сметным ценам. 

Коэффициенты показывают изменение стоимости относительно 
указанного уровня цен, принимаемого в качестве базисного. 

Корректирующие коэффициенты (индексы) разрабатываются 
региональными центрами ценообразования в строительстве, которые один 
раз в квартал, а в столице – ежемесячно, издают Сборник коэффициентов 
перерасчета сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

8.2.5 Расчет строительно-монтажных работ

В данном разделе необходимо составить локальные сметы на СМР, 
разрабатываемых в основной части, систем. Это могут быть локальные сметы 
на монтаж систем отопления и вентиляции проектируемого здания, на 
монтаж системы теплоснабжения города (квартала), на монтаж системы 
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газоснабжения города (района). Номенклатура и количество позиций 
локальной сметы зависит от содержания основной части дипломного 
проекта. 

Целью составления ЛС является определение сметной стоимости 
строительно-монтажных работ (СМР). Локальные сметы составляются в 
ценах на 1 января 2006 года по типовой форме на основании рабочих 
чертежей и при помощи действующих сборников ресурсно-сметных норм 
(РСН) и сборников сметных цен на материалы и изделия для условий 
строительства в (части 1, 2, 3, 4 и 5). 

В третью колонку типовой формы заносится полное наименование и 
характеристика работы в соответствии со сборником РСН. В колонке № 4 
записывают единицу измерения и объем работ. Обязательным является 
совпадение единицы измерения в смете с принятой в сборнике РСН. Из РСН 
выписывают затраты на заработную плату рабочих-строителей, 
эксплуатацию машин (в т.ч. заработная плата машинистов), а также 
стоимость используемых материалов и в т. ч. транспортные затраты на 
единицу продукции — таким образом заполняются числители колонок № 5, 
6, 7, 8, 9 и 10. Знаменатели этих колонок вычисляются путем умножения 
числителей на заданный объем работ (колонка 4). В колонке № 2 
записываются номера расценок согласно сборнику РСН. 

Все расценки, приведенные в сборниках РСН, делятся на открытые и 
закрытые. Закрытые расценки учитывают весь комплекс затрат, 
необходимых для выполнения данной работы. В открытых расценках часть 
материальных ресурсов не учитывается нормами РСН, а дается только 
ссылка на соответствующую часть сборника сметных цен. Стоимость 
неучтенных материалов и оборудования необходимо найти, 
воспользовавшись сборником сметных цен (ССЦ) и включить в смету 
отдельной строкой. 

В конце локальной сметы подводятся итоги по знаменателям колонок 
№ 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Результат по колонке № 10 носит название прямых затрат 
(ПЗ). 

ПЗ = Зп + Эм + М (1.1) 
где, Зп — основная заработная плата рабочих, занятых производством 

СМР, руб.; Эм — затраты на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов, тг.; М — сметная стоимость материалов, деталей, конструкций, 
тг. 

Затем определяются накладные расходы (НР) и плановые накопления 
(ПН). Они начисляются в процентах от суммы основной заработной платы 
рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов. 
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8.2.6 Расчеты технико-экономических показателей

Производственное предприятие - это обособленный 
специализированный хозяйствующий субъект, основанием которого является 
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помощью имеющихся в его распоряжении средств производства изготовить 
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- чистая продукция - это часть цены предприятия, которая состоит из 
заработной платы работников, налогов в государственный бюджет и 
прибыли данного предприятия; определяется как товарная продукция за 
минусом материальных затрат и амортизации основных фондов; 

- реализованная продукция, определяемая по формуле: 
РП = О1 + ТО1 + ТП - О2 - ТО2 , (3) 
где РП - объём реализованной продукции; 
О1, О2 - остатки готовой продукции на складе на начало и на конец 

отчётного периода; 
ТО1, ТО2 - товары отгруженные, но не оплаченные на начало и конец 

отчётного периода; 
ТП - товарная продукция. 
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Для характеристики объёма выпуска продукции существует четыре 
вида измерителей: стоимостное выражение, натуральное выражение, 
измерение в условно-натуральных единицах и в человеко-часах. 

Предприятие считается ритмично работающим, если выпускает 
продукцию в соответствии с плановым заданием за определённые отчётные 
промежутки времени. Коэффициент ритмичности, с помощью которого 
оценивается ритмичная работа предприятия, рассчитывается методом 
наименьших чисел, вследствие чего исключается вероятность перекрытия 
невыполнения плана за каждый конкретный отрезок времени 
перевыполнением плана за другой отрезок времени. 

Коэффициент ритмичности определяется как отношение фактически 
выпущенной продукции в пределах планового задания к итоговому, 
плановому выпуску продукции за анализируемый отрезок времени, 
рассчитывается в процентах: 

Критм = (ТП 1кв.+ ТП 2кв.+ ТП 3кв. + ТП 4кв.) / ТП пл. * 100 % (4) 
Ритмичность I квартала: 

Критм.кк = (ТП 01. + ТП 02. + ТП 03.) / ТП пл.кк * 100 % (5) 
где ТП 01, ТП 02, ТП 03 - фактический выпуск товарной продукции 

месяца в пределах плана (01, 02, 03 - соответств. месяц в квартале). 
Δ Критм.1кв = Критм.1кв – 100 % (6) 
Ассортимент — это разнообразие одного вида товара. Дать 

характеристику выполнения плана по ассортименту можно, рассчитав 
коэффициент ассортиментности, который, как и коэффициент ритмичности, 
определяется методом наименьших чисел. 

Касс = (ТП изд.1 + ТП изд.1 + …+ ТП изд.п ) / ТП пл. * 100 % (7) 
Для характеристики выполнения плана по специализации 

рассчитываются плановые и фактические значения уровня специализации в 
%. Для этого сумму профилирующих изделий делят на весь выпуск 
продукции и умножают на 100 %. 

Успец.пл =∑ проф. изд. / ТП пл. * 100 % (8) 
Качество продукции — это её способность удовлетворять 

определённые требования потребителей. Показателем качества продукции 
является удельный вес брака в общем объёме выпуска продукции, 
определяемый как отношение суммы брака к полной себестоимости 
продукции, выраженное в %: 

Убр. = ∑ брака / ТС * 100 % (9) 
В сумму брака включается: 
- себестоимость окончательно забракованной продукции; 
- расходы на исправление брака; 
- суммы претензий покупателей по поставкам некачественных товарно-

материальных ценностей. 
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8.2.7 Расчет на амортизационные отчисления

Положения МСФО. В соответствии понятиями, изложенными в пункте 
6 МСФО (IAS) 16 «Основные средства»: 

- основные средства — это материальные активы, которые 
предназначены для использования в процессе производства или поставки 
товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных 
целях и предполагаются к использованию в течение более чем одного 
отчетного периода; 

- амортизация основных средств - систематическое распределение 
стоимости актива на протяжении срока его полезного использования; 

- срок полезного использования — это период времени, на протяжении 
которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для использования 
предприятием или количество единиц продукции или аналогичных единиц, 
которые предприятие ожидает получить от использования актива. 

Срок полезного использования основных средств устанавливается 
постоянно-действующей комиссией компании при приемке либо на 
основании технической документации, поступающей с соответствующими 
объектами основных средств, либо на основании профессионального 
суждения членов постоянно-действующей комиссии, учитывающей 
специфику деятельности (производства), предполагаемой полезности актива 
для компании. 

Нормативный срок службы актива (к примеру, определенный в 
техпаспорте) не всегда совпадает с его полезным сроком службы, 
определенным по суждению постоянно-действующей комиссии в Компании. 

Постоянно-действующей комиссией компании определяется также 
ликвидационная стоимость основных средств. Амортизация основных 
средств производится за вычетом ликвидационной стоимости. Стоимость 
объектов основных средств компании распределяется на расходы 
посредством начисления амортизации на протяжении срока их полезной 
службы. 

Право выбора метода амортизации всегда остается за компанией. Для 
начисления амортизации основных средств в бухгалтерском учете компанией 
могут применяться следующие методы амортизации: 

- равномерный метод (метод прямолинейного списания), 
- метод уменьшаемого остатка, 
- метод единиц производства (производственный метод). 
Выбранный метод амортизации по объектам основных средств 

применяется компаний последовательно от одного отчетного периода к 
другому. 

Равномерный метод это начисление постоянной суммы амортизации в 
отчетном периоде на протяжении его определенного срока службы. При этом 
норма амортизации при применении этого метода исчисляется по формуле: 
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(Первоначальная стоимость ОС - ликвидационная стоимость ОС)/ срок 
полезного использования. 

Условный пример расчета амортизации при равномерном методе. 
Стоимость оборудования равна 3 250 000 тенге. Внутренним документом 
постоянно-действующей комиссии компании был определен срок полезной 
службы 10 лет. Ликвидационная стоимость оборудования 250 000 тенге. 

Тогда сумма амортизации за год для оборудования составит 300 000 
тенге (3 250 000 - 250 000) / 10 лет, при этом ежемесячно в бухгалтерском 
учете будет начислена амортизация в размере 25 000 тенге (300 000 / 12 
месяцев). 

Метод уменьшаемого остатка предполагает постепенное уменьшение 
начисления амортизации на протяжении срока полезной службы основных 
средств. Величина амортизационных отчислений при данном методе 
оценивается в процентном отношении к текущей балансовой стоимости 
актива, то есть за вычетом накопленных до настоящего времени сумм 
амортизации. Ликвидационная стоимость вычитается в последний год 
начисления амортизации. 

При этом методе сумма амортизации в первые годы эксплуатации 
основных средств значительно выше. 

Условный пример расчета амортизации по методу уменьшаемого 
остатка. Стоимость оборудования 3 250 000 тенге. Внутренним документом 
постоянно-действующей комиссии компании был определен нормативный 
срок службы 10 лет. Ликвидационная стоимость 250 000 тенге. 

Норма амортизации за год составляет 100 / 10 = 10%. 
Сумма амортизации при методе уменьшаемого остатка отражается 

Компанией в следующем порядке: 
1 год - 3 250 000 × 10 % = 325 000 тенге, 
2 год - (3 250 000 - 325 000) × 10% = 292 500 тенге, 
3 год - (2 925 000 - 292 500) × 10 % = 263 250 тенге, 
4 год - (2 632 500 - 263 250) × 10 % = 236 925 тенге, 
5 год - (2 369 250 - 236 925) × 10% = 213 232,5 тенге и так далее до 

последнего 10-го года. Сумма ликвидационной стоимости будет вычтена 
Компанией только на 10 году использования оборудования. 

Метод единиц производства основан на том, что амортизация является 
только результатом эксплуатации объекта его производительности, и отрезки 
времени не влияют на процесс ее начисления. 

Норма амортизации при применении этого метода исчисляется по 
формуле: 

(Первоначальная стоимость ОС - ликвидационная стоимость ОС) / 
прогноз объема изделий. 

Сумма амортизации в год = Норма амортизации × Количество изделий 
в год 

При этом методе амортизация прямо пропорциональна количеству 
произведенной продукции. 
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Условный пример расчета амортизации по методу единиц 
производства. Стоимость оборудования составляет 3 250 000 тенге, 
ликвидационная стоимость 250 000, прогнозируемый объем изделий для 
данного оборудования 100 000 единиц. 

Норма амортизации для количества единиц изделий, на выпуск 
которых рассчитано использование технологической линии (3 250 000 - 250 
000) / 100 000 = 30 

Начисление амортизации: 
- за 1 год - 15 000 × 30 = 450 000 тенге; 
- за 2 год - 25 000 × 30 = 750 000 тенге; 
- за 3 год - 10 000 × 30 = 300 000 тенге; 
- за 4 год - 15 000 × 30 = 450 000 тенге; 
- за 5 год - 35 000 × 30 = 1 050 000 тенге. 
 
8.2.8 Определение показателей основных производственных

фондов на участке

Обобщающим показателем, характеризующим использование 
основных производственных фондов, является коэффициент общей 
экономической эффективности их использования Эф, определяемый 
отношением годовой прибыли П к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов Фг> т. е. Эф=Я/Фг.  

Третья группа объединяет показатели, характеризующие 
использование основных производственных фондов во времени и по 
мощности. К ним относятся коэффициенты экстенсивного, интенсивного и 
интегрального использования основных фондов.  

Во многих случаях хозрасчетным подразделениям устанавливаются 
также показатели, характеризующие использование основных 
производственных фондов. К ним относятся выпуск продукции на тенге 
основных производственных фондов, использование основных видов 
техники. 

Основными показателями, характеризующими использование 
основных производственных фондов, являются фондоотдача и 
фондоемкость. Фондоотдача рассчитывается путем деления стоимости 
произведенной за год продукции на среднегодовую стоимость основных 
производственных фондов.  

По отраслям материального производства, объединениям и 
предприятиям показателями уровня использования основных фондов 
являются объемы производства продукции (работ) на 1 тенге среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов.  

Фондоемкость — это показатель, обратный фондоотдаче. Он 
показывает, сколько фондов приходится на единицу продукции в денежном 
выражении (например, на 1 тенге. продукции). Основные производственные 
фонды - составная часть производственных фондов. Роль основных 
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производственных фондов в формировании материальной основы 
производства. Классификация, состав и структура основных 
производственных фондов, их активная и пассивная часть. Формы 
воспроизводства основных производственных фондов (капитальное 
строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, 
замена и модернизация оборудования). Методы учета и оценки. Физический 
и моральный износ, их формы и методы определения. Амортизация 
основных производственных фондов. Методы расчета норм амортизации. 
Ремонт основных фондов. Показатели, характеризующие использование 
основных производственных фондов фондоотдача, фондоемкость, 
коэффициент сменности и загрузки оборудования. Удельная фондоемкость 
единицы работы и единицы продукции. Определение перспективной 
потребности в основных производственных фондах. Аренда. Стоимостная 
оценка имущества. Формы аренды. 

Одним из показателей, характеризующих использование основных 
производственных фондов, является выпуск валовой продукции на тенге 
основных фондов (фондоотдача). 

Обобщающим показателем эффективности использования основных 
производственных фондов служит фондоотдача, которая характеризуется 
выпуском товарной продукции на единицу среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов. Стоимость продукции исчисляют в 
текущих ценах, основных фондов — по полной первоначальной или 
восстановительной стоимости. Величина, обратная фондоотдаче,— 
фондоемкость, которая характеризуется размером среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов, необходимых для получения единицы 
товарной продукции. 

Использование основных производственных фондов. В качестве 
показателей, характеризующих динамику основных производственных 
фондов, используют изменение величины среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов. Рост или уменьшение этого показателя 
характеризует динамику экстенсивных факторов. 

Этот показатель характеризует уровень использования основных 
производственных фондов и определяется отношением объема товарных 
нефти, нефтепродуктов и газа, а также объема транспортной работы к их 
среднегодовой стоимости. 

Обобщающий показатель фондоотдачи характеризует уровень 
использования основных производственных фондов. Он устанавливается как 
отношение объема чистой (товарной) продукции к среднегодовой стоимости 
ОПФ. 

Фондоотдача Фо – обобщающий показатель, характеризующий уровень 
эффективности использования основных производственных фондов. Она 
отражает выпуск продукции (или объем товарной продукции), приходящейся 
на 1 тн. основных фондов. 
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Для нефтепродуктообеспечения показателем, характеризующим 
уровень использования основных производственных фондов, является 
коэффициент оборачиваемости. К показателям темпов бурения и 
строительства скважин относятся механическая и рейсовая скорости 
проходки (в м/ч), техническая, коммерческая и цикловая скорости бурения (в 
м/ст.-мес). Они характеризуют уровень организации производства, труда и 
использования основных производственных фондов буровых предприятий. 

Прибыль и рентабельность производства – качественные показатели, 
характеризующие эффективность работы предприятия. Необходимо хорошо 
представлять пути повышения рентабельности производства снижение 
себестоимости продукции, улучшение использования основных 
производственных фондов, ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

Фондоотдача – удельный показатель, характеризующий эффективность 
использования основных производственных фондов предприятия. 

Таким образом, если прибыль характеризует общий доход 
строительной организации, то рентабельность отвечает на вопрос, насколько 
эффективно работала эта организация, т. е. какова прибыльность на каждый 
тенге выполненных строительно-монтажных работ или тенге основных 
фондов. Показатель рентабельности характеризует экономическую 
эффективность использования основных производственных фондов. 

Степень использования основных производственных фондов 
характеризуется показателем фондоотдачи, т. е. объемом строительно-
монтажных работ, выполняемых в течение года и приходящихся на 1 тн. 
стоимости среднегодовых основных фондов. 

Наряду с приведенными выше показателями экономической 
эффективности, Методическими указаниями рекомендуется применять 
специфические технико-экономические показатели, характеризующие 
использование основных фондов, производственных мощностей, сырья, 
материалов, топлива, тепловой и электрической энергии и трудовых ресурсов 
с учетом отраслевых особенностей предприятий. 

При планировании и анализе использования основных 
производственных фондов привлекаются и вспомогательные показатели, 
характеризующие состав и качество основных фондов. 

Далее необходимо выявить наличие связи между невостребованностью 
продукции и основными производственными фондами. Для этого подбирают 
статистико-математический аппарат, позволяющий выявить наличие и 
степень тесноты связи между результативным (объемом невостребованной 
продукции) и факторным (производственным потенциалом) признаками. В 
качестве показателей, характеризующих производственный потенциал, в 
данном случае могут быть приняты средний возраст основных 
производственных фондов, процент их износа, число часов безотказной 
работы, число или время внеплановых остановок оборудования и другие 
аналогичные показатели, отражающие качество и режим использования 
основных производственных фондов. 
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Улучшение использования основных производственных фондов 
позволяет увеличить объем выполняемых строительно-монтажных работ при 
одной и той же величине основных фондов и имеет поэтому важное 
значение. Использование всей совокупности основных производственных 
фондов характеризуется несколькими технико-экономическими 
показателями фондоемкостью, фондоотдачей, фондовооруженностью. 

Важным показателем, характеризующим эффективность использования 
основных производственных фондов, является показатель фондоотдачи и 
фондоемкости. 

Наряду с приведенными выше показателями на уровне отраслей 
промышленности предусматривается применение специфических расчетных 
показателей, характеризующих использование основных фондов, 
производственных мощностей, сырья, материалов, топлива, тепловой и 
электрической энергии и трудовых ресурсов. Перечень этих показателей 
определяется в соответствующих разделах форм и показателей планов. 
Предусмотренная система показателей в значительной мере будет 
способствовать повышению уровня аналитической работы при разработке 
текущих и перспективных планов, выбору более оптимальных решений 
повышения эффективности производства. 

Разработке системы управления наукой предшествует выбор 
показателей эффективности. Их выбор и последующий расчет для сложных 
систем представляет собой весьма трудную задачу и требует привлечения 
специальных методов. Для того, чтобы показатели эффективности 
достаточно полно характеризовали качество работы системы, они должны 
учитывать все ее основные особенности и свойства, а также условия 
функционирования и взаимодействия с внешней средой. Иными словами, 
показатели эффективности должны зависеть от структурных особенностей, 
значений параметров, характера взаимодействия внешней среды, внешних и 
внутренних случайных факторов. Поэтому для оценки качества 
функционирования пользуются самыми различными показателями 
производительностью, себестоимостью продукции, вероятностью 
безотказной работы и т.д. Например, деятельность отраслей экономики и ее 
основных звеньев - предприятий, оценивалась с помощью обобщающих 
показателей эффективности и показателей, характеризующих использование 
главных видов ресурсов труда, основных производственных фондов и 
капитальных вложений, материальных затрат. К числу таких показателей 
относятся данные о темпах роста чистой продукции, эффективность 
использования основных производственных фондов, нормируемых 
оборотных средств, фонда оплаты труда, показатель прироста чистой 
продукции отдельно к приросту основных фондов, нормируемых оборотных 
средств, фонда оплаты труда и материальных затрат на производство, 
показатели общей рентабельности и затраты на тенге товарной продукции. 

В связи с тем, что отдельные цехи, участки и другие внутризаводские 
производственные подразделения не участвуют непосредственно в 
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отношениях с финансовой, кредитной системой – Государственным банком и 
в их деятельности отсутствуют операции по купле и продаже, при анализе 
результатов работы внутризаводских подразделений необходимо 
использовать особые показатели в отличие от анализа эффективности 
использования основных производственных фондов на предприятии в целом, 
где для этих целей применяются такие показатели, как реализация, прибыль, 
рентабельность, плата за фонды. Этими показателями в производственных 
подразделениях предприятий должны быть прежде всего натуральные 
показатели, а также стоимостные показатели, характеризующие выпуск 
продукции или объем работ, выполненных с использованием данных 
производственных фондов (в штуках, нормо-часах и т. д.). 

Анализ эффективности использования основных производственных 
фондов. Использование основных фондов в производственных 
подразделениях предприятий, так же, как и на предприятиях вообще, 
характеризуется системой общих и частных показателей. С помощью общих 
показателей анализируется использование основных фондов цеха или 
участка в целом. Частные показатели позволяют определить использование 
оборудования, мощностей, производственных площадей и т. д. 

Так как объем производства продукции и выполненных работ в цехе 
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работников или рабочих, а иногда численности рабочих в наиболее 
заполненной смене. 

Улучшение использования основных производственных фондов во 
многом зависит от наличия обоснованной системы показателей, 
характеризующих уровень эффективности использования фондов. Для 
оценки эффективности применения основных фондов используется система 
показателей, включающая общие (стоимостные) и частные (натуральные) 
показатели. 

Общим показателем, определяющим эффективность использования 
основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств, 
является рентабельность. Показатель рентабельности характеризует многие 
стороны хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий 
условия и характер перевозок, мощность предприятий, структуру 
производственных фондов, фондовооруженность, организацию 
перевозочного процесса, уровень производительности труда и себестоимости 
перевозок и др.  

Установленный в пятилетнем плане (с распределением по годам) 
министерству норматив образования фонда развития производства за счет 
амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления 
основных фондов, министерство может дифференцировать по 
подведомственным объединениям (предприятиям) в зависимости от 
предусмотренных планом заданий по техническому перевооружению и 
реконструкции производства с учетом достигнутого ими уровня 
использования основных производственных фондов, степени их износа или 
других показателей, характеризующих состояние производственных фондов. 

Использование основных производственных фондов в 
синтезированном виде характеризует объем выработанной за тот или иной 
отчетный период продукции на 1 или 1000 тг. их стоимости. Этот показатель 
рассчитывают по видам рабочих машин и оборудования и всей совокупности 
основных средств, его широко применяют в экономическом анализе для 
сравнительной оценки и характеристики динамики фондоотдачи. 

Часто эффективность использования основных производственных 
фондов характеризуют показателем рентабельности основных фондов Роф. 

Показатель фондоотдачи характеризует уровень эффективности 
использования основных производственных фондов (Ф) и определяется 
делением величины продукта на сумму фондов - -ф. 

Фондоотдача - показатель эффективности использования основных 
производственных фондов предприятия (отрасли, народного хозяйства). В 
масштабе народного хозяйства уровень фондоотдачи характеризует объем 
совокупного общественного продукта или национального дохода, 
приходящегося на 1 тенге действующих основных фондов. Эффективность 
работы отдельных видов оборудования характеризуется определенными 
показателями (для турбины это - количество выработанных квт-ч 
электроэнергии, для бурового станка - количество метров проходки, в черной 
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металлургии - показатель среднесуточного съема стали с 1 кв. м площади 
пода мартеновских печей и т. д.). Повышение фондоотдачи является важной 
проблемой. Мероприятия, разрабатываемые и осуществляемые во всех 
отраслях народного хозяйства, на предприятиях и в организациях, 
направлены на быстрейший ввод в строй новых станков, агрегатов, цехов, 
достижение проектных технико-экономических показателей, увеличение 
выхода продукции с каждой единицы фондов. Отдача производственных 
фондов прямо зависит от количества часов работы имеющегося на 
предприятии оборудования. В этой связи очень важно повышать 
коэффициент сменности, снижать простои машин и оборудования, 
рациональнее использовать производственные площади. 

Практические задания, контрольные вопросы:

1. Как сделать расчет сметной стоимости строительно-монтажных 
работ на оборудование транспортно-энергетических установок? 

2. Что такое анализ эффективности планирования? 
3. Как производит расчеты прогнозирования? 
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ГЛАВА 9 ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО
КВАЛИФИКАЦИИ ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

9.1 Управление отдельным производственным звеном в пределах
функций, возлагаемых на специалистов со средним специальным
образованием

9.1.1 Организация эксплуатации электрического и
электромеханического оборудования

Специальность занимает важное место в области производства. Эта 
область техники, занимающаяся вопросами поддержки надёжности 
электрического и электромеханического оборудования и готовности его к 
работе, а также восстановлением его работоспособности в процессе 
эксплуатации. 

Техник организовывает и выполняет монтаж, ремонт и эксплуатацию 
электротехнических устройств и систем, проводит анализ неисправностей, 
условий эксплуатации. Им осуществляется контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, качеством работ, входной контроль 
материалов и комплектующих изделий. 

Специалисты по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования знают основные 
положения единой системы конструкторской, технологической и другой 
нормативной документации. 

Данная специальность готовит техников-электриков к работе в 
различных производственно-технологических отраслях. Они могут 
заниматься сервисным обслуживанием электрических машин, 
оборудованием, наладкой и регулировкой бытовых машин. 

Техник-электрик с помощью внешнего осмотра и показаний 
измерительных приборов должен быстро определить узел, где произошла 
неисправность, выключить его из сети, разобрать, устранить неполадки, 
включить, добиться нормального режима работы. 

Основные виды деятельности техника: техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 
сервисное обслуживание бытовых машин и приборов; наладка, регулировка и 
проверка электрического и электромеханического оборудования; 
диагностика и контроль технического состояния бытовой техники; 
осуществление эффективного использования материалов, электрического и 
электромеханического оборудования отрасли; осуществление технического 
контроля при эксплуатации электрического и электромеханического 
оборудования; соблюдение правил технической эксплуатации 
электрооборудования, проведение стандартных и сертификационных 
испытаний; осуществление метрологической поверки изделий; составление 
дефектных ведомостей и отчетной документации. 
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9.1.2 Навыки работы мастера (дублера мастера) энергетической
службы предприятия по техническому обслуживанию и ремонту
электрооборудования производственных механизмов

Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание для всех видов электрических машин, 

находящихся в эксплуатации, включает в себя операции 
нерегламентированного и регламентированного обслуживания. 

При техническом обслуживании производятся следующие работы: 
мелкий ремонт, не требующий специальной остановки машины и 
осуществляемый во время перерывов в работе технологических установок с 
целью своевременного исправления незначительных дефектов, в том числе: 
подтяжка контактов и креплений; смена щеток; регулировка траверс, 
устройств, обеспечивающих выходные параметры генераторов, умформеров 
и преобразователей; регулировка защиты; протирка и чистка доступных 
частей машины: наружных поверхностей, колец, коллекторов и т.д.; 
повседневный контроль за выполнением правил эксплуатации и инструкций 
заводов-изготовителей, в частности за нагрузкой, температурой 
подшипников, обмоток и корпуса, а для машин с замкнутой системой 
вентиляции - надзор за температурой входящего и выходящего воздуха; 
контроль за наличием смазки; проверка отсутствия ненормальных шумов и 
гула, а также отсутствия искрения на коллекторах и кольцах; повседневный 
контроль за исправностью заземления; отключение электромашин в 
аварийных ситуациях; участие в приемо-сдаточных испытаниях после 
монтажа, ремонта и наладки электрических машин и систем их защиты и 
управления. 

Для взрывозащищенных электродвигателей (дополнительно): проверка 
состояния взрывонепроницаемой оболочки; затяжка креплений болтов, гаек, 
охранных колец; исправности вводных устройств; наличия элементов 
уплотнения и закрепления кабелей. Для электродвигателей, работающих в 
подземном варианте: очистка дренажных отверстий во фланцах для выпуска 
масла и вывинчивание винтов нижних смазочных отверстий, системы 
подвода и отвода воды; проверка наличия уплотнительных резиновых колец, 
заглушек и изоляторов, токоведущих зажимов вводных устройств и кабелей 
всех размеров. 

Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем ремонте
Типовая номенклатура работ при текущем ремонте электрических 

машин включает в себя все операции технического обслуживания и, кроме 
того: 

а) электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором: 
частичная разборка электродвигателя; проверка исправности работы и 
крепления вентилятора; проточка шеек вала ротора и ремонт «беличьей 
клетки» (при необходимости); проверка зазоров; смена фланцевых прокладок 
и закладка смазки в подшипники качения; замена изношенных подшипников 
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качения, промывка подшипников скольжения и при необходимости их 
перезаливка; восстановление заточек у щитов электродвигателя; сборка 
электродвигателя с испытанием на холостом и рабочем режимах; проверка 
креплений машины и исправности заземлений; 

б) электродвигатели асинхронные с фазным ротором: разборка 
электродвигателя; устранение поврежденных мест обмоток статора и ротора 
без их замены; промывка механических узлов и деталей электродвигателя; 
замена неисправных пазовых клиньев и изоляционных втулок; пропитка и 
сушка обмоток; покрытие обмотки покрывным лаком; проверка исправности 
и крепления вентилято pa ; при необходимости- проточка шеек вала ротора; 
проверка зазоров; смена фланцевых прокладок; промывка и закладка смазки 
в подшипники качения, замена изношенных подшипников качения, промыва 
подшипников скольжения и при необходимости их перезаливка; 
восстановление заточек у щитов электродвигателя, проточка и шлифовка 
колец, при необходимости - их замена; регулирование и крепление траверсы 
щеткодержателя; ремонт щеточного механизма, замена щеток; сборка 
электродвигателя с испытанием в холостом и рабочем режимах, проверка 
креплений электродвигателя и исправности заземления; 

в) электродвигатели асинхронные высоковольтные и синхронные: 
разборка электродвигателя и осмотр его деталей; ремонт изоляции обмоток, 
пропитка и сушка; замена неисправных клиньев, крепящих обмотку; замена 
износившихся бандажей, замена щеток; осмотр и проверка работы пусковых 
устройств электродвигателя; замер зазоров между ротором и статором; 
сборка электродвигателя и испытание (пробные пуски); 

г) электрические машины постоянного тока: проверка доступных 
креплений, состояния коллектора и щеткодержателей; проверка состояния 
всего вспомогательного оборудования на машине; разборка электромашины; 
проверка состояния подшипников, шеек вала с измерением зазоров, изоляции 
подшипников, смена смазки; продор оживание коллектора, снятие фасок 
пластин, шлифовка коллектора, ремонт щеткодержателей, замена 
изношенных щеток, проверка обмоток и бандажей с замером сопротивления 
изоляции; проверка состояния пазовых клиньев, бандажей, распорок 
уравнителей, нажимных планок, обмоткодержателей; проверка состояния 
паек якоря методом падения напряжения; восстановление лаковых покрытий 
обмоток и других частей; измерение зазоров междужелезного пространства и 
сборка машины; проверка состояния заземления корпуса машины; испытание 
в работе. 

Для взрывозащищенных электродвигателей (дополнительно) проверка 
взрывозащитных поверхностей фланцев и их уплотнений, проверка качества 
уплотнения кабеля, соответствия размеров уплотнительного кольца диаметру 
расточки ввода; проверка сопротивления изоляции электродвигателя, 
состояния контактных колец, щеткодержателей и щеток (для 
электродвигателей с контактными кольцами); контроль ширины 
взрывонепроницаемых щелей (зазоров) между крышками и корпусом. 
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качения, промывка подшипников скольжения и при необходимости их 
перезаливка; восстановление заточек у щитов электродвигателя; сборка 
электродвигателя с испытанием на холостом и рабочем режимах; проверка 
креплений машины и исправности заземлений; 

б) электродвигатели асинхронные с фазным ротором: разборка 
электродвигателя; устранение поврежденных мест обмоток статора и ротора 
без их замены; промывка механических узлов и деталей электродвигателя; 
замена неисправных пазовых клиньев и изоляционных втулок; пропитка и 
сушка обмоток; покрытие обмотки покрывным лаком; проверка исправности 
и крепления вентилято pa ; при необходимости- проточка шеек вала ротора; 
проверка зазоров; смена фланцевых прокладок; промывка и закладка смазки 
в подшипники качения, замена изношенных подшипников качения, промыва 
подшипников скольжения и при необходимости их перезаливка; 
восстановление заточек у щитов электродвигателя, проточка и шлифовка 
колец, при необходимости - их замена; регулирование и крепление траверсы 
щеткодержателя; ремонт щеточного механизма, замена щеток; сборка 
электродвигателя с испытанием в холостом и рабочем режимах, проверка 
креплений электродвигателя и исправности заземления; 

в) электродвигатели асинхронные высоковольтные и синхронные: 
разборка электродвигателя и осмотр его деталей; ремонт изоляции обмоток, 
пропитка и сушка; замена неисправных клиньев, крепящих обмотку; замена 
износившихся бандажей, замена щеток; осмотр и проверка работы пусковых 
устройств электродвигателя; замер зазоров между ротором и статором; 
сборка электродвигателя и испытание (пробные пуски); 

г) электрические машины постоянного тока: проверка доступных 
креплений, состояния коллектора и щеткодержателей; проверка состояния 
всего вспомогательного оборудования на машине; разборка электромашины; 
проверка состояния подшипников, шеек вала с измерением зазоров, изоляции 
подшипников, смена смазки; продор оживание коллектора, снятие фасок 
пластин, шлифовка коллектора, ремонт щеткодержателей, замена 
изношенных щеток, проверка обмоток и бандажей с замером сопротивления 
изоляции; проверка состояния пазовых клиньев, бандажей, распорок 
уравнителей, нажимных планок, обмоткодержателей; проверка состояния 
паек якоря методом падения напряжения; восстановление лаковых покрытий 
обмоток и других частей; измерение зазоров междужелезного пространства и 
сборка машины; проверка состояния заземления корпуса машины; испытание 
в работе. 

Для взрывозащищенных электродвигателей (дополнительно) проверка 
взрывозащитных поверхностей фланцев и их уплотнений, проверка качества 
уплотнения кабеля, соответствия размеров уплотнительного кольца диаметру 
расточки ввода; проверка сопротивления изоляции электродвигателя, 
состояния контактных колец, щеткодержателей и щеток (для 
электродвигателей с контактными кольцами); контроль ширины 
взрывонепроницаемых щелей (зазоров) между крышками и корпусом. 

  
 

Типовая номенклатура ремонтных работ при капитальном
ремонте 

Типовая номенклатура работ при капитальном ремонте электрических 
машин включает в себя все операции текущего ремонта и кроме того: 

а) электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором: 
полная разборка электродвигателя с полной или частичной заменой обмоток; 
проточка шеек вала или замена вала ротора; балансировка ротора; замена 
вентилятора и фланцев; сборка и окраска электродвигателя, и испытание его 
под нагрузкой; 

б) электродвигатели асинхронные с фазным ротором: полная разборка 
электродвигателя с полной или частичной заменой обмоток статора и ротора; 
замена при необходимости вала ротора; переборка колец; балансировка 
ротора; ремонт замыкающего и контактного устройств; замена вентилятора и 
фланцев; замена щеточного механизма; сборка и окраска электродвигателя и 
испытание его под нагрузкой; 

в) электродвигатели асинхронные высоковольтные и синхронные: 
полная разборка электродвигателя и устранение обнаруженных дефектов; 
выемка ротора, ремонт ротора (железа ротора и обмотки или стержней 
клетки и контактных колец); ремонт подшипников; ремонт статора (железа 
статора и обмотки); замена (частичная или полная) обмоток (катушек 
полюсов) при необходимости; измерение и испытание электрической 
прочности изоляции обмоток; ремонт воздухоохладителя и системы 
охлаждения; сборка электродвигателя и испытание (в рабочем режиме); 

г) электрические машины постоянного тока: полная разборка 
электрической машины; промывка узлов и деталей; замена неисправных 
пазовых клиньев и изоляционных обмоток или их ремонт с последующей не 
менее чем двухкратной пропиткой; правка, проточка шеек или замена вала 
ротора и ремонт «беличьей клетки»; ремонт или изготовление 
подшипниковых щитов и фланцев; переборка контактных колец или 
коллектора; ремонт и регулировка щеточных механизмов; полная пропайка 
«петушков»; замена вентилятора и крепежных деталей; проверка крепления 
активного железа на валу и в статоре и его ремонт (при необходимости); 
сборка и окраска электрической машины, испытание в соответствии с ГОСТ 
для новых машин. Для электромашин мощностью более 200 кВт- разборка 
машины с выемкой якоря или сдвигом магнитной системы, производство 
измерений и испытаний в целях выявления дефектов; чистка и пропитка, 
сушка и покраска обмоток; подтяжка и проточка коллектора, перезаклиновка 
якоря и замена стальных бандажей, перезаливка или замена подшипников; 
при необходимости - полная или частичная перемотка обмоток машины, 
переборка или замена коллектора; балансировка якоря; сборка машины; 
внешняя окраска, испытание машины на холостом ходу и под нагрузкой. 

Для взрывозащищенных электродвигателей дополнительно выполнить 
полное восстановление элементов взрывозащиты, взрывонепроницаемой 
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оболочки с последующим гидравлическим испытанием деталей и сборочных 
единиц. 

Особенности организации ремонта взрывозащищенных
электрических машин 

Ремонт электрооборудования, связанный с восстановлением и 
изготовлением деталей и сборочных единиц, неисправность которых может 
повлечь за собой нарушение взрывозащищенности электрооборудования, а 
также ремонт, который в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах» запрещается 
производить эксплуатационному персоналу, должен выполняться 
ремонтными предприятиями (цехами, участками), имеющими специальное 
разрешение Госгортехнадзора и Департамента Энергонадзора. 

С целью обеспечения надлежащего качества ремонта 
электрооборудования при проведении подготовительных работ ремонтному 
предприятию (цеху, участку) необходимо: 

- иметь в наличии ремонтную документацию; 
- оснастить предприятие (цех, участок) необходимым оборудованием, 

приспособлениями и инструментом; 
- провести организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 

квалифицированную проверку элементов взрывозащитный и определение 
необходимого объема ремонта; 

- провести обучение кадров. 
Ремонтное предприятие (цех, участок) должно быть оснащено: 
- специальными приспособлениями и подъемно-транспортными 

механизмами, обеспечивающими качественную разборку и исключающими 
дополнительные повреждения деталей и сборочных единиц; 

- комплектом измерительного инструмента, позволяющего производить 
контроль параметров взрывозащитный; 

- механическим, сварочным и другим оборудованием, позволяющим 
вести восстановление элементов взрывозащитные на деталях 
взрывонепроницаемой оболочки методами сварки, наплавки, механической 
обработки, установки ремонтных деталей и т.д.; 

- комплектом технологического оборудования и материалов, 
позволяющих ремонтировать обмотки в соответствии с классом нагрев 
стойкости изоляции ремонтируемого электрооборудования; 

- стендом для проведения гидравлических испытаний деталей и 
сборочных единиц взрывонепроницаемой оболочки с комплектом 
приспособлений; 

- стендом и приборами для проведения электрических испытаний; 
- тарой и стеллажами, исключающими возможность повреждения 

элементов взрывозащитные электрооборудования в процессе 
транспортировки и хранения. 
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оболочки с последующим гидравлическим испытанием деталей и сборочных 
единиц. 

Особенности организации ремонта взрывозащищенных
электрических машин 

Ремонт электрооборудования, связанный с восстановлением и 
изготовлением деталей и сборочных единиц, неисправность которых может 
повлечь за собой нарушение взрывозащищенности электрооборудования, а 
также ремонт, который в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах» запрещается 
производить эксплуатационному персоналу, должен выполняться 
ремонтными предприятиями (цехами, участками), имеющими специальное 
разрешение Госгортехнадзора и Департамента Энергонадзора. 

С целью обеспечения надлежащего качества ремонта 
электрооборудования при проведении подготовительных работ ремонтному 
предприятию (цеху, участку) необходимо: 

- иметь в наличии ремонтную документацию; 
- оснастить предприятие (цех, участок) необходимым оборудованием, 

приспособлениями и инструментом; 
- провести организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 

квалифицированную проверку элементов взрывозащитный и определение 
необходимого объема ремонта; 

- провести обучение кадров. 
Ремонтное предприятие (цех, участок) должно быть оснащено: 
- специальными приспособлениями и подъемно-транспортными 

механизмами, обеспечивающими качественную разборку и исключающими 
дополнительные повреждения деталей и сборочных единиц; 

- комплектом измерительного инструмента, позволяющего производить 
контроль параметров взрывозащитный; 

- механическим, сварочным и другим оборудованием, позволяющим 
вести восстановление элементов взрывозащитные на деталях 
взрывонепроницаемой оболочки методами сварки, наплавки, механической 
обработки, установки ремонтных деталей и т.д.; 

- комплектом технологического оборудования и материалов, 
позволяющих ремонтировать обмотки в соответствии с классом нагрев 
стойкости изоляции ремонтируемого электрооборудования; 

- стендом для проведения гидравлических испытаний деталей и 
сборочных единиц взрывонепроницаемой оболочки с комплектом 
приспособлений; 

- стендом и приборами для проведения электрических испытаний; 
- тарой и стеллажами, исключающими возможность повреждения 

элементов взрывозащитные электрооборудования в процессе 
транспортировки и хранения. 

  
 

Ремонтировать и испытывать электрооборудование должен 
квалифицированный персонал, прошедший специальное обучение, сдавший 
экзамены и получивший удостоверение на право ремонта. 

Текущий ремонт взрывозащищенных электрических машин 
рекомендуется проводить не реже 1 раза в год для двигателей с частотой 
вращения 1500 об/мин и не реже 1 раза в 6 мес. для двигателей с частотой 
вращения 3000 об/мин. 

При аварийном ремонте двигателей (в результате неправильной 
эксплуатации, перегрузок двигателя и т.д.) отнесение его к определенному 
виду ремонта производится в зависимости от характера повреждений и 
объемов ремонта. 

Нормативные сроки капитального ремонта могут корректироваться 
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изоляцией класса нагрев стойкости Н. 
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обмоток с выжиганием изоляционных материалов в специальных печах 
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температуры, температура не должна превышать 400°С. 

При демонтаже обмоток необходимо предусмотреть защиту 
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Во избежание повреждения посадочных поверхностей деталей и 
сборочных единиц не допускается разборка двигателей ударами по 
выступающему концу вала. 

При разборке двигателей необходимо принять меры, исключающие 
перекос ротора. 

Обмотки и токоведущие части должны быть надежно закреплены, 
пазовые клинья плотно забиты в пазы и не иметь слабины. 

Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции обмоток 
должны соответствовать требованиям ремонтной документации. Витки 
проволочных бандажей должны быть наложены плотно, без пропусков и 
перекрещивания. Каждый слой проволочного бандажа должен быть 
тщательно пропаян. Замки бандажа должны быть плотно подбиты и 
пропаяны. Весь бандаж должен иметь блестящую поверхность, без черновин 
и пятен. При простукивании легким молотком бандаж не должен издавать 
дребезжащего или глухого звука. 

  
 



276

Щетки должны быть притерты к поверхности контактных колец. 
Установка на двигатель щеток различных марок не допускается. 

Двигатели на два напряжения должны соединяться на напряжение сети, 
указанное в заказе. 

При замене подшипников должны быть применены подшипники 
классов точности не ниже применяемых предприятиями-изготовителями. 

При сборке двигателей свободное пространство камер подшипниковых 
узлов должно быть на 0,65 объема заполнено смазкой, указанной в 
ремонтной документации, а для двигателей с частотой вращения 3000 об/мин 
- на 0,5 объема. 

Испытания двигателей должны проводиться в соответствии с 
инструкциями заводов-изготовителей. 

Для синхронных и асинхронных двигателей, как наиболее массовых в 
ремонте, устанавливается перечень электрических испытаний, которым 
должен подвергаться каждый отремонтированный двигатель в зависимости 
от вида ремонта. 

Программа приемо-сдаточных испытаний для двигателей повышенной 
надежности против взрыва принимается в соответствии с техническими 
условиями предприятия-изготовителя. 

Каждый отремонтированный двигатель должен пройти обкатку без 
нагрузки при номинальной частоте вращения в течение времени. 

При ремонте рудничных двигателей с заменой обмоток по 
технологическому процессу, отличающемуся от технологии предприятия-
изготовителя, необходимо проводить испытания двигателя на 
влагоустойчивость. 

При последующих ремонтах однотипных рудничных двигателей 
проведение испытаний на влагоустойчивость необязательно. Каждый 
отремонтированный двигатель должен иметь знак исполнения по 
взрывозащите. 

В случае неудовлетворительного состояния таблички предприятия-
изготовителя, либо ее отсутствия, должна быть прикреплена новая табличка, 
на которой указываются: наименование или товарный знак ремонтного 
предприятия; тип двигателя; мощность кВт; соединение фаз; напряжение В; 
номинальная частота вращения, об/мин; номинальный ток, а; напряжение на 
кольцах ротора, В (для двигателей с фазным ротором); ток ротора, А (для 
двигателей с фазным ротором); ремонтный номер или номер заказа; дата 
выпуска из ремонта (год, месяц). 

Ремонтное предприятие (электроремонтный цех) должно гарантировать 
соответствие отремонтированных двигателей требованиям заводских 
инструкций и обязано в течение 12 мес. со дня начала эксплуатации, но не 
более двух лет со дня отгрузки двигателя с ремонтного предприятия 
безвозмездно ремонтировать двигатели, если в течение указанного времени 
будет обнаружено несоответствие их требованиям завода-изготовителя. 
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Каждое отремонтированное изделие должно быть испытано по 
программе приемо-сдаточных испытаний. Программа приемо-сдаточных 
испытаний зависит от вида ремонта. 

В программу приемо-сдаточных испытаний входят электрические 
испытания, а также проверка: 

а) комплектности отремонтированного электрооборудования; 
б) соответствия электрооборудования в процессе ремонта и сборки 

требованиям ремонтной документации ПБ, ПИВЭ и ПИВРЭ с контролем 
всех параметров, обеспечивающих взрывозащиту; 

в) наличия необходимой сопроводительной документации. Программа 
приемо-сдаточных испытаний, нормы испытаний, допускаемые отклонения 
от номинальных значений показателей устанавливаются ремонтной 
документацией на конкретное изделие. 

Испытания электрооборудования в процессе ремонта могут 
производиться в несколько этапов (например, гидравлические испытания 
деталей взрывонепроницаемой оболочки, испытания обмоток в процессе их 
изготовления, стендовые испытания и т.д.). 

 
Практические задания, контрольные вопросы:
 
1. Что такое типовая номенклатура ремонтных работ? 
2. Особенности организации ремонта? 
3. Основные виды деятельности техника? 
 
Рекомендуемая литература
 
1. Николай Рыжков: «Инициативам Горбачёва предшествовала 

огромная работа» // Независимая газета, 20 апреля 2010 
2. В. М. Полтерович «Стратегии институциональных реформ. Китай и 

Россия» // Журнал «Экономика и математические методы», 2006, Т. 42, № 2 
3. Инфляция: российские и мировые тенденции (недоступная ссылка). 

Дата обращения 31 октября 2012. Архивировано 31 октября 2012 года. 
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ГЛАВА 10 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

10.1. Сбор исходного материала для дипломного проектирования в
соответствии с заданием на дипломное проектирование.

Цели и задачи практики 
Преддипломная практика и дипломное проектирование студентов 

образовательных учреждений профессионального образования является 
завершающим этапом основной образовательной программы 
профессионального образования. 

Основная цель практики – сбор материалов по теме дипломного 
проекта, формирование самостоятельных навыков творческой инженерной 
деятельности, направленной на внедрение в проектные разработки и в 
строительное производство прогрессивных и экономичных технологических 
процессов, и передовых форм организации труда. 

Основной задачей преддипломной практики является подбор исходных 
материалов для проектирования и ознакомления с конструктивными и 
объемно-планировочными решениями сданных в эксплуатацию или 
строящихся объектов-аналогов по теме дипломного проекта. 

Программа практики 
В период практики студенты обязаны подобрать материалы по 

выбранным темам дипломных проектов и изложить в отчетах следующие 
вопросы. 

Исходные технологические или функциональные сведения на 
проектируемый объект для разработки вариантных объемно-планировочных 
и конструктивных решений по теме дипломного проекта; 

Ознакомление с конструктивными и объемно-планировочными 
решениями на объектах аналогичных теме дипломного проекта с целью 
выбора наиболее эффективного варианта для проектирования и подбора 
данных, необходимых для определения оптимальных планировочных и 
конструктивных решений с применением компьютеров, а также выбора 
реального района и площадки строительства; 

Сбор экономических данных по проектируемому объекту для 
определения технико-экономических показателей; 

Ознакомление с технологией и организацией строительства объекта- 
аналога для использования в соответствующих разделах дипломного 
проекта; 

Основные требования по технике безопасности, охране труда и 
окружающей среды; 

Подбор технической, нормативной литературы, справочных, архивных 
и других материалов по теме дипломного проекта. 

Научно-исследовательская работа 
Для выполнения задания по разработке творческого, научно-

исследовательского раздела, полученного от руководителя дипломного 
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проектирования, необходимо собрать материалы для выполнения в 
дипломном проекте научных разработок. 

Требования к составлению отчета 
Каждым студентом составляется отчет по практике, в котором 

излагаются все вопросы, входящие в программу практики. Объем отчета не 
менее 15 страниц. Отчет составляется по разделам в следующей 
последовательности: 

Введение 
Дается обоснование значения проектируемого объекта, указываются 

его технико-экономические показатели, характеризуются конструктивные, 
технологические, организационные достоинства и недостатки, указываются 
вносимые в проект изменения, кратко описываются прогрессивные 
технологии строительных работ; 

Архитектурный раздел 
Излагаются возможные варианты объемно-планировочных решений 

проектируемого объекта и выбор наиболее рациональной планировочной 
схемы, отвечающей требованиям технологических или функциональных 
процессов. Приводятся расчеты площадей здания в соответствии с ТУ и 
СНиП. 

Указывается привязка здания к местным условиям и схематичная 
разработка генплана застройки; 

Конструктивный раздел 
Дается описание грунтовых и метеорологических условий площадки 

строительства и варианты проектирования фундаментов. Приводится 
обоснование выбора прогрессивных и экономичных конструктивных 
решений проектируемого здания; 

Раздел технологии и организации строительства 
Излагается проект производства работ (ППР), где приводятся 

организационно-технические мероприятия по строительству проектируемого 
объекта. 

Разрабатываются технологические карты на три вида основных 
строительно-монтажных работ с указанием внедряемых прогрессивных 
технологий и передовых методов выполнения строительных работ, в том 
числе: 

- прорабатываются основные решения стройгенплана; 
- излагаются принятые решения по охране труда и технике 

безопасности, мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды; 
- производится подсчет объемов работ для составления графика 

производства работ строительных работ и другие вопросы. 
Экономический раздел 
Приводятся предварительные укрупненные расчеты экономических 

показателей по проектируемому объекту; 
Научно-исследовательский раздел 
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Излагаются результаты выполнения задания по разработке творческой 
части проекта, выданного руководителем дипломного проектирования и 
эскизные проработки научного решения; 

Раздел безопасности жизнедеятельности (БЖД) 
Разрабатываются мероприятия по заданию руководителя дипломного 

проектирования или консультанта по данному разделу; 
Приложения к отчету по практике 
К отчету прилагаются схемы, чертежи, расчеты, обоснования, 

программы расчетов на компьютерах и другие исходные материалы, 
собранные по теме дипломного проекта; 

Список литературы, использованной по теме дипломного проекта в 
период прохождения преддипломной практики. 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями стандартизации, 
единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Общие 
требования и правила оформления выпускных квалификационных работ, 
курсовых проектов (работ), отчетов по РГР, по УИРС, по производственной 
практике и рефератов. 

К отчету прилагается отзыв руководителя практики от предприятия, 
заверенный его подписью и печатью. 

Итоги практики 
Отчет    о результатах прохождения преддипломной практики и 

собранных материалах по темам дипломных проектов студенты обязаны 
защитить на кафедре и получить зачет с оценкой в трехдневный срок после 
окончания практики. 

Студентам, сдавшим зачет по практике и не имеющим академической 
задолженности, выдается официально задание на дипломное проектирование, 
утвержденное заведующим кафедрой. 

Студенты, не сдавшие зачет по преддипломной практике или 
получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, не 
допускаются к дипломному проектированию. Отчеты хранятся на кафедре и 
при необходимости в период дипломного проектирования временно могут 
выдаваться студентам. 

10.1.1 Навыки работы с нормативно-технической документацией,
справочной литературой

В практической деятельности при решении задач не все величины 
бывают известны. Для привития навыка работы со справочной литературой 
авторы исключили из большей части задач все величины, которые могут 
быть найдены в доступных справочниках. [c.3] 

Для развития у учащихся навыков самостоятельной работы со 
справочной литературой из учебника исключены справочные таблицы, 
которые учащиеся могут найти в соответствующих справочниках. [c.12] 
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На завершающем этапе химического образования представляется 
возможность шире использовать такие виды самостоятельной работы, как 
реферирование различных литературных источников, доклады, обзоры, 
работа со справочной литературой и т. п. [30] 

В целях развития у студентов навыков самостоятельной работы со 
справочной литературой из учебника изъяты все справочные таблицы 
приложения, которые студенты должны научиться находить, пользуясь 
рекомендуемой справочной литературой. [13] 

Учебный комплекс позволит студентам с точки зрения авторов более 
углубленно освоить основные законы химии, даст им возможность понять, что в 
основе химии лежат не только интуитивные обобщения, но и строгие расчеты, 
разовьет у студентов навыки работы со справочной литературой. [33] 

Инженер (химик) цеховой или специальных (ОТК, анализа воды и др.) 
лабораторий должен знать основы специальных разделов химии и 
технологии по профилю цеха, требования ТУ и ГОСТов к исходным 
материалам и готовой продукции. Знать методы лабораторного контроля, 
хорошо владеть техникой выполнения анализов по профилю цеха, уметь 
оформлять документацию цеховой лаборатории, работать со справочной 
литературой, подбирать методику для выполнения эпизодических анализов. 
Знать оборудование лаборатории и правила его эксплуатации, владеть 
методикой и техникой несложных экспериментов [41]. 

Привить навыки работы со справочной литературой и развить умение 
формулировать выводы из проделанной работы [35]. 

Привить навыки работы со справочной литературой и оформления 
отчета но лабораторной работе [33]. 

10.2 Описание технологии производства каждого участка и
предприятия в целом

Современное производство представляет собой сложный процесс 
превращения сырья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда 
в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям общества. 

Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых 
на предприятии для изготовления конкретных видов продукции, называется 
производственным процессом. 

Основной частью производственного процесса являются 
технологические процессы, которые содержат целенаправленные действия по 
изменению и определению состояния предметов труда. В ходе реализации 
технологических процессов происходит изменение геометрических форм, 
размеров и физико-химических свойств предметов труда. 

Наряду с технологическими производственный процесс включает 
также и нетехнологические процессы, которые не имеют своей целью 
изменение геометрических форм, размеров или физико-химических свойств 
предметов труда или проверку их качества. К таким процессам относятся 
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транспортные, складские, погрузочно-разгрузочные, комплектовочные и 
некоторые другие операции, и процессы. 

В производственном процессе трудовые процессы сочетаются с 
естественными, в которых изменение предметов труда происходит под 
влиянием сил природы без участия человека (например, сушка окрашенных 
деталей на воздухе, охлаждение отливок, старение литых деталей и т. д.). 

Разновидности производственных процессов. По своему назначению и 
роли в производстве процессы подразделяются на основные, 
вспомогательные и обслуживающие. 

Основными называются производственные процессы, в ходе которых 
осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой 
предприятием. Результатом основных процессов в машиностроении 
являются выпуск машин, аппаратов и приборов, составляющих 
производственную программу предприятия и соответствующих его 
специализации, а также изготовление запасных частей к ним для поставки 
потребителю. 

К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие 
бесперебойное протекание основных процессов. Их результатом является 
продукция, используемая на самом предприятии. Вспомогательными 
являются процессы по ремонту оборудования, изготовлению оснастки, 
выработка пара и сжатого воздуха и т. д. 

Обслуживающими называются процессы, в ходе реализации которых 
выполняются услуги, необходимые для нормального функционирования и 
основных, и вспомогательных процессов. К ним относятся, например, 
процессы транспортировки, складирования, подбора и комплектования 
деталей и т. д. 

В современных условиях, особенно в автоматизированном 
производстве, наблюдается тенденция к интеграции основных и 
обслуживающих процессов. Так, в гибких автоматизированных комплексах 
объединены в единый процесс основные, комплектовочные, складские и 
транспортные операции. 

Совокупность основных процессов образует основное производство. 
На предприятиях машиностроения основное производство состоит из трех 
стадий: заготовительной, обрабатывающей и сборочной. Стадией 
производственного процесса называется комплекс процессов и работ, 
выполнение которых характеризует завершение определенной части 
производственного процесса и связано с переходом предмета труда из одного 
качественного состояния в другое. 

К заготовительной стадии относятся процессы получения заготовок — 
резка материалов, литье, штамповка. Обрабатывающая стадия включает 
процессы превращения заготовок в готовые детали: механическую 
обработку, термообработку, покраску и гальванические покрытия и т. д. 
Сборочная стадия — заключительная часть производственного процесса. В 
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нее входят сборка узлов и готовых изделий, регулировка и отладка машин и 
приборов, их испытания. 

Состав и взаимные связи основных, вспомогательных и 
обслуживающих процессов образуют структуру производственного 
процесса. 

В организационном плане производственные процессы подразделяются 
на простые и сложные. Простыми называются производственные процессы, 
состоящие из последовательно осуществляемых действий над простым 
предметом труда. Например, производственный процесс изготовления одной 
детали или партии одинаковых деталей. Сложный процесс представляет 
собой сочетание простых процессов, осуществляемых над множеством 
предметов труда. Например, процесс изготовления сборочной единицы или 
всего изделия. 

 
10.2.1 Организация рабочего места в соответствии с выполняемой

работой и требованиями охраны труда

Сущность организации рабочего места 
Рабочее место представляет собой закрепленную за отдельным 

рабочим или группой рабочих часть производственной площади, в которой 
осуществляется процесс производства, его обслуживание и управление, 
оснащенную необходимыми технологическим, вспомогательным 
оборудованием, технологической и организационной оснасткой. 

Именно здесь происходит соединение трех основных элементов 
производственного процесса и достигается его главная цель - производства 
предметов труда, оказание услуг либо технико-экономическое обеспечение и 
управление этими процессами. 

От того, как организованы рабочие места, насколько полно и 
комплексно они оснащены и рационально распланированы, во многом 
зависит эффективность использования самого труда, орудий и средств 
производства и, соответственно, производительность труда, себестоимость 
выпускаемой продукции, ее качество и многие другие экономические 
показатели функционирования предприятия. 

Каждое рабочее место имеет свои специфические особенности, 
связанные с особенностями организации производственного процесса, 
многообразием форм конкретного труда. 

В общем виде, любое рабочее место состоит из следующих элементов: 
• площади; 
• оборудования для осуществления основных функций работника; 
• устройств для хранения материалов, заготовок, готовой продукции, 

отходов и брака; 
• устройства для хранения инструментов, оснастки и приспособлений; 
• приспособлений для безопасности и удобства работы.  
В зависимости от специфики производства рабочие места могут быть: 
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• специализированными и универсальными, 
• индивидуальными и коллективными, 
• стационарными и подвижными, 
• одностаночными и многостаночными, 
• постоянными и временными, 
• а также рабочими местами ручной работы, механизированными, 

автоматизированными, аппаратными, рабочими местами служащих и др. 
Обслуживание рабочих мест включает операции по обеспечению их 

документацией, инструментами, уборку, техническое обслуживание, 
контроль за санитарно-гигиеническим состоянием и др. 

Оснащение рабочего места складывается из совокупности средств, 
необходимых для осуществления производственного процесса. К ним 
относятся: 

1. основное технологическое и вспомогательное оборудование; 
2. технологическая оснастка - рабочий и мерительный инструмент, 

приспособления, запасные части; 
3. организационная оснастка - средства связи и сигнализации, рабочая 

мебель, тара; 
4. рабочая документация; 
5. средства коммуникации для подачи на рабочее место сырья, 

материалов, энергии; 
6. хозяйственный инвентарь для поддержания чистоты и порядка и др. 
Полное и комплектное оснащение рабочего места позволяет 

наилучшим образом организовать процесс труда. Для этого необходима 
рациональная планировка средств оснащения - размещение их на рабочем 
месте так, чтобы обеспечивалось удобство их обслуживания; свободный 
доступ к механизмам и их отдельным узлам, требующим регулирования и 
контроля, экономия движений и перемещений работника, удобная рабочая 
поза, хороший обзор рабочей зоны, безопасность труда, экономия 
производственной площади, наличие проходов, подъездов и проездов для 
транспортных средств, взаимосвязь со смежными рабочими местами и с 
местом бригадира, мастера, другого руководителя. 

Как уже говорилось ранее, состояние рабочих мест, их организация 
напрямую определяют уровень организации труда на предприятии. Но, кроме 
этого, организация рабочего места непосредственно формирует обстановку, в 
которой постоянно находится работник на производстве, что влияет на его 
самочувствие, настроение, работоспособность и, в конечном итоге, на 
производительность труда и эффективность производства в целом. 

Научная дисциплина, комплексно изучающая человека (группу людей) 
в конкретных условиях его (их) деятельности в современном производстве 
называется эргономикой рабочего места - (от греч. ergon - работа и nomos - 
закон). Эргономика возникла в связи со значительным усложнением 
технических средств и условий их функционирования в современном 
производстве, существенным изменением трудовой деятельности человека, 
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синтезированием в ней многих трудовых функций. Эргономика 
сформировалась на стыке наук - психологии, физиологии и гигиены труда, 
социальной психологии, анатомии и ряда технических наук. 

Благодаря соблюдению норм эргономики может быть сэкономлено до 
30% рабочего времени. 

Таким образом, организация рабочих мест должна быть рациональной, 
научно обоснованной, учитывать мощность и специализацию предприятия, 
характер осуществляемых в нем технологических процессов, 
последовательность их выполнения. Она должна обеспечивать все условия 
для высокопроизводительного труда при минимальной утомляемости и 
сохранении долголетней работоспособности работников. 

Нормативно-правовое регулирование изучаемого вопроса 
Основные понятия, которые характеризуют рабочее место и 

используются в трудовом законодательстве, даны в Трудовом кодексе. 
Так, рабочее место – это оснащенное необходимыми средствами для 

выполнения производственного задания место, в котором сотрудник должен 
находиться для исполнения своих служебных обязанностей. Оно прямо или 
косвенно находится под контролем работодателя. 

Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
сотрудника. 

Трудовое законодательство возлагает на работодателя обязанность по 
обеспечению безопасных условий труда, охране труда в своей организации. 
Эти требования обязательны для исполнения всеми юридическими и 
физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности. В 
Трудовом кодексе приводится исчерпывающий перечень тех обязательств, 
которые должен выполнять работодатель. К ним относятся: 

– обеспечение работников за счет работодателя специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты (на вредном 
производстве); 

– создание соответствующих требованиям охраны труда условий труда 
на каждом рабочем месте; 

– проведение аттестации рабочих мест. 
В целях реализации норм трудового законодательства, направленных 

на создание здоровых и безопасных условий труда, была создана Система 
сертификации работ по охране труда. 

Сертификация работ по охране труда проводится в организациях 
любых форм собственности и отраслевой принадлежности. Ключевым 
элементом сертификации являются работы по аттестации рабочих мест, т. е. 
оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) 
опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 
приведению условий труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями. Аттестация проводится в порядке, 
установленном органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

Также в ходе сертификации проверяют, насколько деятельность 
работодателя по обеспечению охраны труда в организациях соответствует 
государственным нормативным требованиям в тех или иных отраслях 
экономики. 

Нормативной основой проведения аттестации рабочих мест считаются 
стандарты системы безопасности труда (ГОСТы), санитарные правила, 
нормы и гигиенические нормативы, и другие документы. В частности, 
аттестация рабочих мест по условиям труда включена в общие требования к 
системе управления охраной труда. 

Итак, аттестация включает в себя гигиеническую оценку условий 
труда, оценку травм безопасности оборудования и приспособлений, оценку 
обеспеченности работников средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, а также эффективности этих средств. 

По итогам аттестации организации выдается так называемый 
сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ, 
удостоверяющий соответствие проводимых работодателем работ по охране 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Отдельные аспекты организации рабочих мест также регулируются 
европейскими стандартами. Например, ISO 9241 - один из стандартов ISO. 
Стандарт состоит из нескольких частей, покрывая множество аспектов 
взаимодействия человека с компьютером. Ранее он назывался 
«Эргономические требования при выполнении офисных работ с 
использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ)», однако, в 
дальнейшем международная организация по стандартизации (International 
Organization for Standardization, ISO) поменяла его название в более общее: 
«Эргономика человеко-машинного взаимодействия». Переименование 
позволило значительно расширить целевую направленность стандарта, 
включив в него много новых аспектов. 

Также следует отметить, что проводимые аттестации рабочих мест 
позволяют выявлять отступления от нормативных требований к ним, а 
следовательно, совершенствовать организацию рабочих мест в соответствии 
с требованиями научной организации труда. По результатам аттестации 
малоэффективные рабочие места могут упраздняться, при этой появляется 
возможность более рационального использования производственных 
площадей, установки современного высокопроизводительного оборудования 
и интенсификации производственного процесса. 

Требования, предъявляемые к рабочему месту 
Охрана труда - система законодательных актов, социально-

экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 
Научно-технический прогресс внес серьезные изменения в условия 
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производственной деятельности работников умственного труда. Их труд стал 
более интенсивным, напряженным, требующим значительных затрат 
умственной, эмоциональной и физической энергии. Это потребовало 
комплексного решения проблем эргономики, гигиены и организации труда, 
регламентации режимов труда и отдыха. 

Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий 
труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного 
травматизма составляет одну из главных забот человеческого общества. 
Обращается внимание на необходимость широкого применения 
прогрессивных форм научной организации труда, сведения к минимуму 
ручного, малоквалифицированного труда, создания обстановки, 
исключающей профессиональные заболевания и производственный 
травматизм. 

Организация рабочего места представляет собой материальную основу, 
обеспечивающую эффективное использование оборудования и рабочей силы. 
Главной ее целью является обеспечение высококачественного и 
эффективного выполнения работы в установленные сроки на основе полного 
использования оборудования, рабочего времени, применения рациональных 
приемов и методов труда, создания комфортных условий труда, 
обеспечивающих длительное сохранение работоспособности работников. 
Для достижения этой цели к рабочему месту предъявляются технические, 
организационные, экономические и эргономические требования. 

С технической стороны рабочее место должно быть оснащено 
прогрессивным оборудованием, необходимой технологической и 
организационной оснасткой, инструментом, контрольно-измерительными 
приборами, предусмотренными технологией, подъемно-транспортными 
средствами. 

С организационной стороны имеющееся на рабочем месте 
оборудование должно быть рационально расположено в пределах рабочей 
зоны; найден вариант оптимального обслуживания рабочего места сырьем, 
материалами, заготовками, деталями, инструментом, ремонтом оборудования 
и оснастки, уборкой отходов; обеспечены безопасные и безвредные для 
здоровья рабочих условия труда. 

С экономической стороны организация рабочего места должно 
обеспечить оптимальную занятость работников, максимально высокий 
уровень производительности труда и качество работы. 

Эргономические требования имеют место при проектировании 
оборудования, технологической и организационной оснастки, планировке 
рабочего места. 

Процессу труда работника, независимо от того, какие функции он 
выполняет, свойственны присущие ему закономерности, определяющие: 

- размещение работника в рабочей зоне; 
- положение рабочей зоны; 
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-последовательность, количество и пространственную протяженность 
составляющих трудовой процесс трудовых движений; 

- последовательность вхождения человека в работу; 
- появление, наращивание и снижение утомляемости. 
Эргономика исследует влияние, оказываемое на функциональное 

состояние и работоспособность человека различными факторами 
производственной среды. Последние учитываются при проектировании 
оборудования, организационной и технологической оснастки, при 
обосновании планировки рабочих мест. 

При изучении и создании эффективных управляемых человеком 
систем, в эргономике используется системный подход. Для оптимизации 
управляемых человеком систем эргономика использует результаты 
исследований в психологии, физиологии (особенно нейрофизиологии), 
гигиены и безопасности труда, социологии, культурологии и многих 
технических, инженерных и информационных дисциплинах. Некоторые 
термины эргономики стали широко употребляться в быту, например 
человеко-час (мера временной ёмкости деятельности). В настоящее время 
открытия эргономики используются не только на производстве, но также в 
быту, в спорте и даже в искусстве. 

Таким образом, задачи организации труда в области организации 
рабочих мест направлены на достижение рационального сочетания 
вещественных элементов производственного процесса и человека, 
обеспечение на этой основе высокой производительности и благоприятных 
условий труда. 

 
10.2.2 Выполнение   технологической характеристики каждого

производственного участка

Производственный процесс – это совокупность действий работников и 
орудий труда, в результате которых сырьё, материалы, полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, поступающие на предприятие, превращаются в 
готовую продукцию или услугу в заданном количестве и заданного свойства, 
качестве и ассортименте в определённые сроки. Производственный процесс 
состоит из основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. 

Техническая и организационно-экономическая характеристика 
производственного процесса на предприятии определяется видом продукции, 
объемом производства, типом и видом применяемой техники и технологии, 
уровнем специализации. 

Производственный процесс на предприятиях подразделяется на два 
вида: основной и вспомогательный. К основному относятся процессы, 
связанные непосредственно с превращением предметов труда в готовую 
продукцию. Например, переплавка руды в доменной печи и превращение ее в 
металл или превращение муки в тесто, а затем в готовый испеченный хлеб. 

  
 



289

-последовательность, количество и пространственную протяженность 
составляющих трудовой процесс трудовых движений; 

- последовательность вхождения человека в работу; 
- появление, наращивание и снижение утомляемости. 
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открытия эргономики используются не только на производстве, но также в 
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Таким образом, задачи организации труда в области организации 
рабочих мест направлены на достижение рационального сочетания 
вещественных элементов производственного процесса и человека, 
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производственного процесса на предприятии определяется видом продукции, 
объемом производства, типом и видом применяемой техники и технологии, 
уровнем специализации. 

Производственный процесс на предприятиях подразделяется на два 
вида: основной и вспомогательный. К основному относятся процессы, 
связанные непосредственно с превращением предметов труда в готовую 
продукцию. Например, переплавка руды в доменной печи и превращение ее в 
металл или превращение муки в тесто, а затем в готовый испеченный хлеб. 

  
 

Вспомогательные процессы: перемещение предметов труда, ремонт 
оборудования, уборка помещений и т. д. Эти виды работ лишь способствуют 
течению основных процессов, но сами непосредственно в них не участвуют. 

Основное отличие вспомогательных процессов от основных состоит в 
различии места реализации и потребления. Продукция основного 
производства, где совершаются основные производственные процессы, 
реализуется потребителям на сторону, согласно заключенным договорам на 
поставку. Эта продукция имеет свое фирменное наименование, маркировку, 
на нее устанавливается рыночная цена. 

Продукция вспомогательного производства, где осуществляются 
вспомогательные процессы и обслуживание, потребляется внутри 
предприятия. Затраты на выполнение обслуживания и вспомогательных 
работ целиком относятся на себестоимость основной продукции, которая 
реализуется потребителям на сторону. 

Производственная операция
Производственный процесс распадается на множество элементарных 

технологических процедур, которые называются операциями. 
Производственная операция - это часть производственного процесса. Обычно 
она выполняется на одном рабочем месте без переналадки оборудования и 
совершается при помощи набора одних и тех же орудий труда. Как, 
собственно, и сам производственный процесс, операции подразделяются на 
основные и вспомогательные. 

С целью снижения затрат на изготовление продукции, повышения 
организованности и надежности производственного процесса используется 
набор следующих правил и методов: специализация участков, рабочих мест; 
непрерывность и прямоточность технологического процесса; параллельность 
и пропорциональность выполнения производственных операций. 

Специализация 
Специализация заключается в том, что за каждым цехом, участком, 

рабочим местом закрепляется технологически однородная или строго 
определенная номенклатура изделий. Специализация позволяет на практике 
использовать принципы непрерывности, прямоточности – экономически 
наиболее выгодные методы организации производства. 

Непрерывность – это сокращение или сведение до нуля перерывов в 
процессе производства готовой продукции, притом каждая следующая 
операция одного и того же процесса сразу начинается после окончания 
предыдущей, что сокращает время на изготовление продукции, уменьшает 
простои оборудования и рабочих мест. 

Прямоточность характеризует движение предметов труда по ходу 
производственного процесса и обеспечивает для каждого изделия 
кратчайший путь по рабочим местам. 

Такому движению свойственно устранение всех возвратных и 
встречных перемещений в процессе производства, что способствует 
сокращению транспортных расходов. 
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Правило параллельности предполагает одновременное выполнение 
различных операций при изготовлении одного и того же изделия. Это 
правило особенно широко используется в условиях серийного и массового 
производства. 

Правило параллельности включает: 
• параллельное (одновременное) изготовление различных узлов и 

деталей, предназначенных для комплектования (сборки) конечного изделия; 
• одновременное выполнение различных технологических операций 

при обработке одинаковых деталей и узлов на параллельно размещенном 
разнообразном оборудовании. 

С точки зрения экономии затрат очень важно соблюдать определенные 
пропорции мощности (производительности) парка оборудования между 
цехами, участками, работающими по изготовлению продукции. 

Производственный цикл 
Законченный круг производственных операций от первой до последней 

при изготовлении изделий именуется производственным циклом. 
Вследствие того, что производственный процесс протекает во времени 

и пространстве, поэтому производственный цикл можно измерить длиной 
пути движения изделия и его комплектующих элементов и временем, в 
течение которого изделие проходит весь путь обработки. Длина 
производственного цикла - это не линия, а широкая полоса, на которой 
размещаются машины, оборудование, инвентарь и прочее поэтому на 
практике в большинстве случаев определяются не длина пути, а площадь и 
объем помещения, в котором размещается производство. 

Интервал календарного времени от начала первой производственной 
операции до окончания последней называется временной 
продолжительностью производственного цикла изделия. Продолжительность 
цикла измеряется в днях, часах, минутах, секундах, в зависимости от вида 
изделия и стадии обработки, по которой измеряется цикл. 

Продолжительность во времени производственного цикла включает 
три стадии: время технологической обработки (рабочий период), время 
технологического обслуживания производства, перерывы. 

Рабочий период - это период времени, в течение которого производится 
непосредственное воздействие на предмет труда либо самим рабочим, либо 
машинами и механизмами под его управлением, а также время естественных 
процессов, которые протекают в изделии без участия людей и техники. 

Время естественных процессов - это период рабочего времени, когда 
предмет труда изменяет свои характеристики без непосредственного 
воздействия человека или механизмов. Например, сушка на воздухе 
окрашенного или остывание нагретого изделия, рост на полях и созревание 
растений, брожение некоторых продуктов и т. д. 

Время технологического обслуживания включает: контроль качества 
изделия; контроль режимов работы машин и оборудования, их настройку и 
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Правило параллельности предполагает одновременное выполнение 
различных операций при изготовлении одного и того же изделия. Это 
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производства. 
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деталей, предназначенных для комплектования (сборки) конечного изделия; 
• одновременное выполнение различных технологических операций 

при обработке одинаковых деталей и узлов на параллельно размещенном 
разнообразном оборудовании. 

С точки зрения экономии затрат очень важно соблюдать определенные 
пропорции мощности (производительности) парка оборудования между 
цехами, участками, работающими по изготовлению продукции. 

Производственный цикл 
Законченный круг производственных операций от первой до последней 

при изготовлении изделий именуется производственным циклом. 
Вследствие того, что производственный процесс протекает во времени 

и пространстве, поэтому производственный цикл можно измерить длиной 
пути движения изделия и его комплектующих элементов и временем, в 
течение которого изделие проходит весь путь обработки. Длина 
производственного цикла - это не линия, а широкая полоса, на которой 
размещаются машины, оборудование, инвентарь и прочее поэтому на 
практике в большинстве случаев определяются не длина пути, а площадь и 
объем помещения, в котором размещается производство. 

Интервал календарного времени от начала первой производственной 
операции до окончания последней называется временной 
продолжительностью производственного цикла изделия. Продолжительность 
цикла измеряется в днях, часах, минутах, секундах, в зависимости от вида 
изделия и стадии обработки, по которой измеряется цикл. 

Продолжительность во времени производственного цикла включает 
три стадии: время технологической обработки (рабочий период), время 
технологического обслуживания производства, перерывы. 

Рабочий период - это период времени, в течение которого производится 
непосредственное воздействие на предмет труда либо самим рабочим, либо 
машинами и механизмами под его управлением, а также время естественных 
процессов, которые протекают в изделии без участия людей и техники. 

Время естественных процессов - это период рабочего времени, когда 
предмет труда изменяет свои характеристики без непосредственного 
воздействия человека или механизмов. Например, сушка на воздухе 
окрашенного или остывание нагретого изделия, рост на полях и созревание 
растений, брожение некоторых продуктов и т. д. 

Время технологического обслуживания включает: контроль качества 
изделия; контроль режимов работы машин и оборудования, их настройку и 

  
 

наладку, мелкий ремонт; уборку рабочего места; подвоз заготовок, 
материалов, приемку и уборку обработанной продукции. 

Время перерывов - это время, в течение которого не производится 
никакого воздействия на предмет труда и не происходит изменение его 
качественной характеристики, но продукция еще не является готовой и 
процесс производства не закончен.  

Различают перерывы: регламентированные и нерегламентированные. 
Регламентируемые перерывы разделяются на межоперационные 

(внутрисменные) и междусменные (связаны с режимом работы). 
Нерегламентируемые перерывы связаны с простоями оборудования и 

рабочих по непредусмотренным режимом работы причинам (отсутствие 
сырья, поломка оборудования, невыход на работу рабочих и т. д.). В 
производственный цикл нерегламентированные перерывы включаются в 
виде поправочного коэффициента или не учитываются. 

Типы производства 
Длительность производственного цикла во многом зависит от порядка 

движения предметов труда в ходе их обработки и типа производства. 
Порядок движения изделий и компонентов в производственном 

процессе соответствует объемам и периодичности выпуска продукции. По 
этим же признакам определяется тип производства. 

В настоящее время принято различать следующие типы производства: 
массовое, серийное, единичное, смешанное. 

В свою очередь серийное производство делится на: мелкосерийное, 
среднесерийное, крупносерийное. 

Массовое и крупносерийное производство продукции позволяет 
организовать непрерывное синхронное движение изделий в процессе их 
обработки. При такой организации все компоненты, из которых собирается 
готовая продукция, передвигаются непрерывно от первой технологической 
операции до последней. Собранные по ходу движения в узлы и агрегаты 
отдельные детали продвигаются дальше в собранном виде, пока не образуют 
готовую продукцию. Подобный метод организации производства называется 
поточным. 

Поточный метод организации производства основан на ритмичной 
повторяемости согласованных во времени основных и вспомогательных 
производственных операций, которые выполняются на специализированных 
местах, расположенных по ходу технологического процесса. В условиях 
поточного производства достигается пропорциональность, непрерывность и 
ритмичность хода производства. 

 
Практические задания, контрольные вопросы:
 
1. Основной задачей преддипломной практики? 
2. Что подразумевается по производственным процессом? 
3. Организация рабочего места? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной практике эксплуатации энергетических транспортных 
установок доказано, что совершенствование технической эксплуатации за 
счёт повышения качества технического обслуживания и ремонта, 
применения технической диагностики даёт возможность существенно 
снизить число неплановых ремонтов. Исходя из этого, в пособии 
рассмотрены основные положения системы технического обслуживания и 
ремонта энергетических транспортных установок. Описана технология 
выполнения работ при ремонте энергетических транспортных установок. 
Изложены производственные операции ремонтных работ, рациональные 
трудовые приемы с применением эксплуатационных материалов и комплекта 
средств механизации, инструмента, приспособлений. Даны требования 
безопасности труда.  

Приведены основы технического диагностирования сборочных единиц 
и способы восстановления деталей энергетических транспортных установок. 
Рассмотрены современные технологии технического обслуживания и 
ремонта отдельных типов энергетических транспортных установок. 
Приведены основные сведения о сборочных единицах, составных частях, 
устройствах и приборах безопасности машин. Рассмотрены технология 
производства работ с применением энергетических транспортных установок, 
методы их безопасной эксплуатации. 

Рассмотрена общая конструкция современных наиболее 
распространенных и новых моделей энергетических транспортных 
установок. Описано устройство основных сборочных единиц рабочего 
оборудования энергетических транспортных установок. Приведены общие 
сведения о такелажных работах перемещении энергетических транспортных 
установок и вспомогательного оборудовании. Даны инструкций по охране 
труда и техники безопасности труда при выполнении энергетических работ.  

Анализированы неисправности энергоустановок и разработаны 
мероприятия по устранению причин их возникновения. Обоснованы методы 
выполнения эксплуатации, техническое обслуживание, ремонт, регулировка 
энергетических установок подвижного состава, передвижных 
электростанций, функционирование электромеханических систем и 
электрооборудования. 
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ГЛОССАРИЙ

Аварийный источник питания - независимый резервный источник 
электрической энергии (ИБП или ДГУ), который при неисправности или 
отключении основного источника обеспечивает электропитание 
необходимого качества и необходимой мощности для продолжения работы 
подключенного оборудования. 

Автономный генератор - локальный преобразователь механической 
или какой-либо другой энергии в электрическую, например, дизельная 
генераторная установка (ДГУ), газогенераторная установка (ГГУ), и т.д.

Активная мощность - термин, используемый для описания 
произведения эффективного значения тока, напряжения и коэффициента 
мощности. Выражается в Ваттах (Вт) или Киловаттах (кВт). Физически 
представляет собой мощность, реально потребляемую оборудованием.  

Активная нагрузка - полезная мощность, отбираемая любой 
нагрузкой из электросети и преобразуемая в дальнейшем в любой вид 
энергии (механическую, тепловую, электрическую и т.п.). Единица 
измерения активной мощности: Ватт (Вт). 

Ампер, А - единица измерения силы электрического тока. Ток равен 
одному Амперу при его протекании через проводник сопротивлением 1 Ом 
при приложенном напряжении 1 Вольт.

Ватт, Вт - единица измерения активной мощности. Электрически 
определяется как мощность, выделяемая в нагрузке при приложенном к ней 
напряжении 1 Вольт и силе тока в 1 Ампер. 

Вольт, В - единица измерения напряжения. 
Генератор - общее название устройства для генерирования 

электрического напряжения или тока, или какой-либо другой энергии.
Герц, Гц - единица измерения частоты напряжения. 
Дизель-генераторная установка (ДГУ) - устройство, состоящее из 

двигателя внутреннего сгорания и электрического генератора, применяемое 
для гарантированного, резервного или аварийного питания 
электрооборудования. 

Дизель-генератор- термин, который предпочитают использовать для 
обозначения дизель-генераторной установки ДГУ. 

Дрейф частоты - постепенное увеличение или уменьшение ее среднего 
значения при постоянной нагрузке. 

Заземление (земля)- выравнивание потенциалов металлических 
поверхностей оборудования с потенциалом земли (нулевым) для обеспечения 
безопасности обслуживающего персонала, обеспечивается с помощью 
заземляющего проводника. Также служит для подавления синфазной помехи 
по фазному и нейтральному питающим проводникам. Правила выполнения 
заземления строго регламентируются в нормативной документации. 

Импульсный бросок напряжения - мгновенное значительное 
повышение напряжения, вызванное ударом молнии или случившееся в 
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момент возобновления подачи напряжения. Броски напряжения могут 
проникать в электронное оборудование из электросети, по кабелям 
вычислительных сетей, последовательным линиям передачи данных или 
телефонным проводам и вызывать значительный ущерб.

Лебедка - механизм, тяговое усилие которого передается посредством 
гибкого элемента(каната, цепи) от приводного барабана. Типы лебедок: 
барабанная, с канатоведущими шкивами, шпилевая.

Мост –часть крана,состоящая из балок,тележек,траверс,дорожек и 
приводногомеханизма, который приводит в движение тележку или тележки. 

Мостовой кран –кран с подвижной эстакадой,на которой установлен 
подвижный илизафиксированный подъемный механизм, перемещающийся 
по подвесной конструкции.  

Нагрузка на крюк –общий активный вес, удерживаемый на крюке 
крана,на стреле илидругом подъемном оборудовании, включая груз, канаты, 
широкозахватные траверсы и другие принадлежности, не являющиеся 
частью груза, но висящие на крюке и необходимые для удержания груза. 

Номинальная грузоподъемность – максимальная расчетная нагрузка 
на крюк, тележку или канат, серьгу или другое такелажное оборудование. 

Ответственное лицо –назначенное работодателем(или его 
представителем)лицо длявыполнения конкретных функций. 

Оператор –лицо,работающее на кране,имеющем управление с 
пола,или управляющеекраном с автоматизированной системой управления. 

Съемное грузозахватное приспособление – любое оборудование, 
соединяющее груз, соответствующий полезной грузоподъемности, с краном 
и не являющееся частью ни крана, ни груза. Съемное грузозахватное 
приспособление легко снимается с подъемного устройства и отсоединяется 
от груза. 

Коуш – желобчатое металлическое приспособление, используемое для 
защиты петли на канате.

Строп –приспособление(канат или цепь в одну или несколько 
ветвей)предназначенное для подъема грузов. 

Такелаж –тросы, стропы, цепи, применяемые совместно с 
грузоподъемными механизмами.

Тормоз –устройство, используемое для замедления или остановки 
движения благодаря трению или приложению других сил. 

Опасные грузы -вещества, материалы и изделия, обладающие 
свойствами, проявление которых в транспортном процессе может привести к 
гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей, а 
также к взрыву, пожару, повреждениям сооружений, транспортных средств и 
т.д.  

Термодинамическая система – тело или группа тел, находящихся во 
взаимодействии, мысленно или реально обособленные от окружающей 
среды. 
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Гомогенная система – система, внутри которой нет поверхностей, 
разделяющих отличающиеся по свойствам части системы (фазы).

Гетерогенная система – система, внутри которой присутствуют 
поверхности, разделяющие отличающиеся по свойствам части системы. 

Фаза – совокупность гомогенных частей гетерогенной системы, 
одинаковых по физическим и химическим свойствам, отделённая от других 
частей системы видимыми поверхностями раздела. 

Изолированная система – система, которая не обменивается с 
окружающей средой ни веществом, ни энергией. 

Закрытая система – система, которая обменивается с окружающей 
средой энергией, но не обменивается веществом. 

Открытая система – система, которая обменивается с окружающей 
средой и веществом, и энергией. 

Обратимый процесс – процесс, допускающий возможность 
возвращения системы в исходное состояние без того, чтобы в окружающей 
среде остались какие-либо изменения. 

Равновесный процесс – процесс, при котором система проходит через 
непрерывный ряд равновесных состояний.

Энергия – мера способности системы совершать работу; общая 
качественная мера движения и взаимодействия материи. Энергия является 
неотъемлемым свойством материи.  

Внутренняя энергия системы – сумма кинетической и потенциальной 
энергии всех частиц, составляющих систему. 
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Приложения

Приложение 1 Канаты стальные 
 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 
1000 м 
каната, 

кг 

Временное сопротивление разрыву, МПа
1372 1568 1666 1764 1960 

Разрывное усилие, кН

Канат типа ЛК-РО 6×36+1о.с. (ГОСТ 7668–80)

13, 5 697 – 90,6 96,3 101,5 109,0 

15,0 812 – 104,5 111,5 116,5 128,0 

16,5 1045 – 135,5 144,0 150,0 165,0 

18,0 1245 – 161,5 171,5 175,5 190,5 

20,0 1520 – 197,5 210,0 215,0 233,5 

22,0 1830 207,5 237,5 252,5 258,5 280,5 

23,5 2130 242,5 277,0 294,0 304,0 338,0 

25,5 2495 283,5 324,0 344,0 352,5 383,0 

27,0 2800 318,5 364,5 387,5 396,5 430,5 

29,0 3215 366,0 417,5 444,0 454,5 493,5 

31,0 3655 416,0 475,0 505,0 517,0 561,5 

33,0 4155 473,0 540,5 574,5 588,0 638,5 

34,5 4550 518,0 592,0 629,5 644,5 700,0 

36,5 4965 565,5 646,0 686,5 703,5 764,0 

39,5 6080 692,5 791,5 841,0 861,0 935,0 
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Приложение 1 Канаты стальные 
 

Диаметр 
каната, 
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22,0 1830 207,5 237,5 252,5 258,5 280,5 

23,5 2130 242,5 277,0 294,0 304,0 338,0 

25,5 2495 283,5 324,0 344,0 352,5 383,0 

27,0 2800 318,5 364,5 387,5 396,5 430,5 

29,0 3215 366,0 417,5 444,0 454,5 493,5 
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42,0 6750 768,5 878,5 933,5 955,5 1030,0 

43,0 7120 806,5 919,5 976,0 1005,0 1080,0 

44,5 7770 885,0 1005,0 1065,0 1095,0 1185,0 

46,5 8400 956,5 1090,0 1160,0 1180,0 1280,0 

50,5 9440 1130,0 1290,0 1370,0 1400,0 1510,0 

53,5 11150 1265,0 1455,0 1540,0 1570,0 1705,0 

56,0 12050 1365,0 1560,0 1640,0 1715,0 – 

58,5 13000 1470,0 1685,0 1730,0 1790,0 – 

60,5 14250 1625,0 1855,0 1915,0 1970,0 – 

63,0 15200 1725,0 1970,0 2020,0 2085,0 – 

Канат типа ЛК-Р  6×19+1 о.с.  (ГОСТ 2688–80) 

13,0 596 71,1 81,3 86,3 89,0 97,0 

14,0 728 86,7 99,0 105,0 108,0 118,0 

15,0 844 100,0 114,5 122,0 125,5 137,0 

16,5 1025 121,5 139,0 147,5 152,0 166,0 

18,0 1220 145,0 166,0 176,0 181,0 198,0 

19,5 1405 167,0 191,0 203,0 209,0 228,0 

21,0 1635 194,5 222,0 236,0 243,5 265,5 

22,5 1850 220,0 251,0 267,0 275,0 303,5 

24,0 2110 250,5 287,0 304,5 314,0 343,0 

25,5 2390 284,0 324,5 345,0 355,5 388,5 

27,0 2685 319,0 365,0 388,0 399,5 436,5 

28,0 2910 346,5 396,0 421,0 434,0 473,5 
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30,5 3490 415,5 475,0 504,5 520,0 567,5 

32,0 3845 458,0 523,5 556,0 573,0 625,5 

33,5 4220 502,5 574,0 610,5 629,0 686,0 

37,0 5015 597,5 683,0 725,0 748,0 816,0 

39,5 5740 684,0 781,5 828,0 856,0 938,0 

19,5 1350,0 157,5 180,0 191,5 197,0 215,5 

21,5 1670,0 195,0 222,5 237,0 244,5 266,5 

23,0 1930,0 225,0 258,0 274,0 283,0 307,0 

25,0 2245,0 262,5 300,0 318,5 328,5 358,5 

27,0 2650,0 310,0 354,5 376,5 388,5 423,5 

29,0 3015,0 353,0 403,5 428,5 441,5 482,0 

30,5 3405,0 398,5 455,5 484,0 499,0 544,5 

Канат типа ЛК–О 6×19+1 о.с. (ГОСТ 3077–80) 

10,5 387,5 – 53,7 55,9 57,7 62,9 

11,5 487,0 – 66,2 70,3 72,5 79,1 

12,0 530,0 – 72,0 76,5 78,9 86,1 

13,0 597,3 – 81,1 86,2 88,7 96,8 

14,0 719,0 – 97,8 103,5 106,5 116,5 

15,0 852,5 – 115,5 122,5 126,5 138,0 
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Приложение 2 
Простейшие схемотехнические логические операции 

 

 

 

  
 


