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АННОТАЦИЯ 
 
Учебное пособие разработано на основе модульно-компетентностного 

подхода с учетом современных требований, предъявляемых к специалистам 
среднего звена для формирования навыков конкурентно способных  
специалистов.  

Данное учебное пособие предназначено студентам колледжей для 
овладения в полной мере основам электромонтажных работ, техническому 
обслуживанию, эксплуатации, ремонту и наладке электрооборудования 
компрессорных установок в нефте-химической отрасли. 

Учебное пособие формируется из трех профессиональных модулей: 
ПМ01-Подготовка к техническому обслуживанию и ремонту; 
ПМ02-Поддержание в исправном и работоспособном состоянии 

электрооборудования под руководством электромонтера более высокой 
квалификации; 

ПМ03-Выполнение наладки электрооборудования компрессорной 
установки. 

Данные модули описывают результативность работы и дает 
возможность получать навыки и знания, необходимые для выполнения 
монтажа, технического обслуживания, эксплуатации, ремонта и наладки 
электрооборудования компрессорных установок. 

Учебное пособие дает возможность освоить студентам 
профессиональные навыки, с выходом на критерии оценок результатов 
обучения. 

Для закрепления полученных теоретических знаний рекомендуется 
выполнять практические работы указанные в данном учебном пособии. 
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Предисловие 
 
Состояние  электрооборудования,  выполняющего  функцию 

электроснабжения,  во  многом  определяет  эффективность  основного  
производства.  Выход  из  строя  (отказ)  оборудования  системы 
электроснабжения может повлечь за собой опасность для жизни людей, 
расстройство  сложного  технологического  процесса,  массовый недоотпуск  
продукции  и  другой  материальный  ущерб.  Поэтому основной  целью  
эксплуатации  электрооборудования  является обеспечение требуемого 
уровня его надежности в течение срока службы.  

От  качественного  выполнения  электромонтажных  работ  зависит 
уровень надежности оборудования, достижение им проектных технико-
экономических показателей. Поэтому работам по монтажу оборудования 
должна  предшествовать  инженерная  подготовка,  а  организация, 
планирование  и  руководство  электромонтажными  работами  должны 
осуществляться  квалифицированными  инженерно-техническими 
работниками.   

Монтаж  оборудования,  его  последующая  эксплуатация выполняются  
в  соответствии  с  проектной-сметной  документацией, отраслевыми 
правилами, нормами, заводскими инструкциями и другими нормативно-
техническими  документами.  Специалист  должен  знать  нормативно-
технические  документы,  уметь  вести  эксплуатационную документацию по 
электрооборудованию.  

В  процессе  эксплуатации  под  воздействием  окружающей  среды  и  
эксплуатационных  режимов  работы  происходит  постепенный  износ 
оборудования.  Поддерживание  работоспособности  оборудования 
осуществляется  за  счет  его  технического  обслуживания,  при  котором 
выполняются  периодические  осмотры,  профилактические  измерения, 
испытания,  диагностирование  состояния  оборудования,  устраняются 
выявленные  дефекты  и  неисправности.  Инженер  должен  знать  методы 
профилактических  испытаний  и  диагностики  состояния 
электрооборудования.  

Наиболее  действенным  средством  поддерживания  оборудования  в 
требуемом  техническом  состоянии,  восстановления  работоспособности и  
продления  срока  эксплуатации  является  своевременный  и качественный 
ремонт.      

Техническое  обслуживание  и  ремонт  оборудования  требуют  для 
своего  осуществления  материальных  затрат.  Специалист  должен  знать 
системы  обслуживания  и  ремонта  оборудования,  уметь  организовать 
эффективную  систему  эксплуатации  оборудования  с  наименьшими 
материальными затратами.  
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ПОДГОТОВКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ 

 
После прохождения данного модуля (согласно ОРК «Энергетика») 

студенты смогут: 
- Решать стандартные и простые однотипные практические задачи; 
- Уметь пользоваться приборами и оборудованием; 
- Проверять и подготавливать к работе предметы и средства труда; 
- Управлять механизмами, электронным оборудованием, 

транспортными средствами; 
- Обладать навыками монтажа, регулировки и наладки оборудования; 
- Выявлять причины неисправностей приборов и оборудования; 
- Проводить профилактический осмотр приборов и оборудования; 
- Устранять неисправности; 

- Корректировать деятельность с учетом полученных результатов. 
Предварительные требования. 
  Перед началом работы вам рекомендуется успешно пройти курсы 

базового модуля: «Культурология», «Основы права», «Основы социологии и 
политологии». 

  На данной схеме (рисунок 1) показан модуль 1. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. 

  В разных центрах обучения порядок прохождения модулей меняется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Уровни мастерства курса 
 
Профессиональные термины: 
 

- электрическая схема 
- проецирование 
-охрана труда 
- электробезопасность 
- изоляционные 

материалы 

- электрическая энергия 
- провод, кабель, шнур 
- контрольно-измерительные 

приборы 
- промышленная экология 
- проводники 
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Необходимые учебные материалы: 
 
1. Чертежные принадлежности, бумага для черчения различных 

форматов. 
2. Средства индивидуальной защиты. 
3. Виды проводящих и непроводящих материалов для изучения. 
4. Контрольно- измерительные приборы. 
5. Слесарные инструменты. 
 

Введение 
 

Важнейшей задачей экономической стратегии государства является 
кардинальное ускорение темпов научно-технического прогресса и 
преобразование на этой волне материально-технические базы. 

Квалифицированные специалисты, имеющие глубокие теоретические 
знания и твердые практические навыки, проявляют умение в чтении 
чертежей и знание правил выполнения и оформления чертежей. Именно 
чертеж является одним из главных носителей технической информации, без 
которой не обходится ни одно производство. 

Основой любого технического чертежа является изучение правил, 
условностей и получение практических приемов построения изображений, 
установленных стандартом ЕСКД (Единая система конструкторской 
документации). 

Знание свойств материалов и объективных закономерностей 
зависимости этих их от физической природы, структуры, состава, 
технологических и эксплуатационных факторов позволяет специалисту не 
только выбирать материал, но и грамотно эксплуатировать его. 

Материал модуля будет полезен при техническом обслуживании, 
монтаже и ремонте электрооборудования в нефтегазовом и химическом 
производстве. 

 
 
1.1 Охрана труда и основы промышленной экологии 
 
Одной из важнейших составляющих подготовки квалифицированных 

специалистов для различных отраслей производства является формирование 
мировоззрения, соответствующего современным требованиям безопасности 
труда в условиях научно-технического прогресса. Рост интеллектуального 
потенциала и повышение качества и производительности труда происходят 
на фоне появления новых угроз как для .отдельной личности, так и для 
человечества в целом. Наблюдается рост аварий и катастроф природного и 
техногенного происхождения, а также негативное воздействие 
производственной деятельности человека на его среду обитания и 
жизнедеятельность. Результатом таких процессов является формирование 
факторов, характеризующих условия труда, которые зачастую превышают 
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возможности организма адаптироваться к изменениям в системе человек—
машина—производственная среда—человек. Поэтому проблема обеспечения 
безопасности человека является очень актуальной и требует всестороннего 
изучения [1].  

Современное производство прежде всего должно характеризоваться 
безопасными условиями труда, так как в любом цивилизованном обществе 
наибольшую ценность представляет человек. Развитие любой цивилизации 
сопряжено с совершенствованием процессов производства в различных 
отраслях экономики. Без решения задач охраны труда и промышленной 
экологии нельзя достичь высокой культуры производства и снижения 
капиталовложений. Совершенствование системы охраны труда и 
промышленной экологии может базироваться на профессиональном подходе 
к решению актуальных задач в этой области. Реализация такого подхода 
возможна только при условии хорошо поставленного образовательного 
процесса в области безопасности жизнедеятельности, так как выпускники 
средних профессиональных учебных заведений заняты непосредственно в 
технологических процессах различных производств в качестве 
квалифицированных рабочих или руководителей среднего звена (мастер, 
бригадир и т.д.). Именно этот контингент работающих на практике реализует 
полученные знания, от уровня которых во многом зависят как здоровье, так и 
работоспособность конкретных работников. Особую значимость вопросы 
охраны труда и промышленной экологии приобретают на фоне 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
Сложная ситуация, имеющая место на предприятиях различных форм 
собственности, во многом зависит от внедрения экономических механизмов и 
трудовых отношений, которые должны побуждать работодателей соблюдать 
требования по охране труда и способствовать соблюдению работниками 
требований охраны труда. В свою очередь, многообразие технологических и 
производственных процессов требует учета специфики производств при 
подготовке специалистов, так как от этого зависит обоснованность выбора 
методов и средств контроля и управления безопасностью человека. Эта 
задача многофакторная, и от умения правильно ставить акценты при анализе 
факторов, влияющих на здоровье и работоспособность персонала, зависит 
правильность выбора управляющих, организационных или технических 
решений, направленных на снижение или недопустимость травматизма и 
профессиональных заболеваний. В связи с этим при подготовке специалистов 
необходимо особое внимание уделять вопросам электробезопасности, 
электромагнитным излучениям, анализу микроклимата на рабочем месте, 
производственному освещению, вибрации, шуму, пожарной безопасности, а 
также вопросам техногенного загрязнения атмосферы, гидросферы, 
обращению с отходами и др. Не менее важными, с точки зрения 
промышленной экологии, являются вопросы мониторинга и экспертизы 
производственных предприятий.  

Промышленная экология — прикладная дисциплина, представляющая 
собой систему научно-обоснованных инженерно-технических мероприятий, 
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направленных на сохранение качества окружающей среды в условиях 
растущего промышленного производства [1]. 

Промышленная экология возникла на стыке технических, естественных 
и социальных наук. 

Понятийный аппарат промышленной экологии включает в себя 
множество терминов, сформированных на стыке различных областей знаний. 

Атмосфера— газовая оболочка Земли, компоненты которой 
распределены неравномерно [2]. 

Существуют два вида источников загрязнения атмосферы: 
естественные и антропогенные. На рисунке 1.1 представлены основные 
источники загрязнения атмосферы. 

В целях повышения экономической заинтересованности предприятий и 
организаций, негативно влияющих на окружающую среду, в нашей стране 
введен принцип «загрязнитель платит». За выбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду и размещение отходов существует два вида платежей: за 
выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов в пределах 
установленных предприятию лимитов допустимых выбросов; за выбросы 
загрязняющих веществ и размещение отходов, превышающих эти лимиты. 

Лимитами для выбросов и сбросов загрязняющих веществ служат 
нормативы качества природной среды: 

• предельно допустимые выбросы в атмосферу (ПДВ); 
• предельно допустимые сбросы в водные источники (ПДС); 
• предельно допустимые концентрации (ПДК); 
• предельно допустимые нагрузки на природную среду (ПДН) [2]. 
Предельно допустимый выброс— объем выбросов, установленный для 

каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы 
вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города 
или другого населенного пункта, с учето перспективы развития 

 
Рисунок 1.1 - Основные источники загрязнения атмосферы 
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промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в 

атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их 
предельно допустимые концентраций для населения, растительного и 
животного мира. 

Предельно допустимая концентрация— максимальная концентрация 
примеси в воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, 
которая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного 
воздействия. 

Источником загрязнения атмосферы принято называть технологические 
агрегаты, выделяющие в процессе эксплуатации вредные вещества. Однако 
на практике используется три понятия: источник загрязнения — предприятие, 
производство, технологический процесс; источник выделения вредных 
веществ — оборудование, котел, агрегат, станок, рабочее место; источник 
выброса — труба, шахта, аэрационные фонари, свалка и т.д. 

Учитывая актуальность вопросов охраны труда и промышленной 
экологии, необходимо, опираясь на нормативно-правовую основу, уметь 
правильно проводить анализ, прогнозирование, моделирование источников 
возникновения опасностей, разработку методов и средств защиты персонала, 
ликвидацию последствий возникновения нештатных ситуаций.  

Вопросы охраны труда и промышленной экологии дополняют друг 
друга, что способствует правильному выбору информационного материала 
для повышения уровня подготовки специалистов. 

 
1.1.1 Правовые и нормативные основы охраны труда 
 
Национальная политика в области охраны труда предусматривает 

единство действий органов государственной власти и управления всех 
уровней при участии профсоюзов и работодателей и основывается на 
следующих принципах: 

-приоритета жизни и здоровья работника по отношению к 
результатам производственной деятельности; 

-недопущения необратимых последствий вредного воздействия 
производственных факторов на жизнь и здоровье работника; 

-гарантирования государством защиты прав работников на условия 
труда, соответствующие требованиям безопасности и охраны труда; 

-государственного регулирования вопросов безопасности и охраны 
труда; 

-гласности, полноты и достоверности информации о состоянии 
безопасности и охраны труда [1]. 

Правительство и другие органы государственного управления 
Республики Казахстан: формируют и обеспечивают реализацию 
национальной политики в области охраны труда.  

Государственное управление охраной труда в республике осуществляет: 
-Правительство Республики Казахстан; 
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-Государственная инспекция труда в составе Департамента 
занятости и трудовых отношений Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан.  

Основополагающими документами, обеспечивающими права 
работников на охрану, обеспечение безопасности и гигиену труда, являются: 
Конституция Республики Казахстан; Закон РК «О безопасности и охране 
труда», Трудовой Кодекс РК, а также ряд международных Конвенций и 
Соглашений, ратифицированных Республикой Казахстан, юридическая сила 
которых выше национальных законов; Закон о Гражданской защите (№ 188-V 
3PK от 11 апреля 2014 года); Кодекс РК «О Здоровье народа и системе 
здравоохранения» (№ 360-VI ЗРК от 7 июля 2020 года).   

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 
30 декабря 2014 года № 343 «Об утверждении Правил обеспечения 
промышленной безопасности для опасных производственных объектов» 

Кроме того, к нормативным актам по охране труда относятся: 
- санитарные правила, нормы, гигиенические нормативы, 

эргономические, физиологические и другие требования, утверждаемые 
Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан; правила и инструкции по охране 
труда отраслевого назначения, утверждаемые центральным органом 
исполнительной власти и соответствующим надзорным и контролирующим 
органом по согласованию с Управлением охраны труда Департамента 
занятости и трудовых отношений 

Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан. 

Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о 
безопасности и охране труда, несут ответственность, предусмотренную 
законами Республики Казахстан. В случае если на предприятии имеются 
нарушения охраны труда или техники безопасности, то должностные лица 
несут ответственность: дисциплинарную; административную; уголовную; 
материальную. 

В том случае если нарушения по охране труда не влекут за собой 
тяжелые последствия (Трудовой Кодекс РК) и не могут повлечь их налагается 
дисциплинарная ответственность (замечание, выговор, строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в 
должности, увольнение с занимаемой должности). 

 
1.1.2 Основы электробезопасности и пожарной безопасности 
 
Воздействие электрического тока на организм человека вызвает 

поражения, исход которых зависит от величины тока и продолжительности 
его действия, а также от частоты и пути прохождения через тело человека и 
индивидуальных свойств организма. 

Опасность воздействия электрического тока на человека велика еще и 
потому, что он не заметен для глаза, не слышим, не чувствуется на 
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расстоянии, не имеет запаха, а воспринимается лишь в момент  
соприкосновения с незащищенными токонесущими проводами или деталями 
электроустановок и их корпусами, которые по каким-либо причинам попали 
под напряжение. 

Действие электрического тока на организм человека может быть 
тепловым (ожог), механическим (разрыв тканей) или химическим 
(электролиз). Ток оказывает и биологическое воздействие,  вызывая 
сокращение мышц, паралич дыхания, паралич сердца. 

Действие электрического тока на организм человека объединяют в две 
основные группы: 

- электротравмы - местные поражения тела (ожоги, металлизация кожи, 
механическое повреждение организма). 

- электроудары. Электрический удар вызывает возбуждение живых 
тканей организма проходящим через него электрическим током, 
сопровождающееся непроизвольными судорожными сокращениями мышц, в 
том числе мышц сердца и легких. В результате могут возникнуть нарушения 
жизнедеятельности организма, и даже полное прекращение работы органов 
дыхания и кровообращения. 

Характер и последствия поражения человека электрическим током 
зависят от ряда факторов: 

1. электрического сопротивления тела человека; 
2. величины и длительности воздействия, протекающего через него 

тока; 
3. рода и частоты тока; 
4. пути прохождения тока в теле человека; 
5. индивидуальных свойств организма человека. 

Доказано, электрическое сопротивление тела человека неоднородно. 
Кости, жировая ткань имеют большое сопротивление. Кровь, спинной и 
головной мозг, мышечная ткань обладают наибольшим удельным 
сопротивлением. При увлажнении и загрязнении, а также повреждении кожи 

сопротивление тела резко снижается. 
Для сухой неповрежденной кожи Rr = 10000 – 100000 Ом. При 

повреждении верхнего (рогового) слоя кожи  сопротивление резко снижается 
и приближается к сопротивлению внутренних органов Rвн = 600 – 800 Ом. 
Значительно снижается  сопротивление влажной (потной) и загрязненной 
кожи. Например, при обхвате электродов с напряжением 30 В сухими руками 
болевых ощущений не наблюдается, а при влажной коже согнутые пальцы 
трудно выпрямить, в кистях рук ощущаются сильные боли. При действии 
кислот, щелочей, воды и потовыделений сопротивление кожи человека может 
понизиться до Rr = 1000 Ом, а при порезах кожи даже до 600 Ом.  

Сопротивление кожи тем меньше, чем большее ее поверхность 
соприкосновения с электродами. Если поверхность прикосновения более 150 
см2, то Rr падает до 600 Ом.  

Сила электрического тока, проходящего через тело человека, является 
основным фактором, определяющим исход поражения. Чем больше сила, тем 
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основным фактором, определяющим исход поражения. Чем больше сила, тем 

опаснее его действие. По последствиям физиологического воздействия на 
организм человека электрический ток можно подразделить на: 

- пороговый ощутимый (0,6-1,5 мА (50Гц)) вызывает первые ощутимые 
воздействия, но не травмирует; 

- пороговый неотпускающий (10-15 мА (50Гц). При его действии 
практически исключается возможность самостоятельного отрыва человека от 
токоведущих установок. 

- пороговый фибрилляционный (100 мА). Смертельно опасный, 
который вызывает паралич органов дыхания и фибрилляцию сердца и 
называется пороговым фибрилляционным. 

Род и частота тока также влияют на тяжесть поражения. Наиболее 
опасен переменный ток частотой 50Гц. При постоянном токе пороговые 
значения повышаются: для ощутимого порога 6-7 мА; неотпускающего тока 
до 50-70 мА. 

Ток по телу человека проходит по тем органам, которые обладают 
наибольшей электропроводностью. 

Наибольшую опасность представляет прохождение тока через 
жизненно важные органы: сердце, головной мозг, спинной мозг. 

Электрические токи распространяют свое раздражающее действие на 
мышцу сердца. Это обстоятельство является весьма опасным для жизни 
человека, посколько спустя 1-2 секунды с момента замыкания цепи этого тока 
через человека может наступать фибриляция сердца. В результате 
прекращается кровообращение и в организме возникает недостаток 
кислорода, что приводит к остановке дыхания, т.е. смерть. Ток больше 5 А 
фибриляцию сердца не вызывает, происходит немедленная остановка сердца 
(минуя состояние фибриляции), а также паралич дыхания [3]. 

Наиболее опасным является путь тока вдоль тела, например: рука – 
ноги или через сердце, голову, спинной мозг. Однако известны смертельные 
поражения, когда ток проходил по пути нога- нога или рука – рука. 

Анализ электротравматизма показывает, что общего тока проходит по 
пути рука- рука через сердце – 3,3%, левая рука- ноги через сердце -3,7%, 
голова – руки – 7 %, голова – ноги – 6,8 %, нога- нога через сердце – 0,4 %, 
правая рука – ноги через сердце – 6,7 %. 

В результате анализов случаев электротравматизма установлено, что 
одним из важнейших биологических факторов, обуславливающих исход 
поражения электрическим током является фактор внимания. 

Анализ несчастных случаев показывает, что наибольшее число 
электротравм происходит в результате случайного прикосновения к голым, 
незащищенным частям электрической установки, находящихся под 
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производственной среды установлены три безопасных напряжения 
переменного тока промышленной частоты (50-60 Гц): в помещениях без 
повышенной опасности - 65В; в помещениях с повышенной опасностью - 
36В; в помещениях особо опасных - 12В. 
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По степени опасности поражения работников электротоком 
производственные помещения разделяются на три категории [3]. 

1 категория: помещения с повышенной опасностью характеризуются 
наличием в них одного из следующих условий: 

а) токопроводящих полов (железобетонных, кирпичных, земляных и 
т.п.); 

б) токопроводящей пыли или сырости (при относительной 
влажности, длительно превышающей 75%. 

2 категория: особо опасные помещения, характеризуются наличием 
одного из следующих условий: 

а) особой сырости (при относительной влажности близкой к 100%); 
б) химически активной среды (паров, действующих разрушающе на 

изоляцию токоведущих частей оборудования). 
3 категория: помещения без повышенной опасности, в которых 

отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность. 
Электроустановки и электрические сети могут быть: напряжением 

выше 1000 В с глухозаземленной нейтралью (с большими токами на землю, 
например, сети 110 кВ и выше); напряжение выше 1000 В с изолированной 
нейтралью (с малыми токами замыкания на землю, например, сети 6-35 кВ); 
напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью (применяются 
ограниченно). 

Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или 
генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или 
присоединенная через аппараты, компенсирующие емкостной ток в сети, 
трансформатор напряжения или другие аппараты, имеющие большое 
сопротивление. 

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или 
генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно 
или через малое сопротивление. Согласно Правил устройства 
электроустановок помещения по характеру окружающей среды 
подразделяются на: нормальные; сухие; влажные; сырые; особо сырые; 
жаркие; пыльные; с химически активной или органической средой. 

Электробезопасность обеспечивается: 
- конструкцией электроустановок; 
- техническими способами и средствами защиты; 
- организационными и техническими мероприятиями. 

В целях электробезопасности используют: защитное заземление; 
зануление; защитное отключение; выравнивание потенциалов; оградительные 
устройства; предупредительную сигнализацию; блокировку; знаки 
безопасности и др. 

Известно, что пожар – неконтролируемое горение вне специального 
очага, наносящее материальный ущерб. 

Причины возникновения пожаров на промышленных предприятиях – 
неправильное устройство или неисправное состояние нагревательных 
приборов, электроустановок, неосторожное обращение с 
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легковоспламеняющимися жидкостями, нарушение правил поведения 
сварочных работ, нарушение пожарного режима (неосторожное обращение с 
огнем, курение в недозволенных местах). Многие пожары возникают от 
самовозгорания веществ, действия статического электричества и д.р. 

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся 
выделением теплоты и света. 

В зависимости от свойств горючей смеси горение бывает гомогенным и 
гетерогенным. При гомогенном горении исходные вещества имеют 
одинаковое агрегатное состояние (например, горение газов). Горение твердых 
и жидких горючих веществ является гетерогенным. 

Пожар на производстве может возникнуть вследствие причин 
неэлектрического и электрического характера [2,3]. 

Причины неэлектрического характера: неправильное устройство и 
неисправность котельных, печей, вентиляционных и отопительных систем, 
отопительных приборов и технологического оборудования; нарушение 
требований пожарной безопасности при газосварочных работах, резке 
металлов, пользовании паяльными лампами; халатное и неосторожнее 
обращение с огнем - курение, оставление без присмотра нагревательных 
приборов, разогрев деталей и сушка (в том числе помещений) открытым 
огнем; самовозгорание или самовоспламенение веществ. 

Причины электрического характера: короткие замыкания, перегрузки, 
искрения от нарушения изоляции, что приводит к нагреванию проводников 
(проводов линий, обмоток) до температуры воспламенения изоляции; 
электрическая дуга, возникающая между контактами коммутационных 
аппаратов (разъединителей, рубильников), не предназначенных для 
отключения больших токов нагрузки, а также при дуговой электросварке.  

В соответствии с [4] все производства делят по пожарной, взрывной и 
взрывопожарной опасности на следующие категории: 

Категория А - взрывопожароопасные; к этой категории относятся 
производства, в которых применяются горючие газы с нижним пределом 
воспламенения 10%; вещества, которые способны взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.  

Категория Б - взрывопожароопасные; к этой категории относятся 
производства, в которых используются горючие газы, нижний предел 
воспламенения которых выше 10%.  

Категория В - пожароопасные; к этой категории относятся 
производства, в которых применяются жидкости с температурой вспышки 
выше 61°С и горючие пыли или волокна, нижний предел воспламенения 
которых более 65г/м3.  

Категория Г - к этой категории относятся производства, в которых 
используются негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии.  

Категория Д - это производства, в которых обрабатываются негорючие 
вещества и материалы в холодном состоянии. 

Правила устройства электроустановок [3] регламентируют устройство 
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электрооборудования в производственных помещениях и для наружных 
технологических установок. Выбор и установку электрооборудования 
производят на основе классификации взрывоопасных зон и смесей.  

Зона класса В-I. К ней относят помещения, в которых могут 
образовываться взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом при 
нормальных условиях работы.  

Зона класса В-Ia. В эту зону входят помещения, в которых 
взрывоопасные смеси не образуются при нормальных условиях эксплуатации 
оборудования, но могут образовываться при авариях или неисправностях. 

Зона класса В-1б. К этому классу относят: 
а) помещения, в которых могут содержаться горючие пары и газы с 

высоким нижним пределом воспламенения (15% и более), обладающие 
резким запахом (например, помещения аммиачных компрессоров); 

б) помещения, в которых возможно образование лишь локальных 
взрывоопасных смесей в объеме менее 5% объема помещения. 

Зона класса В-1г. В эту зону входят наружные установки, в которых 
находятся взрывоопасные газы, пары и ЛВЖ (например, газгольдеры, 
сливоналивные эстакады и т.п.). 

Зона класса B-II. К ней относят помещения, в которых производится 
обработка горючих пылей и волокон, способных образовывать 
взрывоопасные смеси с воздухом при нормальных режимах работы.  

Надзор и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 
осуществляет Главное управление пожарной охраны МВД РК через 
соответствующие управления и отделы краев, областей. Им подчиняются 
районные инспекции пожарного надзора, а также пожарные части и отряды 
[1,2]. 

Ответственным за пожарную безопасность является руководитель, 
который приказом по предприятию возлагает ответственность за пожарную 
безопасность на руководителей цехов, участков, служб.  

Важная роль в организации проведения пожарно-профилактической 
работы принадлежит объектовым пожарно-техническим комиссиям (ПТК). В 
состав ПТК входят главный инженер предприятия (председатель), 
представители ПСО, гл. энергетик, гл. механик, гл. технолог, инженер по ТБ, 
представители профсоюзной организации. Обследование предприятия ПТК 
проводят не реже 1 раза в квартал. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Основные принципы национальной политики в области 
безопасности и охраны труда. 

2. Функции государственного управления в области охраны 
труда. 

3. Категории по пожарной, взрывной и взрывопожарной 
опасности. 

4. Какие помещения относят к пожароопасным? 
5. Что такое горение? 
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6. Назовите безопасные значения электрического тока на 
организм человека. 

7. Назовите основные источники загрязнения атмосферы. 
 
1.1.3 Промышленная безопасность нефтяной и газовой 

промышленности 
 
Одной из основных задач предприятия нефтегазовой отрасли является 

сохранение жизни и здоровья работника. Главным средством достижения 
данной цели является обеспечение соблюдения требований промышленной 
безопасности на производстве. 

Промышленная безопасность – отрасль, ориентированная на 
технические аспекты. В процедуры по обеспечению промышленной 
безопасности входят идентификация и регистрация опасного 
производственного объекта, организация и осуществление 
производственного контроля, проведение экспертиз промышленной 
безопасности, диагностики, испытаний используемых устройств и 
сооружений и т.д. Система управления промышленной безопасностью – 
комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий 
направленных на предупреждение, локализацию и ликвидацию аварий на 
опасных производственных объектах. Объектами системы управления 
промышленной безопасностью являются опасные производственные 
объекты, техническое состояние опасных производственных объектов, 
условия безопасности на рабочих местах, а также практическая деятельность 
всех работников предприятия.  

В круг профессиональных обязанностей специалиста по 
промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли входят разработка и 
контроль функционирования системы управления промышленной 
безопасностью, разработка соответствующих планов и программ 
мероприятий, контроль проведения обучения и аттестации работников в 
области промышленной безопасности. Сотрудник, отвечающий за 
обеспечение промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли, уделяет 
пристальное внимание профилактике аварийных ситуаций.  

В ведущих нефтегазовых компаниях, таких как АО 
«ОЗЕНМУНАЙГАЗ», АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ», ТОО 
«ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ», АО «ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ», 
существует интегрированная система управления охраной труда, 
промышленной и экологической безопасностью. Поэтому обобщенные 
функции и ряд трудовых функций могут быть общими, например, как 
производственный контроль.  

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности 
были  разработаны в соответствии с подпунктом 14 статьи 12-2 Закона 
Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» и 
определяют порядок обеспечения промышленной безопасности для опасных 
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производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности. 
Согласно Правил каждой организацией, эксплуатирующей 

месторождения добычи нефти и газ разрабатывается проектная документация 
на обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений и 
проектная документация на строительство скважин. 

Территории горных отводов под нефтяные, газовые и газоконденсатные 
месторождения с высоким содержанием сероводорода застраивать 
производственными объектами, не связанными с добычей нефти, газа и 
газоконденсата, не допускается. 

Конструкция и исполнение электроустановок, датчиков 
газосигнализаторов определяются по свойствам взрывоопасных смесей, 
возможных на рабочих местах, концентрации сероводорода и вредных 
веществ в продукции скважин. Щитовое помещение и замерно-
переключающую установку (ЗПУ) размещают в одном направлении, по оси 
на расстоянии не менее 10 метров. Щитовое помещение устанавливается с 
наветренной стороны, при этом его дверь находится к входу в помещение 
ЗПУ, и размещается с учетом максимальной естественной вентиляции. 
Освещенность помещения ЗПУ и электрощитового помещения составляет не 
менее 30 люкс, КИПиА не менее 50 люкс. 

Производственные помещения с опасностью выделения газов и паров 
нефти, обеспечиваются приточно-вытяжной вентиляцией и отоплением. В 
помещениях, где возможно выделение сероводорода устанавливается 
вентиляционная система, сблокированная со стационарными 
газоанализаторами.  

АСУ ТП с наличием сероводорода предусматривает: автоматическое и 
ручное отключение скважины, аппарата, оборудования, технологической 
линии, установки, в аварийной ситуации, с переводом технологических сред 
в газосборную систему и на факельную линию; дистанционную остановку 
технологической линии, установки, оборудования с пульта дежурного 
оператора и перевод в безопасное состояние исключающее выделение 
сероводорода; автоматическое регулирование давления технологической 
среды в допустимых пределах безопасности; автоматическую звуковую и 
световую сигнализацию при изменении технологических параметров от 
установленных допустимых значений. 

Для безопасной эксплуатации приборов учета нефти и газа 
предусматриваются: рабочие, резервные и контрольные измерительные 
линии с средствами измерения и вспомогательным оборудованием; блок 
контроля качества; вторичные приборы обработки, хранения, индикации и 
передачи результатов измерения. 

Для защиты от коррозии технологического оборудования и 
трубопроводов систем добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти, 
газа и конденсата, эксплуатационной и НКТ, внутрискважинного 
оборудования и оборудования, эксплуатируемого в условиях воздействия 
сероводорода, применяются ингибиторы коррозии, специальные покрытия и 
технологические методы уменьшения коррозионной активности продукции. 
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Ремонт линейных объектов производится согласно годовому графику 
ППР, который утверждается техническим руководителем организации. 
График ППР разрабатывается на основе титульных списков капремонта, 
плана-графика очистки внутренней полости трубопроводов, дефектных 
ведомостей, результатов обследования линейной части. 

Контроль воздушной среды в населенном пункте осуществляется в 
стационарных точках и передвижными лабораториями согласно графику, 
утвержденному техническим руководителем организации. Результаты 
анализов заносятся: в журнал регистрации анализов; в карту отбора проб 
(фиксируются данные отбора проб: место, процесс, направление и сила 
ветра, метеорологические условия). 

 
1.2 Технические чертежи и электрические схемы 
 
Важнейшей задачей экономической стратегии государства является 

кардинальное ускорение темпов научно-технического прогресса и 
преобразование на этой волне материально-технические базы. 

Квалифицированные специалисты, имеющие глубокие теоретические 
знания и твердые практические навыки, проявляют умение в чтении 
чертежей и знание правил выполнения и оформления чертежей. Именно 
чертеж является одним из главных носителей технической информации, без 
которой не обходится ни одно производство. 

В 1798 году французский инженер Гаспар Монж опубликовал свой труд 
«Начертательная геометрия», который лег в основу проекционного черчения. 

В XVIII в. чертежи выполнялись чрезвычайно тщательно: делались 
условные разрезы изделий с раскраской места разреза различными цветами в 
зависимости от вида материалов изделий. 

Разнобой в содержании и оформлении конструкторской документации 
значительно осложнял организацию производства возможность передачи 
готового изделия с одного предприятия на другое. 

Появилась необходимость установления единых, обязательных для всех 
правил оформления чертежей, которые делали бы их понятными для любого 
участка производства. 

Такие правила устанавливают стандарты Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД). Характерным для этой системы 
является то, что она охватывает не только графическую часть, но и включает 
все элементы, связанные с использованием иной технической документации. 

Правила выполнения документов, их виды и комплектность при 
проектировании изделий и сооружений устанавливают стандарты на 
конструкторско-проектную документацию [6]. 

Стандарт представляет собой совокупность правил, норм и 
требований, используемых при разработке и оформлении конструкторских 
документов. 

Стандарты подразделяют на следующие категории: 
- Государственные стандарты Республики Казахстан; 
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- межотраслевые стандарты; 
- отраслевые стандарты; 
- стандарты предприятий (объединений). 
Государственные стандарты устанавливают единые, общие правила 

выполнения проектной документации и обязательны к применению всеми 
предприятиями, организациями и учреждениями. 

Отраслевые стандарты обязательны для всех предприятий и 
организаций данной отрасли. Республиканские стандарты обязательны для 
всех предприятий и организаций Республики. Отраслевые стандарты 
утверждаются Министерством (ведомством), являющимся ведущим в 
производстве данного вида продукции, в соответствии с отраслевой 
принадлежностью. 

Стандарты предприятий (объединений) обязательны только для 
предприятия, утвердившего данный стандарт. 

 
1.2.1 Правила выполнения чертежей 
 
Форматы 
 
Известно, что формат – это стандартизированный размер бумажного 

листа, на котором выполняют чертежи и другие конструкторские документы. 
Форматы бумаги, принятые во всем мире, делят по размерам на 

следующие категории: 
- форматы, соответствующие североамериканскому стандарту ANSI; 
- форматы, размеры которых соответствуют Международному 

стандарту ISO216 (имеет 3 группы – А, В, С). Отличие форматов заключается 
в принципе выбора длин сторон. 

Формат В0 – это лист, длина, одной из сторон которого равняется метру. 
Формат С – специальный формат листов для создания конвертов под 

листы любого формата. 
Формат А0 с размерами сторон 1189х841 мм имеет площадь 1 м2, а 

стороны относятся как 1: 1,41. Каждый последующий меньший формат 
получается делением предыдущего формата параллельно его меньшей 
стороны (рисунок 1.2) [6]. 
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Рисунок 1.2 -  Основные(а) и дополнительные (б) форматы чертежей 
 
Обозначения и размеры основных и дополнительных форматов 

приведены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Обозначения и размеры основных и дополнительных 

форматов 
Основные форматы Дополнительные форматы 

Обозначение  Размер, мм Обозначение Размер, мм 
А0 841х1198 А0х2 

А0х3 
1189х1682 
1189х2523 

А1 594х841 А1х3 
А1х4 

841х1783 
841х2378 

А2 420х594 А2х3 
А2х4 
А2х5 

594х1261 
594х1682 
594х2102 

А3 297х420 А3х3 
А3х4 
А3х5 
А3х6 
А3х7 

420х891 
420х1189 
420х1486 
420х1783 
420х2080 

А4 210х297 А4х3 
А4х4 
А4х5 
А4х6 
А4х7 
А4х8 
А4х9 

297х630 
297х841 
297х1051 
297х1261 
297х1471 
297х1682 
297х1982 

А5 148х210 - - 
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Стандарт 2.301-68 устанавливает форматы для всех отраслей 
промышленности, что позволяет комплектовать и брошюровать 
конструкторские документы в альбомы. 

 
Масштабы 
 
Масштаб – это отношение линейных размеров изображения предмета 

на чертеже к его действительным размерам. Изображение предмета на 
чертежах  выполняют в натуральную величину (1:1), уменьшенным (1:2; 1 
:2,5; 1:4; 1:5; 1: 10; 1:15; 1 :20; 1 :25; 1 : 40; 1 : 75; 1 : 100; 1 : 200) или 
увеличенным (2 :1; 2,5 : 1; 4:1; 5:1; 10 : 1; 40 : 1; 50: 1; 100: 1) 

Изображение предмета на чертеже в масштабе увеличения или 
уменьшения не предусматривает целей определения его размеров, оно 
вызвано только необходимостью правильного зрительного восприятия 
формы изображаемого предмета, поэтому, независимо от масштаба 
изображения, размеры на чертеже проставляются действительные. 

Для изображения предметов на чертежах ГОСТ 2.303 - 68 
устанавливает начертания и основные назначения линий. Толщина основной 
линии обозначается (S). Толщина других линий выбирается в зависимости от 
(S) [7]. 

1. Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной от 0,5 до 
1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также может 
зависеть от формата чертежа. Она применяется для изображения видимого 
контура предмета, контура вынесенного сечения и входящего в состав 
разреза. 

2. Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и 
выносных линий, штриховки сечений, линий контура наложенного сечения, 
линий-выносок.  

3. Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий 
обрыва, линий разграничения вида и разреза. 

4. Штриховая линия применяется для изображения невидимого 
контура и линий невидимых переходов. Длина штрихов должна быть 
одинаковая. 

5. Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения 
осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии 
для наложенных или вынесенных сечений. 

6. Штрихпунктирная утолщенная линия применяется для изображения 
элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная 
проекция»), линий, обозначающих поверхности, подлежащие теpмообpаботке 
или покрытию. 

7. Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения. 
8. Сплошная тонкая с изломами линия применяется при длинных 

линиях обрыва. 
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех 

изображений на данном чертеже [6,7]. 
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конструкторские документы в альбомы. 

 
Масштабы 
 
Масштаб – это отношение линейных размеров изображения предмета 

на чертеже к его действительным размерам. Изображение предмета на 
чертежах  выполняют в натуральную величину (1:1), уменьшенным (1:2; 1 
:2,5; 1:4; 1:5; 1: 10; 1:15; 1 :20; 1 :25; 1 : 40; 1 : 75; 1 : 100; 1 : 200) или 
увеличенным (2 :1; 2,5 : 1; 4:1; 5:1; 10 : 1; 40 : 1; 50: 1; 100: 1) 

Изображение предмета на чертеже в масштабе увеличения или 
уменьшения не предусматривает целей определения его размеров, оно 
вызвано только необходимостью правильного зрительного восприятия 
формы изображаемого предмета, поэтому, независимо от масштаба 
изображения, размеры на чертеже проставляются действительные. 

Для изображения предметов на чертежах ГОСТ 2.303 - 68 
устанавливает начертания и основные назначения линий. Толщина основной 
линии обозначается (S). Толщина других линий выбирается в зависимости от 
(S) [7]. 

1. Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной от 0,5 до 
1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также может 
зависеть от формата чертежа. Она применяется для изображения видимого 
контура предмета, контура вынесенного сечения и входящего в состав 
разреза. 

2. Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и 
выносных линий, штриховки сечений, линий контура наложенного сечения, 
линий-выносок.  

3. Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий 
обрыва, линий разграничения вида и разреза. 

4. Штриховая линия применяется для изображения невидимого 
контура и линий невидимых переходов. Длина штрихов должна быть 
одинаковая. 

5. Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения 
осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии 
для наложенных или вынесенных сечений. 

6. Штрихпунктирная утолщенная линия применяется для изображения 
элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная 
проекция»), линий, обозначающих поверхности, подлежащие теpмообpаботке 
или покрытию. 

7. Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения. 
8. Сплошная тонкая с изломами линия применяется при длинных 

линиях обрыва. 
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех 

изображений на данном чертеже [6,7]. 

Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует 
выбирать в зависимости от размеров изображения. Штрихи и промежутки 
между ними должны быть одинаковой длины.  

Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться 
штрихами. Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, 
заменяют сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или 
размер других геометрических фигур в изображении менее 12 мм. На 
рисунке 1.3 показаны примеры применения некоторых линий. Если в 
изображении перекрываются несколько различных линий разного типа, то 
следует соблюдать следующий порядок предпочтительности: 

1) линии видимых контуров; 
2) линии невидимых контуров; 
3) линии мнимых плоскостей разрезов; 
4) линии осевые и центровые; 
5) линии отвеса; 
6) выносные линии. 

 

Рисунок 1.3 – Линии чертежа 
 

Правила нанесения размеров 
 
Размеры на чертежах наносят в соответствии с ГОСТ 2.307-68. 

Размерные числа служат основанием для определения габаритов 
изображенного изделия и размеров его составных частей. 
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Размеры подразделяются на линейные и угловые. Линейные размеры 
проставляют в миллиметрах, не указывая единицы измерения, а угловые в 
градусах, минутах и секундах с указанием единицы измерения. Размеры, 
характеризующие три наибольших измерения предмета (длина, ширина 
(толщина), высота) принято называть габаритными. 

Каждый размер наносят на чертеж только один раз. Повторять размеры 
на различных изображениях или надписях не разрешается. 

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но 
достаточным для контроля точности изготовления изделия. 

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию 
проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно 
размерным линиям (рисунок1.4, а). За исключением случаев, когда они 
вместе с измеряемым отрезком образуют параллелограмм (рисунок 1.4, б). 
Размерную линию с обоих концов ограничивают стрелками, упирающимися в 
выносные или контурные линии. 

 
Рисунок 1.4 - Нанесение размеров на чертеж 

 
Выносные линии выходят за концы стрелок размерной линии на 1...5 

мм (Рисунок 1.4, а). Расстояние между размерными линиями выбирают в 
зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа 
(минимальное расстояние между параллельными размерными линиями – 7 
мм, между размерной и линией контура – 10 мм) (рисунок 1.4, б).  

При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают 
(рисунок 1.4, а) и наносят действительный размер [8]. 

Нельзя использовать линии контура, осевые, центровые и выносные в 
качестве размерных линий. 

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.  
Для обозначения формы деталей на чертежах часто используют такие 

термины как «наклон» и «конусность» [8]. 
Уклон (U) – величина, характеризующая отклонение прямой линии или 

плоскости от отношения к базовой прямой или плоскости. Уклон 
представляет собой тангенс угла наклона и указывается в виде соотношения 
(1:n), в процентах (%). Перед размерным числом, определяющим уклон, 
наносится знак «<«, острый угол которого направлен в сторону уклона. 
Наиболее часто встречающие значения уклонов (ГОСТ8908-81): 1:500 
(6ʹ52,5ʹʹ); 1:200 (17ʹ11,3ʹʹ); 1:100 (34ʹ22,6ʹʹ); 1:20 (2°51ʹ44,7ʹʹ). 
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Размеры подразделяются на линейные и угловые. Линейные размеры 
проставляют в миллиметрах, не указывая единицы измерения, а угловые в 
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Выносные линии выходят за концы стрелок размерной линии на 1...5 

мм (Рисунок 1.4, а). Расстояние между размерными линиями выбирают в 
зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа 
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Нельзя использовать линии контура, осевые, центровые и выносные в 
качестве размерных линий. 

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.  
Для обозначения формы деталей на чертежах часто используют такие 

термины как «наклон» и «конусность» [8]. 
Уклон (U) – величина, характеризующая отклонение прямой линии или 

плоскости от отношения к базовой прямой или плоскости. Уклон 
представляет собой тангенс угла наклона и указывается в виде соотношения 
(1:n), в процентах (%). Перед размерным числом, определяющим уклон, 
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Наиболее часто встречающие значения уклонов (ГОСТ8908-81): 1:500 
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а) 
б) 

Рисунок 1.5 - Примеры нанесения уклона (а) и конусности (б) на 
чертежах 

 
Конусность (С) – величина, представляющая отношение диаметра 

основания прямого конуса к его высоте. Для обозначения конусности 
используется знак , который острым углом направлен в сторону вершины 
конуса  

На рисунке 1.5 показаны примеры нанесения уклона и конусности на 
чертежах. 

При выборе конусности руководствуются ГОСТ 8593-81. Наиболее 
распространенная конусность – 1:100; 1:50; 1:20; 1:10. 

Поверхности деталей и изделий не всегда абсолютно гладкая. На них 
имеются неровности, форма и размер которых зависят от материала и 
способа обработки изделия. 

Совокупность неровностей поверхности детали с относительно 
малыми шагами, выделенных с помощью базовой длины, представляет собой 
шероховатость [16]. 

Шероховатость характеризуется рядом параметров, основным из 
которых является среднее арифметическое отклонение профиля 

Шероховатость поверхностей обозначают на чертежи для всех 
выполняемых поверхностей изделия независимо от методов их образования. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что называется, форматом чертежа? Образование и 
обозначение основных форматов 

2. Какие форматы являются дополнительными? 
3. Назовите основные типы линий, употребляемых в чертежах 
4. Что называют уклоном? Обозначение уклона на чертежах. 
5. Конусность. Обозначение конусности на чертежах. 

 
1.2.2 Правила выполнения электрических схем 
 
В современной технике широко распространены машины, агрегаты, 

работа которых определяется совокупностью действия механических и 
электрических устройств. Изучение принципа действия таких сложных 
изделий по чертежам (сборочным, электромонтажным и т.д.) весьма 
затруднительно. Поэтому кроме чертежей часто составляют схемы 
электротехнического устройства.  
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При проектировании электротехнического объекта (прибора, аппарата) 
чертежи, схемы и описания рассматриваются как технические документы, 
содержащие определенную информацию. 

В основе построения схем лежит принцип разделения изделия и его 
схемы на структурные единицы, между которыми устанавливают взаимно 
однозначное соответствие, что достигается применением адекватных 
условных графических обозначений или изображений и указанием на схемах 
характеристик функциональных частей изделия и процессов [9,10].  

Схемы предназначаются: 
 на этапе проектирования – для выявления структуры 

будущего изделия при дальнейшей конструкторской проработке; 
 на этапе производства – для ознакомления с конструкцией 

изделия, технологическим процессом изготовления и контроля узлов и 
элементов; 

 на этапе эксплуатации – для выявления неисправностей и 
использования при техническом обслуживании. 
Правила выполнения и оформления схем регламентируют стандарты 

седьмой классификационной группы ЕСКД. 
Согласно ГОСТ2.701-2008 структурными единицами изделия могут 

быть: [11] 
элемент схемы – составная часть схемы, которая выполняет 

определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, 
имеющие самостоятельное назначение (резистор, трансформатор, насос, 
распределитель; 

устройство – совокупность элементов, представляющая единую 
конструкцию;  

функциональная группа – совокупность элементов, выполняющих в 
изделии определенную функции и не объединенных в одну конструкцию;  

функциональная часть– элемент, устройство или функциональная 
группа, имеющие строго определенное функциональное назначение; 

функциональная цепь– линия, канал, система шин одного 
функционального назначения; 

установка– условное наименование объекта в энергетических 
сооружениях, 

на который выпускается схема, например, главные цепи; 
Каждую функциональную часть изделия характеризуют: наименование, 

указывающее на ее конкретную функцию в изделии и характер протекающих 
в ней процессов; состав; параметры реализуемых физических процессов.  

Элементы и устройства, кроме того, характеризуют тип и технические 
данные, определяющие их конкретные конструктивные (форму, размеры, 
способы крепления и подключения и т. п.) и эксплуатационные (допустимые 
токи, напряжения, давление и т.п.) свойства. 

В соответствии с ГОСТ2.701-84 [12] все схемы в зависимости от видов 
элементов и связей, входящих в состав изделия, подразделяют на виды, 
представленные в таблице 1.2.  
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При проектировании электротехнического объекта (прибора, аппарата) 
чертежи, схемы и описания рассматриваются как технические документы, 
содержащие определенную информацию. 
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седьмой классификационной группы ЕСКД. 
Согласно ГОСТ2.701-2008 структурными единицами изделия могут 

быть: [11] 
элемент схемы – составная часть схемы, которая выполняет 

определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, 
имеющие самостоятельное назначение (резистор, трансформатор, насос, 
распределитель; 

устройство – совокупность элементов, представляющая единую 
конструкцию;  

функциональная группа – совокупность элементов, выполняющих в 
изделии определенную функции и не объединенных в одну конструкцию;  

функциональная часть– элемент, устройство или функциональная 
группа, имеющие строго определенное функциональное назначение; 

функциональная цепь– линия, канал, система шин одного 
функционального назначения; 

установка– условное наименование объекта в энергетических 
сооружениях, 

на который выпускается схема, например, главные цепи; 
Каждую функциональную часть изделия характеризуют: наименование, 

указывающее на ее конкретную функцию в изделии и характер протекающих 
в ней процессов; состав; параметры реализуемых физических процессов.  

Элементы и устройства, кроме того, характеризуют тип и технические 
данные, определяющие их конкретные конструктивные (форму, размеры, 
способы крепления и подключения и т. п.) и эксплуатационные (допустимые 
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представленные в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 Виды схем 
 
Вид схемы Шифр вида Вид схемы Шифр вида 

Электрическая Э Оптическая Л 
Гидравлическая Г Энергетическая Р 
Пневматическая П Газовая Х 
Кинематическая К Деления Е 

Вакуумная В Комбинированная С 
 
Виды схем обозначают русскими буквами: 

 электрические схемы (Э): элементы – электротехнические 
изделия; связи – проводники; энергоноситель – электрический ток; 

 гидравлические схемы (Г): элементы – насосы, задвижки, 
вентили; связи – трубопроводы; энергоноситель – жидкость под 
давлением, например, масло, вода; 

 пневматические схемы (П): элементы – компрессоры, связи 
– трубопроводы; энергоноситель – сжатый газ, пар, воздух; 

 комбинированные (совмещенные) схемы (С). Например, 
схема электрогидравлическая содержит и электрические и 
гидравлические элементы.  
В пределах каждого вида схемы подразделяются на несколько типов, 

которые определяются их назначением (таблица 1.3). 
 
Таблица 1.3 – Типы схем 

Тип схемы Шифр 
типа 

Назначение схемы 

Структурная 1 Определяет основные функциональные части 
изделия, их назначение и взаимосвязи 

Функциональная 2 Разъясняет определенные процессы, 
протекающие, в определенных 
функциональных цепях изделия (установки) 
или в изделии (установки) в целом 

Принципиальная 
(полная) 

3 Определяет полный состав элементов и связей 
между ними и, как правило, дает детальное 
представление о принципах работы установки 
(изделия) 

Соединений 
(монтажная) 

4 Показывает соединения составных частей 
изделия (установки) и определяет провода, 
жгуты, кабели или трубопроводы, которыми 
осуществляются эти соединения, а также 
места их присоединения и вводы (разъемы, 
зажимы) 

Подключения 5 Показывают внешнее подключение изделия 
(установки) 
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Общая 6 Определяет составные части комплекса и 
соединения их между собой на месте 
эксплуатации 

Расположения 7 Определяет относительное расположение 
составных частей изделия (установки), а при 
необходимости также жгутов, проводов, 
кабелей и трубопроводов 

Объединенная 0 Объединяет на одном конструкторском 
документе схемы двух или несколько типов, 
выпущенных на одно изделие (установку) 

 
Схемы структурные разрабатывают при проектировании изделий 

(установок), предшествующих разработке схем других типов, и пользуются 
ими для общего ознакомления с изделием (установкой).  

Схемами функциональными пользуются для изменения принципов 
работы изделий (установок), а также при их наладке контроле и ремонте.  

Схемы принципиальные применяют для изучения принципов работы 
изделий (установок), а также при их наладке контроле и ремонте. Они служат 
основанием для разработки других конструкторских документов, например, 
схем соединений (монтажных) и чертежей.  

Схемами соединений (монтажными) пользуются при разработке других 
конструкторских документов, в первую очередь чертежей, определяющих 
прокладку и способы крепления проводов, жгутов, кабелей или 
трубопроводов в изделии(установке), а также для осуществления 
присоединений и при контроле, эксплуатации и ремонте изделий (установок).  

Схемы общие служат для ознакомления с комплексами, а также при их 
контроле и эксплуатации. Схему общую на сборочную единицу допускается 
разрабатывать при необходимости.  

Каждой схеме присваивают шифр, состоящий из буквы, определяющей 
вид схемы, и цифры, обозначающей тип схемы. Например, схема 
электрическая принципиальная обозначается ЭЗ, схема гидравлическая 
принципиальная– ГЗ, схема электрическая соединений– Э4 и т.д.  

Общие требования к выполнению схем [10]. 
1. Комплект (номенклатура) схем на изделие(установку) должен быть 

минимальным, но содержать сведения в объеме, достаточном для 
проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта изделия(установки).  

2. Форматы листов схем выбирают в соответствии с требованиями, 
установленными ГОСТ2 .301-68 и ГОСТ2.004-79.  

3. Схемы выполняются без соблюдения масштаба, действительное 
пространственное расположение составных частей изделий (установки) не 
учитывают или учитывают приближенно. 

4. Достаточное количество типов схем, разрабатываемых на 
проектируемое изделие, а также количество схем каждого типа определяется 
разработчиком в зависимости от конструкции изделия.  

5. На схемах, как правило, используют стандартные графические 
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условные обозначения. При необходимости применяю нестандартные 
условные графические обозначения, но тогда на схеме делают 
соответствующие пояснения. При необходимости все размеры графических 
обозначений допускается пропорционально изменять.  

6. На электрических схемах разрешается помещать технические 
данные, характеризующие схему в целом и отдельные ее элементы. 
Текстовую информацию (диаграммы, таблицы, необходимые технические 
указания и т. п.) располагают: рядом с графическими обозначениями; внутри 
графических обозначений; над линиями связи; в разрыве линий связи; рядом 
с концами линий связи; на свободном поле схемы. 

 
Структурные схемы 
 
На структурной схеме изображают все основные функциональные 

части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные 
взаимосвязи между ними. Функциональные части показывают в виде 
прямоугольников или условных графических обозначений.  

Построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о 
последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На 
линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода 
процессов, происходящих в изделии.  

При изображении функциональных частей в виде прямоугольников 
наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать внутрь 
прямоугольников.  

Допускается помещать на схеме поясняющие надписи, диаграммы или 
таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также 
указывать параметры в характерных точках (токи, напряжения, 
математические зависимости). На рисунке 1.6 [10] показан пример 
выполнения структурной схемы автоматизированного электропривода. 

 
ОУ - объект управления; ВЭ - воспринимающий (чувствительный) 

элемент (датчик); ЗУ - задающее устройство (датчик); Ср.Э - 
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сравнивающий элемент; УЭ - управляющий элемент; ПЭ - передаточный 
элемент; ИМ - исполнительный механизм (электродвигатель, 
электромагнит); РО - регулирующий орган. 

Рисунок 1.6 Структурная схема автоматизированного электропривода 
 
Функциональные схемы 
 
На функциональной схеме изображают функциональные части изделия 

(элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, 
иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями, Функциональные 
части и связи между ними изображают в виде условных графических 
обозначений, установленных в стандартах. На схеме указывают позиционное 
обозначение и наименование. Рекомендуется указывать технические 
характеристики рядом с графическими обозначениями, или на свободном 
поле схемы а также помещать поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, 
определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать 
параметры в характерных точках. 

 
Правила выполнения электрических принципиальных схем 
 
Схема электрическая принципиальная – конструкторский документ, на 

котором в виде условных графических изображений или обозначений 
показаны все электрические элементы или устройства, необходимые для 
осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все 
электрические связи между ними, а также электрические элементы (разъемы, 
зажимы и т. п.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи.  

Принципиальная схема отражает полный состав частей изделия и все 
связи между ними, поэтому она дает детальное представление о принципе 
работы изделия. Принципиальная схема – самая важная среди всех типов 
схем. 

Являясь результатом теоретической и исследовательской разработки 
изделия, она служит заданием для его конструирования, а также используется 
при изготовлении изделия, его наладке, контроле и ремонте. 

Принципиальные схемы выполняют для изделий, находящихся в 
отключенном положении. В технически обоснованных случаях допускается 
отдельные элемент схемы изображать в выбранном рабочем положении с 
указанием на поле схемы режима, для которого изображены эти элементы. 

Элементы и устройства изображают на принципиальных схемах 
совмещенным или разнесенным способами.  

При совмещенном способе составные части элементов или устройств 
изображают на схеме в непосредственной близости друг к другу. На рисунке 
1.7 изображен совмещенным способом электрический элемент «реле», 
включающий в себя катушку и контакты [13].  
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Рисунок 1.7 -  Совмещенный способ изображения электрического 

элемента 
 
При разнесенном способе составные части элементов и устройств 

изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи 
изделия были изображены наиболее наглядно (рисунок 1.8).  

 

 
Рисунок 1.8 - Разнесенный способ изображения электрических 

элементов 
 
Разнесенным способом допускается изображать все и отдельные 

элементы или устройства [10,13].  
Каждый элемент или устройство, входящие в изделие и изображенные 

на электрической принципиальной схеме, должны иметь позиционное 
обозначение в соответствии с требованиями ГОСТ2.710-81 [12,14]. 
Позиционное обозначение элемента (устройства) состоит из одной или двух 
букв, присвоенных группе элементов (устройств) изделия, и порядкового 
номера, присваиваемого каждому элементу(устройству) в пределах группы, 
например, C1, С2 и т.д.; KM1, КМ2 и т. д., начиная с единицы.  

Порядковые номера элементов присваивают в соответствии с 
последовательностью их расположения на схеме сверху вниз в направлении 
слева направо (рисунок 1.9). Если в изделии имеется только один элемент с 
данным кодом, то его порядковый номер в позиционное обозначение этого 
элемента не включают.  

В случае, когда изделие содержит только один вид элемента, 
принадлежащего к некоторой группе, для его обозначения используют только 
первую (обязательную) букву кода, присвоенного данной группе элементов. 

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условными 
графическими обозначениями элементов(устройств) с правой стороны или 
над ними.  
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Рисунок 1.9 - Фрагмент электрической принципиальной схемы 

 
Нельзя отделять позиционное обозначение от условного графического 

обозначения элемента линиями взаимосвязи. При наличии изделии 
нескольких одинаковых (по наименованию типу и номиналу) элементов, 
соединенных параллельно, рекомендуется вместо изображения всех 
элементов параллельного соединения (рисунок 1.10, а) изображать только 
одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления 
(рисунок 1.10, б, в). Около графических обозначений элементов, 
изображенных условно в одной ветви, проставляют их позиционные 
обозначения, при этом должны быть учтены все элементы, входящие в это 
параллельное соединение [13]. 

 

 
 
Рисунок 1.10 -  Изображение нескольких одинаковых элементов, 

соединенных параллельно: а) действительное; б) условное; в) размеры 
условного обозначения 

 
Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что называется, электрической схемой? 
2. Каково назначение схем электрических установок и 

изделий? 
3. Отличие структурной схемы от принципиальной 
4. Обозначение функциональной схемы. 
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Рисунок 1.9 - Фрагмент электрической принципиальной схемы 
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1.2.3 Проекции геометрических тел 
 
Основой любого технического чертежа является изучение правил, 

условностей и получение практических приемов построения изображений в 
ортогональной и аксонометрической проекциях, установленных стандартом 
ЕСКД и ГОСТ2.305 – 2008 [15]. 

Для построения изображений (проекций) предметов на плоскости 
применяют метод проецирования. Получающие при этом чертежи называют 
проекционными. 

При выполнении чертежей геометрических фигур используют 
ортогональное проецирование, суть которого заключается в том, что через 
каждую точку геометрической фигуры проводится проецирующая прямая 
перпендикулярно к плоскости проекций и точка пересечения ее с этой 
плоскостью принимается за ортогональную проекцию точки. 

Известно, что плоскости проекций (фронтальная – главная; 
горизонтальная и профильная) образуют трехгранный угол. 

Технические чертежи должны быть: наглядными (показывать 
пространственное представление предмета); обратимые (по чертежу 
воспроизводилась бы форма и размеры) и простого графического 
изображения. Все изображения на чертеже, в зависимости от их содержания, 
делятся на виды (изображение, обращенное к наблюдателю видимой частью); 
сечения (изображение, полученное при мыслимом рассечении предмета 
плоскостями); и разрезы (изображение предмета, мысленно рассеченного 
одной или несколькими плоскостями). 

Виды разделяют на основные (вид сверху, вид спереди, вид сзади, вид 
справа, вид слева, вид сбоку), местные и дополнительные. 

Основные виды установлены стандартом, местные и дополнительные 
применяют в тех случаях, когда ту или иную часть предмета невозможно 
показать на основных видах без искажения формы и размеров. 

Сечения классифицируются как наложенные, расположенные в разрыве 
вида и вынесенные. По форме любое сечение можно разделить на 
симметричное и несимметричное. 

В разрезе изображают то, что попало в секущую плоскость и то, что 
находится за ней. Таким образом, разрез состоит из сечения и вида части 
предмета, расположенного за секущей плоскостью. 

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяют на 
простые (1 плоскость) и сложные (более 1 секущей плоскости), а в 
зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной 
плоскости проекции – горизонтальные, вертикальные и наклонные. 

 
1.2.4 Графические работы проекционного черчения 
 
Тема1: «Нанесение размеров на чертежах деталей простой 

конфигурации.» 
Задание. Перечертите детали и проставьте размеры. 
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В варианте (рисунок 1.11) дано по два примера, позволяющие 
проработать основные принципы нанесения размеров на симметричную и 
несимметричную детали. 

Чертежи заданий выполнены на клетчатом фоне. Для определения 
размеров детали считать сторону клетки равной 5 мм. Размеры проставлять с 
точностью до 1 мм. При выполнении особое внимание обратить на нанесение 
размеров отдельных элементов прокладки и пластины (прямоугольных 
вырезов и пазов; цилиндрических и прямоугольных отверстий; скруглений и 
т. п). 

 
Рисунок 1.11 - Пример выполнения задания 

 

 
 
Тема2: «Простые разрезы» 
Задание. По двум заданным видам детали (вид спереди и вид сверху) 

построить вид слева, выполнить на этих видах целесообразные простые 
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Тема2: «Простые разрезы» 
Задание. По двум заданным видам детали (вид спереди и вид сверху) 

построить вид слева, выполнить на этих видах целесообразные простые 

разрезы, нанести размеры. Построить аксонометрическую проекцию детали. 
Пример выполнения задания на формате А3 приведен ниже 

Методические указания по выполнению задания. 
1) изучить общие правила выполнения чертежей, изложенных в ГОСТ 

2.301 – 2.305 (раздел 6), ГОСТ 2.307 (разделы 1, 2) ,ГОСТ 2.317-2011. 
2) принять масштаб и перечертить заданные виды спереди и сверху, 

построить вид слева, выполнить простые разрезы. Когда в разрезе получается 
симметричная фигура, необходимо соединить часть вида и часть 
соответствующего разреза.  

3) нанести все необходимые размеры. Размеры наносить после 
выполнения разрезов. При этом необходимо помнить, что от линий 
невидимого контура (штриховых линий) выносные линии не наносятся и 
размеры не указываются. Обратить внимание, что размеры, нанесенные на 
одном изображении, не должны повторяться на других. 

4. построить аксонометрическую проекцию детали. Изометрическую 
прямоугольную проекцию выполнить с разрезом. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какое изображение называется разрезом? 
2. Какие разрезы называются горизонтальными, вертикальными, 

наклонными? Их расположение. 
3.  Как обозначаются простые разрезы? 
4. Какой простой разрез можно не обозначать? 
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Таблица заданий 
 

 
 

 
Тема 3. «Выполнение технического рисунка деталей.» 
Задание. По двум заданным видам детали выполнить технический 

рисунок. Технический рисунок детали Б выполняется с вырезом четверти, а 
детали А - без выреза.  Форма детали выявляется с помощью светотени. 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
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Тема 4. «Выполнение  чертежей  резьбовых соединений.» 
Задание. 1. Начертить соединение двух деталей болтом. Размеры 

подобрать  по ГОСТу.  
2. Начертить соединение двух стальных деталей шпилькой. Размеры 

подобрать по ГОСТу. 
3. Начертить деталь Б, ввернутой в деталь А. 
4. Начертить тройник прямой с ввернутой в него справа трубой. 
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Тема 4. «Выполнение  чертежей  резьбовых соединений.» 
Задание. 1. Начертить соединение двух деталей болтом. Размеры 

подобрать  по ГОСТу.  
2. Начертить соединение двух стальных деталей шпилькой. Размеры 

подобрать по ГОСТу. 
3. Начертить деталь Б, ввернутой в деталь А. 
4. Начертить тройник прямой с ввернутой в него справа трубой. 

 

Пример выполнения задания 
 

 
 
Тема 5 «Изображения – сложный ступенчатый разрез» 
Задание. Построить три вида детали по двум данным и выполнить 

сложные ступенчатые разрезы А-А и Б-Б. Пример выполнения  задания  
приведен на рисунке ниже 

Методические указания по выполнению задания 
1) Продолжить изучение общих правил выполнения чертежей, 

изложенных в ГОСТ 2.301-68 – 2.305 (раздел 6), ГОСТ 2.307 (разделы 4, 5). 
2) Ознакомиться с конструкцией детали по заданным видам. 
3) Построить в тонких линиях оба вида. Нанести все линии видимого и 

невидимого контуров [16]. 
4) Построить в тонких линях вид слева. По заданным обозначениям 

разрезов  (А–А, Б–Б) определить, на месте каких видов будут  построены 
сложные ступенчатые разрезы. 5) Нанести обозначения разрезов (секущих 
плоскостей и линий перехода от одной секущей плоскости к другой).Толщина 
линий на чертеже должна соответствовать ГОСТ 2.303. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какое изображение называется сложным разрезом? 
2. Для какой цели применяют сложные разрезы? 
3. Какой разрез называют ступенчатым? 
4. Как обозначаются ступенчатые разрезы? 
5. Как изображаются ступенчатые разрезы? 
6. Как выполняется штриховка в разрезах и сечениях? 
7. Какие условности нужно учитывать при выполнении разрезов? 
8. Сколько секущих плоскостей можно использовать в сложных 

разрезах? 
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Задания к задаче по теме 5 
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Пример выполнения задания по теме 5 
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Тема 6. «Построение сечений деталей.» 
Задание. Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по 

стрелке А.  
Выполнить три сечения. 
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Тема 6. «Построение сечений деталей.» 
Задание. Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по 

стрелке А.  
Выполнить три сечения. 
 

 
 
 

 
 

Пример выполнения задания по теме 6 
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1.2.5 Графические работы электрических схем 
 
Тема 1. В качестве задания учащийся получает схему электрическую 

принципиальную изделия, которая правильно отражает составные части 
изделия, электрические процессы, протекающие в нем, но требует 
оформления в соответствии с ГОСТ ЕСКД. 

Вычерчивание схемы по предложенному заданию рекомендуется 
выполнять в такой последовательности:  

1. Вычертить схему с наименьшим количеством изломов и пересечений 
линий электрической связи.  

2. Вычертить последовательно или параллельно соединенные 
одинаковые 

элементы.  
3. Присвоить элементам буквенно-цифровые обозначения.  
4. Выполнить таблицу входных и выходных цепей.  
5. Выполнить таблицу перечня элементов.  
6. Заполнить основную надпись.  
 
Принципиальная электрическая схема прибора контроля.  
Образец задания 
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Прибор контроля. Образец выполнения 
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Тема 2. Вычертить схему электрическую, руководствуясь правилами 
оформления принципиальных схем.  

Пример выполнения представлен на рисунке ниже. 
Исходным материалом служат варианты заданий.  
Размеры условных графических обозначений выдержать в соответствии 

со стандартами.  
Позиции, данные в задании, заменить буквенно-цифровым 

позиционным 
обозначением. Составить перечень элементов, правила оформления и 

порядок заполнения которого выдержать по стандарту. 
Схема выполняется на листе формата А4. 
Пример решения задачи. 
1. Ответьте на вопросы. 
2. На чертеже дана принципиальная схема электрической цепи. 

Местонахождение электроприборов на ней указано цифрами в кружках. 
Начертите схему, заменив цифры условными обозначениями 
электроприборов. 
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Варианты для самостоятельного  выполнения 
 

1. Что 
представляют 
собой 
электрические 
схемы? 
2. Как включены в 
электрическую 
цепь розетка, 
лампы  
    накаливания, 
однополюсный 
выключатели? 
3. Какова роль 
условных 
обозначений на 
схемах? 
 
ЭЛЕКТРОПРИБОР
Ы, ВХОДЯЩИЕ В 

ЦЕПЬ 
 
1. – счетчик; 
2. – плавкий 
предохранитель 
3. -
выключатель 
однополюсный; 
4. лампа 
накаливания 
5. выключатель 
– кнопка; 
6.  -розетка; 
7. 
трансформатор 
8. звонок; 
9 - зажим 
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1. Что 
представляют 
собой 
электрические 
схемы? 
2. Как включены в 
электрическую 
цепь розетка, 
лампы  
    накаливания, 
однополюсный 
выключатели? 
3. Какова роль 
условных 
обозначений на 
схемах? 
 
ЭЛЕКТРОПРИБОР
Ы, ВХОДЯЩИЕ В 

ЦЕПЬ 
1. – счетчик;               
2. – плавкий 
предохранитель 
3. -
выключатель 
однополюсный; 
4. лампа 
накаливания 
5. – розетка;                
6. - 
переключатель; 
7. 
трансформатор 
8. звонок; 
9 – зажим; 
10 – 
выключатель – 
кнопка. 
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1. Что представляют собой 
электрические схемы? 
2. Как включены в 
электрическую цепь розетка, 
лампы  
    накаливания, однополюсный 
выключатели? 
3. Какова роль условных 
обозначений на схемах? 
 

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, 
ВХОДЯЩИЕ В ЦЕПЬ 

 
1. - предохранитель 
плавкий; 
2. – амперметр; 
3. – розетка; 
4. – выключатель 
однополюсный; 
5. – вольтметр; 
6. – лампа накаливания; 
7. - переменный резистор; 
8. – зажим. 

 

1. Что представляют собой 
электрические схемы? 
2. Как включены в 
электрическую цепь розетка, 
лампы  
    накаливания, однополюсный 
выключатели? 
3. Какова роль условных 
обозначений на схемах? 
 

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, 
ВХОДЯЩИЕ В ЦЕПЬ 

1. – зажим; 
2. – счетчик; 
3. - предохранитель 
плавкий; 
4. – вольтметр; 
5. – амперметр; 
6. – выключатель 
однополюсный; 
7. – лампа накаливания; 
8. – розетка. 
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1.3 Основы электротехники и электрических  измерений 
1.3.1 Электрическая энергия, его свойства и применение 
 
Согласно современным научным представлениям, энергия – это общая 

количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи, 
которая не возникает из ничего и не исчезает, а только может переходить из 
одной формы в другую в соответствии с законом сохранения энергии.  

Различают энергию механическую, тепловую, электрическую, 
электромагнитную, ядерную, химическую, гравитационную и др. 

Преимущества электрической энергии перед другими видами энергии: 
способность легко и быстро передаваться на любые расстояния; 
возможность деления на любые части; 
простота преобразования в другие виды энергии (световую, тепловую, 

механическую и др.). 
Электрическая энергия широкое распространение получила благодаря 

таким свойствам как: 
-возможность получения практически из любых энергоресурсов при 

умеренных затратах; 
- простоте трансформации в другие формы энергии (механическую, 

тепловую, звуковую, световую, химическую); 
- способность сравнительно легко передаваться в значительных 

количествах на большие расстояния с огромной скоростью и относительно 
небольшими потерями; 

- возможность использования в устройствах, различающихся по 
мощности, напряжению, частоте. 

Электрической энергией человечество пользуется с 80-х годов XIX 
века. 

    Электрическая энергия имеет ряд особенностей: 
- не подлежит визуальному восприятию; 
- легко превращается в иные виды энергии (тепловую, механическую); 
- просто и с большой скоростью передается на большие расстояния; 
- простота ее использования и распределения в электрических сетях, 

машин,    установках и приборах; 
- удобна для контроля и управления; 
Поскольку общее определение энергии – это мощность за единицу 

времени, то единица измерения электрической энергии представляет собой 
киловатт за час (кВт·ч). Основными величинами и параметрами, с помощью 
которых можно охарактеризовать электрическую энергию, описать ее 
качество, есть общеизвестные: электрическое напряжение – U, В; 
электрический ток – I, А; полная (S,кВ·А), активная (P,кВт) и реактивная (Q, 
квар) мощности; коэффициент мощности cosφ и частота – f, Гц. 

Известно, что на любом современном промышленном предприятии все 
производственные машины и механизмы приводятся в движение 
электрической энергией. Так, например, она позволяет по сравнению с 
другими видами энергии с наибольшими удобствами и наилучшим 
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технологическим эффектом осуществлять термическую обработку 
материалов (нагрев, плавка, сварка). В настоящее время в больших 
масштабах используется действие электрического тока для разложения 
химических веществ и получения металлов, газов, а также для 
поверхностной обработки металлов с целью повышения их механической и 
коррозийной устойчивости. 

  Для жизнедеятельности человека наиболее важное значение имеет 
потребление электрической и тепловой энергии, которые возможно извлекать 
из природных источников – энергоресурсов т. е. первичные источники 
энергии, находящиеся в окружающей природе. 

  Для получения электрической энергии необходимы энергетические 
ресурсы, которые могут быть возобновляемые и невозобновляемые. К 
возобновляемым ресурсам относят те, которые полностью 
восстанавливаются в пределах жизни одного поколения (вода, ветер, 
древесина и т. д.). К невозобновляемым ресурсам относят ранее накопленные 
в природе, но в новых геологических условиях практически не образующиеся 
– уголь, нефть, газ.  Основу традиционной энергетики составляют тепловые 
электрические станции (ТЭС), использующие энергию органического 
топлива и ядерного горючего, и гидроэлектростанции (ГЭС). Единичная 
мощность электростанций, как правило, велика (сотни МВт установленной 
мощности) и они объединены в крупные энергосистемы. На больших 
электростанциях вырабатывается более 90 % всей потребляемой 
электроэнергии, и они составляют основу комплекса централизованного 
электроснабжения потребителей. 

   В названиях электростанций обычно отражено какой вид первичной 
энергии в какую вторичную преобразуется, например: тепловая 
электрическая станция (ТЭС) преобразует энергию тепла в электричество; 
гидроэлектростанция (ГЭС) преобразует энергию движения воды в 
электроэнергию; ветроэлектростанция (ВЭС) преобразует энергию ветра в 
электрическую энергию. 

   Для сравнительной характеристики технологических процессов 
производства электрической энергии используют такие показатели, как 
коэффициент полезного использования энергии, удельная стоимость 1 кВт 
установленной мощности электростанции, себестоимость вырабатываемой 
электроэнергии. 

 Электрическую энергию передает электромагнитное поле проводника, 
этот процесс имеет волновой характер. Причем часть электроэнергии, 
которая передается, расходуется в самом проводнике, т. е. теряется. Отсюда 
вытекает понятие «потери электроэнергии». Потери электроэнергии есть во 
всех элементах электрической системы: генераторах, трансформаторах, 
линиях электропередачи и т. п., а также в электроприёмниках (электрических 
двигателях, электротехнологических устройствах и агрегатах). 

   Общая потеря электроэнергии складывается из двух частей: 
номинальных потерь, которые определяются условиями работы при 
номинальных режимах и оптимальном выборе параметров системы 
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электроснабжения, и дополнительных потерь, обусловленных отклонением 
режимов и параметров от номинальных значений. Экономия электроэнергии 
в системах электроснабжения основывается на минимизации как 
номинальных, так и дополнительных потерь. 

 У электрической энергии есть лишь один серьезный недостаток — ее 
опасность для жизни человека.  

Принято считать, что опасным для жизни человека является ток более 
50 мА. 

  
1.3.2 Виды электрического тока 
 
Общепринято, что электрический ток — направленное (упорядоченное) 

движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда. 
Такими носителями могут являться: в металлах - электроны, в 

электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, в 
вакууме при определённых условиях — электроны, в полупроводниках— 
электроны или дырки (электронно-дырочная проводимость).  

  Если заряженные частицы движутся внутри макроскопических тел 
относительно той или иной среды, то такой ток называют электрический ток 
проводимости. Если движутся макроскопические заряженные тела 
(например, заряженные капли дождя), то этот ток называют конвекционным 
током. 

  Различают постоянный и переменный электрические токи, а также 
всевозможные разновидности переменного тока. В таких понятиях часто 
слово «электрический» опускают. 

Постоянный ток — ток, направление и величина которого не меняются 
во времени. 

Переменный ток — электрический ток, изменяющийся во времени. 
Под переменным током понимают любой ток, не являющийся постоянным. 

Периодический ток — электрический ток, мгновенные значения 
которого повторяются через равные интервалы времени в неизменной 
последовательности. 

   Часто встречающие виды токов представлены на рисунке 1.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.12- Некоторые виды электрического тока 
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 Синусоидальный ток — периодический электрический ток, 
являющийся синусоидальной функцией времени [11], величина которого 
изменяется по синусоидальному закону [11]. В этом случае потенциал 
каждого конца проводника изменяется по отношению к потенциалу другого 
конца проводника попеременно с положительного на отрицательный и 
наоборот, проходя при этом через все промежуточные потенциалы (включая и 
нулевой потенциал). В результате возникает ток, непрерывно изменяющий 
направление: при движении в одном направлении он возрастает, достигая 
максимума, именуемого амплитудным значением, затем спадает, на какой-то 
момент становится равным нулю, потом вновь возрастает, но уже в другом 
направлении.  

 
1.3.3 Исследование линейную разветвленную цепь постоянного тока 
Цель работы. Проверить выполнение законов Кирхгофа принципов 

наложения и взаимности, теоремы о линейных соотношениях. 
В работе используется двухконтурная схема. 
 

 

Схема 
лабораторной работы 
размещена на сайте  
http://portal.tpu.ru:7777/
SHARED/k/KOLCHANO
VA/Educational_job/LbW 
ork/Tab/Tab/LW2.rar. 
Скопируйте ссылку и 
вставьте в адресную 
строку любого браузера 

 Программа работы:  
1. Собрать схему и установить значения ЭДС  Е1,  Е2 и сопротивлений 

R1, R2, R3 по варианту преподавателя. 
2. Экспериментальная проверка законов Кирхгофа и принципа 

наложения.  
Опыт 1. Ключ К1 установить в верхнее положение, ключ К2 – в 

нижнее, как это показано на рисунке. В схеме действует только ЭДС Е1, 
вместо Е2 включен проводник с сопротивлением равным нулю («закоротка»).  

Опыт 2. Ключ К2 установить в верхнее положение, ключ К1 – в 
нижнее. В схеме действует только ЭДС Е2, вместо Е1 включена «закоротка».  

Опыт 3.Перевести ключ К1 в верхнее положение. При этом включены 
обе ЭДС. 

3.  Проверка  теоремы  о  линейных  соотношениях  при  Е1=var, 
E2=const для токов I2, I3 и принципа взаимности для токов I1, I2. 

Опыт  4.  Изменить значение  ЭДС  Е1. Задайте величину Е1 = Е2. Запи-
сать показания приборов. 

5.  Проверка  принципа  взаимности.  Опыт  5. Ключ  К2  перевести в 
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нижнее положение. При этом в схеме действует лишь источник  ЭДС Е1 с  ее 
новым значением. Переписать   показания  приборов  из опыта  2. Сравнить  
показания амперметров.  Вычислить  токи  и составить отчет пройдя по 
ссылке: 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4xNNYrSi3OSEzN1ctL
LdEvSSzOLgaT8YZmlhYWJnoFKWkMDIZmBsYm5kbGZpYMcmwHH99QsDvVcy
SaJSRt1kIAlngY4w&src=5c8b3ba&via_page=1&user_type=54&oqid=e46e9c099
707e22f 

Содержание отчета: 1. Наименование и цель работы. 2. Схема 
электрической цепи. 3. Ответы на вопросы преподавателя.     4. Выводы. 

 
1.3.4 Контрольно – измерительные устройства 
 
Измерительными устройствами называют средства измерения, 

предназначенные для получения точных значений необходимых физических 
величин в установленных диапазонах. Часто измерительным прибором 
называют средство измерений для выработки сигнала измерительной 
информации в форме, доступной для непосредственного восприятия 
оператора. В большинстве случаев измерительные приборы содержат 
устройства индикации, необходимые для того, чтобы преобразовывать 
измеряемую величину в форму, которая доступна для восприятия 
наблюдателя. 

Сейчас существует огромное количество измерительных приборов, 
каждый из которых используется для выполнения конкретных работ. 
Отдельный измерительный прибор предназначен для выполнения 
определенного специфического набора измерительных операций, однако не 
больше этого.  

Современные технологии требуют особой точности, поэтому наладка 
или ремонт различных устройств невозможно произвести полноценно без 
предварительного использования измерительных средств: мультиметров, 
специальных и универсальных генераторов, осциллографов, частотомеров, 
логических анализаторов или измерителей RLC. Для повышения уровня 
комфортности этих приборов при эксплуатации, большинство из них 
выпускают сегодня в настольной, носимой и переносной модификациях. Это 
дает возможность подобрать прибор исходя из предполагаемых условий 
работы. Однако следует учитывать, что уровень точности носимых 
модификаций обычно ниже, а набор сервисных функций более прост в 
управлении. 

Измерительные комплексы с компьютерным управлением 
применяются обычно лишь при проведении научных экспериментов и 
различных серийных испытаний, где автоматизация процессов сбора и 
обработки результат измерений имеет особенно высокое значение. 

При выборе измерительного прибора нужно основываться на трех 
основных аспектах: защита входов; простота управления. комплект поставки. 
Классификация контрольно – измерительных устройств: по способу 
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4xNNYrSi3OSEzN1ctL
LdEvSSzOLgaT8YZmlhYWJnoFKWkMDIZmBsYm5kbGZpYMcmwHH99QsDvVcy
SaJSRt1kIAlngY4w&src=5c8b3ba&via_page=1&user_type=54&oqid=e46e9c099
707e22f 
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представления информации (показывающие или регистрирующие). 
Показывающий измерительный прибор — измерительный прибор, 
допускающий только отсчитывание показаний значений измеряемой 
величины. Регистрирующий измерительный прибор — измерительный 
прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний.  

По методу измерений. Измерительный прибор прямого действия — 
измерительный прибор, например, манометр, амперметр в котором 
осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и 
значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной 

Измерительный прибор сравнения — измерительный прибор, 
предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с 
величиной, значение которой известно. 

По форме представления показаний. Аналоговый измерительный 
прибор — измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал 
являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины 

Цифровой измерительный прибор — измерительный прибор, 
показания которого представлены в цифровой форме. 

Для измерительных приборов характерен следующий ряд параметров: 
Диапазон измерений — область значений измеряемой величины, на 

который рассчитан прибор при его нормальном функционировании (с 
заданной точностью измерения). Порог чувствительности — некоторое 
минимальное или пороговое значение измеряемой величины, которое прибор 
может различить.  

Чувствительность связывает значение измеряемого параметра с 
соответствующим ему изменением показаний прибора. Точность — 
способность прибора указывать истинное значение измеряемого показателя 
(предел допустимой погрешности или неопределённость измерения). 
Стабильность — способность прибора поддерживать заданную точность 
измерения в течение определенного времени после калибровки. 

Электронные измерительные приборы 
Электронные измерительные приборы обладают повышенным быстро-

действием, высокой чувствительностью и достаточно широким частотным 
диапазоном. Применяются они для измерения определенных электрических 
величин – напряжения, тока, сопротивления и других параметров. 

Указатели напряжения и индикаторы используются для определения 
наличия или отсутствия тока в сети для электроприборов, мощность которых 
не более 1000 В. Принцип действия – преобразование электрических сигна-
лов в световые сигналы. На приборе имеется шкала и светоиндикатор, при 
помощи которых можно просто понять, есть ли в сети напряжение. Если све-
чение отсутствует, то это говорит об ее обрыве или отсутствии. Также инди-
каторами можно измерять фазы тока переменного и полярность тока посто-
янного. 

Вольтметр, амперметр, омметр используется электронный прибор 
для измерения силы тока, напряжения, мощности, сопротивления, емкости, 
индуктивности и т. д. Они сочетают в себе преобразователи из измеряемой 
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величины в напряжение постоянное, то есть силу тока, также могут сочетать 
в себе магнитоэлектрический аппарат и отличаться высокой чувствительно-
стью, широким диапазоном частот и небольшим потреблением мощности. 
Главная погрешность данного вольтметра – 0,5…1,0 процентов. 

Вольтметр переменного тока – это электронный прибор, предназначен-
ный для измерения и преобразования переменного напряжения в постоянное 
напряжение. Вольтметры делят в зависимости от измеряемого переменного 
напряжения: средних квадратичных значений, средних выпрямительных зна-
чений и амплитудных значений. 

Омметр не выпускается в виде отдельного прибора, его функции вы-
полняет электронный вольтметр. Омметр оснащен преобразователем, кото-
рый представляет собой усилитель, окруженный обратной отрицательной 
связью измеряемым и образцовым резисторами. Следовательно, напряжение, 
измеряемое электронным вольтметром, пропорционально сопротивлению 
определяемого резистора. Такая схема пользуется большой популярностью 
для измерений сопротивления от 10 до 1000 МОм. 

Частотомер и осциллограф применяет принцип заряда и разряда кон-
денсатора и сочетается с аналоговым выходным механизмом, предназначен-
ным для определения средней величины силы, протекающей через конденса-
тор во время его периодической перезарядки относительно определяемой ча-
стоты.  

За счет того, что в осциллографе подвижная часть делается электрон-
ным лучом, он практически без инерции и может использоваться для измере-
ния величин с частотой до нескольких сотен мегагерц и непериодических 
операций, длительность которых достигает доли микросекунд.  

Приборы для измерения тока и напряжения обладают большим вход-
ным сопротивлением и высокой чувствительностью. Однако, они обладают и 
недостатками, а именно невысокой точностью измерения (погрешность 10 
процентов), конструктивной и электрической сложностью, высокой стоимо-
стью.  

Токоизмерительные клещи используют для непродолжительного изме-
рения тока без разрыва цепи. Благодаря тому, что от определяемой линии по-
дается ток на катушку, есть возможность не разрывать цепь в период работы 
– это и является первостепенным принципом работы этого электронного 
прибора. Токоизмерительные клещи могут быть аналоговыми или цифровы-
ми: они выполняют: измерения переменного напряжения, постоянного 
напряжения, сопротивления, переменного тока, температуры. 
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Мультиметр 

 

Прибор, который сочетает в себе 
практически все приборы, предназначенные 
для измерения тока и напряжения, а также 
других параметров. В нем могут быть и ам-
перметр, и вольтметр, и омметр, и подоб-
ные электронные приборы. За счет своего 
простого исполнения и положительных 
свойств мультиметры очень известны уже 
на протяжении многих лет.  

Мультиметры бывают различной степени точности поэтому перед вы-
бором этого электроизмерительного прибора необходимо определиться с за-
дачами, которые он будет выполнять. 

Ремонт электронных приборов 
За счет того, что конструкции измерительных приборов разнообразны, 

описать все процессы разборки и сборки очень трудно. Однако, большинство 
процессов являются общими для любой конструкции приборов. Однородные 
ремонтные процессы могут выполняться специалистами разных квалифика-
ций. Приборы класса 1 – 1,5 – 2,5 – 4 должны ремонтироваться мастерами, 
квалификация которых имеет 4-6 разряд. Сложные и специальные приборы 
должны ремонтировать электромеханики 7-8 разряда. 

 
1.3.5 Электрическое устройство устанавливаемые на оборудований 

нефтяных и газовых промыслов  
Практические занятия являются важным звеном в организации 

учебного процесса, одним из видов самостоятельной и исследовательской 
деятельности студентов. 

Порядок выполнения работы сводится к следующему: 
- запись темы и цели работы; 
- актуализация теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы; 
-  выполнение заданий по алгоритму, творческих заданий и 

диагностических методик, интерактивных упражнений, моделирование 
ситуаций, экспериментирование; 

- ознакомление со способами отражения, фиксации полученных 
результатов; 

- обобщение  и  систематизация  результатов  в  виде  схем,  таблиц, 
рисунков, диаграмм, алгоритмов, выводов, рекомендаций; 

- презентация полученных результатов, защита. 
 
Тема №1: «Изучение методов тепловой обработки призабойной зоны» 
Цель работы: изучение теоретических сведений о тепловой обработке  
призабойной зоны скважины. 
Содержание и порядок выполнения работы: 
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1. Законспектировать теоретические сведения. 
2. Ознакомиться с принципом проведения тепловой обработке  
призабойной зоны скважины. 
3. Ознакомиться с порядком работ и результатами тепловой обработки 

призабойной зоны скважины 
Краткие сведения из теории 
Тепловая обработка призабойной зоны скважины (ПЗС) целесообразна 

при добыче тяжелых вязких нефтей или нефтей с высоким содержанием 
парафина  и асфальтосмолистых компонентов (более 5 - 6%). Поскольку 
тепловая  обработка ПЗС, как правило, осуществляется периодически, то 
скважины должны быть сравнительно неглубокими (до 1300 м), чтобы после 
извлечения из скважины нагревательного оборудования можно было начать 
откачку жидкости при достаточно высокой температуре на забое. 

Отложение парафина и асфальтосмолистых веществ происходит в ПЗС 
на расстояниях до 2,5 м от стенок скважины. Это приводит к сильному 
увеличению фильтрационных сопротивлений и снижению дебитов скважин. 

Призабойную зону скважины прогревают двумя способами: 
− закачкой в пласт на некоторую глубину теплоносителя - насыщенного 

или перегретого пара, растворителя, горячей воды или нефти;  
− спуском на забой скважины нагревательного устройства - 

электропечи или специальной погружной газовой горелки. 
Второй способ проще и дешевле. Кроме того, электропрогрев ПЗС не 

сопровождается внесением в пласт теплоносителя - воды или пара, 
конденсата, которые могут взаимодействовать с глинистыми компонентами 
пласта. Однако электропрогревом, вследствие малой теплопроводности 
горных пород, не удается прогреть более или менее значительную зону, и 
радиус изотермы с избыточной температурой 40 °С, как показывают расчеты 
и исследования, едва достигает 1 м. 

Для периодического прогрева ПЗС создана самоходная установка 
электропрогрева скважин СУЭПС-1200 на базе автомашины повышенной 
проходимости ЗИЛ-157Е. На одноосном прицепе смонтированы 
автотрансформатор и станция управления от установки для центробежных 
электронасосов, применяемых при откачке нефти из скважин. В комплект 
установки СУЭПС-1200 входят три прицепа для обслуживания трех скважин, 
а также вспомогательное оборудование, состоящее из устьевого ручного 
подъемника, треноги блока-баланса, устьевых зажимов кабеля и другого 
оборудования. Нагревательный элемент имеет тр  U-образные трубки из 
красной меди диаметром 11 мм, заполненные плавленой окисью магния. 

На устье скважины кабель-канат подключается к станции управлени  и 
автотрансформатору, который подсоединяется к промысловой низковольтной 
(380 В) сети. Практика использования электропрогрева ПЗС показала, что 
температура на забое стабилизируется через 4 - 5 сут непрерывного прогрева. 

В некоторых случаях стабилизация наступает через 2,5 сут Измерения 
температуры по стволу скважины показали, что нагретая зона 
распространяется примерно на 20 - 50 м вверх и на 10 - 20 м вниз от места 
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1. Законспектировать теоретические сведения. 
2. Ознакомиться с принципом проведения тепловой обработке  
призабойной зоны скважины. 
3. Ознакомиться с порядком работ и результатами тепловой обработки 

призабойной зоны скважины 
Краткие сведения из теории 
Тепловая обработка призабойной зоны скважины (ПЗС) целесообразна 

при добыче тяжелых вязких нефтей или нефтей с высоким содержанием 
парафина  и асфальтосмолистых компонентов (более 5 - 6%). Поскольку 
тепловая  обработка ПЗС, как правило, осуществляется периодически, то 
скважины должны быть сравнительно неглубокими (до 1300 м), чтобы после 
извлечения из скважины нагревательного оборудования можно было начать 
откачку жидкости при достаточно высокой температуре на забое. 

Отложение парафина и асфальтосмолистых веществ происходит в ПЗС 
на расстояниях до 2,5 м от стенок скважины. Это приводит к сильному 
увеличению фильтрационных сопротивлений и снижению дебитов скважин. 

Призабойную зону скважины прогревают двумя способами: 
− закачкой в пласт на некоторую глубину теплоносителя - насыщенного 

или перегретого пара, растворителя, горячей воды или нефти;  
− спуском на забой скважины нагревательного устройства - 

электропечи или специальной погружной газовой горелки. 
Второй способ проще и дешевле. Кроме того, электропрогрев ПЗС не 

сопровождается внесением в пласт теплоносителя - воды или пара, 
конденсата, которые могут взаимодействовать с глинистыми компонентами 
пласта. Однако электропрогревом, вследствие малой теплопроводности 
горных пород, не удается прогреть более или менее значительную зону, и 
радиус изотермы с избыточной температурой 40 °С, как показывают расчеты 
и исследования, едва достигает 1 м. 

Для периодического прогрева ПЗС создана самоходная установка 
электропрогрева скважин СУЭПС-1200 на базе автомашины повышенной 
проходимости ЗИЛ-157Е. На одноосном прицепе смонтированы 
автотрансформатор и станция управления от установки для центробежных 
электронасосов, применяемых при откачке нефти из скважин. В комплект 
установки СУЭПС-1200 входят три прицепа для обслуживания трех скважин, 
а также вспомогательное оборудование, состоящее из устьевого ручного 
подъемника, треноги блока-баланса, устьевых зажимов кабеля и другого 
оборудования. Нагревательный элемент имеет тр  U-образные трубки из 
красной меди диаметром 11 мм, заполненные плавленой окисью магния. 

На устье скважины кабель-канат подключается к станции управлени  и 
автотрансформатору, который подсоединяется к промысловой низковольтной 
(380 В) сети. Практика использования электропрогрева ПЗС показала, что 
температура на забое стабилизируется через 4 - 5 сут непрерывного прогрева. 

В некоторых случаях стабилизация наступает через 2,5 сут Измерения 
температуры по стволу скважины показали, что нагретая зона 
распространяется примерно на 20 - 50 м вверх и на 10 - 20 м вниз от места 

 

установки электронагревателя. Это объясняется конвективным переносом 
теплоты в результате слабой циркуляции жидкости в колонне над 
нагревателем. После 5 - 7-суточного прогрева нагревателем мощностью 10,5 
кВт и последующего его отключения температура на забое падает со 
скоростью примерно 3 - 5 °С/ч. Поэтому пускать скважину в работу после 
электропрогрева необходимо без промедления. 

Эффект  прогрева  держится  примерно 3 - 4 мес. Повторные прогревы, 
как правило, показывают снижение эффективности. 

Для паротепловой обработки ПЗС используются передвижные 
парогенераторные установки, отечественные ППГУ-4/120М, ДКВР-10/39 и 
зарубежные «Такума», KSK и др. Передвижные парогенераторные установки 
имеют большой вес, состоят из нескольких блоков, нуждаются в прокладке к 
месту установки водяных и газовых линий  и поэтому практически 
превращаются в стационарные котельные. Они устанавливаются среди 
группы обрабатываемых скважин и соединяются с ними временными 
паропроводами. 

Тепловая обработка ПЗС успешно применяется не только для 
интенсификации притока в добывающих скважинах, но и для нагнетательных 
скважин. 

В последнее время появились бескорпусные аппараты, состоящие по 
существу из одной кабельной головки и гирлянды пороховых  шашек. Это 
один из эффективных способов воздействия на ПЗП для интенсификации 
притока. 

Контрольные вопросы: 
1. В чём заключается процесс тепловой обработки скважин? 
2. В каких случаях используют паропередвижные установки? 
3. Перечислите наиболее эффективные способы воздействия на ПЗП 

для интенсификации притока. 
 
Тема №2: «Изучение  типовых  схем  и  обвязки  газоконденсатных 

скважин» 
Цели: научиться подбирать типоразмер фонтанной арматуры.  
Содержание и порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал по теме занятия. 
2. Выбрать тип и шифр фонтанной арматуры, дать полную 

расшифровку. 
3. Нарисовать схему фонтанной арматуры в соответствии с вариантом 

сборки фонтанной арматуры, указать все обозначения на рисунке. 
4. Составить эскиз узла подвески НКТ в фонтанной арматуре. 
Ход работы: 
1.Выбирают тип и шифр фонтанной арматуры исходя из максимально 

возможного ожидаемого давления на устье скважины, но не менее давления 
опрессовки эксплуатационной колонны для условий задачи (для своего 
варианта). Номер варианта обучающийся выбирает из таблиц 1,2 и 3 пройдя 
по ссылке: http://www.udgug.ru/wp-content/uploads/2016/12/M-R-prakticheskih-
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zanyatij-po-MDK-01.02.-Ekspluatatsiya-neftyanyh-i-gazovyh-mestorozhdenij.pdf, 
а основные параметры фонтанной арматуры по ГОСТ 13846-74  

2. Приводят полную расшифровку условного обозначения выбранной 
фонтанной арматуры в соответствии с действующим ГОСТом.  

3. Составляют схему фонтанной арматуры в соответствии с выбранным  
вариантом компоновки соединений и запорных устройств из типовых 

схем, представленных на рисунке (http://www.udgug.ru/wp-
content/uploads/2016/12/M-R-prakticheskih-zanyatij-po-MDK-01.02.-
Ekspluatatsiya-neftyanyh-i-gazovyh-mestorozhdenij.pdf). 

 
Тема № 3: «Установки для прогрева сырой нефти» 
Цели: познакомиться с назначением и принципом действия установок 

для прогрева сырой нефти  
Термины и понятия:  
1. Транспортировочных свойства нефти 
2. Паропередвижная установка 
3. Температура теплоносителя 
4. Расход теплоносителя 
5. Давление воздуха горения 
6. Температурный режим трубопроводов 
Краткие сведения из теории 
Установки бывают двух видов: с промежуточным теплоносителем с 

конвекционным подогревателем. 
Преимущества использования: в качестве источника энергии для 

подогрева используется сама перекачиваемая нефть, как топливо для работы 
горелок, также в качестве топлива можно использовать попутный газ. В 
максимальной степени используются технологии замкнутого цикла: 
рециркуляция дымовых газов, использование постоянно циркулирующего 
нетоксичного жидкого теплоносителя. Высокая экологичность установок 
подогрева нефти. 

Установки подогрева нефти обеспечивают заданный технологический 
режим работы нефтепровода, соответствуют высоким требованиям по 
надежности, безопасности, уровню автоматизации и управления, 
эксплуатационным и экономическим параметрам. Установка подогрева нефти 
(УПН) автоматически поддерживает рабочую температуру, заданную 
оператором, с точностью 0,5% от заданной величины. При этом температура 
теплоносителя на выходе может достигать 400°С. 

В УПН имеются многочисленные системы безопасности, позволяющие 
им функционировать в предписанных рамках. В случае выхода параметров 
работы за допустимые пределы установка автоматически останавливается.  

Установка подогрева нефти с конвекционным нагревателем. В 
установках подогрева нефти (УПН) этого типа сырая нефть нагревается по 
мере прохождения через змеевик теплопередачи. Змеевик подогревается 
конвекционными газами, обволакивающими внешнюю поверхность 
змеевиков. В целях повышения КПД и ограничения радиации от пламени 
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zanyatij-po-MDK-01.02.-Ekspluatatsiya-neftyanyh-i-gazovyh-mestorozhdenij.pdf, 
а основные параметры фонтанной арматуры по ГОСТ 13846-74  

2. Приводят полную расшифровку условного обозначения выбранной 
фонтанной арматуры в соответствии с действующим ГОСТом.  

3. Составляют схему фонтанной арматуры в соответствии с выбранным  
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Ekspluatatsiya-neftyanyh-i-gazovyh-mestorozhdenij.pdf). 

 
Тема № 3: «Установки для прогрева сырой нефти» 
Цели: познакомиться с назначением и принципом действия установок 

для прогрева сырой нефти  
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1. Транспортировочных свойства нефти 
2. Паропередвижная установка 
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Установки бывают двух видов: с промежуточным теплоносителем с 

конвекционным подогревателем. 
Преимущества использования: в качестве источника энергии для 

подогрева используется сама перекачиваемая нефть, как топливо для работы 
горелок, также в качестве топлива можно использовать попутный газ. В 
максимальной степени используются технологии замкнутого цикла: 
рециркуляция дымовых газов, использование постоянно циркулирующего 
нетоксичного жидкого теплоносителя. Высокая экологичность установок 
подогрева нефти. 

Установки подогрева нефти обеспечивают заданный технологический 
режим работы нефтепровода, соответствуют высоким требованиям по 
надежности, безопасности, уровню автоматизации и управления, 
эксплуатационным и экономическим параметрам. Установка подогрева нефти 
(УПН) автоматически поддерживает рабочую температуру, заданную 
оператором, с точностью 0,5% от заданной величины. При этом температура 
теплоносителя на выходе может достигать 400°С. 

В УПН имеются многочисленные системы безопасности, позволяющие 
им функционировать в предписанных рамках. В случае выхода параметров 
работы за допустимые пределы установка автоматически останавливается.  

Установка подогрева нефти с конвекционным нагревателем. В 
установках подогрева нефти (УПН) этого типа сырая нефть нагревается по 
мере прохождения через змеевик теплопередачи. Змеевик подогревается 
конвекционными газами, обволакивающими внешнюю поверхность 
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горелки, газы рециркулируются. Основным преимуществом нагревателя 
этого типа является возможность предотвращения поверхностного  перегрева 
жидкости от стенки трубы, что позволяет использовать его для нагревания 
чувствительной к перегреву сырой нефти. Мощность установки составляет от 
0,8 до 37 МВт. Нагреватели повышают температуру сырой нефти до заданной 
заказчиком величины, таким образом понижая её вязкость и обеспечивая 
условия дальнейшей транспортировки по магистральным нефтепроводам. 

Со списком рекомендуемой литературы и заданиями к самостоятельной 
работе обучающиеся могут ознакомятся по ссылке: http://www.udgug.ru/wp-
content/uploads/2016/12/M-R-prakticheskih-zanyatij-po-MDK-01.02.-
Ekspluatatsiya-neftyanyh-i-gazovyh-mestorozhdenij.pdf 

 
           1.4 Контрольно-измерительные приборы и инструменты 
1.4.1 Основы метрологии 
 
Метрология (от греческого «metron» − мера, «logos» − учение) − это 

наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, и 
способах достижения требуемой точности. В реальной жизни метрология не 
только наука, но и область практической деятельности, связанной с 
изучением физических величин. 

Предметом метрологии является получение количественной 
информации о свойствах объектов и процессов, т.е. измерение свойств 
объектов и процессов с требуемой точностью и достоверностью.  

Удачное определение понятия «измерение» дал известный русский 
философ П.А. Флоренский. Он рассматривал измерение в качестве основного 
познавательного процесса науки и техники, посредством которого 
неизвестная величина количественно сравнивается с другой, однородной с 
нею и считаемой известной, т.е. измеряться должны только «однородные» 
величины (принцип единства измерений). 

Единство измерений − такое состояние измерений, при котором их 
результаты выражены в физически обоснованных и узаконенных единицах, а 
погрешности измерений известны с заданной вероятностью и не выходят за 
установленные пределы. 

Деятельность по обеспечению единства измерений расширяется с 
увеличением масштабов производства, ростом темпа научно-технического 
прогресса, появлением на производстве, многообразия объектов, 
выполняющих аналогичные функции. Огромное значение имеет обеспечение 
единства измерений и, в частности, контроль за достижением требуемой 
точности и достоверности в ситуациях, касающихся безопасности или 
здоровья человека. 

Получение достоверной, сопоставимой информации о значении 
физических параметров путем измерений, выполняемых с соблюдением 
принципов единства, есть цель и предмет метрологии. 

Объектом измерения является физическая величина (например, 
температура, масса, КПД, напряжение и т.д.). В последнее время кроме 
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физических величин в прикладной метрологии начали использовать и так 
называемые нефизические величины. 

В зависимости от степени приближения результата измерения к 
объективности различают истинное, действительное и измеренное значения 
физической величины. 

Для оценивания качества измерений стандартами устанавливается 
такое их свойство, как точность. Точность − свойство измерений, 
отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой 
величины. Точность измерений определяется их погрешностью. Погрешность 
− это разность между результатом измерения (показанием СИ) и истинным 
(действительным) значением измеряемой физической величины. 

Погрешность указывает границы неопределенности значения 
измеряемой физической величины и характеризует точность результатов 
измерений, проводимых с помощью данного средства (не следует 
погрешность путать с ошибкой измерений, связанной с субъективными 
обстоятельствами). 

К основным типам погрешностей относятся: случайные погрешности, 
вызываемые нерегулярными факторами (они полностью подчиняются 
вероятностным законам и обрабатываются методами математической 
статистики и систематические погрешности − погрешности, вызываемые 
влиянием постоянных факторов на процесс измерения. 

Ни абсолютная, ни относительная погрешности не могут полностью 
охарактеризовать возможности СИ, поэтому введена специфическая 
погрешность– приведенная. Приведенная погрешность − отношение 
абсолютной погрешности в пределах измерительной шкалы СИ к некоторому 
нормирующему значению СИ (или измеряемой величины). 

Класс точности СИ представлен двумя цифрами: c/d (в процентах), 
разделенными косой чертой, которые выбирают из нормированного ряда 
(ГОСТ8.401−80): 6,0; 4,0; 2,5; 1,5; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01 и т.д. В 
настоящее время такое обозначение класса точности широко применяется 
при нормировании погрешности цифровых приборов, многозначных мер 
сопротивлений и др. 

 
1.4.2 Виды и конструкции приборов 
 
Измерительные приборы − средства измерений, предназначенные для 

выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для 
непосредственного восприятия наблюдателем. По способу сравнения 
измеряемой величины со значением величины, принятым за единицу, 
различают приборы непосредственной оценки и приборы сравнения. По виду 
выдаваемой информации приборы делятся на аналоговые и цифровые. 

На основе изложенного выше приведем расширенную классификацию 
погрешностей измерительных приборов и измерительных преобразователей. 

Учет всех нормируемых метрологических характеристик 
измерительных средств оправдан при измерениях с повышенной точностью. 
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При измерениях на производстве, в учебных лабораториях достаточно 
оценить инструментальную составляющую погрешности измерений, которая 
рассчитывается по информации о нормированных значениях погрешности 
средства измерения. 

Характеристики средств измерений 
Все средства измерений классифицируются по двум наиболее важным 

основаниям: по роли в процессе измерений и выполняемым функциям. 
Приведем некоторые основные характеристики измерительных 

приборов и преобразователей, используемых в электротехнике. 
Диапазон измерений − область значений измеряемой величины, для 

которой нормированы допускаемые погрешности измерительного прибора 
(средства измерений). 

Предел измерений − наибольшее или наименьшее значение диапазона 
измерений. 

Собственная потребляемая мощность − мощность, потребляемая СИ 
от измеряемой цепи. Чем меньше эта величина, тем точнее измерения. 

Быстродействие (скорость измерения) − максимальное число 
измерений в единицу времени выполняемых с нормированной 
погрешностью.  

Время измерения − время, которое требуется для определения значения 
измеряемой величины с заданной погрешностью. 

 
 
Электромеханические счетчики электрической энергии 
Известно, что учет активной энергии переменного тока осуществляется 

счетчиками электрической энергии, построенными на базе индукционных 
механизмов. Счетчики энергии имеют две электрические цепи − 
параллельную и последовательную. Подвижная часть счетчика (диск) не 
имеет пружины (угол поворота не ограничен), т.е. при потреблении энергии 
диск счетчика непрерывно вращается. Такое устройство позволяет 
определять потребление энергии (произведение мощности на время 
потребления).  
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Основными деталями индукционного измерительного механизма 
(рисунок 1.13), который используется в индукционном счетчике, являются 
два электромагнита. Электромагнит 1 с большим числом витков обладает 
преимущественно индуктивным сопротивлением и включается параллельно с 
нагрузкой. Электромагнит 2 имеет малое число витков, включается 
последовательно с нагрузкой и обладает активным сопротивлением. Между 
полюсами электромагнитов располагается легкий алюминиевый диск 3, ось 
которого устанавливается на подшипниках и соединяется со счетным 
механизмом 4. Ток IА в обмотке последовательного электромагнита равен 
току нагрузки. Ток Iu в обмотке параллельно включенного электромагнита 
пропорционален напряжению на нагрузке.  

Принцип действия индукционного механизма основан на 
взаимодействии двух или более переменных магнитных потоков с вихревыми 
токами, индуцированными ими в подвижном алюминиевом диске. Это 
достигается использованием электромагнита специальной конструкции. 

Счетчики активной энергии обычно выпускают классов точности 0,5; 
1,0; 2,0; 2,5; счетчики реактивной энергии − 1,5; 2,0 и 3,0. Класс точности 
счетчиков нормирует относительную основную погрешность.  

Достоинства электрических счетчиков: простота конструкции; низкая 
стоимость; выносливость к перегрузкам; независимость показаний от 
изменения температуры (и вращающий, и тормозной моменты одинаково 
зависят о меняющегося с температурой сопротивления контура тока в диске). 

 

 
 

Рисунок 1.13 - Индукционный измерительный механизм 
 

Однако счетчики имеют ряд недостатков: невысокая точность и 
значительная собственная потребляемая мощность (несколько ватт). 

 
Электронные счетчики электрической энергии предназначены для 

учета активной энергии в одно - и трехфазных цепях переменного тока в 
режиме одно - и многотарифности, а также для использования в составе 
автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 
Подобный счетчик имеет  компактную конструкцию по сравнению с 
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индукционными механизмами и предназначен для использования в 
энергосистемах с промышленными, мелкомоторными потребителями. Для 
создания систем АСКУЭ на базе счетчиков используется импульсный 
телеметрический выход, построенный по схеме с открытым коллектором. 

Результаты измерений получаются путем обработки и вычисления 
входных сигналов тока и напряжения микропроцессорной схемой модуля 
счетчика. Измеренные данные и другая информация отображаются на 
семиразрядном жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ). 

Счетчики регистрируют и сохраняют в памяти  вспомогательные 
данные, позволяющие контролировать достоверность учета электроэнергии, 
такие как: суммарная активная энергия в обратном направлении; 
непосредственная индикация потока энергии обратном направлении на ЖКИ; 
количество отключений питания; суммарное время работы счетчика; время 
работы после последнего включения питания; количество случаев 
перезапуска работы центрального процессора. 

Срок гарантированного сохранения данных в памяти составляет 10 лет. 
 
Автономные многофункциональные цифровые приборы  работают 

по жесткой программе и предназначены для измерений заданных физических 
величин, а также параметров сигналов или цепей. Это цифровые приборы, в 
которых часть операций осуществляется автоматически. 

В автономных микропроцессорных приборах  все элементы 
подключают к магистрали микропроцессора. В них может быть не 
предусмотрено программирование или перепрограммирование 
микропроцессора в процессе работы. Необходимые программы обработки 
хранятся в ПЗУ, по мере надобности оператор вызывает их с помощью 
клавиатуры. 

Микропроцессор выполняет сервисные и вычислительные функции, а 
также самодиагностику прибора в целом. К сервисным функциям относят 
выбор диапазона измерений, переключение диапазонов, определение 
полярности входного напряжения, коммутацию входных цепей. В частности, 
в осциллографах автоматически устанавливается длительность развертки, 
осуществляется ее синхронизация, выбор масштаба по оси ординат (оси 
напряжения). К сервисным функциям относят некоторые операции по 
коррекции погрешностей: калибровку прибора и коррекцию смещения 
нулевого уровня. 

Вычислительные функции микропроцессора заключаются в 
статистической обработке результатов измерений. 

Часть сервисных функций можно реализовать и без микропроцессора 
на жесткой логике, однако вычислительные функции могут быть выполнены 
только с помощью микропроцессоров. 

Возможности прибора можно расширить, нарастив программное 
обеспечение, например, введя программы для спектрального анализа и 
статистической обработки. При этом аппаратная часть, содержащая АЦП, не 
усложняется, а меняется только программное обеспечение. Поэтому в ряде 
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случаев микропроцессорные приборы можно делать 
многофункциональными, что позволит сократить парк средств измерений, 
необходимых для научных и производственных целей. 

Измерительные системы 
Измерительные системы (ИС) − это совокупность функционально 

объединенных средств измерений, компьютерной техники и вспомогательных 
устройств, соединенных между собой каналами связи, предназначенных для 
выработки сигналов измерительной информации о физических величинах, 
свойственных данному объекту в форме, удобной для автоматической 
обработки, передачи и использования в автоматических системах управления. 
Прямые измерительные системы можно условно классифицировать 
следующим образом: информационно-измерительные системы (ИИС); 
измерительно-вычислительные комплексы (ИВК) и компьютерно-
измерительные системы (КИС). 

В настоящее время сформировалось новое направление в метрологии и 
радиоизмерительной технике, связанное с развитием компьютерно-
измерительных систем и их разновидности – виртуальных (виртуальный − 
кажущийся) измерительных приборов. Компьютерно-измерительная система 
обязательно включает в себя компьютер, работающий в режиме реального 
масштаба времени или, как теперь принято говорить, в режиме «on-line». 

Виртуальные приборы 
Виртуальные приборы имеют большое преимущество перед 

микропроцессорными измерительными приборами, поскольку пользователь 
получает доступ к обширным объемам прикладных программ, может 
использовать внешнюю память большой емкости и различные устройства 
документирования результатов измерений. Теперь для проведения 
эксперимента и измерений необходимо только наличие компьютера, а все 
остальные программно-аппаратные средства подбираются исходя из 
технических требований проводимого эксперимента. 

К преимуществам виртуальных приборов относится их экономическая 
эффективность: практически любая плата сбора данных и компьютерные 
программы обработки измерительной информации намного дешевле 
измерительного прибора. Многие метрологические, измерительные и 
исследовательские задачи в XXI в. будут решаться с помощью виртуальных 
приборов. 

 
1.4.3 Измерения контрольно-измерительными приборами. 
 
Практические задания направлены на развитие у обучающего способ-

ности владеть основными приемами получения, обработки и представления 
измерений, испытаний и контроля. 

В результате проведения экспериментов обучающийся будет: знать 
теоретические основы метрологии, принципы действия средств измерений, 
методы измерений различных физических величин; владеть методами изме-
рений, контроля и испытаний, методами поверки и калибровки. 
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следующим образом: информационно-измерительные системы (ИИС); 
измерительно-вычислительные комплексы (ИВК) и компьютерно-
измерительные системы (КИС). 

В настоящее время сформировалось новое направление в метрологии и 
радиоизмерительной технике, связанное с развитием компьютерно-
измерительных систем и их разновидности – виртуальных (виртуальный − 
кажущийся) измерительных приборов. Компьютерно-измерительная система 
обязательно включает в себя компьютер, работающий в режиме реального 
масштаба времени или, как теперь принято говорить, в режиме «on-line». 

Виртуальные приборы 
Виртуальные приборы имеют большое преимущество перед 

микропроцессорными измерительными приборами, поскольку пользователь 
получает доступ к обширным объемам прикладных программ, может 
использовать внешнюю память большой емкости и различные устройства 
документирования результатов измерений. Теперь для проведения 
эксперимента и измерений необходимо только наличие компьютера, а все 
остальные программно-аппаратные средства подбираются исходя из 
технических требований проводимого эксперимента. 

К преимуществам виртуальных приборов относится их экономическая 
эффективность: практически любая плата сбора данных и компьютерные 
программы обработки измерительной информации намного дешевле 
измерительного прибора. Многие метрологические, измерительные и 
исследовательские задачи в XXI в. будут решаться с помощью виртуальных 
приборов. 

 
1.4.3 Измерения контрольно-измерительными приборами. 
 
Практические задания направлены на развитие у обучающего способ-

ности владеть основными приемами получения, обработки и представления 
измерений, испытаний и контроля. 

В результате проведения экспериментов обучающийся будет: знать 
теоретические основы метрологии, принципы действия средств измерений, 
методы измерений различных физических величин; владеть методами изме-
рений, контроля и испытаний, методами поверки и калибровки. 

 

Тема № 1. Изучение цифровых мультиметров. 
Цель работы: изучение принципа действия и основных органов 

управления цифрового мультиметра. 
Задачи: изучение основных функций мультиметра; изучение методик 

измерения мультиметром физических величин; проведение экспериментов по 
измерению сопротивления, постоянного тока и напряжения, а также 
обработка их результатов. 

Общие сведения о цифровых мультиметрах 
Цифровые мультиметры предназначены для выполнения следующих 

функций: измерения постоянного и переменного напряжения; измерения 
постоянного и переменного тока; измерения сопротивлений; измерения 
электрической емкости конденсаторов; измерения температуры; измерения 
частоты. 

Технические характеристики мультиметра Mastech MY64 приведены в 
таблицах 1.1, 1.2 и в таблице 1.3. (ссылка: 
https://portal.tpu.ru/SHARED/r/RIKI/ur/ser/Tab/pos1.pdf) 

Отчет должен содержать следующие разделы: 
1) описание основных функций и технических характеристик 

цифрового мультиметра; 
2) порядок проведения и результаты экспериментов; 
3) порядок обработки полученных экспериментальных данных; 
4) ответы на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы 
1. К каким гнездам необходимо подключить щупы мультиметра для  
измерения напряжения, силы тока? 
2. Погрешность измерения мультиметром температуры t=20°C. 
 
Тема № 2 Расширение пределов измерения электроизмерительных 

приборов при помощи трансформаторов тока и напряжения 
Цель работы: изучение методов измерения больших значений силы 

тока и напряжения, освоении принципа действия трансформатора. 
Задачи: изучение схем подключения трансформаторов к амперметру и 

вольтметру; проведение серии экспериментов для различных значений силы 
тока и напряжения; определение коэффициента трансформации по 
полученным экспериментальным данным. 

 
Устройство и принцип работы трансформаторов 
Трансформатор – статическое устройство, состоящее из двух или 

большего числа индуктивно связанных обмоток, которое посредством 
магнитной индукции преобразует одну или нескольких систем переменного 
тока в одну или несколько других систем переменного тока.  

Отношение первичной ЭДС к вторичной, равное отношению чисел 
витков обмоток, называют коэффициентом трансформации трансформатора: 

Порядок выполнения работы 
1.  Расширение предела измерения амперметра 
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Собрать электрическую схему, предложенную преподавателем. 
Варианты индивидуальных заданий 

 
2.  Расширение предела измерения вольтметра 
Собрать электрическую схему, предложенную преподавателем. 
Варианты индивидуальных заданий 

 
Отчет должен содержать: 
1) теоретические сведения о расширении пределов измерения 

электромагнитных приборов с помощью трансформаторов; 
2) порядок выполнения работы; 
3) порядок обработки экспериментальных данных; 
4) таблицы, содержащие результаты экспериментов и расчетов; 
5) графики зависимостей; 
 
1.4.4. Чертежи несложных деталей, технологических схем и 

аппаратов 
 
На форматах А3 или А4 (ГОСТ2.301 – 68) в зависимости от условия 

задания выполнить: 
     1. Чертежи вентилей, задвижек или предохранительного клапана. 

Пример на рисунках 1.14…1.16 
 



73 

Собрать электрическую схему, предложенную преподавателем. 
Варианты индивидуальных заданий 

 
2.  Расширение предела измерения вольтметра 
Собрать электрическую схему, предложенную преподавателем. 
Варианты индивидуальных заданий 

 
Отчет должен содержать: 
1) теоретические сведения о расширении пределов измерения 

электромагнитных приборов с помощью трансформаторов; 
2) порядок выполнения работы; 
3) порядок обработки экспериментальных данных; 
4) таблицы, содержащие результаты экспериментов и расчетов; 
5) графики зависимостей; 
 
1.4.4. Чертежи несложных деталей, технологических схем и 

аппаратов 
 
На форматах А3 или А4 (ГОСТ2.301 – 68) в зависимости от условия 

задания выполнить: 
     1. Чертежи вентилей, задвижек или предохранительного клапана. 

Пример на рисунках 1.14…1.16 
 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Сборочный чертеж вентиля 
 
 

 
Рисунок 1.15 – Сборочный чертеж задвижки 



74 

P    D    I    R  C   S 
 
           1г    

 
 

Рисунок 1.16 – Сборочный чертеж предохранительного клапана 
 

     2. Технологическую или функциональную схему автоматизации 
Схемы автоматизации являются основными чертежами, 

определяющими построение системы автоматического управления 
технологической установкой.   Системы автоматизации представляют в виде 
блоков автоматического контроля управления и регулирования, дающих 
полное представление об оснащении объекта приборами и средствами 
автоматизации (рисунок 1.17,1.18). 

Пример построения условного обозначения: 
           1   2   3   4   5    6 
 
 
 
 
1) Основное обозначение измеряемой величины: P – давление. 2) 

Уточняющее обозначение измеряемой величины: D – перепад. 3;4;5;6) 
Функциональные признаки прибора: I – показание, R–регистрация, C – 
регулирование, S – переключение.  
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Рисунок 1.16 – Сборочный чертеж предохранительного клапана 
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1) Основное обозначение измеряемой величины: P – давление. 2) 
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Рисунок 1.17 - Пример выполнения схемы автоматизации упрощен-

ным способом 
 
Примеры построения условных обозначений (ГОСТ 21.404-85) в 

таблице 1.4 и по ссылке http://docs.cntd.ru/document/1200108005 
 
Таблица 1.4 -  Примеры построения условных обозначений (ГОСТ 

21.404-85) 
 

Наименование Обозначение 
Первичный измерительный преобразователь 
(чувствительный элемент) для измерения температуры 
установленный по месту (термометр термоэлектрический, 
термометр сопротивления, датчик пирометра и т.п.). 
Прибор для измерения температуры: 
          показывающий, установленный по месту (термометр                                                      
ртутный и т.п.);  
          показывающий, установленный на щите 
(милливольтметр, потенциометр, мост автоматический и 
т.п.); 
         бесшкальный с дистанционной передачей показаний, 
установленный по месту;  
         регистрирующий, установленный на щите; 
           
        регистрирующий, регулирующий, установленный на 
щите (регулирующий потенциометр и т.п.). 
Регулятор температуры бесшкальный, установленный на 
щите. 
Прибор для измерения расхода: 
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        показывающий, регистрирующий, установленный на 
щите; 
        показывающий, интегрирующий, установленный по 
месту; 
        показывающий, интегрирующий, с устройством для 
выдачи сигнала после прохождения заданного количества 
вещества, установленный на щите. 
Прибор для измерения качества продукта показывающий, 
установленный по месту (газоанализатор на кислород). 
 

    

              

 
 

Рисунок 1.18 - Пример выполнения схемы автоматизации развернутым спо-
собом 

 
Компановка оборудования, приборов и места их установки выдается 

преподавателем. 
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Рисунок 1.18 - Пример выполнения схемы автоматизации развернутым спо-
собом 

 
Компановка оборудования, приборов и места их установки выдается 

преподавателем. 
 

1.5 Слесарно-механическая обработка материалов 
 
Совершенствование применяемых материалов является необходимым 

условием успешного развития любой отрасли техники. В полной мере это 
относится к электротехнике, для которой именно качество материалов 
становится ключом к разработке сложных инженерных решений и созданию 
новейшей аппаратуры. Применяемые металлические и неметаллические 
материалы обладают особыми физическими свойствами (электрическими и 
магнитными), свойствами теплового расширения и т.д. 

Знание свойств материалов и объективных закономерностей 
зависимости этих их от физической природы, структуры, состава, 
технологических и эксплуатационных факторов позволяет специалисту не 
только выбирать материал, но и грамотно эксплуатировать его. 

Электротехническое материаловедение базируется на основе открытия 
Д.И.Менделеевым (1834-1907) периодической системы элементов, ставшей 
теоретическим фундаментом для развития физики и химии материалов [14]. 

Большой вклад в развитие металловедения внесли такие ученые,как 
Д.К.Чернов, В.С.Курнаков, С.С.Штейнберг, Н.А.Минкевич, Г.В.Курдюмов, 
А.М.Бочвар, А.А.Бочвар, В.Д.Садовский, И.И.Сидорин и Ю.М.Лахтин. 

Достижения последних лет в области разработки новых элек-
тротехнических материалов весьма значительны. Для их изготовления 
применяют разнообразные методы химического синтеза, искусственного 
выращивания монокристаллов, нанесения тонких пленок 
(высокопроводящих, резистивных и магнитных) на подложку, способы 
глубокой очистки от примесей, ионно-плазменную обработку, воздействие на 
материалы электромагнитным полем, ионизирующими излучениями и т.д. 

В разделе будут рассмотрены основные группы электротехнических 
материалов: проводники и полупроводники, а также материалы с особыми 
свойствами  [14]. 

 
1.5.1 Правила техники безопасности при слесарных работах 
 
Слесарные работы – это обработка металлов, обычно дополняющая 

станочную механическую обработку или завершающая изготовление 
металлических изделий соединением деталей, сборкой машин и механизмов, 
а так же их регулированием. Слесарные работы выполняются с помощью 
ручного или механизированного слесарного инструмента либо на станках. 
При выполнении данных работ необходимо соблюдать ряд правил безопасной 
работы. 

Общие требования безопасности 
К работе со слесарным инструментом допускаются лица, имеющие 

элементарные знания по слесарному делу, обученные безопасным методам 
работы, прошедшие проверку знаний инструкций по охране труда. 
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До начала работы необходимо подготовить рабочее место, освободить 
нужную для работы площадь, удалив все посторонние предметы, обеспечить 
достаточную освещенность.  

Всё необходимое для работы должно находиться под рукой, чтобы 
можно было сразу найти нужный предмет; инструменты и материалы, кото-
рые во время работы требуется чаще, размещают ближе к себе, а применяе-
мые реже – дальше; все используемые предметы располагают примерно на 
высоте пояса. 

Документацию (чертежи, технологические или инструкционные карты, 
наряды и др.) держат в удобном для пользования и гарантированном от за-
грязнения месте; 

Приступая к работе, необходимо в первую очередь проверить, в каком 
состоянии находится рабочий инструмент. Если он неисправен, то ни в коем 
случае нельзя им пользоваться, так как это может привести к травме работа-
ющего и окружающих. 

Запрещено измерять вращающиеся детали.  
Нельзя сметать руками металлические опилки и стружку с тисков и 

опиленной поверхности. 
При ручной рубке металлов следует выполнять следующие правила 

безопасности: рукоятка ручного слесарного молотка должна быть хорошо 
закреплена и не иметь трещин; при рубке зубилом и крейцмейселем 
необходимо пользоваться защитными очками; при рубке твёрдого и хрупкого 
металла следует обязательно использовать ограждение: сетку, щиток. 

Если по условиям работы нельзя применять защитные сетки, то рубку 
выполняют так, чтобы отрубаемые частицы отлетали в ту сторону, где нет 
людей. Не следует пользоваться при работах случайными подставками или 
неисправными приспособлениями. 

 
Безопасность труда при работе на заточном станке. (Рисунок 1.19) 

Общие требования 
 
1. Работать только на закрепленном за вами 
станке и выполнять только порученную ра-
боту. 
2. Запрещается работать на станке в рука-
вицах или перчатках, а также с забинтован-
ными пальцами. 
3. При перерыве в подаче электроэнергии 
немедленно выключить электрооборудова-
ние станка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Рисунок 1.19 – Заточной 
станок 
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Безопасность труда при работе на заточном станке. (Рисунок 1.19) 

Общие требования 
 
1. Работать только на закрепленном за вами 
станке и выполнять только порученную ра-
боту. 
2. Запрещается работать на станке в рука-
вицах или перчатках, а также с забинтован-
ными пальцами. 
3. При перерыве в подаче электроэнергии 
немедленно выключить электрооборудова-
ние станка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Рисунок 1.19 – Заточной 
станок 

 
 
 
 
 

 

Безопасность труда при работе на сверлильном станке (Рисунок 1.20) 
Во время работы 
1. Перед сверлением металла накернить 
центры отверстий. 
2. Сверло к детали подавать плавно, без 
усилий и рывков, только после того, как 
шпиндель станка наберет полную скорость 
вращения. 
3. Запрещается держать руками при сверле-
ние незакрепленную в тисках деталь, а так-
же работать в рукавицах.  
4. Не смазывать и не охлаждать сверло во 
время работы станка с помощью мокрых 
тряпок. 
5. Не тормозить руками патрон станка или 
вращающееся сверло. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Рисунок 1.20 – Сверлильный 
станок 

6. Во время работы на сверлильном станке необходимо поддерживать 
порядок, не загромождать рабочее место ненужными инструментами и дета-
лями. Оставлять без надзора работающий станок не разрешается; при от-
ходе от станка электродвигатель следует выключать. 

7. После окончания работы следует убрать инструмент и очистить ста-
нок от стружки и грязи волосяной щеткой и хлопчатобумажной ветошью 

Техника безопасности при работе с паяльником (Рисунок 1.21) 
Перед началом работы 
1. Подготовить и проверить исправность 
инструмента.  
2. Проверить надежность заземления 
металлического рабочего стола или 
металлического листа на столе. 
3. Убедиться, что вблизи рабочего места для 
электропаяния нет легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей. 
4. Включить вытяжную вентиляцию. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.21 – Паяльник 
 
При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, 

использование кислоты запрещается. 
По окончании работы 

1. Отключить электропаяльник от сети и после его остывания убрать на 
место для хранения. 



80 

2. Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку поме-
щения и выключить вытяжную вентиляцию. 

Во время работы электрическим инструментом надо надеть резиновые 
перчатки (со штампом об их проверке), а под ноги подстелить резиновый 
коврик. 

Перед работой необходимо заземлить корпус электроинструмен-
та. 
При пользовании пневматическим инструментом присоединять и разъ-

единять шланги инструмента можно только после выключения подачи воз-
духа. 

 
1.5.2 Классификация электроизоляционных материалов и их 

основные параметры 
 
С электрическими установками приходится сталкиваться практиче-

ски всем работающим. Электрический ток представляет большую потен-
циальную опасность для человека. Статистика показывает, что хотя число 
электротравм невелико и составляет всего 0.5...1% от общего числа травм 
на производстве, однако среди причин смертельных несчастных случаев на 
долю электротравм приходится 20…40%. 

Электроизоляционные материалы (диэлектрики) играют важную роль в 
безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим 
током. 

Электроизоляционными материалами, или диэлектриками, называют 
такие материалы, с помощью которых осуществляют изоляцию, т. е. 
препятствуют утечке электрического тока между какими-либо 
токопроводящими частями, находящимися под разными электрическими 
потенциалами. Диэлектрики имеют очень большое электрическое 
сопротивление. 

Электроизоляционные материалы подразделяют: 
по агрегатному состоянию: газообразные, жидкие и твёрдые. 
Газообразные диэлектрики делят на две группы: естественные и 

искусственные. 
Естественные газообразные диэлектрики. Наибольшее применение из 

них в силу своей распространенности получил воздух, даже в тех случаях, 
когда его присутствие в изоляции нежелательно. Воздух — смесь газов с 
электрической прочностью £ПР = 3,2 кВ/мм (при 0,1 МПа и 20°С), 
плотностью— 1,293 кг/м3. Напряженность электрического поля воздуха 
зависит в основном от расстояния между электродами, давления, 
температуры и влажности. Ток утечки через воздух крайне мал, поэтому угол 
диэлектрических потерь (tgδ) практически равен нулю. 

В воздушных ЛЭП, сухих трансформаторах, коммутационных 
аппаратах, распределительных устройствах и т.п. воздух является основной 
изоляцией. Во многих электрических объектах он играет роль 
дополнительной изоляции к твердым и жидким диэлектрикам. 
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Азот по электрическим характеристикам близок к воздуху, однако в 
отличие от него не содержит кислорода, который оказывает окисляющее 
воздействие на соприкасающиеся с ним материалы. 

Гелий — инертный газ, используется в качестве низкотемпературного 
хладагента, например, для получения сверхпроводимости. 

К искусственным газообразным диэлектрикам относят такие как элегаз 
и хладоген 12. Элегаз нетоксичен, химически стоек, не разлагается при 
нагреве до 800°С, распространен в конденсаторах и кабелях. 

К жидким диэлектрикам относятся нефтяные электроизолирующие 
масла и синтетические жидкие диэлектрики. Нефтяные масла являются про-
дуктом перегонки нефти и представляют собой смесь различных углеводоро-
дов. Самое большое распространение в электротехнике находит трансформа-
торное масло. Оно используется для заливки силовых трансформаторов и за-
полнения баков высоковольтных выключателей. Конденсаторное масло при-
меняется для пропитки бумажной изоляции в конденсаторах, кабельное мас-
ло для пропитки бумажной изоляции кабелей. Синтетические жидкие ди-
электрики широко представлены соволом. Реже применяются кремнийорга-
нические и фторорганические жидкие диэлектрики. К жидким диэлектрикам 
также относят сжиженные газы, ненасыщенные вазелиновые и парафиновые 
масла, полиорганосилоксаны, дистиллированная вода (очищенная от солей и 
примесей). 

Наиболее распространен тип твердых диэлектриков (рисунок 1.22) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.22 – Распространенные типы твердых диэлектриков 

Твердые диэлектрики делятся на неполярные, полярные и сегнето-
электрики. Их главные отличия состоят в механизмах поляризации. Этот 
класс изоляции обладает такими свойствами, как химическая стойкость, 
трекингостойкость, дендритостойкость. Химическая стойкость выражается 
в способности противостоять влиянию различным агрессивным средам 
(кислота, щелочь и т.д.). Трегингостойкость определяет возможность про-
тивостоять воздействию электрической дуги, а дендритостойкость – обра-
зованию дендритов. Твердые диэлектрики применяются в различных сфе-
рах энергетики. В качестве изоляции электрических приборов используют 
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бумагу, полимеры, стеклотекстолит. Для машин и аппаратов чаще всего 
применяют лаки, картон, компаунд.  

По происхождению 
 природные, которые могут быть использованы без хими-

ческой переработки (дерево, смола); 
 искусственные, изготовляемые химической переработкой 

природного сырья (битум); 
 синтетические, получаемые в ходе химического синтеза 

(пластмассы, лаки) 
Электроизоляционные смолы представляют собой сложные смеси 

органических веществ, по происхождению они разделяются на природные 
(шеллак, канифоль и др.) и синтетические. Наибольшее значение в 
электрической изоляции имеют синтетические смолы полимеризационные и 
конденсационные. Общим недостатком конденсационных смол является то, 
что при их отвержении происходит выделение воды или других 
низкомолекулярных веществ, остатки которых могут ухудшить 
электроизоляционные свойства смолы. 

К растительным смолам относится, например, сосновая канифоль, а 
также смола, получаемая из клубней скаммонии (вьюнка смолоносного 
Convolvulus scammony), и ископаемые окаменелые смолы янтарь и копал.  

Канифоль (гарпиус) - хрупкая прозрачная в тонком слое смола, 
получаемая из смолы (живицы) хвойных деревьев, преимущественно сосны, 
способом отгонки жидких составных частей - терпентинного масла 
(скипидара).  

Она растворяется в спирте, бензине, бензоле, нефтяных и растительных 
маслах и в других растворителях, в воде нерастворима. По диэлектрическим 
свойствам канифоль может быть отнесена к слабополярным диэлектрикам. 
Применяется для изготовления лаков и компаундов, используемых в 
электрической изоляции, добавляется к нефтяному маслу при пропитке 
бумажной изоляции силовых кабелей, в большом количестве применяется как 
составная часть многих электроизоляционных смол, в частности 
фенолоформальдегидных и полиэфирных. 

Битумы для электроизоляционных целей получают, окисляя остатки от 
переработки нефти и нефтепродуктов (гудроны) или легкоплавкие 
остаточные битумы путем продувки воздухом при высокой температуре. 
Таким способом получают битумы БН-1У, БН-У для изготовления 
электроизоляционных лаков. Битумы специальные получают, окисляя 
ухтинские нефти или остатки от их переработки. Их называют ухтинскими. 
Преимущество этих битумов —высокая температура размягчения (ПО — 
135°С), большая твердость, благодаря чему получаются твердые пленки, 
выдерживающие достаточно высокую температуру. 

Лаки - это коллоидные растворы смол, битумов, высыхающих масел, 
составляющие так называемую лаковую основу в летучих растворителях. В 
процессе изготовления изоляции их используют в жидком виде, но в готовой 
изоляции они находятся уже в твердом состоянии. При сушке лака 
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растворитель улетучивается, а лаковая основа переходит в твердое состояние, 
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По химическому составу 
 органические, представляющие собой соединения угле-

рода с водородом, азотом, кислородом и другими элементами (хло-
пок, смола, дерево, битум, парафин) 

 элементоорганические, в молекулы которых входят ато-
мы кремния, магния, алюминия, железа и других элементов (эласто-
меры, смолы+ пленки, +бумаги, +ткани) 

 неорганические, не содержащие в своем составе углерода 
(асбест, стекло, слюда, керамика). 
К основным параметрам электроизоляции относят электрическую 

прочность, удельное электрическое сопротивление, относительную ди-
электрическую проницаемость, угол диэлектрических потерь. При оценке 
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ния. Электроизоляционные изделия и материалы обладают большей вели-
чиной электрической прочности в сравнении с проводниками и полупро-
водниками. Важна также для диэлектрика стабильность удельных величин 
при нагревании, повышении напряжении и других изменениях. 
(https://fb.ru/article/181742/elektroizolyatsionnyie-materialyi-i-ih-
klassifikatsiya-voloknistyie-elektroizolyatsionnyie-materialyi). 

Важной характеристикой любого материала, использующегося для 
электроизоляции, является его нагревостойкость (теплостойкость) -  
устойчивость материала к воздействию повышенной температуры, а также 
резких перепадов температуры. Если температура поднимается выше 
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допустимой, электроизоляция начинает обугливаться и становится 
проводником, что абсолютно противоречит ее изначальному предназначению. 
Это необходимо учитывать, подбирая материал для электроизоляции и 
оценивая уровень допустимой нагрузки на оборудование. Стандартная 
классификация электроизоляционных материалов по степени 
нагревостойкости включает в себя семь классов, обозначенных буквами 
латинского алфавита: Y, Е, В, Н, С.  

Класс Y. Относятся все волокнистые материалы, не обработанные 
жидким диэлектриком (хлопчатобумажное волокно, целлюлоза, картон, 
бумага, а также их сочетания. Предельная температура данного класса – 90 
°С. 

Класс Е. Сюда относятся некоторые виды синтетических пленок и 
волокон, а также некоторые смолы, компаунды и т. п. Предельно допустимая 
температура – 120 °С. 

Класс В. Материалы, в составе которых есть слюда, асбест или 
стекловолокно. Предельная температура нагрева – 130 °С. 

Класс Н. Слюда, асбест и стекловолокно, применяемые с 
использованием кремнийорганических связующих/пропитывающих составов. 
Максимально допустимая температура – 180 °С. 

Класс С. Слюда, все виды керамики, кварц, стекло, а также комбинации 
этих материалов, применяемые без использования связующих 
веществ/материалов органического происхождения. Рабочая температура 
превышает 180 °С.  

 
1.5.3 Проводниковые и полупроводниковые материалы 
 
Электротехническими называют материалы, характеризующиеся опре-

деленными свойствами по отношению к электромагнитному полю и приме-
няемые в технике с учетом этих свойств. В тоже время, большинство матери-
алов, используемые в электронной технике, подвергаются воздействиям как 
отдельно электрических или магнитных полей, так и их совокупности. По 
поведению в магнитном поле электротехнические материалы подразделяют 
на сильномагнитные (магнетики) и слабомагнитные. 

Особенности строения проводников. 
Проводниковые свойства проявляют металлы, металлические сплавы, 

графит (модификация углерода) и электролиты. Металлы относятся к 
проводникам с электронной проводимостью. В электролитах (растворы 
кислот, солей, щелочей) перенос электрических зарядов осуществляют ионы.  

Проводниковые материалы, являясь одним из основных классов мате-
риалов электронной техники, должны обладать высокой электропроводно-
стью и одновременно быть механически прочными, коррозионно-
устойчивыми, термостабильными и т.п. 

Области применения металлических сплавов в промышленности по-
стоянно расширяются. Нередко возникают задачи не просто подбора матери-



85 

допустимой, электроизоляция начинает обугливаться и становится 
проводником, что абсолютно противоречит ее изначальному предназначению. 
Это необходимо учитывать, подбирая материал для электроизоляции и 
оценивая уровень допустимой нагрузки на оборудование. Стандартная 
классификация электроизоляционных материалов по степени 
нагревостойкости включает в себя семь классов, обозначенных буквами 
латинского алфавита: Y, Е, В, Н, С.  

Класс Y. Относятся все волокнистые материалы, не обработанные 
жидким диэлектриком (хлопчатобумажное волокно, целлюлоза, картон, 
бумага, а также их сочетания. Предельная температура данного класса – 90 
°С. 

Класс Е. Сюда относятся некоторые виды синтетических пленок и 
волокон, а также некоторые смолы, компаунды и т. п. Предельно допустимая 
температура – 120 °С. 

Класс В. Материалы, в составе которых есть слюда, асбест или 
стекловолокно. Предельная температура нагрева – 130 °С. 

Класс Н. Слюда, асбест и стекловолокно, применяемые с 
использованием кремнийорганических связующих/пропитывающих составов. 
Максимально допустимая температура – 180 °С. 

Класс С. Слюда, все виды керамики, кварц, стекло, а также комбинации 
этих материалов, применяемые без использования связующих 
веществ/материалов органического происхождения. Рабочая температура 
превышает 180 °С.  

 
1.5.3 Проводниковые и полупроводниковые материалы 
 
Электротехническими называют материалы, характеризующиеся опре-

деленными свойствами по отношению к электромагнитному полю и приме-
няемые в технике с учетом этих свойств. В тоже время, большинство матери-
алов, используемые в электронной технике, подвергаются воздействиям как 
отдельно электрических или магнитных полей, так и их совокупности. По 
поведению в магнитном поле электротехнические материалы подразделяют 
на сильномагнитные (магнетики) и слабомагнитные. 

Особенности строения проводников. 
Проводниковые свойства проявляют металлы, металлические сплавы, 

графит (модификация углерода) и электролиты. Металлы относятся к 
проводникам с электронной проводимостью. В электролитах (растворы 
кислот, солей, щелочей) перенос электрических зарядов осуществляют ионы.  

Проводниковые материалы, являясь одним из основных классов мате-
риалов электронной техники, должны обладать высокой электропроводно-
стью и одновременно быть механически прочными, коррозионно-
устойчивыми, термостабильными и т.п. 

Области применения металлических сплавов в промышленности по-
стоянно расширяются. Нередко возникают задачи не просто подбора матери-

 

алов, удовлетворяющих комплексу требований, а задачи синтеза материалов 
с определенными свойствами. 

В настоящее время не существует общепринятой классификации про-
водниковых материалов. В физике, химии и технике проводящие материалы 
классифицируют по разным признакам. Одна из возможных схем классифи-
кации показана на рисунке 1.23. 

Металлические проводниковые материалы обладают высокой 
электропроводностью, достаточной механической прочностью и 
пластичностью, что позволяет получать тонкие провода, ленты и фольгу, 
быть стойкими против окисления кислородом воздуха. 

Металлические проводники представляют собой вещества поликри-
сталлического строения, т. е. они состоят из множества мелких кристаллов. 
Большинство металлических проводниковых материалов обладает очень вы-
сокой электропроводностью (их удельное сопротивление 0,0150 - 0,0283 
мкОм∙м). Это преимущественно чистые металлы, которые используют для 
изготовления обмоточных проводов и кабелей. 

Основной характеристикой, определяющей механическую прочность 
проводников, является разрушающее напряжение при растяжении, а харак-
теристикой, определяющей пластичность металлических проводников - от-
носительное удлинение материала при его растяжении. Ясно, что чем выше 
пластичность металла, тем больше величина его относительного удлинения 
при растяжении. 

Упругая деформация металла не вызывает заметного изменения его 
удельного электрического сопротивления, а пластическая деформация (про-
катка, волочение) вызывает это увеличение. Приведение повышенного удель-
ного сопротивления деформированного проводникового материала к его 
прежней величине достигается рекристаллизацией металла. Процесс рекри-
сталлизации пластически деформированного металла осуществляют выдерж-
кой его при постоянной температуре (отжиг металла) в течение определенно-
го времени без доступа кислорода воздуха. Так, медные провода отжигают 
при 450 —650 °С, алюминиевые — при 350 —400 °С в зависимости от диа-
метра проволоки и толщины лент.  

Металлы имеют кристаллическое строение: в узлах кристаллической 
решетки находятся положительно заряженные ионы, окруженные 
коллективизированными электронами (электронным газом). 

Имеется относительно небольшое количество типов (всего 14) 
кристаллических решеток, свойственных элементам периодической системы. 
Наиболее типичные для металлических проводников являются 
кристаллические решетки показаны на рисунке 1.24. 

 
                                  1                     2                 3 
Рисунок 1.24 – Некоторые типы кристаллических решеток проводников 



86 

1) Объемно-центрированная кубическая (ОЦК) – в ней восемь атомов 
располагаются в вершинах куба и один в центре куба (рисунок 1.24, а). 
Размер (а), равный длине грани куба, называется параметром решетки, для 
различных металлов а=0,2…0,7 нм (нанометр; 1нм=10-9 м) ОЦК решетку 
имеют железо при комнатной температуре, ванадий, вольфрам, молибден, 
хром и др. 

2) Гранецентрированная кубическая (ГЦК) – в ней атомы расположены 
в вершинах куба и в центрах шести граней (рисунок.1.24 б). В центре куба 
атома нет; там свободное пространство. Такую решетку решетку имеют 
алюминий, медь, никель, свинец, серебро и др. 

 

 
Рисунок 1.23 – Схема классификации проводниковых материалов 

 
3) Гексагональная плотноупакованная (ГПУ) представляет собой 

шестигранную призму, в основании которой расположены правильные 
шестиугольники (рисунок 1.24, в). Атомы расположены в вершинах и центрах 
этих шестиугольников. Еще три атома расположены в вершинах правильного 
треугольника, находящегося посредине между основаниями.  

ГПУ решетку имеют магний, цинк, титан, цирконий и другие металлы. 
Один и тот же металл при различных температурах и давлениях может 

иметь разные кристаллические решетки. Такое свойство металлов называют 
аллотропией или полиморфизмом. 
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Ряд элементов: кобальт, титан, марганец, калий, литий, железо и др. 
имеют две и более модификации решеток. Так, железо имеет две 
аллотропические формы: 

В квантовой теории движение электронов описывается волновой 
функцией, и разрешенными орбитами для электронов изолированного атома 
являются только те, на длине волны которых (2πr) укладывается целое число 
волн де Бройля (λ). Таким образом, изолированный атом имеет дискретный 
энергетический спектр: электроны занимают определенные энергетические 
уровни. Переход электронов с одних энергетических уровней на другие 
происходит дискретно и сопровождается поглощением, либо выделением 
квантов энергии (рисунок 1.25). 

 
Рисунок 1.25 -  Схема энергетических уровней: а- атома: 1 - уровень 

невозбужденного атома, 2 - уровни возбужденного атома; б- твердого тела: 1 - 
валентная зона (заполнена электронами), 2 - зона проводимости (зона 
свободных энергетических уровней), 3 - запрещенная зона 

 
Вследствие обменного взаимодействия дискретные энергетические 

уровни изолированных атомов в кристалле расщепляются, образуя 
энергетические зоны.  

Разрешенные энергетические зоны разделены запрещенными 
интервалами энергии. 

 Количество энергетических уровней, составляющих энергетическую 
зону, определяется числом атомов в твердом теле. Если в 1см3 кристалла 
содержится 1022… 1023 атомов, а ширина зон в среднем составляет 1 эВ 
(электронвольт), то уровни в зоне отстоят друг от друга на 10-22…10-23 эВ. Это 
означает, что энергетическая зона характеризуется квазинепрерывным 
спектром, и достаточно малейшего энергетического воздействия, чтобы 
вызвать переход электронов с одного уровня на другой при наличии там 
свободных состояний. Внутренние электронные оболочки изолированных 
атомов, как правило, заполнены электронами, соответствующие им 
энергетические зоны также оказываются заполненными. Самую внешнюю из 
заполненных электронами зон называют валентной зоной. Валентная зона и 



88 

зона проводимости отделены друг от друга запрещенной зоной- 
энергетическим барьером, ∆Э (рисунок 1.25).  

Принципиальное отличие проводниковых материалов от диэлектриков 
и полупроводников заключается в различной реакции на внешнее 
электрическое поле, что иллюстрируют энергетические диаграммы (рисунок 
1.26). 

В проводниках (металлах) зона проводимости вплотную примыкает к 
валентной зоне (∆Э= 0). Валентная зона не полностью заполнена 
электронами, имеются свободные энергетические подуровни, которые с 
зоной проводимости образуют энергетический спектр свободных уровней 
(рисунок 1.26, а). В электрическом поле добавочная энергия, приобретаемая 
электронами на длине свободного пробега (10-8…10-4 эВ), намного 
превосходит энергетический интервал между уровнями в зоне (10-22…10-23 
эВ), и электроны переходят на ближайшие свободные уровни, создавая 
упорядоченное движение (электрический ток). Этим объясняется высокая 
проводимость металлических материалов. 

 

 
Рисунок 1.26 - Схема энергетических зон: а- проводника, б- 

полупроводника, в- диэлектрика 
Свойства металлов определяются их природой и строением; различают: 
а) физические свойства – цвет, плотность, температура плавления, 

электро- и теплопроводность, магнитная проницаемость, теплоемкость;  
б) химические свойства: способность сопротивляться различным 

химическим воздействиям, в частности коррозионному воздействию разных 
активных сред (атмосферы, воды, кислот); 

в) технологические свойства: ковкость, свариваемость; 
г) эксплуатационные свойства;  
д) механические свойства характеризуют работоспособность металла, 

его способность находиться под нагрузкой, не разрушаясь и вместе с тем 
хорошо деформироваться (т.е. изменять форму и размеры). 

 
Сверхпроводники и криопроводники 
Как уже отмечалось, при понижении температуры удельное сопротив-

ление металлов падает. Представляет особый интерес вопрос об электро-
проводности металлов при весьма низких температурах, приближающихся к 
абсолютному нулю. Исчезновение электрического сопротивления, т.е. появ-
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ление практически бесконечной электрической проводимости материала, 
называется сверхпроводимостью, а температура, при охлаждении до кото-
рой совершается переход вещества в сверхпроводящее состояние – темпе-
ратурой сверхпроводникового перехода (Тс). Переход в сверхпроводящее 
состояние является обратимым: при повышении температуры до (Тс) сверх-
проводимость разрушается и материал переходит в нормальное состояние, 
приобретая конечное значение удельной проводимости (γ). Самой высокой 
критической температурой среди чистых металлов обладает ниобий - (9,22 
К), а самой низкой - иридий (0,14 К). Критическая температура сверхпро-
водников зависит от их химического состава, кристаллической структуры и 
других факторов. 

Известные сверхпроводники имеют весьма низкие критические тем-
пературы перехода (Тс). Поэтому устройства, в которых их используют, 
должны работать в условиях охлаждения жидким гелием (температура 
сжижения гелия при нормальном давлении примерно 4,2 К). Это усложняет 
и удорожает производство и эксплуатацию сверхпроводниковых материа-
лов.  

Известно 35 чистых металлов (алюминий, олово, индий, иридий, 
ртуть, тантал, ванадий, цинк и др.) и более тысячи различных сплавов и со-
единений, у которых возможен переход в сверхпроводящее состояние.  
Сверхпроводимостью не обладают серебро, медь, золото и ферромагнитные 
материалы: железо, никель, кобальт и их сплавы. 

Особенность сверхпроводников состоит в том, что однажды наведен-
ный в сверхпроводящем контуре электрический ток будет длительно (года-
ми) циркулировать по этому контуру без заметного уменьшения своей силы 
и притом без всякого дополнительного подвода энергии извне. Подобно по-
стоянному магниту такой контур создает в окружающем пространстве маг-
нитное поле.  

Другим свойством сверхпроводников является то, что они при пере-
ходе в сверхпроводящее состояние становятся идеальными диамагнетиками. 
Поэтому внешнее магнитное поле не проникает в сверхпроводящее тело. 
Если переход материала в сверхпроводящее состояние происходит в маг-
нитном поле, то поле «выталкивается» из сверхпроводника (рисунок 1.27). 

 

Рисунок 1.27 – Переход материала в сверхпроводящее состояние 

По физико-химическим свойствам сверхпроводниковые материалы 
разделяют на:  

1) мягкие (ртуть, олово, индий, свинец) для них характерны низкие 
температуры плавления и отсутствие внутренних напряжений; 



90 

2) жесткие (тантал, титан, цинк, ниобий и др.) отличаются наличием 
значительных внутренних напряжений; 

3) твердые (сплавы с искаженными кристаллическими решетками) со-
храняют сверхпроводимость даже при относительно больших плотностях 
тока и сильных магнитных полях. 

Сверхпроводящие сплавы на основе ниобия являются наиболее техно-
логичными - позволяют получить провода диаметром 0,2 - 0,4 мм, так как 
являются легко деформируемыми. Нашли также применение сплавы на ос-
нове интерметаллических соединений (германид ванадия). Они имеют более 
высокую критическую температуру (18,2 - 20,2К). Однако из-за хрупкости 
затруднено получение из них проводов. 

Часто сверхпроводниковые провода покрывают «стабилизирующей» 
оболочкой из меди (или другого хорош проводящего электрический ток и 
тепло металла), что дает возможность избежать повреждения основного ма-
териала сверхпроводника при случайном повышении температуры.  

На рисунке 1.28 показана упрощенную схема образования электрон-
ных пар в сверхпроводнике. Электрон (1), движущийся между ионами, при-
тягивает ближайшие ионы, создавая по траектории движения локальную зо-
ну повышенной плотности положительного заряда, электрон (2), движу-
щийся вслед за первым, притягивается этой зоной. В результате, косвенным 
образом, через решетку, между электронами возникают силы притяжения.  

Фактически движение всех электронных пар можно рассматривать как 
распространение одной электронной волны, которая не рассеивается решет-
кой, «обтекает» дефекты структуры. 

При температуре абсолютного нуля все электроны, расположенные 
вблизи уровня Ферми, связаны в пары. При повышении температуры часть 
электронных пар распадается. Неспаренные электроны переходят с основ-
ных уровней на возбужденные, и их движение затрудняется рассеянием на 
дефектах структуры. При температуре (Тс) происходит полный разрыв всех 
куперовских пар, и состояние сверхпроводимости исчезает. 

 

Рисунок 1.28 -  Схема образования электронных пар в сверхпроводни-
ке 
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В1986 г. обнаружено явление высокотемпературной сверхпроводимо-
сти некоторые виды керамики на основе редкоземельных металлов с харак-
терным расположением атомов. Например, соединения лантана La2-
xМхСuО4(где М= Ва, Sr) переходят в сверхпроводящее состояние при темпе-
ратуре, близкой к температуре жидкого азота. В сплавах иттрия YВа2Сu3О7 
переход в сверхпроводящее состояние происходит при температуре-173°С и 
выше. 

Разрабатываются новые материалы, обладающие большей плотностью 
тока и более высокой температурой перехода в сверхпроводящее состояние. 
Перспективными в этом отношении являются так называемые висмутовые 
системы с химической формулой Bi2Sr2Са2Сu2Ох (температура перехода 
достигает-158°С). 

Помимо явления сверхпроводимости в современной электротехнике 
все шире используется явление криопроводимости. Материалы, удельное со-
противление которых достигает при низких (криогенных) температурах (ни-
же -173оС) значений в сотни и тысячи раз меньше, чем их удельное электри-
ческое сопротивление при нормальной температуре называются криопровод-
никами или гиперпроводниками. 

В отличие от сверхпроводников у криопроводников удельное сопро-
тивление при охлаждении снижается плавно, без скачков и достигает малых 
значений при криогенных температурах.  При этом металлы не переходят в 
сверхпроводящее состояние. 

Криопроводимость это частный случай нормальной электропроводно-
сти металлов, но в условиях низких (криогенных) температур. 

Применение криопроводников в электрических машинах, аппаратах, 
кабелях и т.п. имеет весьма существенные преимущества. Так, если в сверх-
проводниковых устройствах в качестве охлаждающего агента применяется 
жидкий гелий, рабочая температура криопроводников достигается примене-
нием более высококипящих и дешевых хладоагентов 

 
Металлы и сплавы высокой проводимости 
 
К материалам этого типа предъявляются следующие требования: 

минимальное значение удельного электрического сопротивления; достаточно 
высокие механические свойства (главным образом предел прочности при 
растяжении и относительное удлинение при разрыве); способность легко 
обрабатываться, что необходимо для изготовления проводов малых и средних 
сечений; способность образовывать  контакты с малым переходным 
сопротивлением при пайке, сварке и других методах соединения проводов; 
коррозионная стойкость. Для улучшения свойств эти материалы 
подвергаются термической обработке - отжигу, закалке и старению. Отжиг 
влияет на мягкость материала и уменьшает напряжения в отливках, а закалка 
и старение повышают механические свойства. 

Медь – металл красноватого цвета. ГЦК – решётка не претерпевает 
превращений при нагреве. Обладает высокой электро- и теплопроводностью, 
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пластичностью и коррозионной стойкостью, отличной обрабатываемостью 
давлением в холодном и горячем состоянии, хорошей способностью к пайке и 
сварке. Медь плохо обрабатывается резанием, имеет невысокие литейные 
свойства. Температура плавления 10830С. ГОСТ 859-2001 распространяется 
на медь, изготавливаемую в виде: катодов марок М00к, М0к, М1к, М2к. 
(маркировка: «к» - катодная медь; цифры отражают содержание меди: 00 
(99,99%), 0 (99,97%),1 (99,95%) и 2 (99,93%); литых и деформированных 
полуфабрикатов марок: М00б, М0б, М1б, М1р, М1ф, М2р, M3р, М1, М2, М3. 

Латуни – сплавы меди, в которых основным легирующим элементом 
является цинк (до 45%). Дешевле меди, хорошие литейные свойства, 
работают при отрицательных температурах. По технологическим свойствам 
бывают деформируемые (обрабатываемые давлением) и литейные 
(предназначены для изготовления отливок). Деформируемые латуни согласно 
ГОСТ 15527 – 2004:  

а) Простые (двойные) латуни. Двойные латуни Л96, Л90, Л85 (84-97% 
меди) называют томпаками.  Латунь Л80 называют полутомпаком. Широко 
применяются в технике более дешёвые латуни Л70, Л68, Л63, Л60. 

Бронза – сплав меди с оловом, алюминием, бериллием, кремнием и 
другими элементами. Отличаются малой объёмной усадкой при литье, 
хорошо обрабатываются резанием, давлением и хорошо паяются. По 
химическому составу бронзы делятся на оловянные (имеют ограниченное 
применение из-за дефицитности олова) и безоловянные. По технологическим 
свойствам бывают деформируемые (обрабатываемые давлением) и литейные 
(предназначены для изготовления отливок). 

Алюминий имеет ГЦК решётку, не претерпевает превращений при 
нагреве. У алюминия хорошая деформируемость и свариваемость. 
Электропроводность алюминия составляет 60% электропроводности меди. 
Температура плавления 6570С. Алюминий на воздухе покрывается защитной 
пленкой оксида Al2 O3, которая является антикоррозионной защитой, но с 
другой стороны при соединении алюминиевых проводов образуются большие 
переходные сопротивления. 

 
Особенности строения полупроводников 
 
Выше было указано, что твёрдые вещества по их способности 

проводить электрический ток делятся на три группы: проводники (металлы), 
диэлектрики (изоляторы) и полупроводники. По способности проводить 
электрический ток и зависимости электропроводности от температуры 
полупроводники значительно ближе к диэлектрикам, чем к проводникам. 
Причина такого сходства кроется в построении их атомной структуры. 

Известно, что атом состоит из мелких частиц, основными из которых 
являются протоны, нейтроны и электроны. Протоны имеют положительный 
электрический заряд, электроны – отрицательный, равный по величине 
заряду протона, а нейтроны электрически нейтральны, их заряд равен нулю. 

При наличии внешнего электрического поля эти электроны получают 



93 

пластичностью и коррозионной стойкостью, отличной обрабатываемостью 
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(маркировка: «к» - катодная медь; цифры отражают содержание меди: 00 
(99,99%), 0 (99,97%),1 (99,95%) и 2 (99,93%); литых и деформированных 
полуфабрикатов марок: М00б, М0б, М1б, М1р, М1ф, М2р, M3р, М1, М2, М3. 
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некоторое поступательное движение, которое называют их дрейфом. Дрейф 
отрицательно заряженных электронов происходит в направлении, обратном 
направлению силовых линий электрического поля, и образует электрический 
ток. Число свободных электронов в металлах достаточно велико и 
практически не зависит от температуры. Однако с повышением температуры 
увеличивается число столкновений электронов при их тепловом 
перемещении, и электропроводность металлов понижается. 

Химически чистые полупроводники при температуре абсолютного нуля 
ведут себя так же, как диэлектрики, а их электропроводность равна нулю. 
Однако с повышением температуры тепловые колебания атомов 
полупроводников приводят к увеличению энергии валентных электронов, 
которые могут оторваться от атомов и начать свободное перемещение. 
Поэтому при нормальной комнатной температуре (+200С) полупроводники в 
отличии от диэлектриков имеют некоторую электропроводность. Такую 
электропроводность полупроводников, связанную с нарушением валентных 
связей, называют собственной проводимостью. 

Чтобы повысить электропроводность полупроводника в десятки тысяч 
раз достаточно ввести столь ничтожное количество примеси, что 
полупроводник останется химически чистым. У диэлектриков ширина 
запрещенной зоны больше, чем у полупроводников, а у металлов 
разрешенные зоны полностью сливаются (рисунок 1.29). Ширина 
запрещенной зоны з , определяющая энергетический промежуток 
запрещенных энергий, — важнейший параметр полупроводника. Для 
полупроводников, наиболее часто используемых в электронике, з  (эВ), 
равна: для германия — 0,7, а для кремния — 1,1.  

Верхняя разрешенная зона называется зоной проводимости. 
 

Рисунок 1.29 - Зонная 
энергетическая диаграмма 

полупроводника 

   Электроны в этой зоне 
обладают довольно большой 
энергией и могут ее изменять под 
действием   электрического поля, 
перемещаясь в объеме 
полупроводника.  

Этими электронами и 
определяется электропроводность 
полупроводника. Нижняя 
разрешенная зона                               
называется валентной зоной. 

     
Применение германия ограничено малой шириной запрещенной зоны, 

что приводит к большому току утечки при повышении температуры. 
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Наиболее широкое распространение в полупроводниковой технике получил 
кремний, который имеет умеренно широкую запрещённую зону и высокую 
температуру плавления. Самую широкую запрещённую зону имеет арсенид 
галлия. Он также имеет высокую подвижность носителей зарядов и высокую 
температуру плавления. Главным недостатком арсенида галлия является 
малое время существования неосновных носителей зарядов. 

На рисунке 1.30 приведена упрощенная модель кристаллической 
решетки (а) и зонная энергетическая диаграмма (б) для беспримесного 
кремния, где между каждыми двумя атомами кремния проведены две 
связывающие их прямые линии. Каждая из них символизирует наличие 
электрона на общей орбите у этих атомов. Ее принято называть валентной 
связью.  

Способность преодоления электронами запрещённой зоны зависит от 
внешних факторов. Значительное влияние температуры кристалла, которое 
проявляется воздействием на электроны атомов полупроводника тепловых 
квантов (фотонов), излучаемых при тепловых колебаниях кристаллической 
решетки. Повышению температуры соответствует увеличение энергии 
фотонов и рост числа электронов, способных получить необходимую 
энергию для преодоления запрещённой зоны. По этой причине с повышением 
температуры проводимость чистых полупроводников возрастает. 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок1.30 - Упрощенная модель решетки (а) и зонная энергетическая 
диаграмма для беспримесного кремния (б) 

Процесс образования свободного электрона и дырки принято называть 
генерацией. Генерация происходит под действием теплоты, поэтому ее можно 
назвать термогенерацией. За счет термогенерации в собственном 
полупроводнике образуются два типа подвижных носителей заряда: 
свободные электроны п и дырки p, причем их количество одинаково ( ii pn  ) 
(индекс i означает, что речь идет о чистых, беспримесных полупроводниках). 
При этом in  и ip  называют собственными концентрациями носителей заряда 
в полупроводнике, а электропроводность, ими обусловленную, — 
собственной электропроводностью. 

Электропроводность электронных полупроводников определяется 
свободными электронами, являющимися основными носителями заряда. 
Дырок здесь очень мало. Они образуются за счет термогенерации подобно 
собственным носителям в беспримесном полупроводнике. В результате 
количество свободных электронов практически равно количеству 
ионизированных доноров. 



95 

Наиболее широкое распространение в полупроводниковой технике получил 
кремний, который имеет умеренно широкую запрещённую зону и высокую 
температуру плавления. Самую широкую запрещённую зону имеет арсенид 
галлия. Он также имеет высокую подвижность носителей зарядов и высокую 
температуру плавления. Главным недостатком арсенида галлия является 
малое время существования неосновных носителей зарядов. 

На рисунке 1.30 приведена упрощенная модель кристаллической 
решетки (а) и зонная энергетическая диаграмма (б) для беспримесного 
кремния, где между каждыми двумя атомами кремния проведены две 
связывающие их прямые линии. Каждая из них символизирует наличие 
электрона на общей орбите у этих атомов. Ее принято называть валентной 
связью.  

Способность преодоления электронами запрещённой зоны зависит от 
внешних факторов. Значительное влияние температуры кристалла, которое 
проявляется воздействием на электроны атомов полупроводника тепловых 
квантов (фотонов), излучаемых при тепловых колебаниях кристаллической 
решетки. Повышению температуры соответствует увеличение энергии 
фотонов и рост числа электронов, способных получить необходимую 
энергию для преодоления запрещённой зоны. По этой причине с повышением 
температуры проводимость чистых полупроводников возрастает. 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок1.30 - Упрощенная модель решетки (а) и зонная энергетическая 
диаграмма для беспримесного кремния (б) 

Процесс образования свободного электрона и дырки принято называть 
генерацией. Генерация происходит под действием теплоты, поэтому ее можно 
назвать термогенерацией. За счет термогенерации в собственном 
полупроводнике образуются два типа подвижных носителей заряда: 
свободные электроны п и дырки p, причем их количество одинаково ( ii pn  ) 
(индекс i означает, что речь идет о чистых, беспримесных полупроводниках). 
При этом in  и ip  называют собственными концентрациями носителей заряда 
в полупроводнике, а электропроводность, ими обусловленную, — 
собственной электропроводностью. 

Электропроводность электронных полупроводников определяется 
свободными электронами, являющимися основными носителями заряда. 
Дырок здесь очень мало. Они образуются за счет термогенерации подобно 
собственным носителям в беспримесном полупроводнике. В результате 
количество свободных электронов практически равно количеству 
ионизированных доноров. 

 

Электропроводность дырочного полупроводника определяется 
дырками, являющимися здесь основными носителями заряда. Электроны в 
полупроводнике р-типа — неосновные носители заряда и их очень мало. 

Среднее время, в течение которого электрон находится в возбужденном 
состоянии, т.е. время пребывания электрона в зоне проводимости, называется 
его временем жизни. 

Известно, что электрическое поле и неравномерность распределения 
концентраций носителей заряда являются факторами, создающими 
упорядоченное движение носителей заряда, т.е. обуславливающие 
электрический ток в кристалле полупроводника. Направленное движение 
носителей заряда под действием электрического поля называют дрейфом 
(дрейфовым движением), а под воздействием разности потенциалов 
носителей заряда – диффузией (диффузионное движение). В зависимости от 
характера движения носителей заряда различают дрейфовый и 
диффузионный токи в полупроводниках, а в зависимости от типа носителей 
заряда – электронные и дырочные составляющие этих токов. 

 
1.5.4 Производственное обучение 
 
Практическая работа 1.1 «Определение марки проводов и кабелей» 
Цель работы: ознакомиться с типами и конструкциями проводов и 

кабелей. 
Оборудование: образцы проводов и кабелей;справочники. 
Ход работы: 
1. по образцу кабеля выполнить эскиз и его разрез; 
2. измерить диаметр жилы и подсчитать количество жил; 
3. дать краткую характеристику кабеля; 
4. выписать из справочника характеристику и сделать вывод о его 

применении. 
Краткие сведения из теории. 
Для передачи и распределения электрической энергии, соединения 

различ-ных приборов и их частей, изготовления обмоток электрических 
машин применяют: - обмоточные провода; - монтажные провода; - 
установочные провода и шнуры; - кабели [17]. 

Обмоточные провода применяют для изготовления обмоток электриче-
ских машин, аппаратов и приборов. В качестве проводникового материала в 
обмоточных проводах применяют медь и алюминий. 

Медь предпочтительнее алюминия. Она имеет большую проводимость 
и менее подвержена коррозии. К тому же по сравнению с медью алюминий 
непрочен и при нескольких изгибах может сломаться. Отрицательным 
свойством алюминия является его быстрая окисляемость в случае 
соприкосновения с воздухом, результат — образование на поверхности 
тугоплавкой окисной пленки.  

Медь плохо проводит электрический ток, значит, препятствует 
созданию хорошего контакта. Место с плохим контактом будет греться и 
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искрить. Алюминиевый провод можно соединить с медным через клемму. 
Если нет ограничения по весу и по цене, лучше применять медные провода.  

Провода могут быть голыми или изолированными. 
Провод — одна неизолированная или одна и более изолированных жил, 

поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации могут 
быть неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка из волокнистых 
материалов. 

Провода могут использоваться для линий электропередач или для 
изготовления обмоток электродвигателей. Голые провода не имеют никаких 
защитных или изолированных покрытий, в основном применяются для линий 
электропередач. Жилы изолированных проводов покрыты изоляцией из 
резины или пластмассы. 

Монтажные провода состоят из медных или алюминиевых жил, 
которые покрывают изоляционной резиной или полихлорвиниловым 
пластикатом, а также хлопчатобумажной, шелковой или капроновой пряжей 
или синтетической пленкой [17]. 

Наибольшей гибкостью обладают многопроволочные провода, жила 
которых состоит из большого числа тонких проволок. Монтажные провода 
выпускают с лужеными медными жилами, что облегчает пайку проводов. 

Монтажные провода используют для фиксированного и гибкого 
монтажа в щитах, соединений в электронной аппаратуре, токоведущие жилы 
изго-товлены из медной проволоки. 

Силовые и установочные провода используют для монтажа 
электропроводки. Эти провода применяют для соединения частей 
электроустановок и прокладке внутри помещений, на открытом воздухе. 

Кабели. Силовые кабели применяют для передачи и распределения 
электрической энергии. Токопроводящие жилы изготавливают из мягкой 
медной проволоки (марка ММ), а также из алюминиевой мягкой или твердой 
проволоки (марки АМ и АТ). В одножильных кабелях применяют жилы 
круглой формы, в двужильных - круглой и сегментной, а в трех- и четырех- 
жильных кабелях- секторной [17]. 

По области применения кабели подразделяются на следующие виды: 
– силовые кабели предназначены для передачи и распределения 

электрической энергии в осветительных и силовых электроустановках, а 
также для создания кабельных линий (выпускаются с медными и 
алюминиевыми жилами с изоляцией из бумаги, ПВХ, полиэтилена, резины; 
имеют свинцовые, алюминиевые, резиновые или пластмассовые защитные 
оболочки); 

– контрольные кабели применяются для питания различных 
электротехнических устройств сигналами низкого напряжения, создания 
цепей контроля. Такие кабели могут иметь медные или алюминиевые жилы 
сечением от 0,75 до 10мм2; 

– кабели управления применяются в системах автоматики и обычно 
имеют медные жилы, пластмассовую оболочку и экран, который защищает от 
механических повреждений и электромагнитных помех. 
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искрить. Алюминиевый провод можно соединить с медным через клемму. 
Если нет ограничения по весу и по цене, лучше применять медные провода.  

Провода могут быть голыми или изолированными. 
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которые покрывают изоляционной резиной или полихлорвиниловым 
пластикатом, а также хлопчатобумажной, шелковой или капроновой пряжей 
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выпускают с лужеными медными жилами, что облегчает пайку проводов. 

Монтажные провода используют для фиксированного и гибкого 
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электрической энергии. Токопроводящие жилы изготавливают из мягкой 
медной проволоки (марка ММ), а также из алюминиевой мягкой или твердой 
проволоки (марки АМ и АТ). В одножильных кабелях применяют жилы 
круглой формы, в двужильных - круглой и сегментной, а в трех- и четырех- 
жильных кабелях- секторной [17]. 

По области применения кабели подразделяются на следующие виды: 
– силовые кабели предназначены для передачи и распределения 

электрической энергии в осветительных и силовых электроустановках, а 
также для создания кабельных линий (выпускаются с медными и 
алюминиевыми жилами с изоляцией из бумаги, ПВХ, полиэтилена, резины; 
имеют свинцовые, алюминиевые, резиновые или пластмассовые защитные 
оболочки); 

– контрольные кабели применяются для питания различных 
электротехнических устройств сигналами низкого напряжения, создания 
цепей контроля. Такие кабели могут иметь медные или алюминиевые жилы 
сечением от 0,75 до 10мм2; 

– кабели управления применяются в системах автоматики и обычно 
имеют медные жилы, пластмассовую оболочку и экран, который защищает от 
механических повреждений и электромагнитных помех. 

 

Шнур — провод, состоящий из двух и более изолированных гибких 
жил сечением до 1,5мм, покрытых неметаллической оболочкой или другими 
защитными покровами. Шнур служит для подключения к сети 
электробытовых приборов [17]. 

Различия проводов, кабелей и шнуров: 
1. по материалу токопроводящих жил — медная, алюминиевая; 
2. по поперечному сечению жил; 
3. по номинальному напряжению, на которое рассчитаны жилы; 
4. по числу жил — одножильные и многожильные; 
5. по изоляции — резиновая, бумажная, пластмассовая, пряжа; 
6. по оболочке — резиновая, пластмассовая, металлическая. 
Маркировка 
Первая буква указывает на материал жилы. Вторая буква используется 

для обозначения провода. Третья буква в маркировке проводов и кабелей 
используется для обозначения материала изоляции жил.  

Кроме буквенных обозначений, марки проводов, кабелей и шнуров 
содержат цифровые обозначения: первая цифра — число жил, вторая цифра – 
площадь сечения, третья – номинальное напряжение сети. Отсутствие первой 
цифры означает, что кабель или провод одножильные.  

В обозначении шнуров обязательно должна быть буква Ш.  
Особые обозначения: 
1. ПВ–1, ПВ–3 — провод с виниловой изоляцией. 1, 3 —  класс 

гибкости жилы; 
2. ПВС — провод в виниловой оболочке соединительный; 
3. ШВВП — шнур с виниловой изоляцией, в виниловой оболочке, 

плоский; 
4. ПУНП — провод универсальный плоский; 
5. ПУГНП — провод универсальный плоский гибкий. 
 
Таблица 1.5 -Марки и основные характеристики некоторых проводов 

Марка Характеристика Применение 
АПВ Провод с алюминиевой жилой, 

поливинилхлоридной изоляцией 
Для монтажа силовой и 
осветительной сетей в 
трубах, каналах 

АППВ Провод с алюминиевой жилой, 
поливинилхлоридной изоляцией, 
плоский 

Для монтажа силовой и 
осветительной сетей по 
стенам, перегородкам, 
скрытая проводка в трубах, 
каналах 

АПР Провод с алюминиевой жилой, 
резиновой изоляцией, в оплетке 
из хлопчатобумажной пряжи, 
пропитанной 
противогнилостным составом 

Для прокладки в трубах 

АППР Провод с алюминиевой жилой, Для прокладки по 
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резиновой изоляцией. деревянным конструкциям 
жилых и производственным 
зданиям 

АПРН Провод с алюминиевой жилой, 
резиновой изоляцией, в 
негорючей оболочке 

Для прокладки в сухих и 
сырых помещениях, в 
каналах, на открытом 
воздухе 

ПВ-1 Провод с медной жилой Для монтажа силовой и 
осветительной сетей в 
трубах, каналах 

ПБПП Провод с медными жилами, с 
изоляцией и оболочкой из ПВХ 
пластиката, плоский. 

Для стационарной 
прокладки в осветительных 
сетях и присоединения 
стационарных 
электроприемников к сети 
переменного напряжения. 

 
Силовые кабели 
Среди наиболее популярных в последнее время видов кабельной 

продукции можно назвать кабель ВВГ (Рисунок 1.31)  и его модификации. 
Символами ВВГ обозначается силовой кабель с изоляцией из ПВХ, 
оболочкой из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней 
защиты. ВВГ применяется при температуре: от -50 до + 50ºС. Выдерживает 
влажность до 98 % при температуре до +40ºС.  

Кабель достаточно прочен на разрыв и изгиб, стоек к агрессивным 
химическим веществам. Внешняя оболочка, как правило, черного цвета, хотя 
иногда можно встретить и белого. Не распространяет горение. 

 

 
Рисунок 1.31 – Кабель ВВГ 

 
Таблица 1.6 - Марки и основные характеристики некоторых кабелей 

Марка Характеристика Применение 
АВРГ Кабель силовой, с 

алюминиевыми жилами, 
резиновой изоляцией, в 
поливинилхлоридной оболочке 

Для прокладки в воздухе 
при отсутствии 
механических воздействий, 
в сухих или сырых 
помещениях, тоннелях, 
каналах, на специальных 
кабельных эстакадах и по 
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резиновой изоляцией. деревянным конструкциям 
жилых и производственным 
зданиям 
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переменного напряжения. 
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защиты. ВВГ применяется при температуре: от -50 до + 50ºС. Выдерживает 
влажность до 98 % при температуре до +40ºС.  

Кабель достаточно прочен на разрыв и изгиб, стоек к агрессивным 
химическим веществам. Внешняя оболочка, как правило, черного цвета, хотя 
иногда можно встретить и белого. Не распространяет горение. 
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Таблица 1.6 - Марки и основные характеристики некоторых кабелей 

Марка Характеристика Применение 
АВРГ Кабель силовой, с 

алюминиевыми жилами, 
резиновой изоляцией, в 
поливинилхлоридной оболочке 

Для прокладки в воздухе 
при отсутствии 
механических воздействий, 
в сухих или сырых 
помещениях, тоннелях, 
каналах, на специальных 
кабельных эстакадах и по 

 

мостам 
ВВГ Кабель силовой, с медными 

жилами, поливинилхлоридной 
изоляцией, в 
поливинилхлоридной оболочке 

Для прокладки на открытом 
воздухе, по защищенным от 
прямых солнечных лучей 
трассам 

NYM Кабель силовой с медными 
токопроводящими жилами с 
изоляцией и оболочкой из ПВХ-
пластиката с дополнительным 
заполнением из эластичного 
материала между скрученными 
жилами и оболочкой. 

Для передачи и 
распределения 
электрической энергии в 
стационарных установках с 
номинальным переменным 
напряжением до 660В,  в 
сухих и влажных бытовых и 
производственных 
помещениях, а также трубах 
и коммуникационных 
каналах.  

 
Разновидности ВВГ: 
1. NYM -это медный силовой кабель с изоляцией ПВХ, внешняя 

оболочка из негорючего поливинилхлорида. Между слоями изоляции 
находится наполнитель в виде резины, что придает кабелю повышенную 
прочность и термостойкость. Жилы многопроволочные, всегда медные. 

 
Рисунок 1.32 – Кабель NYM 

Кабель NYM (Рисунок 1.32)  предназначен для проведения 
осветительных и силовых сетей с напряжением 660 В. Обладает высокой 
влаго– и термостойкостью. Может применяться для прокладки на открытом 
воздухе. Диапазон рабочих температур — от -40 до +70º С. 

Недостаток: плохо выдерживает воздействие солнечного света, поэтому 
кабель необходимо укрывать. По сравнению с ВВГ любого вида более стоек и 
удобен в работе.  

3. ВББШв — бронированный силовой кабель с медными жилами. 
 
Провода 
Наибольшей популярностью пользуются провода марок ПБПП 

(Рисунок 1.33)   и ПБППг. ПБПП относятся к установочным, или монтажным. 
Провод плоский, с медными однопроволочными жилами, покрытыми 
изоляцией из ПВХ, внешняя оболочка также из ПВХ. 
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Рисунок 1.33 – Провод марки ПБПП  

 
Применяется при прокладке стационарных осветительных систем и для 

монтажа розеток. Температурные рамки эксплуатации — от -15 до +50ºС.  
АПВ — алюминиевый одножильный провод с изоляцией из ПВХ.  
Провод применяется практически во всех видах монтажа стационарных 

осветительных и силовых систем. Прокладывается в пустотах, трубах, 
стальных и пластиковых лотках. Широко используется при монтаже 
распределительных щитов. Химически стоек, эксплуатируется при 
температурах — от -50 до +70º С. Стоек к механическим повреждениям и 
вибрации. 

Кабели марок RG имеют множество разновидностей, но отличаются 
друг от друга по сопротивлению проводника, устойчивости к температурным 
и ударным нагрузкам, а также по времени затухания сигнала и 
разновидностью экрана. 

Рассмотрев основные виды кабелей и проводов можно 
классифицировать их по применению: для стационарной прокладки в воздухе 
и земле; для подвижного присоединения; для воздушных линий 
электропередач; для вторичных сетей (контрольные многожильные кабели в 
сетях сигнализации или управления с незначительными токами); для 
монтажа бытовой электропроводки; под специализированные условия 
эксплуатации. 

Для воздушных линий электропередач (прокладка в воздухе между 
опорами) используются следующие провода: изолированный самонесущий 
провод марки СИП; неизолированные провода А и АС (первый провод 
алюминиевый, второй алюминиевый со стальным сердечником).  

Для более качественного выполнения и защиты темы нужно знать 
масштабы электрических сетей, что позволит легче ориентироваться в 
изученных ранее марках проводов и кабелей. 

Магистральные сети — иерархически высшая сеть, связывающая 
мощные электростанции с большой совокупностью потребителей (например, 
области страны) с высоким уровнем напряжения 110, 150, 220 или 330 кВ. 
Региональные сети — сеть областного масштаба, которая питается от 
магистральной системы через понижающую подстанцию, имеет напряжения 
среднего уровня 30, 35, 45, 60 кВ; Распределительные сети, служащие для 
снабжения средних и мелких потребителей (заводы, фабрики, поселки, сёла), 
зачастую напряжения 6 и 10 кВ; Внутренние сети — транспортировка 
электроэнергии на ограниченном пространстве (в рамках района, города, на 
территории одного промышленного предприятия) с напряжением до 1000 
вольт. 
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Рисунок 1.33 – Провод марки ПБПП  
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мощные электростанции с большой совокупностью потребителей (например, 
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среднего уровня 30, 35, 45, 60 кВ; Распределительные сети, служащие для 
снабжения средних и мелких потребителей (заводы, фабрики, поселки, сёла), 
зачастую напряжения 6 и 10 кВ; Внутренние сети — транспортировка 
электроэнергии на ограниченном пространстве (в рамках района, города, на 
территории одного промышленного предприятия) с напряжением до 1000 
вольт. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
1 Назвать виды изоляции обмоточных проводов. 
2 Указать толщину эмалевой изоляция на обмоточных проводах. 
3 Перечислить изоляцию монтажных и установочных проводов. 
4 Описать конструкцию кабелей с резиновой изоляцией. 
5 Описать конструкцию кабелей с бумажной изоляцией. 
6 Назвать область применения обмоточных проводов. 
 
 
Практическая работа 1.2 «Определение электрической прочности 

электроизоляционных материалов» 
Цель работы: изучить правила поведения и меры безопасного 

выполнения работы; определить электрическую прочность твердых 
диэлектриков; установить зависимость электрической прочности 
диэлектриков от ряда  факторов. 

Оборудование и материалы: установка для определения электрической 
прочности твердых диэлектриков; опытные образцы диэлектриков. 

Правила безопасности: 1) Перед тем, как приступить к выполнению 
работы, тщательно изучите ее описание. 2) Не приступайте к выполнению 
работы без разрешения преподавателя. 3) Не оставляйте рабочее место без 
разрешения преподавателя. 4) Размещайте приборы и образцы на своем 
рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или 
опрокидывание. 

Краткие сведения из теории. 
Известно, явление образования в диэлектрике проводящего канала под 

действием электрического поля называется электрическим пробоем. 
У твердых диэлектриков кроме пробоя по объему возможен пробой по 

поверхности, называемый поверхностным пробоем (перекрытием). 
Характерной особенностью твердых диэлектриков, отличающей их от 

жидких и газообразных диэлектриков, является потеря ими после пробоя 
электроизолирующих свойств. После пробоя твердого диэлектрика  в нем 
остается след в виде пробитого или проплавленного отверстия. 

Минимальное приложенное к образцу диэлектрика напряжение, 
приводящее его к пробою, называют пробивным напряжением (Uпр). 
Номинальное напряжение электрической изоляции должно быть меньше 
пробивного напряжения.  

Для характеристики способности материала противостоять 
разрушению в электрическом поле вводят понятие электрической прочности. 
Величину, равную отношению пробивного напряжения к номинальному 
напряжению, называют коэффициентом запаса электрической прочности. 

Пробой твердых диэлектриков может вызываться как электрическими, 
так и тепловыми процессами, возникающими под действием электрического 
поля. Различают три вида пробоя твердых диэлектриков: 
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- Электрический пробой – пробой, обусловленный ударной ионизацией 
или разрывом связей межд  частицами диэлектрика непосредственно под 
действием  

электрического поля. Он мало зависит от внешних факторов. 
- Тепловой пробой обусловлен нарушением теплового равновесия 

диэлектрика вследствие диэлектрических потерь. В результате по-вышения 
теплоотделения над теплоотдачей диэлектрик лавинообразно разогревается, 
что приводит к его разрушению (плавлению, сгоранию). Тепловой пробой 
зависит от частоты приложенного напряжения и от температуры диэлектрика. 

- Электрохимический пробой обусловлен химическими процессами, 
приведшими к изменениям в диэлектрике под действием электрического 
поля. Химические изменения (старение) при высоком напряжении возникают 
вследствие электролиза и наличия озона в воздухе. Электрическое старение 
особенно при воздействии постоянного напряжения и сказывается в меньшей 
мере при переменном напряжении. 

Электрическая прочность одного и того же материала различна при 
различ-ных условиях испытания. Она зависит от вида испытательного 
напряжения – постоянного, переменного, импульсного. Электрическая 
прочность при постоянном напряжении выше, чем при пере-менном. 
Электрическая прочность одного и того же материала резко уменьшается с 
увеличением степени неоднородности поля, т.е. зависит от формы 
электродов.  

При увеличении расстояния между электродами степень 
неоднородности поля, если только электродам не  придават  специальную 
форму, увеличивается, что ведет к уменьшению пробивного значения 
напряженности электрического поля. 

 
Методика проведения испытаний 
Электрическую прочность диэлектриков определяют на установках 

переменного тока промышленной частоты. 
Для определения электрической прочности твердых диэлектриков в 

однородном электрическом поле испытуемый диэлектрик помещают между 
шаровыми электродами. Поверхность диэлектрика должна быть достаточно 
большой, чтобы не произошел поверхностный пробой. 

Между электродами (2) и (3) помещают диэлектрик (1). С помощью 
автотрансформатора (6) плавно повышают напряжение, приложенное к 
диэлектрику до наступления пробоя. Показания вольтметра регистрируются в 
момент пробоя диэлектрика. В момент пробоя ток достигает максимума, 
срабатывает автомат максимального тока (5) и цепь размыкается. 
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Таблица 1 – Определение пробивного напряжения диэлектрика 

Наименование 
электроизоляционн

ого материала 

Толщин
а, мм 

Измерено 
U1 T1 U2 T2 U3 T3 
кВ сек кВ сек кВ сек 

Картон 1       
Резина 1       

1. Порядок выполнения работы 
1.1 Изучить правила поведения и меры безопасного выполнения 

работы. 
1.2 Ознакомиться со схемой установки для определения электрической 

прочности твердых диэлектриков. 
1.3 Изучить методику определения электрической прочности резины и 

картона. 
1.4 Построить график зависимости пробивного напряжения от времени. 
Содержание отчета. название и цель работы; оборудование и 

материалы; правила безопасности; оформленное задание; выводы по работе. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дать определение пробоя диэлектрика. 
2. Назвать виды пробоев. 
3. Охарактеризовать каждый из видов пробоя. 
4. Причины увеличения электропроводности твердых диэлектриков. 
5. Указать особенности твердых диэлектриков. 
 

Практическая работа 1.3 «Изучение магнитных свойств материалов» 
Цель  работы: изучить основные магнитные материалы; их свойства, 

классификацию и область применения. 
Краткие сведения из теории. 
В соответствии с магнитными свойствами все материалы делятся на 

диамагнитные (диамагнетики), парамагнитные (парамагнетики), 
ферромагнитные (ферромагнетики), антиферромагнитные 
(антиферромагнетики), ферримагнитные (ферримагнетики). 

К диамагнетикам относятся инертные газы, водород, медь, цинк, 
свинец (вещества, состоящие из атомов с полностью заполненными 
электронными оболочками). Парамагнетики отличаются тем, что состоят из 
атомов с не полностью заполненными оболочками, т.е. обладающих 
магнитными моментами. 

Ферромагнитные вещества содержат атомы, обладающие магнитным 
моментом (незаполненные электронные оболочки), однако расстояние между 
ними не так велико, как в парамагнетиках, в результате чего между атомами 
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возникает  взаимодействие, которое называется обменным (предполагается, 
что соседние атомы обмениваются электронами). Ферромагнитные вещества 
легко намагничиваются в слабых магнитных полях. Магнитная 
проницаемость и магнитная восприимчивость ферромагнетиков велики (до 
106) и сильно зависят от температуры и от напряженности магнитного поля. 

Магнитомягкие материалы используют в производстве сердечников 
трансформаторов, электромагнитов, электрических машин, в измерительных 
приборах и других аппаратах.  

Магнитомягкие материалы (МММ) имеют высокую магнитную 
проницаемость, малую  коэрцитивную силу, большую индукцию насыщения, 
узкую петлю гистерезиса, малые магнитные потери. К низкочастотным 
магнитомягким материалам относятся: технически чистое железо 
(низкоуглеродистая сталь); кремнистая электротехническая сталь; пермалои; 
альсиферы. 

Стержни (магнитопроводы) из магнитомягких материалов, 
применяемые в переменных полях, изготавливают не монолитными (из 
одного куска), а набирают из пластин или навивают из ленты, имеющих 
электроизоляцион-ные  покрытия. Это делают для увеличения 
электрического сопротивления стержня и тем самым уменьшают потери на 
вихревые токи. Чтобы снизить потери на вихревые токи, необходимо 
применять магнитомягкие материалы с высоким удельным электрическим 
сопротивлением. 

Термин «железо» соответствует названию химического элемента, 
которым условно называют низкоуглеродистые стали и чистое железо. 

Чистое железо содержит примесей не более 0,6%, в том числе углерода  
С < 0,04%. Наиболее вредными примесями всех марок магнитного 

железа являются углерод, азот, кислород, сера, фосфор и особенно сильно 
ухудшает магнитные свойства железа углерод в виде цементита. Чистое 
железо является основным компонентом большинства современных 
магнитных материалов. Его достоинства – высокие показатели индукции 
насыщения, пластичности, коррозионной стойкости, высокая 
технологичность, низкая цена и доступность. Недостатки – низкое удельное 
сопротивление, большие потери на вихревые токи, стали причиной того, что 
чистое железо применяется только в изделиях, работающих в постоянном 
магнитном поле, и в виде ферромагнитной фазы в магнитодиэлектриках. 
Сортовую сталь выпускают трех марок Э12, Э10, Э8. С уменьшением цифры 
магнитные свойства улучшаются  

Кремнистая электротехническая сталь [18] содержит менее 0,05% 
углерода, от 0,7 до 4,8% кремния и относится к магнитомягким материалам 
широкого применения. Легирование стали кремнием приводит к 
существенному повышению удельного электрического сопротивления. Сталь 
с содержанием кремния 6,8% обладает наивысшей магнитной 
проницаемостью, но в промышленности сталь применяют с содержанием 
кремния не выше 5,1 %. Так как кремний ухудшает механические свойства 
стали, она становится непригодной для штамповки. Кремнистую 
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Кремнистая электротехническая сталь [18] содержит менее 0,05% 
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стали, она становится непригодной для штамповки. Кремнистую 

 

электротехническую сталь выпускают в виде рулонов, листов и лент 
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– третья цифра – группу по основной нормируемой характеристике;  
– четвертая цифра указывает порядковый номер типа стали. 
Вместе первые три цифры обозначают тип стали, четвёртая –  

порядковый номер типа стали. Пример маркировки: 2013, 2112, 2312, 2412, 
3411, 3414. 

Пермаллои – это сплавы железа с никелем (Fe–Ni), железа с никелем и 
кобальтом (Fe–Ni–Со) и железа с кобальтом (Fe–Со). Они обладают очень 
высокой магнитной проницаемостью и малой коэрцитивной силой. 
Магнитные свойства пермаллоев зависят от химического состава и наличия 
примесей. На их свойства отрицательно влияют примеси, не образующие 
твердых растворов (углерод, кислород, сера, фосфор). Кроме того, магнитные 
свойства резко изменяются от режима термической обработки. Для снятия 
механических напряжений, все магнитные изделия из пермаллоя подвергают 
специальной термической обработке – отжигу при температуре 1300 °С в 
чистом сухом водороде и длительному отпуску при 400…500 °С.  

Маркировка пермаллоев основана на их химическом составе. Первая 
цифра указывает на содержание никеля в процентах, буквы К, М, X, С, Ф – 
соответственно кобальт, молибден, хром, кремний, ванадий. Буквы П, У и А в 
конце маркировки означают соответственно прямоугольную петлю 
гистерезиса, сплав с улучшенными свойствами и сплав с более точным 
составом. Все сплавы содержат в небольших количествах марганец 
(0,30…0,60%) и кремний (0,15…0,30%). Все марки железоникелевых сплавов 
подразделяют на четыре группы: 

1. Нелегированные низконикелевые сплавы 45Н и 50Н с содержанием 
никеля 45 и 50% соответственно, остальное – железо. 

2. Сплавы 50НП, 65НП, 34НКМП – обладают магнитной текстурой и 
прямоугольной петлей гистерезиса, с содержанием никеля 50, 65 и 34% 
соответственно; П – означает прямоугольную петлю гистерезиса, К и М – 
легирующие добавки кобальта и молибдена. 

3. Низконикелевый пермаллой 50НХС с содержанием никеля 50% и 
легированный хромом и кремнием. 

4. Высоконикелевые сплавы 79НМ, 80НХС, 76НХД, легированные 
соответственно молибденом, хромом и кремнием, хромом и медью. 

Сплавы на железокобальтовой основе обладают наиболее высокой 
индукцией магнитного насыщения, температурой Кюри и магнитострикцией. 
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Применяются для изготовления магнитопроводов, полюсных наконечников и 
сердечников электромагнитов, соленоидов, силовых трансформаторов, 
роторов и статоров электрических машин и т.д. Сплавы 27КХ и 48КНФ 
применяют преимущественно в электрических машинах. Сплавы 49КФ, 
49К2Ф универсального назначения. Сплав 92К предназначен для всех 
магнитопроводов, работающих при температурах от -273 до +1000°С. Из-за 
высокого содержания кобальта эти сплавы более дорогие, чем другие 
пермаллои. 

Магнитодиэлектрики – это фактически высокочастотные магнитные 
пластмассы, в которых наполнителем является ферромагнетик, а связующим 
– электроизоляционный материал органический (например, 
фенолоформальдегидная смола, полистирол) или неорганический (например, 
жидкое стекло). 

Преимущество магнитодиэлектриков перед ферритами заключается в 
том, что они обладают более высокой стабильностью магнитных свойств и 
изделия из них получают более высоких классов геометрической точности и 
степени шероховатости поверхности. Однако по ряду электромагнитных 
параметров магнитодиэлектрики уступают ферритам, поэтому применение их 
постепенно сокращается. Наиболее широко применяются 
магнитодиэлектрики на основе карбонильного железа, альсифера и 
молибденового пермаллоя, имеющих рабочую частоту соответственно не 
более примерно 100, 0,1 и 0,7 МГц. 

Магнитотвёрдые материалы, в отличие от магнитомягких, имеют 
существенно большие коэрцитивную силу и площадь петли гистерезиса. 
Магнитотвердые материалы применяют для производства постоянных 
магнитов, в машинах малой мощности, различных аппаратах и приборах. По 
составу и способу по-лучения магнитотвердые материалы подразделяют на 
следующие группы: 1) легированные стали, закаленные на мартенсит - 
используются только легированные мартенситные стали, которые называются 
по легирующей добавке: хромовые (до 3% Сr), вольфрамовые (до 8% W) и 
кобальтовые (до 15% Со). Мартенситне стали, вследствие их низких 
магнитных свойств, в настоящее время используют только в наименее 
ответственных местах. 2) литые высококоэрцитивные сплавы - тройные 
сплавы системы Fe–Al–Ni. Высококоэрцитивное состояние их достигается 
при концентрации никеля 20…33% и алюминия 11…17%. 3) 
металлокерамические и металлопластические магниты. 
Металлокерамические магниты получают методом порошковой металлургии: 
из тонкодисперсных порошков сплавов системы Fe–Al–Ni, легированных Со, 
Si, Си и др. Механические свойства их лучше, чем у литых магнитов. 
Металлопластические магниты получают из тонкодисперсного порошка 
сплавов тех же систем, что и металлокерамические изделия (ЮНД или 
ЮНДК), смешанного с порошком диэлектрика. Изделия получают методом 
прессования, аналогичным прессованию пластмасс. Механические свойства 
металлопластических магнитов лучше, чем у литых сплавов, но магнитные 
свойства хуже, так как содержат до 30% по  объему  
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неферромагнитную фазу из диэлектрика. К металлопластическим 
магнитам можно отнести эластичные магниты, в которых наполнителем 
является феррит бария, а связующим – резина. Изделия из них можно 
изготавливать самой разнообразной формы; их можно резать ножницами, 
штамповать, скручивать. 

4) магнитотвердые ферриты; 5) сплавы на основе редкоземельных 
элементов; 6) сплавы для магнитных носителей информации. Материалы 
этой группы имеют высокую остаточную индукцию для повышения уровня 
считываемого сигнала. Недостаток их – высокая стоимость и быстрый износ 
записывающих и воспроизводящих устройств. В качестве магнитного 
порошка используют оксиды железа Fe2O3 и Fe3О4, имеющие соответственно 
светло-коричневый и черный цвета, магнитотвердые ферриты (феррит 
кобальта).  

Магнитные материалы специализированного 
К этой группе относятся магнитомягкие материалы, имеющие узкие 

области  применения. Объясняется это тем, что они обладают наивысшим 
значением одного, реже двух магнитных параметров. К числу таких 
магнитных материалов относятся: ферриты для СВЧ (Для разных участков 
диапазона СВЧ к ферритам предъявляют различные требования. Поэтому для 
каждого диапазона частот (длин  волн) существуют свои марки ферритов. 
Например, для длин волн 0,8…2 см применяют некоторые виды никель-
цинковых ферритов. 

В настоящее время выпускают свыше 50 марок поликристаллических 
СВЧ-ферритов и несколько марок монокристаллических), ферриты с ППГ 
(Ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса разделяют на два вида: со 
спонтанной и с индуцированной прямоугольностью петли гистерезиса. В 
первом случае ППГ обусловлена составом и условиями обжига; эти ферриты 
получили наиболее широкое применение. Во втором случае ППГ образуется 
в результате термомагнитной обработки. Эти материалы распространены 
больше, чем металлические тонкие ленты, так как технология получения из 
них изделий более проста. Ферриты с ППГ применяют в устройствах 
автоматики), термомагнитные и магнитострикционные материалы, сплавы с 
постоянной магнит-ной проницаемостью в слабых полях и др. 
Термомагнитными материалами называют материалы, обладающие сильной 
зависимостью магнитной индукции (точнее намагниченности) от 
температуры вблизи точки Кюри в полях, близких к полю технического 
насыщения материала. Термомагнитные материалы применяют в качестве 
магнитных шунтов или добавочных сопротивлений. 

Магнитострикционные материалы – это группа магнитных 
материалов, техническое применение которых основано на использовании 
магнитострикционного эффекта, заключающегося в изменении 
геометрических размеров тела в магнитном поле. Широкое применение в 
качестве магнитострикционного материала получили чистый никель, сплавы 
системы никель-кобальт (Со 3,5…4,5%, Si 1,3…2%, остальное Ni), сплавы 
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системы железо-кобальт, называемые пермендюры, сплавы системы железо-
алюминий, называемые альферы, никель-кобальтовые ферриты и др. 

Они нашли техническое применение в магнитострикционных 
вибраторах (генераторах), а также в некоторых технических устройствах для 
стабилизации частоты, в электромеханических фильтрах и т.д. 

В последнее время уделяется большое внимание вопросам получения и 
применения аморфных магнитных материалов (АММ). Особенностью АММ 
является отсутствие в них дальнего порядка в расположении атомов. Однако, 
несмотря на отсутствие периодичности в расположении атомов, АММ 
обладают упорядоченным расположением магнитных моментов. АММ во 
многом подобны стеклам и металлическим расплавам. Такие материалы 
получаются быстрым охлаждением из расплавленного состояния, 
кристаллизация при этом не успевает осуществиться. АММ обладает очень 
высокими магнитны-ми характеристиками наряду с повышенным 
сопротивлением. По магнитным свойствам АММ близки, к 
электротехническим сталям. Производство аморфно магнитных материалов 
дешевле, чем производство металлических, листовых магнитомягких 
материалов. 

Аморфные магнитные, материалы используются в различных типах 
специальных трансформаторов, импульсных источниках питания и 
преобразователях постоянного напряжения, в электродвигателях с высоким 
КПД -в качестве конструкционных материалов. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Как делятся материалы по магнитным свойствам?  
2. Где применяются магнитомягкие материалы? 
3. Какие материалы относятся к магнитомягким? 
  
Практическая работа 1.4 «Припои и флюсы»  
Цель работы: изучить классификацию, химический состав, свойства 

припоев и флюсов.  
Задание: произвести выбор припоя и флюса для пайки углеродистых, 

нержавеющих, жаропрочных сталей, чугуна, сплавов на основе меди и 
алюминия, титана, керамики с металлом, керамики с керамикой, 
твердосплавного инструмента. 

 
Краткие сведения из теории 
ПРИПОИ 
Пайкой называется технологический процесс соединения заготовок без 

их расплавления посредством введения между ними расплавленного 
промежуточного металла-припоя. Припой имеет температуру плавления 
более низкую, чем температура соединяемых металлов, и заполняет зазор 
между заготовками за счет действия капиллярных сил. 

Паяное соединение неоднородно по строению и составу. Зона пайки 
включает в себя спаи, диффузионные и прикристаллизованые 



109 

системы железо-кобальт, называемые пермендюры, сплавы системы железо-
алюминий, называемые альферы, никель-кобальтовые ферриты и др. 

Они нашли техническое применение в магнитострикционных 
вибраторах (генераторах), а также в некоторых технических устройствах для 
стабилизации частоты, в электромеханических фильтрах и т.д. 

В последнее время уделяется большое внимание вопросам получения и 
применения аморфных магнитных материалов (АММ). Особенностью АММ 
является отсутствие в них дальнего порядка в расположении атомов. Однако, 
несмотря на отсутствие периодичности в расположении атомов, АММ 
обладают упорядоченным расположением магнитных моментов. АММ во 
многом подобны стеклам и металлическим расплавам. Такие материалы 
получаются быстрым охлаждением из расплавленного состояния, 
кристаллизация при этом не успевает осуществиться. АММ обладает очень 
высокими магнитны-ми характеристиками наряду с повышенным 
сопротивлением. По магнитным свойствам АММ близки, к 
электротехническим сталям. Производство аморфно магнитных материалов 
дешевле, чем производство металлических, листовых магнитомягких 
материалов. 

Аморфные магнитные, материалы используются в различных типах 
специальных трансформаторов, импульсных источниках питания и 
преобразователях постоянного напряжения, в электродвигателях с высоким 
КПД -в качестве конструкционных материалов. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Как делятся материалы по магнитным свойствам?  
2. Где применяются магнитомягкие материалы? 
3. Какие материалы относятся к магнитомягким? 
  
Практическая работа 1.4 «Припои и флюсы»  
Цель работы: изучить классификацию, химический состав, свойства 

припоев и флюсов.  
Задание: произвести выбор припоя и флюса для пайки углеродистых, 

нержавеющих, жаропрочных сталей, чугуна, сплавов на основе меди и 
алюминия, титана, керамики с металлом, керамики с керамикой, 
твердосплавного инструмента. 

 
Краткие сведения из теории 
ПРИПОИ 
Пайкой называется технологический процесс соединения заготовок без 

их расплавления посредством введения между ними расплавленного 
промежуточного металла-припоя. Припой имеет температуру плавления 
более низкую, чем температура соединяемых металлов, и заполняет зазор 
между заготовками за счет действия капиллярных сил. 

Паяное соединение неоднородно по строению и составу. Зона пайки 
включает в себя спаи, диффузионные и прикристаллизованые 

 

участки.Пайкой можно соединять любые металлы и их сплавы, керамику. 
В качестве припоя используются чистые металлы (они плавятся при 

строго фиксированной температуре) и их сплавы (они плавятся в 
определенном интервале температур).  

Разница между температурами начала плавления и полного 
расплавления называется интервалом кристаллизации.  

При осуществлении процесса пайки необходимо выполнение 
температурного условия: t1> t2> t3> t4; где t1– температура начала плавления 
материала детали; t2– температура нагрева детали при пайке; t3– температура 
плавления припоя; t4– рабочая температура паяного соединения. 

Припой – это металл или сплав, вводимый в зазор между 
соединяемыми деталями или образующийся между ними в процессе пайки, 
имеющий более низкую температуру начала автономного плавления, чем 
паяемые материалы. 

К припоям предъявляют следующие основные требования: температура 
плавления припоя должна быть ниже температуры плавления паяемых 
материалов; необходимо, чтобы расплавленный припой (в присутствии 
защитной среды, флюса или в вакууме) хорошо смачивал паяемый материал и 
легко растекался по его поверхности; припои должны обеспечивать 
необходимую прочность, пластичность и герметичность; коэффициенты 
термического расширения припоя и паяемого материала не должны резко 
различаться; припои должны иметь высокую электропроводность при пайке 
токопроводящих изделий.  

Мягкие припои. Оловянно-свинцовые припои широко применяют во 
всех отраслях промышленности. В зависимости от химического состава их 
делят на бессурьмянистые и малосурьмянистые. При пайке 
высокооловянистыми припоями следует учитывать, что при низких 
температурах может произойти аллотропическое превращение олова с 
образованием хрупкой модификации, снижающей прочность соединения. Для 
предотвращения этого явления и увеличения прочности в припои добавляют 
до2,5% сурьмы (Sb). Присутствие сурьмы ухудшает способность припоя к 
смачиванию поверхности паяемого металла, а при пайке цинка, латуни или 
оцинкованного изделия сурьма, соединяясь с цинком, уменьшает прочность 
соединения. Изделия, выполненные оловянно-свинцовыми припоями, имеют 
низкую коррозионную стойкость во влажной среде. Для работы в этих 
условиях паяные соединения защищают лакокрасочными покрытиями.  

Тугоплавкие припои. Серебряные припои. Основой серебряных припоев 
обычно является система серебро – медь. Эвтектический сплав (28,5% Сu) с 
tпл = 779°С широко применяют при пайке многих металлов и сплавов, кроме 
алюминиевых и магниевых сплавов. Свойства серебряных припоев можно 
изменять в нужном направлении путем легирования их другими элементами. 
Добавка никеля увеличивает механическую прочность паяного соединения, 
наличие марганца придает им кислотостойкость. Применяют такие припои 
при пайке титана, нержавеющих сталей, обеспечивая высокую прочность 
соединениям при высоких температурах.  
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При пайке чугуна и твердых сплавов добавка в припой никеля и 
марганца увеличивает прочность шва на срез.  

Припои, содержащие медь и олово, применяют для пайки вакуумных 
изделий и углеродистых сталей, а для пайки медных изделий лучше 
применять припои, состоящие из серебра, меди, сурьмы, цинка и кадмия, с 
диапазоном плавления 425–660°С. Серебряные припои обеспечивают 
высокую прочность, пластичность, коррозионную стойкость, придают 
повышенную теплоэлектропроводность паяным соединениям. Области 
применения серебряных припоев ограничиваются их высокой стоимостью, 
их характеристики приведены.  

Медно-цинковые припои. Медно-цинковые сплавы(латуни) широко 
применяют для пайки большинства металлов. Наиболее легкоплавкими 
припоями являются двойные сплавы меди с цинком с содержанием 36–54% 
меди (Сu). Припои этого типа из-за высокого содержания цинка отличаются 
большой хрупкостью и недостаточной пластичностью, поэтому их 
используют при пайке изделий, не подвергающихся ударным нагрузкам, 
изгибу и вибрации.  

Более высокими механическими свойствами обладают некоторые, 
используемые в качестве припоев, двойные и многокомпонентные латуни. 
Латуни Л63 и Л68 применяют для пайки меди и стали; латуни ЛМцН48-10, 
ЛК62-05 и ЛКН56-03-6 – для пайки чугуна. Наличие в латунных припоях 
никеля обеспечивает отсутствие хрупкой диффузионной прослойки на 
границе чугун– припой и делает паяное соединение прочным. Латуни марок 
ЛОК62-06-04 и ЛОК59-1-03 обладают хорошими технологическими 
свойствами.  

Медные припои. Чистую медь широко применяют для пайки изделий из 
углеродистых, конструкционных, быстрорежущих сталей и 
никельсодержащих сплавов. Соединения, паянные медью, имеют высокую 
коррозионную стойкость и большинство из них выдерживает высокие 
механические нагрузки. Пайку медью выполняют обычно при индукционном 
нагреве или в печах с защитной атмосферой. Стали, содержащие хром, 
алюминий и кремний, паяют медью только в водороде, очищенном от 
кислорода и влаги. Никельсодержащие сплавы с марганцем хорошо паяются 
в атмосфере чистого водорода и диссоциированного аммиака без флюса. В 
защитной среде, содержащей до 10% водорода, медь плохо растекается по 
поверхности металла, в этом случае требуется применение флюса. Для пайки 
обычно применяют техническую медь в виде проволоки, фольги, ленты и 
порошка; температура пайки составляет 1150–1200°С; добавка фосфора 
увеличивает жидкотекучесть припоя.  

Никелевые припои. Высокая прочность и сопротивление коррозии 
отличают никель и его сплавы с хромом, кремнием и марганцем. Это 
наиболее дешевые припои для пайки изделий, работающих в условиях 
высоких температур. Для снижения температуры плавления, улучшения 
растекаемости и пластичности паяных соединений в двойной сплав вводят 
добавки. Никелевые припои с кобальтом и титаном не растворяют 
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применяют для пайки большинства металлов. Наиболее легкоплавкими 
припоями являются двойные сплавы меди с цинком с содержанием 36–54% 
меди (Сu). Припои этого типа из-за высокого содержания цинка отличаются 
большой хрупкостью и недостаточной пластичностью, поэтому их 
используют при пайке изделий, не подвергающихся ударным нагрузкам, 
изгибу и вибрации.  

Более высокими механическими свойствами обладают некоторые, 
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никеля обеспечивает отсутствие хрупкой диффузионной прослойки на 
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ЛОК62-06-04 и ЛОК59-1-03 обладают хорошими технологическими 
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Медные припои. Чистую медь широко применяют для пайки изделий из 
углеродистых, конструкционных, быстрорежущих сталей и 
никельсодержащих сплавов. Соединения, паянные медью, имеют высокую 
коррозионную стойкость и большинство из них выдерживает высокие 
механические нагрузки. Пайку медью выполняют обычно при индукционном 
нагреве или в печах с защитной атмосферой. Стали, содержащие хром, 
алюминий и кремний, паяют медью только в водороде, очищенном от 
кислорода и влаги. Никельсодержащие сплавы с марганцем хорошо паяются 
в атмосфере чистого водорода и диссоциированного аммиака без флюса. В 
защитной среде, содержащей до 10% водорода, медь плохо растекается по 
поверхности металла, в этом случае требуется применение флюса. Для пайки 
обычно применяют техническую медь в виде проволоки, фольги, ленты и 
порошка; температура пайки составляет 1150–1200°С; добавка фосфора 
увеличивает жидкотекучесть припоя.  

Никелевые припои. Высокая прочность и сопротивление коррозии 
отличают никель и его сплавы с хромом, кремнием и марганцем. Это 
наиболее дешевые припои для пайки изделий, работающих в условиях 
высоких температур. Для снижения температуры плавления, улучшения 
растекаемости и пластичности паяных соединений в двойной сплав вводят 
добавки. Никелевые припои с кобальтом и титаном не растворяют 

 

большинство обычных и специальных коррозионностойких сталей, они 
хорошо смачивают сплавы, содержащие титан и алюминий, и могут быть 
использованы для пайки тонкостенных изделий, изготовленных из 
высоколегированных и коррозионностойких сталей. 

Титановые припои применяют для пайки титана и его сплавов, оксида 
бериллия и графита, молибдена, ниобия. Титановый сплав с медью (35%) 
находит применение для соединения керамики с керамикой и керамики с 
металлом. Пайку титановыми припоями обычно выполняют в чистой 
инертной атмосфере или вакууме.  

Для составления индивидуальных заданий вариантом, обучающимся 
технические характеристики припоев и их сплавов, а также области их 
применения вы можете посмотреть, пройдя по ссылке 
https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/2548/1/texnologiya-konstrukcionnyx-
materialov.-paika.-2009.pdf (таблицы 1-17 Приложение 1) 

ФЛЮСЫ 
Флюсы применяются для удаления оксидной пленки с поверхности 

основного металла и припоя, а также для предотвращения окислительных 
процессов при пайке, снижения поверхностного натяжения и улучшения 
растекания жидкого припоя. Механизм влияния флюсов на процесс пайки до 
конца не изучен. Установлено, что флюс должен уменьшать поверхностное 
натяжение расплава и увеличивать поверхностное натяжение твердого 
металла. Дополнительно улучшения смачиваемости поверхности пайки 
достигают в результате адсорбции на ней металлических ионов и молекул 
солей. Имеют место и электрохимические процессы в системе припой – флюс 
– твердый металл.  

В процессе нагревания соединяемых металлов твердый флюс плавится, 
смачивает поверхности деталей и припоя и взаимодействует с оксидной 
пленкой. Флюс должен взаимодействовать с оксидной пленкой прежде, чем 
расплавится припой.  

Флюсы содержат вещества, которые: вступают во взаимодействие с 
оксидной пленкой, образуя шлаки, легко растворимые во флюсе; растворяют 
оксидную пленку; вступают в реакцию замещения с оксидами 
труднопаяемого металла и образуют оксиды, легко растворимые во флюсе.  

Флюсы классифицируются по следующим признакам:  
а) по температурному интервалу пайки: низкотемпературные (t < 

450°С); высокотемпературные (t > 450°С);  
б) по природе растворителя: водные; неводные;  
в) по природе активатора: канифольные; галогенидные; фтороборатные; 

анилиновые; кислотные и др.;  
г) по агрегатному состоянию: твердые; жидкие; пастообразные; 

газообразные.  
Низкотемпературные флюсы. Для низкотемпературной пайки в 

качестве флюса применяют канифоль и ее растворы в спирте или в 
органических растворителях, гидразин, древесные смолы, вазелин, а также их 
соединения с другими компонентами.  
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Канифоль имеет температуру плавления70–100°С, хорошо растворяется 
в спирте и во многих других органических растворителях, не вызывает 
коррозии металлов и сплавов, в нормальных атмосферных условиях 
стабильна и негигроскопична. Флюсовые свойства канифоли изменяются в 
зависимости от температуры: при нормальной температуре она обладает 
защитными свойствами; в расплавленном состоянии до температуры 200–
300°С она растворяет тонкий слой оксида меди; при температуре 310°С 
начинает обугливаться и затруднять процесс пайки. Оставшийся после пайки 
слой канифоли предохраняет паяный шов от коррозии, при погружении в 
воду или в атмосфере с повышенной влажностью канифоль превращается в 
белый порошок с пониженными изоляционными свойствами. По этой 
причине паяные соединения, предназначенные для эксплуатации в странах с 
повышенной влажностью, необходимо очищать от остатков канифоли. 

Канифольными флюсами, содержащими хлориды, можно паять при 
температурах300–350°С. 

Более активные флюсы содержат органические кислоты (молочную, 
лимонную, олеиновую и др.), а также их растворы в воде или спирте. Для 
ослабления коррозионного действия в эту группу флюсов добавляют 
канифоль или другие компоненты, не вызывающие коррозии. 

В группу высокоактивных флюсов входят хлористый цинк и хлористый 
аммоний. Хлоридные соли применяют в виде твердой смеси, порошков, 
водных растворов. С целью получения пастообразного состояния в 
хлоридные флюсы добавляют вазелин, минеральное масло, глицерин, воск. 

Выбор флюса 
Качество пайки и возможность получения паяного соединения во 

многом зависят от правильного выбора флюса. При выборе флюса учитывают 
следующие факторы: паяемый материал, тип припоя, необходимость очистки 
изделия от остатков флюса после пайки, способ нагрева, температуру и 
скорость пайки. Из всех приведенных факторов основным при выборе флюса 
является паяемый материал. Алюминий, магний, нержавеющая сталь и 
некоторые другие металлы невозможно паять, применяя канифольные 
флюсы. Для пайки таких металлов следует брать активные флюсы, 
обеспечивающие во время пайки удаление оксидной пленки и смачивание 
основного металла.  

Трудно поддаются пайке с канифолью сталь и чугун. Эти металлы 
легко паять с хлористым цинком или другими активными флюсами. 

. Пастообразные флюсы удобно применять при пайке в печах и на 
установках ТВЧ. Если пайку осуществляют быстро, необходим активный 
флюс. При длительном нагреве флюс может быть менее активным, но должен 
обладать достаточной стойкостью против разложения.  

Для составления индивидуальных заданий вариантом, обучающимся 
технические характеристики флюсов, а также области их применения вы 
можете посмотреть, пройдя по ссылке 
https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/2548/1/texnologiya-konstrukcionnyx-
materialov.-paika.-2009.pdf (таблицы 18-24 Приложение 1). 
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РАЗДЕЛ 2. ПОДДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОМ И 
РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
˗ выполнять монтаж взрывозащищенного электрооборудования; 
˗ проводить техническую эксплуатацию и обслуживание 

взрывозащищенного электрооборудования; 
˗ проводить ремонт взрывозащищенного электрооборудования. 

˗ решать стандартные и простые однотипные практические 
задачи; 

˗ уметь пользоваться приборами и оборудованием; 
˗ проверять и подготавливать к работе предметы и средства 

труда; 
˗ обладать навыками монтажа, регулировки оборудования; 
˗ выявлять причины неисправностей приборов и 

оборудования; 
˗ проводить профилактический осмотр приборов и 

оборудования; 
˗ устранять неисправности; 
˗ корректировать деятельность с учетом полученных 

результатов. 
 

Предварительные требования:  
перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

˗ охрана труда и основы промышленной экологии; 
˗ черчение; 
˗ теоретические основы электротехники; 
˗ электрические материалы и измерения ; 
˗ призводственное обучение (слесарная практика). 

 
Введение. Данный модуль описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения технического обслуживания, монтажа и 
ремонта электрооборудования компрессорной установки в нефтегазовом и 
химическом производстве. 

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают:  
-техническую документацию и общие условия производства 

электромонтажных работ; организацию эксплуатации энергетического 
хозяйства; применять характеристики электрического поля для расчета 
электростатических цепей, применять законы электромагнитной индукции в 
последующем изучении электрических машин и трансформаторов; 

-типы, устройство, принцип работы, режимы работы электрических 
машин и трансформаторов; основы гидравлики и термодинамики; 

-электрооборудование компрессорной станции; техническое 
обслуживание, монтаж и ремонт электрооборудования компрессорных 
установок; 



116 

- устройство, принцип действия и правила эксплуатации оборудования, 
систем; 

-знания норм, требований нормативно-правовых актов в области 
энергетики; 

-технические условия, стандарты и допускаемые отклонения от 
стандартов на материалы, процессы; 

 назначения средств измерений и их показаний; 
-схемы автоматизации и сигнализации; 
-знания норм, требований в части работы оборудования; 
-знания технической документации, технических и технологических 

процессов; 
- знания правил эксплуатации и ремонта приборов и оборудования 
- решения стандартных и простых однотипных практических задач; 
- умение пользоваться приборами и оборудованием; 
- проверку и подготовку к работе предметов и средств труда; 
- навыки монтажа, регулировки оборудования; 
- выявление причин неисправностей приборов и оборудования; 
- проведение профилактического осмотра приборов и оборудования; 
- устранение неисправностей; 
- коррекции деятельности с учетом полученных результатов. 
При изучении модуля обучающиеся учатся: выполнять монтаж, 

проводить эксплуатацию и ремонт внутренних электрических цепей, 
электропроводки, кабельных и воздушных линий, электрооборудования 
компрессорной установки, пусконаладочной аппаратуры; 

 
2.1. Монтаж взрывозащищенного электрооборудования 
 
2.1.1 Электрооборудование компрессорной установки 
 
2.1.1.1 Принцип действия, классификация, области применения, 

конструктивное устройство компрессорных машин 
 
Компрессоры, различные по давлению, производительности, 

сжимаемой среде, условиям окружающей среды, имеют большое 
разнообразие конструкций и типов. Компрессоры классифицируются по ряду 
характерных признаков. 

По принципу действия компрессоры подразделяются на объемные 
и лопастные. Под принципом действия понимают основную особенность 
процесса повышения давления, зависящую от конструкции компрессора (рис. 
2.1).[33] 
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Рис 2.1 - Классификация компрессорных машин 

 
Объемный компрессор - это машина, в которой процесс сжатия 

происходит в рабочих камерах, изменяющих свой объем периодически, 
попеременно сообщающихся с входом и выходом компрессора. Объемные 
машины по геометрической форме рабочих органов и способу изменения 
объема рабочих камер можно разделить на поршневые и роторные 
компрессоры. 

 
Таблица 2.1 - Классификация компрессорных машин 
 

Компрессоры классифицируются 
По назначению 

по отрасли 
производства, для 

которых они 
предназначены 

по роду сжимаемого газа по непосредственному 
назначению 

химические, 
энергетические, 

общего назначения 
и т. д. 

воздушный, 
кислородный, хлорный, 
азотный, гелиевый и т. д. 

пускового воздуха, 
тормозные и т. д. 

По конечному давлению различают вакуум-компрессоры 
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Поршневые компрессоры могут быть одностороннего или 

двухстороннего действия, крейцкопфные и бескрейцкопфные, смазываемые и 
без применения смазки (сухого трения). На рис. 2.2 показаны различные 
конструктивные схемы поршневых компрессоров.  

В поршневом компрессоре сжатие газа осуществляется перемещением 
поршня, совершающего возвратно-поступательное движение. Возвратно-
поступательное движение рабочих органов имеют также свободно-
поршневые и мембранные компрессоры.  

В свободно-поршневом компрессоре передача движения от двигателя к 
сжимаемому элементу осуществляется без механизма передачи движения. В 
мембранном компрессоре уменьшение объема газа 
осуществляется перемещением сжимающего элемента — ротора, 
совершающего вращательное или качательное движение. 

К объемным машинам с вращающим сжимающим элементом 
(роторным машинам) относятся: винтовые, ротационно-пластинчатые, 
жидкостно-кольцевые и другие конструкции компрессорных машин. 
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Рис 2.2 - Примеры расположения поршней в поршневых компрессорах 

 
Лопастной компрессор— машина динамического действия, в которой 

сжатие газа происходит в результате взаимодействия потока с вращающейся и 
неподвижной решетками лопастей. Характерной особенностью лопастных 
машин является отсутствие пульсации развиваемого ими давления. К 
лопастным компрессорам относятся радиальные (центробежные), радиально-
осевые (диагональные), осевые (рис. 2.9). 

В центробежном компрессоре поток движется в основном от центра к 
периферии. В осевом компрессоре поток газа движется вдоль оси ротора.  

Компрессоры называются дожимающими, если давление всасываемого 
газа существенно превышает атмосферное. Производительность 
компрессоров обычно выражают в единицах объема газа, приведенного к 
нормальным условиям. 

Для удобства монтажа и уменьшения габаритов компрессорной 
установки применяются электродвигатели, ротор которых является валом 
компрессора (моноблочный принцип). 
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Расчет, конструирование и эксплуатация компрессора ведутся с учетом 
свойств газа, для сжатия которого предназначен данный компрессор. 
Свойства сжимаемого газа определяют размеры и конструкцию главных 
узлов и деталей компрессора; например, при сжатии пожароопасных газов 
(кислород, водород, углеводородные газы и др.) необходимо обеспечение 
повышенной герметичности компрессора и взрывобезопасности двигателя, 
систем защиты и управления. 

При сжатии газов, отличающихся токсичностью (оксид углерода, хлор 
и др.) и повышенной текучестью (гелий), главное требование — 
герметичность компрессора. При сжатии газов с коррозионными свойствами 
(сероводород, хлор и др.) необходимо применение специальных материалов 
для деталей газового такта компрессора. Некоторые газы активно вступают в 
химическую реакцию с минеральным маслом (например, кислород) , 
растворяют минеральное масло, или смывают его с трущихся поверхностей 
узлов компрессора (например, углеводородные газы и их смеси), поэтому 
необходимо применение специальной смазки или выполнение конструкции 
компрессора, не требующей смазки. 

Воздух считается чистым, если содержание пыли в нем менее 25 мг/м3. 
Воздух содержит пары воды, количество которых определяется его 
температурой и относительной влажностью. Давление атмосферного воздуха 
зависит от высоты над уровнем моря и колебаний барометрического 
давления, достигающих 2,5%. На высоте 1000 м, например, атмосферное 
давление ниже давления на уровне моря приблизительно на 13,5 %. 

Поршневые компрессоры. По расположению цилиндров поршневые 
компрессоры подразделяются на вертикальные, горизонтальные и угловыею. 
К вертикальным относятся машины с цилиндрами, расположенными 
вертикально (рис. 2.2), к горизонтальным — с цилиндрами, расположенными 
горизонтально (рис. 2.2). При горизонтальном расположении цилиндры могут 
быть размещены по одну сторону коленчатого вала, такие компрессоры 
называются горизонтальными с односторонним расположением цилиндров; а 
по обе стороны вала — горизонтальными с двухсторонним расположением 
цилиндров (рис. 2.2). 

К угловым компрессорам относятся машины с цилиндрами, рас-
положенными в одних рядах вертикально, в других — горизонтально. Такие 
компрессоры называются прямоугольными. К угловым компрессорам 
относятся машины с наклонными цилиндрами, установленными V- образно и 
W-образно (компрессоры называются соответственно V- и W-образными). 

Прогрессивным в развитии поршневых компрессоров является переход 
на оппозитное исполнение компрессоров крупной и средней 
производительности. Оппозитные компрессоры, представляющие собой 
горизонтальные машины с встречным движением поршней и расположением 
цилиндров по обе стороны вала, отличаются высокой динамической 
уравновешенностью, меньшими габаритами и массой. Благодаря своим 
преимуществам оппозитные компрессоры практически полностью вытеснили 
традиционный тип крупного горизонтального компрессора. 
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Для машин малой и средней производительности основным является 
прямоугольный тип компрессора и компрессора с V- образным 
расположением цилиндров. 

По числу ступеней сжатия компрессоры различаются одно-, двух- и 
многоступенчатые. Многоступенчатое сжатие вызывается необходимостью 
ограничить температуру сжимаемого газа (рис. 2.2).Например, при 
адиабатном сжатии в одном цилиндре до избыточного давления 0,3 МПа 
температура сжимаемого воздуха достигает 453К. Трущиеся пары 
компрессора (поршни, цилиндры, сальники) смазываются маслом, которое 
при высоких температурах разлагается, образуя нагар. В воздушных комп-
рессорах возникает опасность воспламенения и взрыва масляного нагара, 
накапливающегося в трубопроводах, на крышках цилиндров и поверхностях 
клапанов, поэтому температура нагнетаемого воздуха не должна превышать 
453 К. 

На схеме многоступенчатого компрессора (рис. 2.2) газ в цилиндре I 
ступени сжимается от давления всасывания до некоторого промежуточного 
давления, затем проходит межступенный холодильник I ступени, в котором 
его температура снижается от температуры нагнетания до температуры 
всасывания, и направляется в цилиндр II ступени. Здесь газ сжимается до 
более высокого давления, проходит следующий межступенный холодильник 
и направляется в цилиндр III ступени и т. д. 

Поршневые компрессоры с лабиринтным уплотнением. 
Компрессоры выполняются без поршневых колец и без смазки, уплотнение 
достигается с помощью канавок, нарезанных на поверхностях поршня и 
цилиндра. Уплотнение цилиндра и поршня также лабиринтного типа. 

Лабиринт, уменьшающий утечку газа, выполняется в виде круговых 
канавок. Зазоры в лабиринтах выбираются минимально возможными с 
учетом температурных деформаций цилиндра. Необходимо учитывать, что 
утечка пропорциональна диаметру поршня, скорости звука в газе при 
температуре в цилиндре и отношению давлений до и после лабиринта. 
Относительная утечка газа, выраженная в долях производительности 
компрессора, обратно пропорциональна средней скорости поршня. Поэтому 
для уменьшения влияния утечек компрессоры с лабиринтным уплотнением 
выполняются быстроходными, со скоростью движения поршня более 4 м/с. 
Для сокращения утечек газа в атмосферу сальники выполняются графито-
выми с малыми зазорами и с лабиринтными канавками на внутренней 
поверхности. При таком устройстве контакт между штоком и сальником не 
вызывает надиров. 

При сжатии газов, выход которых в атмосферу допустить нельзя, к 
сальникам подводится под давлением воздух, азот или другой безвредный 
газ. Допустимый радиальный зазор между поршнем и цилиндром зависит от 
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нагревом стенок цилиндра у всасывающих и нагнетательных клапанов. По 
той же причине поршневой шток должен быть достаточно жестким, не 
допускающим значительных вибраций. 

Компрессоры с лабиринтным уплотнением выпускаются 
одноступенчатыми и многоступенчатыми, мощностью до 750 кВт на 
конечное давление до 10 МПа. Диаметр поршня с лабиринтным уплотнением 
525 мм. 

Преимуществами с лабиринтным уплотнением являются также 
надежность их работы и отсутствие надобности в смене поршневых колец. 
Кроме того, они обеспечивают подачу совершенно чистого газа без его 
увлажнения, вследствие чего нет необходимости в фильтрации и удалении 
влаги после сжатия. В связи с этим компрессоры, предназначенные для 
сжатия кислорода, могут быть выполнены из обычных металлов, так как 
сжатию подвергается сухой кислород, который не вызывает их коррозии. 
Утечка газа через лабиринты снижает экономичность этих компрессоров, но 
потеря в экономичности частично компенсируется отсутствием поршневых 
колец, трение которых поглощает около 5 % потребляемой компрессором 
энергии. 

Мембранные компрессоры - машины объемного типа, у которых 
вместо движущегося в цилиндре поршня используется колеблющаяся 
мембрана, зажатая по контуру между крышкой и опорной плитой 
компрессора. Воздействие на мембрану производится механически или 
гидравлически. При механическом воздействии (см. рис. 2.3) эксцентрик, 
расположенный на приодном валу, обеспечивает возвратно-поступательное 
движение штока с диском, в котором закреплена мембрана. 

 
Рис 2.3 - Мембранный компрессор 

 
Гидравлическое воздействие на мембрану это колебательное движение 

мембраны является результатом меняющегося давления жидкости на 
нижнюю сторону мембраны. Меняющееся давление жидкости на нижней сто-
роне мембраны обеспечивается поршневым механизмом, рабочий объем 
которого согласован с объемом жидкости, требуемом на рабочем ходу 
компрессора. 
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Мембранные компрессоры с механическим воздействием применяются 
для малых производительностей при меняющихся давлениях. Мембранные 
компрессоры с гидравлическим воздействием применяются для обеспечения 
высоких давлений. 

Двухроторные компрессоры (типа Рутс) представляет собой бескла-
панную машину объемного типа. Два идентичных, обычно симметричных, 
двухлопастных ротора вращаются в противоположных направлениях вутри 
корпуса, составленного из двух полуцилиндров. Зазоры между 
вращающимися роторами устанавливаются с помощью синхронизирующих 
шестерен, расположенных снаружи корпуса. Сжатие происходит обратным 
потоком газа из области нагнетания в тот момент, когда лопасть ротора 
соединяет отсеченную порцию газа с областью нагнетания. Обычно 
компрессоры типа Руте выполняются в одноступенчатом исполнении 
(возможно двух- и трех ступенчатое исполнение). Принцип работы 
компрессора показан на рис. 2.4. 

Широкое применение машин Руте в ряде отраслей промышленности (в 
последнее время в вакуумной технике) объясняется простотой их 
конструкций и эксплуатации, отсутствием трущихся элементов и смазки в 
проточной части, уравновешенностью, долговечностью. 

Рис 2.4 - Принцип работы компрессора Рутс 
 
Машины типа Рутс выпускаются производительностью от нескольких 

литров в минуту до 2000 м3/мин, с давлением нагнетания до 0,15 МПа. Время 
безостановочной работы этих машин в основном зависит от срока службы 
масла в подшипниках, а если возможна замена масла без остановки, то от 
времени работы подшипников, т. е. до 50— 100 тыс. ч. 

Ротационно-пластинчатые компрессоры. Ротационно-пластинчатые 
компрессоры отличаются компактностью, незначительным падением 
производительности при увеличении давления нагнетания или вакуума. 

Компрессор (см. рис. 2.5), состоит из цилиндрического корпуса, 
закрытого торцевыми крышками. Корпус имеет всасывающий 5 и 
нагнетательный 6 патрубки. Внутри корпуса эксцентрично расположен ротор 
2 в пазы которого вставлены подвижные пластины 3. 
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Рис 2.5 - Ротационно-пластинчатый компрессор 
 
При вращении ротора пластины 3 под действием центробежной силы, 

перемещаясь в пазах, прижимаются к цилиндрической поверхности корпуса 
1 и разделяют рабочее пространство между ротором и внутренней 
поверхностью цилиндра на отдельные камеры разных размеров. Камеры, 
расположенные слева от вертикальной плоскости, которая проходит через ось 
цилиндра, сообщаются со всасывающим патрубком 5. При вращении их 
объем увеличивается и заполняется газом; так осуществляется процесс 
всасывания.  

При достижении максимального объема камера разобщается со 
всасывающим патрубком. При дальнейшем движении теперь замкнутой 
камеры объем ее уменьшается, а давление газа увеличивается. Происходит 
процесс сжатия до тех пор, пока передняя пластина камеры не пройдет 
кромку нагнетательного окна цилиндра. 

Камера оказывается сообщенной с нагнетательным патрубком, и 
происходит процесс нагнетания. Когда объем достигает минимальной 
величины, камера разобщается с нагнетательным патрубком. Дальнейшее 
движение камеры в левую половину цилиндра приводит ее к сообщению со 
всасывающим патрубком, и процессы всасывания, сжатия и нагнетания 
повторяются. 

В корпусе выполнена рубашка для охлаждения и установлен клапан. 
Компрессоры используются для питания сжатым воздухом 
пневмоинструмента, в системах пневматического транспорта, в качестве 
компрессоров и вакуум-насосов в различных отраслях промышленности для 
сжатия воздуха и технологических газов. 

Ротационно-пластинчатые компрессоры выпускаются со стальными 
пластинами и разгрузочными кольцами, уменьшающими износ пластин, а 
также с пластинами из несмазываемых антифрикционных материалов. 

Двухступенчатые компрессоры выполняются последовательным 
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соединением одноступенчатых машин; привод от двигателя — 
непосредственно через упругую муфту. Машины работают до 10 лет без 
замены каких-либо деталей. 

Жидкостно-кольцевые компрессоры. Жидкостно-кольцевой 
объемный компрессор имеет ротор с колесом лопастного типа, эксцентрично 
расположенный в цилиндрическом корпусе (рис. 2.6). Зазор между 
периферийным диаметром вращающихся лопастей колеса ротора и 
внутренним диаметром цилиндра корпуса из-за эксцентричности посадки — 
переменный. Цилиндр частично заполнен жидкостью. Жидкость под 
действием лопастей ротора вращается относительно цилиндра корпуса с 
постоянной угловой скоростью, образуя жидкое кольцо, внутренняя поверх-
ность которого имеет разные расстояния от оси ротора. Поэтому объемы газа 
между лопастями и жидким кольцом изменяются в течение оборота вала, и 
таким образом, осуществляется процесс всасывания и нагнетания газа. 

 

 
Рис 2.6 - Жидкостно-кольцевой компрессор 

 
Жидкостно-кольцевой компрессор легко вписывается в любой 

технологический процесс, так как в нем можно использовать различные по 
физико-химическим свойствам рабочие жидкости и конструкционные 
материалы. Указанные достоинства определили использование компрессора 
во многих отраслях промышленности (химической, нефтяной, целлюлозно-
бумажной, горнодобывающей, пищевой, машиностроительной и 
др.) и сфере обслуживания (озонирование воды, вентиляция, вакуумная 
уборка). 

Винтовые компрессоры. Конструкция винтового компрессора 
запатентована в 1934 г. Надежность в работе, малая удельная металлоемкость 
и габаритные размеры предопределили их широкое распространение. 
Компрессоры конкурируют с другими типами объемных компрессорных 
машин, практически полностью вытеснив их в передвижных компрессорных 
станциях. 

Типовая конструкция компрессора сухого сжатия, работающего без 
подачи масла в рабочую полость, показана на рис. 2.7. Компрессор имеет два 
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винтовых ротора. Ведущий ротор 2 с выпуклой нарезкой соединен 
непосредственно или через зубчатую передачу с двигателем. На ведомом 
роторе 1 нарезка с вогнутыми впадинами. Роторы расположены в 
горизонтально-разъемном корпусе 4, имеющем один (вертикальный по торцу 
всасывания) или несколько разъемов. В корпусе выполнены расточки под 
винты, подшипники и уплотнения, а также камеры всасывания и нагнетания  

Высокие частоты вращения винтовых компрессоров определяют 
применение в них опорных и упорных подшипников скольжения. 

Между подшипниковыми камерами и винтовой частью роторов, в кото-
рой сжимается газ, расположены узлы уплотнений. В большей части 
конструкций они представляют собой уплотнения, состоящие из набора 
графитовых или баббитовых колец. В камеры между группами колец 
подается запирающий газ, препятствующий попаданию масла из 
подшипниковых узлов в сжимаемый газ, а также газа в подшипниковые 
камеры. 

. 
Рис 2.7 - Винтовой компрессор 

 
Касание винтов роторов при отсутствии смазки недопустимо, поэтому 

между ними оставляется минимальный зазор, обеспечивающий безопасную 
работу компрессора, а синхронная частота вращения ведущего и ведомого 
роторов обеспечивается наружными синхронизирующими шестернями . На 
рис. 2.8 схематично изображен принцип работы винтового компрессора. 

Винтовые поверхности роторов и стенок корпуса образуют рабочие 
камеры. При вращении роторов объем камер увеличивается, когда выступы 
роторов удаляются от впадин и происходит процесс всасывания (2.8,а). Когда 
объем камер достигает максимума, процесс всасывания заканчивается и 
камеры оказываются изолированными стенками корпуса и крышек от всасы-
вающего и нагнетательного патрубков (рис. 2.8,б). 
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камеры оказываются изолированными стенками корпуса и крышек от всасы-
вающего и нагнетательного патрубков (рис. 2.8,б). 

 

 

 
Рис 2.8 - Принцип работы винтового компрессора 

 
При дальнейшем вращении во впадину ведомого ротора начинает 

внедряться сопряженный выступ ведущего ротора. Внедрение начинается у 
переднего торца и постепенно распространяется к нагнетательному окну. С 
некоторого момента времени обе винтовые поверхности объединяются в 
общую полость (рис. 2.8,6), объем которой непрерывно уменьшается бла-
годаря поступательному перемещению линии контактирования сопряженных 
элементов в направлении к нагнетательному окну. Дальнейшее вращение 
роторов приводит к вытеснению газа из полости в нагнетательный патрубок 
(рис. 2.8,в). Из-за того что частота вращения роторов значительна и 
одновременно существует несколько камер, компрессор создает равномерный 
поток газа. 

Отсутствие клапанов и неуравновешенных механических сил 
обеспечивает винтовым компрессором возможность работать с высокими 
частотами вращения, т. е. получать большую производительность при 
сравнительно небольших внешних габаритах. 

Маслозаполненные компрессоры имеют меньшие скорости вращения, 
чем компрессоры «сухого сжатия». Подача масла в рабочую полость 
винтового компрессора преследует следующие цели: уменьшение перетечек 
через внутренние зазоры, смазка винтового зацепления роторов и охлаждение 
сжимаемого газа. 

Центробежные компрессоры по сравнению с поршневыми имеют 
малые габариты и массу, приходящиеся на единицу производительности, 
обеспечивают подачу сжатого газа без пульсаций, в них отсутствуют 
поступательно движущиеся части и, следовательно, отсутствуют 
инерционные усилия, передаваемые на фундамент. Сжатие газа происходит 
без загрязнения его маслом, так как в зоне сжатия нет трущихся пар, к 
которым необходимо было бы подводить смазку. 

По конструктивным особенностям центробежный компрессор эко 
номичен при больших производительностях (более 120 м3/мин). 

На рис. 2.9 показана принципиальная схема центробежного 
компрессора.  
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Рис 2.9 - Устройство центробежного компрессора 
 

Центробежные компрессоры имеют несколько ступеней, количество 
которых зависит от требуемого повышения давления. Под ступенью 
центробежного компрессора понимают сочетание рабочего колеса, 
диффузора (улитка) и обратного направляющего аппарата. При вращении 
рабочего колеса на стороне входа у него образуется разрежение, вследствие 
чего газ поступает по всасывающему подводу в каналы между лопатками 
рабочего колеса. В рабочем колесе под действием центробежных и 
газодинамических сил, возникающих при обтекании лопастей, происходит 
повышение давления и увеличение скорости газа. Поступив из рабочего 
колеса в диффузор, газ значительно снижает свою скорость и повышает дав-
ление. 

В следующую ступень газ повышенного давления поступает по 
обратному направляющему аппарату. Пройдя все ступени, газ попадает в 
выходную улитку и направляется в нагнетательный трубопровод. Ротор 
компрессора установлен в подшипниках. 

Осевые компрессоры. В осевых компрессорах (рис. 2.10) газ через 
входной патрубок 1 по ступает в проточную часть компрессора и 
перемещается последовательно от лопаток входного направляющего аппарата 
3, через группу ступеней, спрямляющий аппарат 6, диффузор 7 и выходной 
патрубок 9. Рабочие колеса 4 ступеней вместе с валом, на котором они 
насажены, образуют ротор; направляющие аппараты 5 вместе с корпусом, в 
котором они закреплены, — статор. Ротор опирается на подшипники 8, 
которые обычно выполняются в виде подшипников скольжения. 
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1,9- патрубки всасывания и подачи; 
2-конфузор; 
3-входной направляющий аппарат; 
4-рабочие лопасти; 
5-направляющие лопатки; 
6-спрямляющий аппарат; 
7-диффузор; 
8-подшипник. 
 

Рис 2.10 - Устройство осевого компрессора 
 
Входной патрубок служит для равномерного подвода газа из 

подводящего трубопровода к кольцевому конфузору, который предназначен 
для ускорения потока перед входным направляющим аппаратом и создания 
равномерного поля скоростей и давлений. [33] 

Вопросы для самоконтроля 
Что такое компрессор? 
Что такое компрессорная установка? 
По каким основным признакам классифицируют компресссоры? 
Что такое компрессор объемного типа? 
Назовите конструкции компрессоров объемного типа. 
Что такое компрессор лопастного (динамического) типа? 
Назовите конструкции компрессоров лопастного типа. 
В каких отраслях народного хозяйства применяются компрессоры? 
Области применения компрессоров различных типов по 

производительности и давлению. 
Основные рабочие параметры компрессора. 
Что такое компрессор угловой, горизонтальный, опозитный? 
Что такое компрессор многоступенчатый? 
Что такое компрессор мембранный и области его применения? 
Принцип работы компрессора с вращающимися поршнями (типа Рутс). 
Принцип работы ротационно-пластинчатого компрессора. 
Принцип работы жидкостно-кольцевого компрессора. 
Принцип работы винтового компрессора. 
Принцип работы центробежного компрессора. 
Принцип работы осевого компрессора. 
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2.1.1.2 Принцип действия, классификация, области применения, 
конструктивное устройство электрических машин и трансформаторов 

 
Электрические двигатели всех типов улучшили качество жизни 

миллионов людей по всему миру. Двигатели связаны с половиной всей 
генерируемой в мире электроэнергии. Различные многочисленные типы 
двигателей изготавливаются под широкие диапазоны напряжений и для 
различных применений. Большое количество двигателей мощностью менее 
одной лошадиной силы используется с однофазными источниками питания, 
хотя некоторые маломощные двигатели также работают на многофазном 
питании. [31] 

Любой двигатель, как однофазный, так и трехфазный, состоит из 
статора и ротора. Ротор представляет собой вращающуюся деталь двигателя, 
поставляющую полученную энергию. Статор встроен в корпус двигателя, его 
функция в генерировании вращающегося магнитного поля, которое, в свою 
очередь, генерирует вращающийся момент и мощность ротора. 

 В однофазном двигателе отсутствует естественное вращающееся 
магнитное поле. По этой причине для однофазных двигателей необходимы 
устройства, генерирующие вращающееся поле. Обычно используется 
несколько наиболее распространенных методов. Одним из распространенных 
способов является использование конденсатора в конфигурации либо 
«конденсаторный пуск», либо «конденсаторная эксплуатация».  

В двигателе с конденсаторным пуском конденсатор используется только 
для запуска двигателя. После того, как двигатель разгонится до необходимой 
скорости, центробежный выключатель отключает конденсатор от цепи, а 
двигатель продолжает работать без конденсатора. В двигателе с 
конденсаторной эксплуатацией конденсатор остается подключенным к цепи 
как во время запуска, так и во время штатной эксплуатации. В отличие от 
однофазного двигателя, трехфазный двигатель использует естественное 
вращающееся поле трехфазного питания. По этой причине трехфазным 
двигателям не требуется специальной подготовки для начала работы. [31] 

Классификация электрических машин. Использование электрических 
машин в качестве генераторов и двигателей является их главным 
назначением, так как связано исключительно с целью взаимного 
преобразования электрической и механической энергий. Однако применение 
электрических машин в различных отраслях техники может иметь и другие 
цели. Так, потребление электроэнергии часто связано с преобразованием 
переменного тока в постоянный или же с преобразованием тока 
промышленной частоты в ток более высокой частоты. Для этих целей 
применяют электромашинные преобразователи. 

Электрические машины используют также для усиления мощности 
электрических сигналов. Такие электрические машины называют 
электромашинными усилителями. Электрические машины, используемые для 
повышения коэффициента мощности потребителей электроэнергии, 
называют синхронными компенсаторами. 
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Электрические машины, служащие для регулирования напряжения 
переменного тока, называют индукционными регуляторами. Очень 
разнообразно применение микромашин в устройствах автоматики. Здесь 
электрические машины используют не только в качестве двигателей, но и в 
качестве тахогенераторов (для преобразования частоты вращения в 
электрический сигнал), сельсинов, вращающихся трансформаторов (для 
получения электрических сигналов, пропорциональных углу поворота вала) и 
т.п. Из приведенных примеров видно, насколь разнообразны электрические 
машины по назначению. 
 Рассмотрим классификацию электрических машин по принципу 
действия, согласно которой все электрические машины подразделяют на 
бесколлекторные и коллекторные, различающиеся как принципом действия, 
так и конструкцией.  

Рис 2.11 - Классификация электрических машин по принципу действия 
 
Бесколлекторные машины — это машины переменного тока. Их делят 

на асинхронные и синхронные. Асинхронные машины применяют 
преимущественно в качестве двигателей, а синхронные — как в качестве 
двигателей, так и в качестве генераторов. Коллекторные машины используют 
главным образом для работы на постоянном токе в качестве генераторов или 
двигателей. Лишь коллекторные машины небольшой мощности делают 
универсальными двигателями, способными работать как от сети постоянного, 
так и от сети переменного тока. [27] 

Отсутствие каких либо вращающихся частей придает трансформаторам 
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конструкцию, принципиально отличающую их от электрических машин. 
Однако принцип действия трансформаторов, так же как и электрических 
машин, основан на явлении электромагнитной индукции, и поэтому многие 
положения теории трансформаторов составляют основу теории 
электрических машин переменного тока. 

Электрические машины и трансформаторы — основные элементы 
любой энергетической системы или установки. 

 
ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 
Трансформаторы широко применяются в системах передачи и 

распределения электроэнергии (Рис2.12). Известно, что передача 
электроэнергии на дальние расстояния осуществляется при высоком 
напряжении (до 500 кВ и более), благодаря чему значительно уменьшаются 
электрические потери в линии электропередачи.  

 

 
Рис.2.12 - Силовой трансформатор 

 
Получить такое высокое напряжение в генераторе невозможно, поэтому 

электроэнергия после генератора подается на повышающий трансформатор, в 
котором напряжение увеличивается до требуемого значения. Это напряжение 
должно быть тем выше, чем больше протяженность линии электропередачи и 
чем больше передаваемая по этой линии мощность. Например, при передаче 
электроэнергии мощностью 106 кВт на расстояние 1000 км необходимо 
напряжение 500 кВ. В местах распределения электроэнергии между 
потребителями устанавливают понижающие трансформаторы, которые 
понижают напряжение до требуемого значения. И наконец, в местах по-
требления электроэнергии напряжение еще раз понижают посредством 
трансформаторов до 220, 380 или 660 В. При таком напряжении 
электроэнергия подается непосредственно потребителям — на рабочие места 
предприятий и в жилые помещения. 

Таким образом, электроэнергия переменного тока в процессе передачи 
от электростанции к потребителям подвергается трех-, а иногда и 
четырехкратному трансформированию. Помимо этого основного применения 
трансформаторы используются в различных электроустановках — в 
электроприводе, нагревательных печах и т. п. 



133 

конструкцию, принципиально отличающую их от электрических машин. 
Однако принцип действия трансформаторов, так же как и электрических 
машин, основан на явлении электромагнитной индукции, и поэтому многие 
положения теории трансформаторов составляют основу теории 
электрических машин переменного тока. 
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Рис.2.12 - Силовой трансформатор 
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Назначение и области применения трансформаторов 
 
Трансформатором называют статическое электромагнитное 

устройство, имеющее две (или более) индуктивно связанные обмотки и 
предназначенное для преобразования посредством явления электромагнитной 
индукции одной (первичной) системы переменного тока в другую 
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а также в энергетических системах передачи и распределения электроэнергии 
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переменного напряжения и тока. При этом число фаз, форма графика 
напряжения (тока) и частота остаются неизменными.  

Трансформаторы разделяют на силовые трансформаторы общего 
назначения и трансформаторы специального назначения. Силовые 
трансформаторы общего назначения применяют в линиях передачи и 
распределения электроэнергии, а также в различных электроустройствах для 
получения требуемого напряжения. Трансформаторы специального 
назначения характеризуются разнообразием рабочих свойств и 
конструктивного исполнения. К этим трансформаторам относятся печные и 
сварочные трансформаторы для устройств автоматики (пик-трансформаторы, 
импульсные, умножители частоты и т. п.), испытательные, измерительные  
и т.п. 

 
Принцип действия трансформаторов 
 
Простейший силовой трансформатор состоит из магнитопровода 

(сердечника), выполненного из ферромагнитного материала (обычно листовая 
электротехническая сталь), и двух обмоток, расположенных на стержнях 
магнитопровода (рис. 2.13, а). Одна из обмоток, которую называют 
первичной, присоединена к источнику переменного тока G (генератору) на 
напряжение U1. К другой обмотке, называемой вторичной, подключен 
потребитель Zн.  

Первичная и вторичная обмотки трансформатора не имеют 
электрической связи друг с другом, и мощность из одной обмотки в другую 
передается электромагнитным путем. Магнитопровод, на котором 
расположены эти обмотки, служит для усиления индуктивной связи между 
обмотками. 
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   а)                б) 

Рис.2.13 - Электромагнитная (а) и принципиальная (б) схемы 
трансформатора 

 
Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной 

индукции. При подключении первичной обмотки к источнику переменного 
тока в витках этой обмотки протекает переменный ток i1, который создает в 
магнитопроводе переменный магнитный поток Ф. Замыкаясь в 
магнитопроводе, этот поток сцепляется с обеими обмотками (первичной и 
вторичной) и индуцирует в них ЭДС: в первичной обмотке - ЭДС 
самоиндукции 

 
e1 = — ω1 (dФ/ dt),    (2.1) 

 
во вторичной обмотке — ЭДС взаимоиндукции 
 

e2 = — ω2 (dФ/dt),       (2.2) 
 
где ω1 и ω2 — число витков в первичной и вторичной обмотках 

трансформатора; 
Ф- переменный магнитный поток. 
При подключении нагрузки Zн к выводам вторичной обмотки 

трансформатора под действием ЭДС е2 в цепи этой обмотки создается ток i2, а 
на выводах вторичной обмотки устанавливается напряжение U2. В 
повышающих трансформаторах U2 > U1, а в понижающих U2 < U1. 

Из (1.1) и (1.2) видно, что ЭДС е1 и е2, наводимые в обмотках 
трансформатора, отличаются друг от друга лишь за счет разного числа витков 
w1 и w2 в обмотках, поэтому, применяя обмотки с требуемым соотношением 
витков, можно изготовить трансформатор практически на любое отношение 
напряжений. 

Обмотку трансформатора, подключенную к сети с более высоким 
напряжением, называют обмоткой высшего напряжения (ВН); обмотку, 
присоединенную к сети меньшего напряжения, — обмоткой низшего 
напряжения (НН). 

На рис. 2.13,б показано условное изображение однофазного 
трансформатора на принципиальных электрических схемах. 
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Трансформаторы обладают свойством обратимости: один и тот же 
трансформатор можно использовать в качестве повышающего и 
понижающего. Но обычно трансформатор имеет определенное назначение: 
либо он повышающий, либо - понижающий. 

Трансформатор - это аппарат переменного тока. Если же его 
первичную обмотку подключить к источнику постоянного тока, то 
магнитный поток в магнитопроводе трансформатора также будет постоянным 
как по величине, так и по направлению [(dФ/dt) = 0], поэтому в обмотках 
трансформатора не будет наводиться ЭДС, а следовательно, электроэнергия 
из первичной цепи не будет передаваться во вторичную. 

 
Таблица 2.2 - Классификация трансформатора 

Классификация трансформатора 
по назначению силовые общего и специального назначения, 

импульсные, для преобразования частоты и т.д.; 
по виду охлаждения с воздушным (сухие трансформаторы) и 

масляным (масляные трансформаторы) 
охлаждением 

по числу 
трансформируемых фаз 

однофазные и трехфазные 

по форме 
магнитопровода 

стержневые, броневые, бронестержневые, 
тороидальные 

по числу обмоток на 
фазу 

двухобмоточные, многообмоточные 

 
Устройство трансформаторов 
Современный трансформатор состоит из различных конструктивных 

элементов: магнитопровода, обмоток, вводов, бака и др. Магнитопровод с 
расположенными на его стержнях обмотками составляет активную часть 
трансформатора. Остальные элементы трансформатора называют 
неактивными (вспомогательными) частями. Рассмотрим подробнее 
конструкцию основных частей трансформатора. 

 
Таблица 2.3 - Функции магнитопровода в трансформаторе  

Магнитопровод в трансформаторе выполняет функции 

  составляет магнитную цепь, по которой замыкается 
основной магнитный поток трансформатора 

  предназначен для установки и крепления обмоток, отводов, 
переключателей 

 
Магнитопровод имеет шихтованную конструкцию, т. е. он состоит из 

тонких (обычно толщиной 0,5 мм) пластин электротехнической стали, 
покрытых с двух сторон изолирующей пленкой (например, лаком). Такая 
конструкция магнитопровода обусловлена стремлением ослабить вихревые 
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токи, наводимые в нем переменным магнитным потоком, а следовательно, 
уменьшить величину потерь энергии в трансформаторе. 

Силовые трансформаторы выполняют с магнитопроводами трех типов: 
стержневого, броневого и бронестержневого.(рис 2.14) 

 

Рис.2.14 - Виды магнитопроводов трансформатора 
 
Обмотки трансформаторов средней и большой мощности выполняют из 

обмоточных проводов круглого или прямоугольного сечения, изолированных 
хлопчатобумажной пряжей или кабельной бумагой. Основой обмотки в 
большинстве случаев является бумажно-бакелитовый цилиндр, на котором 
крепятся элементы (рейки, угловые шайбы и т. п.), обеспечивающие обмотке 
механическую и электрическую прочность. 

По взаимному расположению на стержне обмотки разделяют на 
концентрические и чередующиеся. Концентрические обмотки выполняют в 
виде цилиндров, размещаемых на стержне концентрически: ближе к стержню 
обычно располагают обмотку НН (требующую меньшей изоляции от 
стержня), а снаружи — обмотку ВН (рис. 2.15, а). Чередующиеся (дисковые) 
обмотки выполняют в виде отдельных секций (дисков) НН и ВН и 
располагают на стержне в чередующемся порядке (рис. 2.15, в,г). Их 
применяют крайне редко, лишь в некоторых трансформаторах специального 
назначения.  Концентрические обмотки по конструкции разделяют на не-
сколько типов. Цилиндрические однослойные или двухслойные обмотки из 
провода прямоугольного сечения используют главным образом в качестве 
обмоток НН на номинальный ток до 800 А. 

Винтовые одно- и многоходовые обмотки выполняют из нескольких 
параллельных проводов прямоугольного сечения. При этом витки 
укладывают по винтовой линии, имеющей один или несколько ходов (рис. 
2.15, а,б). Для того чтобы все параллельные проводники одинаково 
нагружались током, выполняют транспозицию (перекладку) этих 
проводников. При транспозиции стремятся, чтобы в пределах одного витка 
каждый проводник занимал все положения. 
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                    а                       б                        в                          г 
а - винтовая;  
б - слоевая;  
в – дисковая катушечная,  
г-чередующаяся 
 

Рис. 2.15 - Конструкции концентрических обмоток: 
  
В трансформаторах с масляным охлаждением магнитопровод с 

обмотками помещен в бак, наполненный трансформаторным маслом (рис. 
2.16). Трансформаторное масло, омывая обмотки 2 и 3 и магнитопровод 1, 
отбирает от них теплоту и, обладая более высокой теплопроводностью, чем 
воздух, через стенки бака 4 и трубы радиатора 5 отдает ее в окружающую 
среду. Наличие трансформаторного масла обеспечивает более надежную 
работу высоковольтных трансформаторов, так как электрическая прочность 
масла намного выше, чем воздуха. Масляное охлаждение интенсивнее 
воздушного, поэтому габариты и масса масляных трансформаторов меньше, 
чем у сухих трансформаторов такой же мощности. 

В трансформаторах мощностью до 30 кВ • А применяют баки с 
гладкими стенками. У более мощных трансформаторов для увеличения 
охлаждаемой поверхности стенки бака делают ребристыми или применяют 
трубчатые баки. Масло, нагреваясь, поднимается вверх, а охлаждаясь, 
опускается вниз. При этом масло циркулирует в трубах, что способствует 
более быстрому его охлаждению. 

Для компенсации объема масла при изменении температуры, а также 
для защиты масла от окисления и увлажнения при контакте с воздухом в 
трансформаторах применяют расширитель 9, представляющий собой 
цилиндрический сосуд, установленный на крышке бака и сообщающийся с 
ним. Колебания уровня масла с изменением его температуры происходят не в 
баке, который всегда заполнен маслом, а в расширителе, сообщающемся с 
атмосферой.  
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Рис. 2.16 - Устройство трансформатора с масляным охлаждением 
 

В трубопровод, соединяющий бак масляного трансформатора с 
расширителем, помещено газовое реле. При возникновении в транс-
форматоре значительных повреждений, сопровождаемых обильным 
выделением газов (например, при коротком замыкании между витками 
обмоток), газовое реле срабатывает и замыкает контакты цепи управления 
выключателя, который отключает трансформатор от сети.  

Обмотки трансформатора с внешней цепью соединяют вводами 7 и 8. В 
масляных трансформаторах для вводов обычно используют проходные 
фарфоровые изоляторы. Такой ввод снабжен металлическим фланцем, 
посредством которого он крепится к крышке или стенке бака. К дну бака 
прикреплена тележка, позволяющая перемещать трансформатор в пределах 
подстанции. На крышке бака расположена рукоятка переключателя 
напряжений 6 (см. 2.16). 

 
Таблица 2.4 - Технические данные трансформатора 
 

Технические данные трансформатора определяются его номинальными 
параметрами 

номинальное первичное линейное напряжение  U1ном, В/кВ 
номинальное вторичное линейное напряжение и2ном 
(напряжение на выводах вторичной обмотки при 
отключенной нагрузке и номинальном первичном 
напряжении), В; 

U2ном, В/кВ 

номинальные линейные токи  в первичной I1ном и 
вторичной І2ном 
обмотках, А. 

номинальные номинальная мощность  Sном, кВ•А 
 
 



139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2.16 - Устройство трансформатора с масляным охлаждением 
 

В трубопровод, соединяющий бак масляного трансформатора с 
расширителем, помещено газовое реле. При возникновении в транс-
форматоре значительных повреждений, сопровождаемых обильным 
выделением газов (например, при коротком замыкании между витками 
обмоток), газовое реле срабатывает и замыкает контакты цепи управления 
выключателя, который отключает трансформатор от сети.  

Обмотки трансформатора с внешней цепью соединяют вводами 7 и 8. В 
масляных трансформаторах для вводов обычно используют проходные 
фарфоровые изоляторы. Такой ввод снабжен металлическим фланцем, 
посредством которого он крепится к крышке или стенке бака. К дну бака 
прикреплена тележка, позволяющая перемещать трансформатор в пределах 
подстанции. На крышке бака расположена рукоятка переключателя 
напряжений 6 (см. 2.16). 

 
Таблица 2.4 - Технические данные трансформатора 
 

Технические данные трансформатора определяются его номинальными 
параметрами 

номинальное первичное линейное напряжение  U1ном, В/кВ 
номинальное вторичное линейное напряжение и2ном 
(напряжение на выводах вторичной обмотки при 
отключенной нагрузке и номинальном первичном 
напряжении), В; 

U2ном, В/кВ 

номинальные линейные токи  в первичной I1ном и 
вторичной І2ном 
обмотках, А. 

номинальные номинальная мощность  Sном, кВ•А 
 
 

 

АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 
 
Асинхронные машины получили наиболее широкое применение в 

современных электрических установках и являются самым рас-
пространенным видом бесколлекторных электрических машин переменного 
тока. Как и любая электрическая машина, асинхронные машины обратимы и 
могут работать как в генераторном, так и двигательном режимах. Однако 
преобладающее применение получили асинхронные двигатели, 
составляющие основу современного электропривода. 

 
Режимы работы и устройство асинхронных машин 
 
Двигательный режим. Непременным условием работы асинхронного 

двигателя является наличие в нем магнитного поля, вращающегося с 
частотой щ (синхронная частота вращения). Это поле создается при 
включении трехфазной обмотки статора в сеть трехфазного переменного 
тока. Процесс наведения вращающегося магнитного поля называют 
возбуждением асинхронной машины. Возбуждение создается реактивной 
(индуктивной) составляющей переменного тока, поступающего из сети в 
обмотку статора. Следовательно, для возбуждения асинхронной машины 
требуется реактивная мощность (вар), 

 
Q1=S1sinφ1=m1U1I1sinφ1     (2.3) 

 
где Sl = U1l1 - полная мощность, поступающая в асинхронную машину 

из сети; φ1 - угол фазового сдвига между напряжением U1 и током I1, 
поступающим в обмотку статора, m1-число фаз. 

Другая часть полной мощности, поступающая в асинхронный 
двигатель из сети, является активной мощностью (Вт), 

 
P1=S1cosφ1=m1U1I1cosφ1    (2.4) 

 
где Sl - полная мощность, поступающая в асинхронную машину из 

сети; φ1 - угол фазового сдвига между напряжением U1 и током I1, 
поступающим в обмотку статора, m1-число фаз. 

Пренебрегая потерями, можно считать, что активная мощность в 
асинхронном двигателе преобразуется в механическую мощность Р2 ≈ Рмех. 
Посредством соединительной муфты, связывающей вал двигателя с валом 
рабочей машины РМ, механическая мощность вращения вала двигателя 
передается рабочей машине, а точнее ее исполнительному органу, 
осуществляющему технологический процесс (шпинделю, вращающему 
обрабатываемую деталь в металлорежущем станке, или барабану, на который 
наматывается трос лебедки подъемного устройства и т. д.). 

Двигательный режим асинхронной машины, являющийся ее основным 
режимом, иллюстрирует рис. 2.17, а. 
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Весьма важным параметром асинхронной машины является 
скольжение — величина, характеризующая разность частот вращения 
вращающегося поля статора n1 и ротора n2. 

 
s = (n1- n2)/ n1     (2.5) 

 
где n1-частота вращения статора; 
n2- частота вращения ротора. 

Рис. 2.17 - Асинхронная машина в двигательном и генераторном 
режимах 

 
Скольжение выражают в долях единицы либо в %. В последнем случае 

величину, полученную по (10.1), следует умножить на 100. Вполне очевидно, 
что с увеличением статического момента Мс, противодействующего 
вращению вала двигателя, частота вращения ротора n2 уменьшается. 
Следовательно, скольжение асинхронного двигателя зависит от механической 
нагрузки на валу двигателя и может изменяться в диапазоне 0<s<1. 

При включении асинхронного двигателя в сеть в начальный момент 
времени ротор под влиянием сил инерции неподвижен (n2 = 0). При этом 
скольжение s равно единице. В режиме работы двигателя без нагрузки на 
валу (режим холостого хода) ротор вращается с частотой n2 лишь немного 
меньшей синхронной частоты вращения щ и скольжение весьма мало 
отличается от нуля (s ≈ 0). Скольжение, соответствующее номинальной 
нагрузке двигателя, называют номинальным скольжением sном. Для 
асинхронных двигателей общего назначения sном = 1 — 8 %, при этом 
меньшие значения номинального скольжения соответствуют двигателям 
большей мощности. 

Преобразовав выражение (10.1), получим формулу для определения 
асинхронной частоты вращения ротора двигателя (об/мин): 
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n2= n1 (1 - s )     (2.6) 
 

где n1-частота вращения статора; 
n2- частота вращения ротора; 
s- скольжение. 
 
Генераторный режим. В соответствии с принципом обратимости 

электрических машин, асинхронные машины могут работать не только в 
двигательном, но и в генераторном режимах. Для этого необходимо возбудить 
асинхронную машину, подключив ее обмотку статора к трехфазной сети, и 
посредством приводного двигателя (турбина, двигатель внутреннего 
сгорания) привести во вращение ротор машины в направлении вращения 
магнитного поля статора с частотой, превышающей частоту вращения этого 
поля n2> n1. В этих условиях характер движения ротора относительно поля 
статора изменится (по сравнению с двигательным режимом работы), так как 
ротор будет обгонять поле статора (n2> n1), и скольжение станет 
отрицательным, т.е. 

 
s = (- n2+n1) / n1      (2.7) 

 
где n1-частота вращения статора; 
n2- частота вращения ротора; 
s- скольжение. 
 
ЭДС, наведенная вращающимся полем статора в обмотке ротора 

вращающегося с частотой n2> n1, изменит свое направление и превысит 
напряжение сети. При этом асинхронная машина из потребителя 
электроэнергии превратится в источник и будет отдавать в сеть активную 
мощность Р2, являющуюся преобразованной механической мощностью 
приводного двигателя. Другими словами, асинхронная машина будет 
работать в генераторном режиме. Электромагнитный момент на роторе М 
также изменит свое направление, т.е. будет направлен встречно 
вращающемуся магнитному полю статора и станет тормозящим по 
отношению к вращающемуся моменту приводного двигателя М1 (рис. 2.17, 
б). В этом случае механическая мощность приводного двигателя Р1 в 
основной своей части будет преобразована в активную электрическую 
мощность переменного тока Р2 ≈ P1. Особенность работы асинхронного 
генератора состоит в том, что вращающееся магнитное поле в нем создается 
реактивной мощностью Q1 трехфазной сети, в которую включен генератор и 
куда он отдает вырабатываемую активную мощность Р2. Следовательно, для 
работы асинхронного генератора, являющегося источником переменного 
тока, необходим источник переменного тока, при подключении к которому 
происходит возбуждение генератора, т. е. в нем наводится вращающееся 
магнитное поле. В невозбужденном генераторе процесс преобразования 
механической энергии в электрическую невозможен. 
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Скольжение асинхронной машины в генераторном режиме может 
изменяться в диапазоне —∞ < s < 0, т. е. оно может принимать любые 
отрицательные значения. На практике генераторный режим асинхронной 
машины нашел применение при генераторном рекуперативном торможении 
асинхронного двигателя с отдачей электроэнергии в сеть. Таким образом, 
основным режимом асинхронной машины является двигательный режим. По 
этой причине теорию асинхронных машин принято рассматривать 
применительно к двигательному режиму. Что же касается генераторов 
переменного тока, то наибольшее распространение получили синхронные 
генераторы 

 
Устройство асинхронных двигателей 
 
Асинхронный двигатель состоит из двух основных частей: 

неподвижного статора и вращающегося ротора, разделенных воздушным 
зазором. Каждая из этих частей имеет сердечник и обмотку. При этом 
обмотка статора включается в сеть и является как бы первичной, а обмотка 
ротора — вторичной, так как энергия в нее поступает из обмотки статора за 
счет магнитной связи между этими обмотками. 

По своей конструкции асинхронные двигатели разделяют на два вида: 
двигатели с короткозамкнутой обмоткой ротора и двигатели с фазной 
обмоткой ротора. Рассмотрим устройство трехфазного асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором (рис. 2.18). Двигатели этого вида 
имеют наиболее широкое применение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,10— подшипники; 2 — вал;  
3,8 — подшипниковые щиты;4 — коробка выводов;  
5 —сердечник ротора с короткозамкнутой обмоткой; 
6 — сердечник статора с обмоткой; 7 — корпус;  
9 — вентилятор; 11 — кожух вентилятора; 12 — лапы 
 

Рис. 2.18 - Устройство трехфазного асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором: 
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Неподвижная часть двигателя — статор — состоит из корпуса 7 и 
сердечника 6 с трехфазной обмоткой. Корпус двигателя отливают из 
алюминиевого сплава или чугуна, либо делают сварным. Рассматриваемый 
двигатель имеет закрытое обдуваемое исполнение, Поэтому поверхность его 
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охлаждения двигателя. 
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в определенном порядке лобовыми частями, находящимися за пределами 
сердечника по его торцовым сторонам. 

В расточке статора расположена вращающаяся часть двигателя — 
ротор, состоящий из вала и сердечника с короткозамкнутой обмоткой. Такая 
обмотка, называемая «беличье колесо», представляет собой ряд 
металлических (алюминиевых или медных) стержней, расположенных в 
пазах сердечника ротора, замкнутых с двух сторон короткозамыкающими 
кольцами (рис. 2.19). Сердечник ротора также имеет шихтованную 
конструкцию, но листы ротора не покрыты изоляционным лаком, а имеют на 
своей поверхности тонкую пленку оксида. 

Это является достаточной изоляцией, ограничивающей вихревые токи, 
так как величина их невелика из-за малой частоты перемагничивания 
сердечника ротора. Например, при частоте сети 50 Гц и номинальном 
скольжении 6 % частота перемагничивания сердечника ротора составляет 3 
Гц. Короткозамкнутая обмотка ротора в большинстве двигателей 
выполняется заливкой собранного сердечника ротора расплавленным алю-
миниевым сплавом.  

Охлаждение двигателя осуществляется методом обдува наружной 
поверхности корпуса. Поток воздуха создается центробежным 
вентилятором 9, прикрытым кожухом 11. На торцовой поверхности этого 
кожуха имеются отверстия для забора воздуха. 
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Рис. 2.19 - Короткозамкнутый ротор 

 
Двигатели мощностью 15 кВт и более, помимо закрытого делают еще и 

защищенного исполнения с внутренней самовентиляцией. В подшипниковых 
щитах этих двигателей имеются отверстия (жалюзи), через которые воздух 
посредством вентилятора прогоняется через внутреннюю полость двигателя. 
При этом воздух «омывает» нагретые части (обмотки, сердечники) двигателя. 
В этом случае охлаждение более эффективно, чем при наружном обдуве 
корпуса двигателя. 

Концы обмоток фаз выводят на зажимы коробки выводов 4. Например, 
двигатель рассчитан для включения в сеть на напряжения 380/660 В. Если в 
сети линейное напряжение 660 В, то обмотку статора следует соединить 
звездой, а если 380 В — то треугольником. В обоих случаях напряжение на 
обмотке каждой фазы будет 380 В (Рис.2.20). 

 

Рис. 2.20 - Расположение выводов обмотки статора (о) и положение 
перемычек при соединении обмотки статора звездой и треугольником (б) 

 
Выводы обмоток фаз располагают на панели коробки выводов таким 

образом, чтобы соединения обмоток фаз было удобно выполнять посредством 
перемычек, без перекрещивания последних (рис. 2.15). Монтаж двигателя в 
месте его установки осуществляется посредством лап 12 (см. рис. 2.15) или 
фланца. В последнем случае на подшипниковом щите (обычно со стороны 
выступающего конца вала) делают фланец с отверстиями для крепления 
двигателя на рабочей машине. Для предохранения обслуживающего 
персонала от возможного поражения электрическим током двигатели 
снабжаются болтами заземления (не менее двух). 
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Принципиальная схема включения в трехфазную сеть асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором показана на рис. 2.21 

Рис. 2.21 - Принципиальные схемы включения трехфазных 
асинхронных двигателей с короткозамкнутым (а) и фазным (б) роторами 

 
Другая разновидность трехфазных асинхронных двигателей — 

двигатели с фазным ротором — конструктивно отличается от рассмотренного 
двигателя устройством ротора (рис. 2.22).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,7 - подшипники;  
2,6 - подшипниковые щиты;  
3 - корпус; 4 — сердечник статора с обмоткой;  
5 - сердечник ротора;  
8 - вал; 9 - коробка выводов;  
10 - лапы; 11 -контактные кольца 
 

Рис. 2.22 - Устройство трехфазного асинхронного двигателя с фазным 
ротором 

 
Статор этого двигателя также состоит из корпуса 3 и сердечника 4 с 

трехфазной обмоткой. У него имеются подшипниковые щиты 2 и б с под-
шипниками качения 1 к 7. В нижней части корпуса 3 имеются лапы 10 и 
коробка выводов 9. Однако ротор имеет более сложную конструкцию, На 
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валу 8 закреплен шихтованный сердечник 5 с трехфазной обмоткой, 
выполненной аналогично обмотке статора. Эту обмотку соединяют звездой, а 
ее концы присоединяют к трем контактным кольцам 11, расположенным на 
валу и изолированным друг от друга и от вала. Для осуществления 
электрического контакта с обмоткой вращающегося ротора на каждое 
контактное кольцо 1 (рис. 2.20) накладывают обычно две щетки 2, 
располагаемые в щеткодержателях 3. Каждый щеткодержатель снабжен 
пружинами, обеспечивающими прижатие щеток к контактному кольцу. 

Асинхронные двигатели с фазным ротором имеют более сложную 
конструкцию и менее надежны, ровочными и пусковыми свойствами, чем 
двигатели с короткозамкнутым ротором. 

 
Вопросы для самоконтроля 
Что такое скольжение асинхронной машины? 
Каков диапазон изменения скольжения асинхронной машины в раз-

личных режимах ее работы? 
С какой целью обмотку статора асинхронного генератора подключа-

ют к сети трехфазного тока? 
Объясните конструкцию короткозамкнутого и фазового роторов. 
Трехфазный асинхронный двигатель предназначен для работы при на-

пряжениях сети 220/380 В. Как следует соединить обмотку статора этого 
двигателя при напряжениях сети 220 и 380 В? 

 
СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 

 
Синхронные машины — это бесколлекторные машины переменного 

тока. По своему устройству они отличаются от асинхронных машин лишь 
конструкцией ротора, который может быть явнополюсным или 
неявнополюсным. Что же касается свойств, то основными из них являются 
вращение ротора с синхронной частотой при любой нагрузке, а также 
возможность регулирования коэффициента мощности, устанавливая такое его 
значение, при котором работа синхронной машины становится наиболее 
экономичной. Синхронные машины обратимы и могут работать как в режиме 
генератора, так и в режиме двигателя. Синхронные генераторы составляют 
основу электроэнергетического оборудования электростанций, т.е. 
практически вся электроэнергия вырабатывается синхронными генераторами. 
Единичная мощность современных синхронных генераторов достигает 1 млн 
кВт и более. Синхронные двигатели применяют главным образом для 
привода устройств большой мощности. Они по своим технико-
экономическим показателям превосходят двигатели других типов. 

В крупных электроэнергетических установках синхронные машины 
могут использоваться в качестве компенсаторов — генераторов реактивной 
мощности. Применение компенсаторов дает возможность повысить 
коэффициент мощности установки или крупного энергетического узла, что 
способствует энергосбережению. 
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Возбуждение синхронных машин 
Синхронные двигатели конструктивно почти не отличаются от 

синхронных генераторов. Они также состоят из статора с обмоткой и ротора. 
Поэтому независимо от режима работы любая синхронная машина нуждается 
в процессе возбуждения — наведения в ней магнитного поля. 

Основным способом возбуждения синхронных машин является 
электромагнитное возбуждение, состоящее в том, что на полюсах ротора 
располагают обмотку возбуждения. При прохождении по этой обмотке 
постоянного тока возникает МДС возбуждения, которая наводит в магнитной 
системе машины магнитное поле. 

Для питания обмотки возбуждения преимущественно применялись 
специальные генераторы постоянного тока независимого возбуждения, 
называемые возбудителями В (рис. 2.23, а). Обмотка возбуждения (ОВ) 
возбудителя получает питание от другого генератора (параллельного 
возбуждения), называемого подвозбудителем (ПВ). Ротор синхронной 
машины и якоря возбудителя и подвозбудителя располагаются на общем валу 
и вращаются одновременно. При этом ток в обмотку возбуждения 
синхронной машины поступает через контактные кольца и щетки. Для 
регулирования тока возбуждения применяют регулировочные реостаты, 
включаемые в цепи возбуждения возбудителя (В) и подвозбудителя (ПВ). 

В синхронных генераторах средней и большой мощности процесс 
регулирования тока возбуждения автоматизируют. В синхронных генераторах 
большой мощности — турбогенераторах иногда в качестве возбудителя 
применяют генераторы переменного тока индукторного типа. На выходе 
такого генератора включают полупроводниковый выпрямитель. Регулировка 
тока возбуждения синхронного генератора в этом случае осуществляется из-
менением возбуждения индукторного генератора. 

Получила применение в синхронных генераторах бесконтактная 
система электромагнитного возбуждения, при которой синхронный генератор 
не имеет контактных колец на роторе. В качестве возбудителя и в этом случае 
применяют генератор переменного тока (рис. 2.23, б). Обмотка 2 этого 
генератора, в которой наводится ЭДС (обмотка якоря), расположена на 
роторе, а обмотка возбуждения 1 — на статоре. В результате обмотка якоря 
возбудителя и обмотка возбуждения синхронной машины оказываются 
вращающимися и их электрическое соединение осуществляется непосред-
ственно, без контактных колец и щеток. Но так как возбудитель является 
генератором переменного тока, а обмотку возбуждения необходимо питать 
постоянным током, на выходе обмотки якоря возбудителя включают 
полупроводниковый преобразователь 3, закрепленный на валу синхронной 
машины и вращающийся вместе с обмоткой возбуждения синхронной 
машины и обмоткой якоря возбудителя. Питание постоянным током обмотки 
возбуждения 1 возбудителя осуществляется от подвозбудителя (ПВ) — 
генератора постоянного тока. Отсутствие скользящих контактов в цепи воз-
буждения синхронной машины позволяет повысить ее эксплуатационную 
надежность и увеличить КПД. 
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Рис. 2.23 - Контактная (а) и бесконтактная (6) системы 
электромагнитного возбуждения синхронных генераторов 

 
В синхронных генераторах, в том числе гидрогенераторах , получил 

распространение принцип самовозбуждения (рис.2.24, а), когда энергия 
переменного тока, необходимая для возбуждения, отбирается от обмотки 
статора синхронного генератора и через понижающий трансформатор и 
выпрямительный полупроводниковый преобразователь (ПП) преобразуется в 
энергию постоянного тока. Принцип самовозбуждения основан на том, что 
первоначальное возбуждение генератора происходит за счет остаточного 
магнетизма магнитопровода машины. 

На рис. 2.24,б представлена структурная схема автоматической системы 
самовозбуждения синхронного генератора (СГ) с выпрямительным 
трансформатором (ВТ) и тиристорным преобразователем (ТП), через которые 
электроэнергия переменного тока из цепи статора СГ после преобразования в 
постоянный ток подается в обмотку возбуждения. Управление тиристорным 
преобразователем осуществляется посредством автоматического регулятора 
возбуждения АРВ, на вход которого поступают сигналы напряжения на 
выходе СГ (через трансформатор напряжения ТН) и тока нагрузки СГ (от 
трансформатора тока ТТ). Схема содержит блок защиты БЗ, обеспечивающий 
защиту обмотки возбуждения и тиристорного преобразователя ТП от 
перенапряжений и токовой перегрузки. 

В современных синхронных двигателях для возбуждения применяют 
тиристорные возбудительные устройства, включаемые в сеть переменного 
тока и осуществляющие автоматическое управление током возбуждения во 
всевозможных режимах работы двигателя, в том числе и переходных. Такой 
способ возбуждения является наиболее надежным и экономичным, так как 
КПД тиристорных возбудительных устройств выше, чем у генераторов 
постоянного тока. Промышленностью выпускаются тиристорные возбуди-
тельные устройства на различные напряжения возбуждения с допустимым 
значением постоянного тока 320 А. 
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Рис. 2.23 - Контактная (а) и бесконтактная (6) системы 
электромагнитного возбуждения синхронных генераторов 
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Рис. 2.24 - Принцип самовозбуждения синхронных генераторов 
 
Наибольшее распространение в современных сериях синхронных 

двигателей получили возбудительные тиристорные устройства типов ТЕ8-
320/48 (напряжение возбуждения 48 В) и ТЕ8-320/75 (напряжение 
возбуждения 75 В). 

Мощность, затрачиваемая на возбуждение, обычно составляет от 0,2 до 
5 % полезной мощности машины (меньшее значение относится к машинам 
большой мощности). В синхронных машинах малой мощности находит 
применение принцип возбуждения постоянными магнитами, когда на роторе 
машины располагаются постоянные магниты. Такой способ возбуждения дает 
возможность избавить машину от обмотки возбуждения. В результате 
конструкция машины упрощается, становится более экономичной и 
надежной. Однако из-за дефицитности материалов для изготовления 
постоянных магнитов с большим запасом магнитной энергии и сложности их 
обработки применение возбуждения постоянными магнитами ограничивается 
машинами мощностью не более нескольких киловатт. 

 
Типы синхронных машин и их устройство 
Синхронная машина состоит из неподвижной части — статора и 

вращающейся части — ротора. Статоры синхронных машин в принципе не 
отличаются от статоров асинхронных двигателей т.е. состоят из корпуса, 
сердечника и обмотки. 

Конструктивное исполнение статора синхронной машины может быть 
различным в зависимости от назначения и габаритов машины. Так, в 
многополюсных машинах большой мощности при наружном диаметре 
сердечника статора более 900 мм пластины сердечника делают из отдельных 
сегментов, которые при сборке образуют цилиндр сердечника статора. 
Корпуса статоров крупногабаритных машин делают разъемными, что 
необходимо для удобства транспортировки и монтажа этих машин. 

Роторы синхронных машин могут иметь две принципиально 
различающиеся конструкции: явнополюсную и неявнополюсную (рис. 2.25). 
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а — с явно выраженными полюсами;  
б — с неявно выраженными полюсами 
 

Рис.2.25 - Конструкция роторов синхронных машин 
 

Таблица 2.5-Классификация по первичным двигателям синхронных 
генераторов 

Первичные (приводные) 
двигатели синхронных 
генераторов 

паровые 
турбины 

гидравлические 
турбины 

двигатели 
внутреннего 

сгорания 
(дизели) 

синхронные генераторы парогенератор гидрогенератор дизель-
генератор 

частоту вращения об/мин 3000 
1500 

60 - 500 600 - 1500 
 

конструкция полюсов двухполюсные 
четырех 

полюсные 

явнополюсные яв-
нополюсные 

 
 
Применение любого из перечисленных двигателей принципиально 

влияет на конструкцию синхронного генератора. 
 
 
 
1 — корпус статора;  
2 — сердечник статора;  
3 — полюс ротора;  
4 ~ обод ротора;  
5 — грузонесущая крестовина;  
6 — подпятник 
 
 
 
 
 
                                 Рис. 2.26 - Гидрогенератор 
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1 - возбудитель;  
2 — корпус;  
3 — сердечник статора;  
4 — секции  
водородного  
охлаждения;  
5 — ротор  
 
 
 

Рис. 2.27 – Турбогенератор 
 

 
 
 
1 — контактные кольца;  
2 -- щеткодержатели;  
3 — полюсная катушка;  
4 — полюсный наконечник;  
5 — сердечник статора;  
6 — вентилятор;  
7 — вал 

 
 
 

Рис. 2.28 - Дизель-генератор 
 

Большую группу синхронных машин составляют синхронные 
двигатели, которые обычно изготовляются мощностью до нескольких тысяч 
киловатт и предназначаются для привода мощных вентиляторов, мельниц, 
насосов и других устройств, не требующих регулирования частоты вращения. 
Рассмотрим устройство синхронного двигателя серии СДН2 (рис. 2.29). 
Двигатели этой серии изготовляются мощностью от 315 до 4000 кВт при 
частотах вращения от 300 до 1000 об/мин и предназначаются для включения 
в сеть частотой 50 Гц при напряжении 0,38 или 6 кВ.  

Сердечник статора 4, запрессованный в стальной корпус, состоит из 
пакетов-сегментов, собранных из штампованных листов электротехнической 
стали толщиной 0,5 мм. Для лучшего охлаждения двигателя пакеты 
разделены радиальными вентиляционными каналами шириной по 10 мм. 
Обмотка статора 12 двухслойная с укороченным шагом. Сердечники полюсов 
11 ротора крепятся к остову 3 шпильками 5. Обмотка ротора состоит из 
полюсных катушек. Контактные кольца 8 крепятся на конце вала. На роторе 
имеются лопатки 6 центробежного вентилятора. 
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Рис. 2.29 - Устройство синхронного двигателя серии СДН2 

 
Стояковые подшипники скольжения 2 и 7 установлены на 

подшипниковых полущитах 1 и 7 Двигатель с торцовых сторон прикрыт 
стальными щитами 13. В обшивке 10 корпуса имеются вентиляционные окна, 
прикрытые жалюзи. На боковой поверхности корпуса расположена коробка 
выводов 14. Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных 
преобразователей с автоматическим регулированием тока возбуждения при 
пуске и остановке двигателей. 

На рис. 2.29 показано более подробно устройство элемента 
синхронного двигателя, характерное для большинства конструкций. На вал 1 
посажен шихтованный обод 2, на котором посредством Т-образного 
хвостовика крепится сердечник полюса 3, выполненный заодно с полюсным 
наконечником. Сердечники полюсов изготовлены из штампованных листов 
конструкционной стали толщиной 1,0 или 1,5 мм. Хвостовик полюса 
запирается в продольном пазе обода посредством клиньев 8. Возможно также 
крепление полюсов к ободу посредством «ласточкина хвоста» (см. рис. 2.30) 
или шпилек. Стальные щеки 4, стягиваемые шпильками, предотвращают 
распушение пакета полюса ротора. Щеки имеют заплечики, удерживающие 
полюсную катушку ротора 5. 

В пазах полюсных наконечников расположены латунные или медные 
стержни 6 пусковой (успокоительной) обмотки, замкнутые с двух сторон 
сегментами 7. Между наружной поверхностью полюсного наконечника и 
внутренней поверхностью сердечника статора 8 имеется воздушный зазор. 
По оси полюса этот зазор минимален (6), а на краях — максимален (6тах). 

Такая конфигурация полюсного наконечника необходима для 
синусоидального распределения магнитной индукции в воздушном зазоре.  
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Рис. 2.30 - Полюс синхронного двигателя 
 
Вопросы для самоконтроля 
Какие существуют способы возбуждения синхронных машин? 
Объясните назначение тиристорного преобразователя в системе са-

мовозбуждения синхронного генератора. 
Объясните устройство явно- и неявноплюсных роторов синхронных 

машин. 
Объясните устройство синхронного двигателя серии СДН2. 
Какие применяются способы крепления полюсов в синхронных 

явнополюсных машинах? 
 
Принцип действия синхронного двигателя 
 
В соответствии с принципом обратимости электрических машин 

синхронная машина может работать не только в режиме генератора, но и в 
режиме двигателя, т. е. потреблять из сети электрическую энергию и 
преобразовывать ее в механическую. 

Для объяснения принципа работы синхронного двигателя представим 
себе синхронный генератор, включенный на параллельную работу в сеть 
большой мощности. 

Допустим, что приводной двигатель вращает ротор 2 генератора против 
часовой стрелки с угловой скоростью ω1. При этом нагрузка генератора 
такова, что продольная ось полюсов ротора d—d смещена относительно оси 
вращающегося поля d' — d' на угол нагрузки Ө' в направлении вращения 
ротора (рис. 2.31, справа). Вращающий момент приводного двигателя М1' 
уравновешивается суммой электромагнитного момента генератора М' и 
момента холостого хода М0   М1'= М'+ М0. 

На угловой характеристике этому режиму генератора соответствует 
точка Г. Если уменьшать вращающий момент М1', то нагрузка генератора 
начнет также понижаться, при этом будет уменьшаться угол Ө', а 
следовательно, и ток статора I1. В итоге снизится величина 
электромагнитного момента М' и при вращающем моменте М1'= М0 угол Ө' = 
0, т. е. генератор будет работать в режиме холостого хода (I1= 0) и ЭДС 
генератора Е0 окажется в противофазе с напряжением сети Uz.   
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Этому режиму на угловой характеристике соответствует точка 
пересечения осей координат (точка О на рис. 2.31). Если же вал синхронной 
машины отсоединить от приводного двигателя и создать на этом валу 
тормозной момент, т.е. момент нагрузки М2, направленный встречно 
вращению ротора машины, то произойдет смещение вектора ЭДС E0 на угол 
— Ө'' относительно его положения в режиме холостого хода в сторону 
отставания (рис. 2.26, слева). При этом в цепи обмотки статора появится 
результирующая ЭДС ΔĖ=Ė0 + Ū , которая создаст в обмотке статора ток İ1, 
отстающий по фазе от ЭДС ΔĖ на угол 90° (предполагается r1 ≈ 0) и по фазе 
от напряжения сети ŪС на угол φ1 (в генераторном режиме ток İ1 отстает по 
фазе от ЭДС Е0 на угол ψ1). 

Ток I1создает магнитное поле, вращающееся синхронно с ротором, ось 
которого d' — d' смещена относительно продольной оси полюсов ротора d — 
d на угол — Ө». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.31 - Переход синхронной машины из генераторного режима в 
двигательный: 

 
Допустим, работа двигателя происходит в режиме точки Д на угловой 

характеристике (рис. 2.31, слева), что соответствует углу — Ө». Возникшие 
при этом тангенциальные составляющие сил магнитного взаимодействия 
всех полюсов ротора F//

t = F//
m sinӨ» создадут на роторе двигателя 

электромагнитный момент М», направленный согласно с вращающим 
магнитным полем и приводящий ротор во вращение с синхронной скоростью 
ω1. 
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Рис. 2.32 - Угловая характеристика синхронного двигателя 
 
При этом синхронная машина будет потреблять из сети электрическую 

энергию и преобразовывать ее в механическую энергию вращения, 
Вращающий электромагнитный момент М// преодолевает момент холостого 
хода М0 и создает на валу двигателя полезный момент М2

//, под действием 
которого приводится во вращение рабочий механизм: М// = М0 + М2

// 
Все значения момента на угловой характеристике синхронного 

двигателя откладываются в отрицательном направлении оси ординат, так как 
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Оперирование с отрицательными значениями мощностей и моментов крайне 
неудобно, поэтому при рассмотрении синхронных двигателей условно будем 
принимать моменты и мощности положительными, помня при этом 
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Таким образом, в общем виде угловая характеристика синхронной 
машины представляет собой две полуволны результирующего момента М: 
положительную, соответствующую генераторному режиму работы, и 
отрицательную, соответствующую двигательному режиму работы. Переход 
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Устойчивая работа синхронного двигателя соответствует участку 
угловой характеристики при Ө =0÷(-Өкр). 

Отношение максимального электромагнитного момента Мmax к 
номинальному Мном определяет перегрузочную способность синхронного 
двигателя λм= Мmax /Мном. 

Обычно перегрузочная способность синхронных двигателей λм = 1,7÷3, 
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что при номинальной нагрузке двигателя соответствует Өном =30÷20 эл. град. 
Ротор синхронного двигателя может вращаться только с синхронной частотой  

n1 = f160/р. Чтобы убедиться в этом, достаточно предположить, что 
ротор двигателя начнет вращаться с частотой n2 < n1. В какой-то момент 
времени, когда намагниченные полюсы ротора расположатся против 
одноименных полюсов вращающегося магнитного поля статора, нарушится 
магнитная связь между намагниченными полюсами ротора и полюсами 
вращающегося поля статора. Их одноименные полюсы при этом будут 
взаимно отталкиваться и ротор, перестав испытывать устойчивое действие 
вращающего электромагнитного момента, остановится. 

Вращение ротора синхронных двигателей только с синхронной 
частотой составляет характерную особенность этих двигателей и часто 
определяет область их применения (например, для привода устройств, 
требующих стабильной частоты вращения). 

При изменениях нагрузки на валу синхронного двигателя меняется угол 
Ө. При этом ротор вследствие инерции вращающихся масс агрегата не сразу 
занимает положения, соответствующие новой нагрузке, а некоторое время 
совершает колебательные движения. Таким образом, в синхронном двигателе, 
так же как и в генераторе, имеют место колебания 

По своей конструкции синхронные двигатели в принципе не от-
личаются от синхронных генераторов, но все же имеют некоторые 
особенности. Их изготовляют преимущественно явнополюсными с 2р=6÷24 
полюсов; воздушный зазор делают меньшим, чем в генераторах такой же 
мощности, что способствует улучшению ряда параметров двигателя, в 
частности уменьшению пускового тока; демпферную (успокоительную) 
обмотку выполняют стержнями большего сечения, так как при пуске 
двигателя она является пусковой обмоткой; ширина полюсного наконечника 
достигает 0,9т вместо 0,7т в генераторах. Поэтому, несмотря на свойство 
обратимости, синхронные машины, выпускаемые промышленностью, имеют 
обычно целевое назначение - либо это синхронные генераторы, либо 
синхронные двигатели. 

 
Пуск синхронных двигателей 
 
Пуск синхронного двигателя непосредственным включением в сеть 

невозможен, так как ротор из-за своей значительной инерции не может быть 
сразу увлечен вращающимся полем статора, частота вращения которого 
устанавливается мгновенно. В результате устойчивая магнитная связь между 
статором и ротором не возникает. Для пуска синхронного двигателя 
приходится применять специальные способы, сущность которых состоит в 
предварительном приведении ротора во вращение до синхронной или 
близкой к ней скорости, при которой между статором и ротором 
устанавливается устойчивая магнитная связь, 

В настоящее время практическое применение имеет способ пуска, 
получивший название асинхронного. Этот способ пуска возможен при 
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наличии в полюсных наконечниках ротора пусковой обмотки (клетки), 
аналогичной успокоительной обмотке синхронного генератора (см. рис. 2.33). 
Схема включения двигателя при этом способе пуска приведена на рис. 2.33, а. 
Невозбужденный синхронный двигатель включают в сеть. Возникшее при 
этом вращающееся магнитное поле статора наводит в стержнях пусковой 
клетки ЭДС, которые создают токи I2. Взаимодействие этих токов с полем 
статора вызывает появление на стержнях пусковой клетки электромагнитных 
сил Ғэм. Под действием этих сил ротор приводится во вращение (рис. 2.33, 6). 
После разгона ротора до частоты вращения, близкой к синхронной 
(п2÷0,95п2), обмотку возбуждения подключают к источнику постоянного тока. 
Образующийся при этом синхронный момент втягивает ротор двигателя в 
синхронизм. 

 
Рис. 2.33 - Асинхронный пуск синхронного двигателя 

 
После этого пусковая обмотка двигателя выполняет функцию 

успокоительной обмотки, ограничивая качания ротора. 
Чем меньше нагрузка на валу двигателя, тем легче его вхождение в 

синхронизм. Явнополюсные двигатели малой мощности, пускаемые без 
нагрузки на валу, иногда входят в синхронизм лишь за счет реактивного 
момента, т. е. даже без включения обмотки возбуждения. 

С увеличением нагрузочного момента на валу вхождение двигателя в 
синхронизм затрудняется. Наибольший нагрузочный момент, при котором 
ротор синхронного двигателя еще втягивается в синхронизм, называют 
моментом входа двигателя в синхронизм Мвх. 
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успокоительной обмотки, ограничивая качания ротора. 
Чем меньше нагрузка на валу двигателя, тем легче его вхождение в 

синхронизм. Явнополюсные двигатели малой мощности, пускаемые без 
нагрузки на валу, иногда входят в синхронизм лишь за счет реактивного 
момента, т. е. даже без включения обмотки возбуждения. 

С увеличением нагрузочного момента на валу вхождение двигателя в 
синхронизм затрудняется. Наибольший нагрузочный момент, при котором 
ротор синхронного двигателя еще втягивается в синхронизм, называют 
моментом входа двигателя в синхронизм Мвх. 
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Рис. 2.34 - Графики асинхронных моментов при пуске синхронного 
двигателя 

 
Величина асинхронного момента Ма при частоте вращения п2≈0,95% 

зависит от активного сопротивления пусковой клетки, т. е. от сечения 
стержней и удельного электрического сопротивления металла, из которого 
они изготовлены.  

Следует обратить внимание, что выбор сопротивления пусковой 
клетки, соответствующего значительному пусковому моменту (Мп»), 
способствует уменьшению момента входа в синхронизм (Мв») и, наоборот, 
при сопротивлении г2', соответствующем небольшому пусковому моменту 
(Мп'), момент входа в синхронизм увеличивается (Мвх' > Мвх»). 

В процессе асинхронного пуска обмотку возбуждения нельзя оставлять 
разомкнутой, так как магнитный поток статора, пересекающий ее в 
начальный период пуска с синхронной скоростью, наводит в ней ЭДС. 
Вследствие большого числа витков обмотки возбуждения эта ЭДС достигает 
значений, опасных как для целости изоляции самой обмотки, так и для 
обслуживающего персонала. Для предотвращения этого обмотку 
возбуждения на период разгона ротора замыкают на активное сопротивление 
r, примерно в десять раз большее сопротивления обмотки возбуждения. 
Переключение зажимов И1 и И2 обмотки возбуждения с гасящего 
сопротивления г на зажимы возбудителя осуществляют переключателем П. 

Замыкание накоротко обмотки возбуждения на время пуска двигателя 
нежелательно, так как при этом обмотка ротора образует однофазный 
замкнутый контур, взаимодействие которого с вращающимся полем статора 
также создает дополнительный асинхронный момент Мд. Однако при частоте 
вращения, равной половине синхронной, этот момент становится 
тормозящим (рис.2.34) и создает «провал» в характеристике пускового 
(асинхронного) момента (пунктирная кривая). Это заметно ухудшает 
пусковые свойства синхронного двигателя. 

При асинхронном пуске синхронного двигателя возникает 
значительный пусковой ток. Поэтому пуск синхронных двигателей 
непосредственным включением в сеть на номинальное напряжение 
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применяют при достаточной мощности сети, способной выдерживать без 
заметного падения напряжения броски пускового тока пяти-или семикратного 
значения (по сравнению с номинальным током), Если же мощность сети 
недостаточна, то можно применить автотрансформаторный или реакторный 
способы пуска двигателя при пониженном напряжении. 

 
КОЛЛЕКТОРНЫЕ МАШИНЫ 

 
Электрические машины постоянного тока используют как в качестве 

генераторов, так и двигателей. Наибольшее применение имеют двигатели 
постоянного тока, диапазон мощности которых достаточно широкий: от 
долей ватта (для привода устройств автоматики) до нескольких тысяч 
киловатт (для привода прокатных станов, шахтных подъемников и других 
механизмов). Двигатели постоянного тока широко используются для привода 
подъемных средств в качестве крановых двигателей и привода транспортных 
средств в качестве тяговых двигателей. 

Основными преимуществами двигателей постоянного тока по 
сравнению с бесколлекторными двигателями переменного тока являются 
хорошие пусковые и регулировочные свойства, возможность получения 
частоты вращения более 3000 об/мин. К недостаткам двигателей данного 
типа относятся высокая стоимость (в два-три раза выше стоимости 
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором), некоторая сложность 
в изготовлении, недостаточная надежность. 

 
Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока 
 
Характерным признаком коллекторных машин является наличие у них 

коллектора — механического преобразователя переменного тока в 
постоянный и наоборот. Необходимость в таком преобразователе объясняется 
тем, что в обмотке якоря коллекторной машины должен протекать 
переменный ток, так как только в этом случае в машине происходит 
непрерывный процесс электромеханического преобразования энергии. 

Рассмотрим принцип действия коллекторного генератора постоянного 
тока. На рис.2.35 изображена упрощенная модель такого генератора: между 
полюсами N и S постоянного магнита находится вращающаяся часть 
генератора — якорь, вал которого посредством шкива и ременной передачи 
механически связан с приводным двигателем (на рисунке не показан) — 
источником механической энергии. В двух продольных пазах на сердечнике 
якоря расположена обмотка в виде одного витка aвcd, концы которого 
присоединены к двум медным изолированным друг от друга полукольцам, 
образующим простейший коллектор. На поверхность коллектора наложены 
щетки А и В, осуществляющие скользящий контакт с коллекторы и 
связывающие генератор с внешней цепью, куда включена нагрузка 
сопротивлением Rнг. 

Предположим, что приводной двигатель вращает якорь генератора 
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против часовой стрелки, тогда в витке на якоре, вращающемся в магнитном 
поле постоянного магнита, наводится ЭДС, мгновенное значение которой  

 
е = 2Вlv      (2.13) 

 
где В – магнитная индукция; 
l- длина проводника; 
v-скорость вращения. 
 
а направление для положения якоря, изображенного на рис.2.35, 

указано стрелками. 

Рис. 2.35 - Упрощенная модель коллекторной машины 
 
В процессе работы генератора якорь вращается и виток abcd занимает 

разное пространственное положение, поэтому в обмотке якоря наводится 
переменная ЭДС. Если бы в машине не было коллектора, то ток во внешней 
цепи (в нагрузке R) был бы переменным, но посредством коллектора и щеток 
переменный ток обмотки якоря преобразуется в пульсирующий ток во 
внешней цепи генератора, т. е. ток, неизменный по направлению. При 
положении витка якоря, показанном на рис.2.36, ток во внешней цепи (в на-
грузке) направлен от щетки А к щетке В.  

 
Рис.2.36 - К принципу действия генератора постоянного тока ЭДС и ток 

в обмотке якоря; - то же, во внешней цепи генератора 
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Известно, что ток во внешнем участке электрической цепи направлен 
от «плюса» к «минусу», поэтому нетрудно определить, что щетка А является 
положительной, а щетка В — отрицательной. После поворота якоря на 180° 
(рис.2.34, а) направление тока в витке якоря изменится на обратное, так как 
проводники 1 и 2 поменяются местами. Однако полярность щеток, а 
следовательно, и направление тока во внешней цепи (в нагрузке) останутся 
неизменными (рис.2.36, б). 

Объясняется это тем, что в тот момент, когда ток в витке якоря меняет 
свое направление, (Происходит смена коллекторных пластин под щетками. 
Таким образом, под щеткой А всегда находится пластина, соединенная с 
проводником, расположенным под северным магнитным полюсом N, а под 
щеткой В—пластина, соединенная с проводником, расположенным под 
южным полюсом S. Благодаря этому полярность щеток генератора остается 
неизменной независимо от пространственного положения витка якоря. Что 
же касается пульсаций тока во внешней цепи, то они намного ослабляются 
при увеличении числа витков в обмотке якоря при их равномерном 
распределении по поверхности якоря и соответствующем увеличении числа 
пластин в коллекторе. 

В соответствии с принципом обратимости электрических машин 
упрощенная модель машины постоянного тока может быть использована в 
качестве двигателя постоянного тока. Для этого необходимо отключить 
нагрузку генератора R и подвести к щеткам машины напряжение от 
источника постоянного тока. Например, если к щетке А подключить зажим 
«плюс», а к щетке В — «минус», то в обмотке якоря появится ток I, 
направление которого показано на рис.2.36. В результате взаимодействия 
этого тока с магнитным полем постоянного магнита (полем возбуждения) 
появятся электромагнитные силы Ғэм. Совокупность этих сил создает на 
якоре электромагнитный момент М, приводящий якорь во вращение против 
часовой стрелки. После поворота якоря на 1800 электромагнитные силы не 
изменят своего направления, так как одновременно с переходом каждого 
проводника обмотки якоря из зоны одного магнитного полюса в зону другого 
полюса в этих проводниках меняется направление тока.  

Таким образом, назначение коллектора и щеток в двигателе 
постоянного тока — изменять направление тока и проводниках обмотки 
якоря при их переходе из зоны магнитного полюса одной полярности в зону 
полюса другой полярности. 

Рассмотренная упрощенная модель машины постоянного тока не 
обеспечивает двигателю устойчивой работы, так как при прохождении 
проводниками обмотки якоря геометрической нейтрали пп' (рис.2.37) 
электромагнитные силы Ғэм=0 (магнитная индукция в середине 
межполюсного пространства равна нулю). Однако с увеличением 
числа проводников в обмотке якоря (при равномерном их распределении на 
поверхности якоря) и числа пластин коллектора вращение якоря двигателя 
становится устойчивым и равномерным.  
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Рис.2.37 - К принципу действия двигателя постоянного тока 
 
Обобщая изложенное, отметим, что щеточно-коллекторный узел 

(коммутатор), выполняющий функцию преобразователя тока, является 
непременным элементом машины постоянного тока. И хотя рассматриваемые 
машины называют машинами постоянного тока, для непрерывного процесса 
электромеханического преобразования энергии в обмотке якоря этих машин 
должен протекать переменный ток. 

 
Устройство коллекторной машины постоянного тока 
 
В настоящее время электромашиностроительные заводы изготовляют 

электрические машины постоянного тока, предназначенные для работы в 
самых различных отраслях промышленности, поэтому отдельные узлы этих 
машин могут иметь разную конструкцию, но общая конструктивная схема 
машин одинакова. Неподвижную часть машины постоянного тока называют 
статором, вращающуюся часть — якорем (рис.2.38). 

Статор состоит из станины 6 и главных полюсов 4. Станина служит 
для крепления полюсов и подшипниковых щитов и является частью 
магнитопровода, так как через нее замыкается магнитный поток машины. 
Станину изготовляют из стали — материала, обладающего достаточной 
механической прочностью и большой магнитной проницаемостью. В нижней 
части станины имеются лапы 11 для крепления машины к фундаментной 
плите, а по окружности станины расположены отверстия для крепления 
сердечников главных полюсов 4. Обычно станину делают цельной из 
стальной трубы либо сварной из листовой стали, за исключением машин с 
весьма большим наружным диаметром, у которых станину делают 
разъемной, что облегчает транспортировку и монтаж машины в месте ее 
установки. 
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1 — коллектор; 2 — щетки; 3 — сердечник якоря;  
4 — сердечник полюса; 5 — катушка возбуждения;  
6 — станина; 7, 12 — подшипниковые щиты;  
8 — вентилятор; 9 —обмотка якоря;  
10 — вал; 11 — лапы 
 

Рис.2.38 - Устройство машины постоянного тока: 
 
Главные полюсы предназначены для создания в машине магнитного 

поля возбуждения. Главный полюс состоит из сердечника 4 и полюсной 
катушки 5. Со стороны, обращенной к якорю, сердечник полюса имеет 
полюсный наконечник, который обеспечивает необходимое распределение 
магнитной индукции в зазоре машины. Сердечники главных полюсов делают 
шихтованными из листовой конструкционной стали толщиной 1 — 2 мм или 
из тонколистовой электротехнической анизотропной холоднокатаной стали, 
например, марки 3411. Штампованные пластины главных полюсов 
специально не изолируют, так как тонкая пленка оксида на их поверхности 
достаточна для значительного ослабления вихревых токов, наводимых в 
полюсных наконечниках, за счет пульсаций магнитного потока, вызванных 
зубчатостью сердечника якоря. Анизотропная сталь обладает повышенной 
магнитной проницаемостью вдоль проката, что должно учитываться при 
штамповке пластин и их сборке р пакет. Пониженная магнитная 
проницаемость поперек проката способствует ослаблению реакции якоря и 
уменьшению потока рассеяния главных и добавочных полюсов. 

В машинах постоянного тока небольшой мощности полюсные катушки 
делают бескаркасными — намоткой медного обмоточного провода 
непосредственно на сердечник полюса, предварительно наложив на него 
изоляционную прокладку (рис.2.39, а). В большинстве машин (мощностью 1 
кВт и более) полюсную катушку делают каркасной: обмоточный провод 
наматывают на каркас (обычно пластмассовый), а затем надевают на 
сердечник полюса (рис.2.39, б). В некоторых конструкциях машин полюсную 
катушку для более интенсивного охлаждения разделяют по высоте на части, 
между которыми оставляют вентиляционные каналы. 
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1 - станина;  
2 - сердечник полюса;  
3 - полюсная катушка 
 

Рис.2.39 - Главные полюсы с бескаркасной  (а) и каркасной (б) 
полюсными катушками 

 
Якорь машины постоянного тока (см. рис.2.40) состоит из вала 10, 

сердечника3 с обмоткой и коллектора 1. Сердечник якоря имеет шихтованную 
конструкцию и набирается из штампованных пластин тонколистовой 
электротехнической стали. Листы покрывают изоляционным лаком, 
собирают в пакет и запекают. Готовый сердечник напрессовывают на вал 
якоря. Такая конструкция сердечника якоря позволяет значительно ослабить в 
нем вихревые токи, возникающие в результате его перемагничивания в 
процессе вращения в магнитном поле. На поверхности сердечника якоря име-
ются продольные пазы, в которые укладывают обмотку якоря. 

Обмотку выполняют из медного провода круглого или прямоугольного 
сечения. Пазы якоря после заполнения их проводами обмотки обычно 
закрывают клиньями (текстолитовыми или гети- наксовыми). В некоторых 
машинах пазы не закрывают клиньями, а накладывают на поверхность якоря 
бандаж из проволоки или стеклоленты с предварительным натягом. Лобовые 
части 9 обмотки якоря крепят к обмоткодержателям бандажом. 

Коллектор 1 является одним из сложных узлов машины постоянного 
тока. Основными элементами коллектора являются пластины 
трапецеидального сечения из твердотянутой меди, собранные таким образом, 
что коллектор приобретает цилиндрическую форму. В зависимости от 
способа закрепления коллекторных пластин различают два основных типа 
коллекторов: со стальными конусными шайбами и на пластмассе. На рис. 
2.40, а показано устройство коллектора со стальными конусными шайбами. 
Нижняя часть коллекторных пластин 6 имеет форму «ласточкина хвоста». 
После сборки коллектора эти части пластин оказываются зажатыми между 
стальными шайбами 1 и 3, изолированными от медных пластин 
миканитовыми манжетами 4. Конусные шайбы стянуты винтами 2. Между 
медными пластинами расположены микаиитовые изоляциониые прокладки. В 
процессе работы машины рабочая поверхность коллектора постепенно 
истирается щетками. Чтобы при этом миканитовые прокладки не выступали 
над рабочей поверхностью коллектора, что вызвало бы вибрацию щеток и 
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нарушение работы машины, между коллекторными пластинами фрезеруют 
пазы (дорожки) на глубину до 1,5 мм (рис.2.40,б). Верхняя часть 5 коллектор-
ных пластин (см. рис.2.40, а), называемая петушком, имеет узкий продольный 
паз, в который закладывают проводники обмотки якоря и тщательно 
припаивают. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2.40 - Устройство коллектора с конусными шайбами 
 
В машинах постоянного тока малой мощности часто применяют 

коллекторы на пластмассе, отличающиеся простотой в изготовлении. Набор 
медных и миканитовых пластин в таком коллекторе удерживается 
пластмассой, запрессованной в пространство между набором пластин и 
стальной втулкой 4 и образующей корпус коллектора. Иногда с целью 
увеличения прочности коллектора эту пластмассу 2 армируют стальными 
кольцами 3 (рис.2.41). В этом случае миканитовые прокладки должны иметь 
размеры большие, чем у медных пластин 7, что исключит замыкание пластин 
стальными (армирующими) кольцами 3.Электрический контакт с 
коллектором осуществляется посредством щеток, располагаемых в 
щеткодержателях 4. 

Рис.2.41-Устройство коллектора  Рис.2.42 - Щеткодержатель 
(сдвоенный)                                            на пластмассе машины постоянного 

                                                                                              тока 
 
Щеткодержатель (рис.2.42) состоит из обоймы 4, в которую помещают 

щетку 7, курка 1, представляющего собой откидную деталь, передающую 
давление пружины 2 на щетку. Щеткодержатель кренят на пальце зажимом 5. 
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Щетка снабжается гибким тросиком 6 для включения ее в электрическую 
цепь машины. Все щеткодержатели одной полярности соединены между 
собой сборными шинами, подключенными к выводам машины. Одно из 
основных условий бесперебойной работы машины — плотный и надежный 
контакт между щеткой и коллектором. Давление на щетку должно быть 
отрегулировано, так как чрезмерный нажим может вызвать преждевременный 
износ щетки и перегрев коллектора, а недостаточный нажим — искрение на 
коллекторе. 

Из рассмотрения принципа действия и устройства коллекторной 
машины постоянного тока следует, что непременным элементом этой 
машины, включенным между обмоткой якоря и внешней сетью, является 
щеточно-коллекторный узел — механический преобразователь рода тока. 
Таким образом, коллекторные машины сложнее бесколлекторных машин 
переменного тока (асинхронной и синхронной) и, следовательно, уступают 
им (особенно асинхронной машине) в надежности и имеют более высокую 
стоимость. 

Вопросы для самоконтроля 
Каково назначение коллектора в генераторе и двигателе? 
Почему станину машины постоянного тока делают из стали? 
Каково назначение конусных шайб в коллекторе? 
Зачем в коллекторе на пластмассе применяют армирующие кольца? 
 
Петлевые обмотки якоря 
 
Основные понятия. Обмотка якоря машины постоянного тока 

представляет собой замкнутую систему проводников, определенным образом 
уложенных на сердечнике якоря и присоединенных к коллектору. 

Элементом обмотки якоря является секция (катушка), присоединенная к 
двум коллекторным пластинам. Расстояние между пазовыми частями секции 
должно быть равно или мало отличаться от полюсного деления τ: 

 
τ= πDa /(2р)       (2.14) 

 
где Da — диаметр сердечника якоря, мм. 
2p-число полюсов. 
 
Обмотки якоря обычно выполняют двухслойными. Они харак-

теризуются следующими параметрами: числом секций S; числом пазов 
(реальных) Z; числом секций, приходящихся на один паз, Sп = S/Z; числом 
витков секции wc числом пазовых сторон в обмотке N; числом пазовых 
сторон в одном пазу n=N/Z=2wcSП.  

Верхняя пазовая сторона одной секции и нижняя пазовая сторона 
другой секции, лежащие в одном пазу, образуют элементарный паз. Число 
элементарных пазов в реальном пазе ZП определяется числом секций, 
приходящихся на один паз: SП=S/Z (рис.2.44). 
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Схемы обмоток якоря делают развернутыми, при этом все секции 
показывают одновитковыми. В этом случае каждой секции, содержащей две 
пазовые стороны, соответствует один элементарный паз. Концы секций 
присоединяют к коллекторным пластинам, при этом к каждой пластине 
присоединяют начало одной секции и конец другой, т.е. на каждую секцию 
приходится одна коллекторная пластина. Таким образом, для обмотки якоря 
справедливо S=ZЭ=К, где ZЭ — число элементарных пазов; К — число 
коллекторных пластин в коллекторе. Число секций, приходящихся на один 
реальный паз, определяется отношением ZЭ/Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.43 - Расположение пазовых   Рис. 2.44 - Элементарные пазы 
сторон секции на сердечнике якоря 
 
Простая петлевая обмотка якоря. В простой петлевой обмотке якоря 

каждая секция присоединена к двум рядом лежащим коллекторным 
пластинам. При укладке секций на сердечнике якоря начало каждой 
последующей секции соединяется с концом предыдущей, постепенно 
перемещаясь при этом по поверхности якоря (и коллектора) так, что за один 
обход якоря укладывают все секции обмотки. В результате конец последней 
секции оказывается присоединенным к началу первой секции, т. е. обмотка 
якоря замыкается. 

На рис. 2.43, а,б изображены части развернутой схемы простой 
петлевой обмотки, на которых показаны шаги обмотки — расстояния между 
пазовыми сторонами секций по якорю: первый частичный шаг по якорю у1 
второй частичный шаг по якорю у2 и результирующий шаг по якорю у. 

Если укладка секций обмотки ведется слева направо по якорю, то 
обмотка называется правоходовой (рис.2.45, а), а если укладка секций ведется 
справа налево, то обмотка называется левоходовой (рис. 2.45, б). Для 
правоходовой обмотки результирующий шаг 

у1= у1 – у2      (2.16) 
 

где, у1- первый частичный шаг по якорю; 
 у2-второй частичный шаг по якорю. 

 
Расстояние между двумя коллекторными пластинами, к которым 

присоединены начало и конец одной секции, называют шагом обмотки по 
коллектору ук. Шаги обмотки по якорю выражают в элементарных пазах, а 
шаг по коллектору — в коллекторных делениях (пластинах). 
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Начало и конец каждой секции в простой петлевой обмотке при-
соединены к рядом лежащим коллекторным пластинам, следовательно, у = ук 
= ± 1, где знак плюс соответствует правоходовой обмотке, а знак минус — 
левоходовой. Для определения всех шагов простой петлевой обмотки 
достаточно рассчитать первый частичный шаг по якорю: 

 
у1 = [Zэ/(2p)] ± ε      (2.15) 

 
где где ZЭ — число элементарных пазов; 
2p-число полюсов. 
ε — некоторая величина, меньшая единицы, вычитая или суммируя 

которую получают значение шага уь равное целому числу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.45 - Простая петлевая обмотка:а-правоходовая; б-левоходовая; в-

развернутая схема 
 
Второй частичный шаг обмотки по якорю 
 

у2 = у1± у = у1 ± 1       (2.17) 
 

где, у1- первый частичный шаг по якорю; 
 у2-второй частичный шаг по якорю. 
 
Выбор типа обмотки якоря 
 
Применение в машине постоянного тока того или иного типа обмотки 

якоря определяется технико-экономическими требованиями. Выбранный тип 
обмотки должен обеспечивать в машине необходимую ЭДС при заданном 
токе. При этом следует стремиться к минимальному числу уравнительных 
соединений. Требования экономического характера при выборе типа обмотки 
сводятся к возможно лучшему использованию пазов сердечника якоря, что 
определяется значением коэффициента заполнения паза медью. 

Выбранный тип обмотки должен содержать возможно меньшее число 
пазовых проводников N, так как в противном случае значительная часть 
площади паза будет занята изоляцией этих проводников. Преобразуя 
выражения, получим 
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N= 60аЕа/(рФп)     (2.18) 
 

где а-число параллельных ветвей 
Еа-ЭДС обмотки якоря; 
р-количество полюсов; 
Ф-основной магнитный поток; 
п-полное число проводников в пазу. 
 
Отсюда следует, что при заданных Eа, р, Ф и п число проводников в 

обмотке прямо пропорционально числу пар параллельных ветвей. 
Поэтому при выборе типа обмотки следует отдавать предпочтение 

обмоткам якоря с минимальным числом параллельных ветвей, например, 
простой волновой обмотке с 2а=2, которая к тому же не требует 
уравнительных соединений. В табл. 2.1 приведены рекомендации по выбору 
типа обмотки якоря для двигателей постоянного тока общепромышленного 
назначения в зависимости от числа полюсов и силы тока якоря. 

 
Таблица 2.6 - Типы обмотки якоря для двигателей постоянного тока 

общепромышленного назначения 

 
К условиям, ограничивающим применение простой волновой обмотки 

якоря, следует отнести в первую очередь предельно допустимое значение 
тока в параллельной ветви (300—400 А) и среднее значение напряжения 
между смежными коллекторными пластинами Uк.ср=2pU/K, которое не 
должно превышать (В): 
Машины мощностью до 1 кВт  25 — 30 
Машины мощностью более 1 кВт без компенсационной 
обмотки  

16 

Машины с компенсационной обмоткой 20 
 
Указанные предельные значения Uк.ср распространяются и на обмотки 

якоря других типов. При превышении указанных пределов появляется 
опасность возникновения в машине недопустимого явления, называемого 
круговым огнем. 

 
 

Число 
полюсов2р 

Сила тока якоря 1а, А Тип обмотки якоря 
 

2 - Простая петлевая 
4 До 700 « волновая 
4 Свыше 700 до 1400 « петлевая или комбинированная 

4 Свыше 1400 Сложная петлевая (m = 2) или 
комбинированная 
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Вопросы для самоконтроля 
 
В чем принципиальное отличие обмоток якоря от обмоток статора 

бесколлекторных машин переменного тока? 
Какими параметрами характеризуется обмотка якоря? 
Сколько параллельных ветвей имеет обмотка якоря шестиполюсной 

машины в случаях простой петлевой и простой волновой обмоток? 
Во сколько раз изменится ЭДС обмотки якоря шестиполюсной ма-

шины, если простую волновую обмотку заменить простой петлевой при том 
же числе секций? 

Что такое магнитная несимметрия и каковы ее последствия? 
В каких обмотках якоря применяют уравнители первого и второго 

рода? 
Каковы достоинства комбинированной обмотки? 
Как влияют ширина секции и положение щеток на ЭДС машины? 
Какими соображениями руководствуются при выборе типа обмотки 

якоря? 
 
Причины, вызывающие искрение на коллекторе 
 
При работе машины постоянного тока щетки и коллектор образуют 

скользящий контакт. Площадь контакта щетки выбирают по величине 
рабочего тока машины, приходящегося на одну щетку, в соответствии с 
допустимой плотностью тока для выбранной марки щеток. Если по какой-то 
причине щетка прилегает к коллектору не всей поверхностью, то возникают 
чрезмерные местные плотности тока, приводящие к искрению на коллекторе. 

Причины, вызывающие искрение на коллекторе, разделяют на 
механические, потенциальные и коммутационные. 

Механические причины искрения — слабое давление щеток на 
коллектор, биение коллектора, его эллиптичность или негладкая поверхность, 
загрязнение поверхности коллектора, выступание миканитовой изоляции над 
медными пластинами, неплотное закрепление траверсы, пальцев или 
щеткодержателей, а также другие причины, вызывающие нарушение 
электрического контакта i между щеткой и коллектором. 

Потенциальные причины искрения появляются при возникновении 
напряжения между смежными коллекторными пластинами, превышающего 
допустимое значение. В этом случае искрение наиболее опасно, так как оно 
обычно сопровождается появлением на коллекторе электрических дуг.  

Коммутационные причины искрения создаются физическими 
процессами, происходящими в машине при переходе секций обмотки якоря 
из одной параллельной ветви в другую. 

Иногда искрение вызывается целым комплексом причин. Выяснение 
причин искрения следует начинать с механических, так как их обнаруживают 
осмотром коллектора и щеточного устройства. Труднее обнаружить и 
устранить коммутационные причины искрения. 
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При выпуске готовой машины с завода в ней настраивают темную 
коммутацию, исключающую какое-либо искрение. Однако в процессе 
эксплуатации машины, по мере износа коллектора и щеток, возможно 
появление искрения. В некоторых случаях оно может быть значительным и 
опасным, тогда машину необходимо остановить для выяснения и устранения 
причин искрения. Однако небольшое искрение в машинах общего назначения 
обычно допустимо. 

Согласно действующему стандарту, искрение на коллекторе оце-
нивается степенью искрения (классом коммутации) под сбегающим краем 
щетки. 

 
Таблица 2.7 - Степени искрения и их характеристики 

Степень 1  искрения нет (темная коммутация). 
Степень 1 1/4  слабое искрение под небольшой частью щетки, не 

вызывающее почернения коллектора и появления нагара на 
щетках. 

Степень 1 1/2  слабое искрение под большей частью щетки, приводящее к 
появлению следов почернения на коллекторе, легко уст-
раняемого протиранием поверхности коллектора бензином, 
и следов нагара на щетках. 

Степень 2  искрение под всем краем щетки. Допускается только при 
кратковременных толчках нагрузки и при перегрузке. При-
водит к появлению следов почернения на коллекторе, не 
устраняемых протиранием поверхности коллектора 
бензином, а также следов нагара на щетках. 

Степень 3  значительное искрение под всем краем щетки с появлением 
крупных вылетающих искр, приводящее к значительному 
почернению коллектора, не устраняемое протиранием 
поверхности коллектора бензином, а также к подгару и 
разрушению щеток. Допускается только для моментов 
прямого (безреостатного) включения или реверсирования 
машин, если при этом коллектор и щетки остаются в 
состоянии, пригодном для дальнейшей работы. 

Если допустимая степень искрения в паспорте электрической машины 
не указана, то при номинальной нагрузке она не должна превышать 1 1/2. 

При вращении якоря машины постоянного тока коллекторные пластины 
поочередно вступают в соприкосновение со щетками. При этом переход 
щетки с одной пластины (сбегающей) на другую (набегающую) 
сопровождается переключением секции обмотки из одной параллельной 
ветви в другую и изменением как значения, так и направления тока в этой 
секции. Процесс переключения секции из одной параллельной ветви в 
другую и сопровождающие его явления называют коммутацией. 

Секцию, в которой происходит коммутация, называют коммутирующей, 
а продолжительность процесса коммутации - периодом коммутации 
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Тк= [60/(Кп)](bщ/bк)      (2.19) 
 

где bщ — ширина щетки;  
bк -коллекторное деление (расстояние между серединами соседних 

коллекторных пластин); 
Кп— число коллекторных пластин 
 
Прямолинейная коммутация 
Этот вид коммутации имеет место в машине, если в процессе 

коммутации в коммутирующей секции ЭДС не наводится или, что более 
реально, сумма ЭДС в коммутирующей секции равна нулю. В этом случае для 
коммутирующей секции, замкнутой щеткой. 

Изложенные свойства прямолинейной коммутации — постоянство 
плотности тока под щеткой и выход пластины из-под щетки без разрыва тока 
— являются основными, и благодаря им этот вид коммутации не 
сопровождается искрением на коллекторе. 

Криволинейная замедленная коммутация - повышение плотности тока 
под сбегающим краем щетки и выход сбегающей пластины из-под щетки с 
разрывом цепи тока коммутации — создают условия к возникновению 
искрения на коллекторе под сбегающими краями щеток. [27] 

 
Вопросы для самоконтроля 
Какие способы ограничения пускового тока применяются в двигателях 

постоянного тока? 
С какой целью при пуске двигателя параллельного возбуждения со-

противление реостата в цепи возбуждения устанавливают минимальным? 
Сравните двигатели параллельного и последовательного возбуждения 

по их регулировочным свойствам. 
При каких условиях в двигателе постоянного тока возникнет режим 

рекуперативного торможения? 
 
 
2.1.1.3 Взрывобезопасность электрического оборудования 
 
 Большое число помещений,в которых размещаются технологические 

устоновки нефтяной и газовой промышленности, а также некоторые 
устоновки, монтируемые на открытом воздухе, характеризуются наличием 
горючих газов и паров, которые могут создавать с воздухом, кислородом и с 
другими газами-окислителями взрывоопасные смеси. К таким помещениям и 
устоновкам относятся, например, нефтенасосные и газовые компрессорные 
станции, фонтанные скважины, трапы, замерные емкости резервуарные 
парки, электрообезвоживающие и обессоливающие устанновки др. 

 Для взрывоопасных устоновок должно применяться специальное 
взрывозащищенное электрообарудование(машины, аппараты управления) и 
специальные виды прокладки проводов. [32] 
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Тк= [60/(Кп)](bщ/bк)      (2.19) 
 

где bщ — ширина щетки;  
bк -коллекторное деление (расстояние между серединами соседних 

коллекторных пластин); 
Кп— число коллекторных пластин 
 
Прямолинейная коммутация 
Этот вид коммутации имеет место в машине, если в процессе 

коммутации в коммутирующей секции ЭДС не наводится или, что более 
реально, сумма ЭДС в коммутирующей секции равна нулю. В этом случае для 
коммутирующей секции, замкнутой щеткой. 

Изложенные свойства прямолинейной коммутации — постоянство 
плотности тока под щеткой и выход пластины из-под щетки без разрыва тока 
— являются основными, и благодаря им этот вид коммутации не 
сопровождается искрением на коллекторе. 

Криволинейная замедленная коммутация - повышение плотности тока 
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Вопросы для самоконтроля 
Какие способы ограничения пускового тока применяются в двигателях 

постоянного тока? 
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2.1.1.3 Взрывобезопасность электрического оборудования 
 
 Большое число помещений,в которых размещаются технологические 

устоновки нефтяной и газовой промышленности, а также некоторые 
устоновки, монтируемые на открытом воздухе, характеризуются наличием 
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станции, фонтанные скважины, трапы, замерные емкости резервуарные 
парки, электрообезвоживающие и обессоливающие устанновки др. 

 Для взрывоопасных устоновок должно применяться специальное 
взрывозащищенное электрообарудование(машины, аппараты управления) и 
специальные виды прокладки проводов. [32] 

 

Классификация взрывоопасных смесей и помещений в нефтяной и 
газовой промышленности 

 
Взрывоопасные смеси паров легковоспламеняющихся жидкости или 

горючих газов с газами-окислителями классифируются по категориям и 
группам. Пары горючих жидкостей относятся к взрывоопасным,если 
температура вспышки паров этих жидкостей не превышает 450С. Горячие 
газы относятся к взрывоопасным при любой температуре окружающей 
среды. 

Взрывоопасные смеси разбивают на категории исходя из следующего 
принципа. Если заполнить взрывоопасной смесью оболочку, части которой 
сочленяются между собой при помощи плоских фланцев, а между ними 
имеется зазор, и эту оболочку поместить в камеру, тоже заполненную 
взрывоопасной смесью, то при воспламенении смеси в оболочке пламя через 
фланцевые зазоры оболочки может поджечь смесь в окружающей камере. 
При определенном составе смеси можно подобрать такой размер зазора в 
оболочке, при котором воспламенение смеси вне оболочки будет происходить 
только в половине опытов,т.е. число воспламенений смеси в камере составит 
50% от числа воспламенений смеси в оболочке. Величина зазора зависит от 
состава смеси: для медленно горящих смесей она больше,чем для быстро 
горящих. 

В зависимости от способности передачи взрыва через зазоры в 
оболочке устанавливаются четыре категории взрывоопасных смесей. 

 
Таблица 2.8 - Категории взрывоопасных смесей 

Категория 
взрывоопасной 

смеси 

Зазор (в мм) между поверхностями фланцев шириной 
25мм при объеме оболочки 2,5л, при котором частота 
передачи взрывов состовляет 50% 

1 Более 1 
2 Свыше 0,65 до 1,0 
3 Свыше 0,35 до 0,65 
4 Менее 0,35 

Взыроопаснные паро- и газовоздушные смеси разбивают на группы 
исходя из температуры их самовоспламенения, т.е. температуры, до которой 
должна быть равномерно нагрета смесь, чтобы она воспламенилась без 
воздействия на нее извне открытого пламени. 

 
Таблица 2.9 - Группа взрвоопасных смесей 

Группа взрвоопасной смеси Температура самовоспламенения смеси,С 
Т1 Свыше 450  
Т2 Свыше 300 до 450 
Т3 Свыше 200 до 300 
Т4 Свыше 135 до 200 
Т5 Свыше 100 до 135 
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Категории и группы взрывоопасности некоторых горючих веществ, 
встречающихся в нефтяной и газовой промышленности, представлены в 
табл.2.10. 

 
Таблица 2.10 - Категории и группы взрвоопасности горючих веществ 

Категория 
взрывоопасной 

смеси 

Группа взрывоопасной смеси 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
1 
 

Аммиак, 
изобутилен, 
метан. 

Бутиловый 
спирт 
(третичный)  

Уайт-
спирит 

  -   - 

2 
 
 

Ацетон,бензи
н Б-100, 
бензол, 
пропан,  
толуол, 
окись 
углерода 

Бензин Б-
95/130, 
бутан,     
спирты: 
н-бутиловый, 
метиловый, 
этиловый 

Бензины: 
А-72,  
А-76, 
Б-70; 
нефть 
сырая 
ромашкин
ская  

  -   - 

3 Этилен Окись 
пропилена, 
окись 
этилена 

   - Серны
й эфир 

  - 

4 Водород      - Сероводо 
род 

  - Серо
-
угле
род 

 
Таблица 2.11 - Классы помещений, граничащих с взрывоопасными 

Класс взрывоопасного 
прмещения 

Класс смежного помещения, отделеного от 
взрывоопасного 

Одной стеной с дверью Двумя стенами 
с дверями, 

В-1 
В-1а 
В-1б 

В-1а 
В-1б 

Невзрыво-и 
непожароопасное 

 
Невзрыво-и 

непожароопасное 

 
Согласно Правилам устройства электроустоновок (ПУЭ) 

взрывоопасные помещения и наружные устоновки делятся на шесть классов. 
К нефтяной и газовой промышленности относятся четыре класса:В-1;B-1a; B-
1б и В-1г. 

1.В класс В-1 входят помещения, в которых взыроопасные смеси могут 
образоваться при нормальных недлительных режимах работы, например при 



175 

Категории и группы взрывоопасности некоторых горючих веществ, 
встречающихся в нефтяной и газовой промышленности, представлены в 
табл.2.10. 
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Невзрыво-и 

непожароопасное 

 
Согласно Правилам устройства электроустоновок (ПУЭ) 

взрывоопасные помещения и наружные устоновки делятся на шесть классов. 
К нефтяной и газовой промышленности относятся четыре класса:В-1;B-1a; B-
1б и В-1г. 

1.В класс В-1 входят помещения, в которых взыроопасные смеси могут 
образоваться при нормальных недлительных режимах работы, например при 

 

загрузке или разгрузке технологических аппаратов, при хранении или 
переливании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, находящихся в 
открытых сосудах. 

2. К классу В-1а относятся помещения,в которых образование 
взрывоопасных смесей возможно лишь при авариях и неисправностях. 

3. В класс В-1б входят те же помещения,что и в класс В-1а, но 
имеющие такие особенности: 

Горючие газы в этих помещениях обладают высоким нижним пределом 
взрываемости (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых по 
санитарным нормам концентрация; 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости имеются в 
помещениях в небольших количествах, не создающих общей взырвоопасной 
концентрации, и во время работы с ними не применяется открытое пламя; 
если работа на этих установках производится в вытяжных шкафах или под 
вытяжными зонтами, эти установки относятся к невзрывоопасным. 

4.В класс В-1г входят наружные установки, содержащие взыроопасные 
газы, пары, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (например, 
газгольдеры, емкости, сливно-наливные эстакады и т.п.), где появлиение 
взрывоосных смесей возможно только в результате аварии или 
неисправности. Для наружных установок взрывоопасными считаются зоны в 
пределах: 

До 20м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива 
– для эстакад с открытым сливом и наливом легковоспламеняющихся 
жидкостей: 

До 3м по горизонтали и вертикали от взрывоопасного технологического 
оборудования и 5м по вертикали и горизонтали от дыхательных и 
предохранительных клапанов для остальных установок.Наружные открытые 
эстакады с трубопроводами для горючих газов и легковоспламеняющихся 
жидкостей относятся к невзрывоопасным. 

Производственные помещение, не содержащие пожаро- или 
взыроопасного технологического оборудования и материалов,но граничащие 
с взрывоопасными помещениями, относятся к классам, определяемым по 
табл.2.11.  

Согласно ПИВРЭ взырозащищенное оборудование может иметь 
различные средства взрывозащиты, под которой понимаются 
соответствующие конструктивные и схемные меры, обеспечивающие 
отсутствие воспламенения окружающих взрывоопасных смесей от 
электрических искр, дуг, пламени и нагретых частей электрооборудования. 
Предустматривается восемь видов взрывозащиты: взрывонепроницаемая 
оболочка, повышенная надежность против взрыва, продувание под 
избыточным давлением, заполнение, автоматическое отключение от 
электрической сети, специальные средства не предусмотренные другими 
видами взрывозащиты. 
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Электрооборудование с взрывонепроницаемой оболочкой 
 
Электрооборудование в этом исполнении снабжено оболочками, 

выдерживающими максимальное давление при взрыве внутри оболочки без 
ее повреждения и обеспечивающими локализацию пламени внутри 
оболочки,т.е. внутреннее воспламенение не может распространиться через 
зазоры и отверстия в окружающую взрывоопасную среду. 

Возможность проникновения взрывоопасных смесей внутрь корпуса 
электрооборудования не исключается, т.е. полная герметичность оболочек не 
обеспечивается. Но конструкция и размеры зазоров в местах сопряжения 
отдельных частей оболочки таковы, что продукты взрыва внутри оболочки 
охлаждаются при помощи этих зазоров настолько, что не могут воспламенить 
внешнюю взрывоопасную среду, окружающую эту оболочку. 

Источником воспламенения взыроопасной смеси внутри оболочки 
электрооборудования могут быть искрение контактов при нормальной работе, 
искрение и нагрев при перегрузках, коротких замыканиях и других 
аварийных режимах. [32] 

 
2.1.2 Техническая документация и общие условия производства 

электромонтажных работ  
 
Общие принципы проведения электромонтажных работ  
  
Электромонтажные работы являются частью комплекса строительных 

работ. и выполняются в рамках договора строительного подряда (контракта), 
в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный договором 
срок выполнить работы, а заказчик обязуется создать подрядчику 
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить 
выполненные работы. [25] 

Заказчиками выступают юридические лица (предприятия, 
организации), имеющие финансовые средства (инвесторы). Финансирование 
электромонтажных работ осуществляется за счет раздела капитальных 
вложений, предусмотренного для нового строительства, расширения, 
реконструкции и технического перевооружения объектов электроэнергетики.  

Подрядчиками при проведении электромонтажных работ выступают, 
как правило, электромонтажные организации, независимо от форм 
собственности, зарегистрированные в установленном порядке в налоговых 
органах и имеющие лицензию и другие документы, подтверждающие 
лигитивность организации и гарантии качества на выполнение 
электромонтажных работ. При больших объемах электромонтажных работ и 
нескольких претендентах на их выполнение заказчик организовывает 
конкурсные тендерные торги.  

Лицензирование деятельности электромонтажных организаций 
осуществляется с целью защиты прав и интересов потребителей 
строительно-монтажной продукции. Гарантии и сроки предъявления 
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заказчиком претензий к подрядчику определяются в договоре подряда и по 
электромонтажным работам составляют, как правило, 1…2 года.  

Договор подряда является основным правовым документом, 
регламентирующим взаимоотношения заказчика и подрядчика. Такой договор 
иногда заключается на выполнение работ «под ключ». Здесь подразумевается 
выполнение полного инвестиционного цикла, включающего проектирование, 
строительные, электромонтажные, пусконаладочные работы и сдачу объекта 
в эксплуатацию.  

Для выполнения комплекса или отдельных видов работ, например 
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Таблица 2.12 - Нормативная документация регламентирующая 

электромонтажные работы 

 
Кроме того, в обязанности подрядчика входит соблюдение 

природоохранного законодательства и организация охраны труда при 
выполнении работ.  

В ходе выполнения работ заказчик и подрядчик вправе по согласованию 
с проектной организацией вносить изменения в техническую документацию 
при неизменности характера предусмотренных договором подряда работ, а 
также выделять пусковой комплекс из всего проектного объема работ.  

Обязанности и ответственность по обеспечению электромонтажных 
работ комплектами оборудования, материалами и конструкциями несет, как 
правило, подрядчик. Для этого подрядчик получает от проектной 
организации расчеты (спецификации) о потребности основных видов 
оборудования, материалов, конструкций.  

Для проверки качества поставляемого на монтажную площадку 
оборудования подрядчик осуществляет входной контроль, оформляет акты 

Проектная документация должна соответствовать требованиям 
нормативных документов, регламентирующих электромонтажные работы: 

1 Строительным нормам и правилам (СНиП);  
2 Государственным стандартам (ГОСТ) в области строительства;  
3 Правилам устройства электроустановок (ПУЭ);  
4 Правилам технической эксплуатации электроустановок  
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приемки оборудования в монтаж или предъявляет претензии к поставщикам в 
случаях нарушения требований к качеству оборудования, его повреждения 
при транспортировке.  

В ходе выполнения электромонтажных работ заказчик осуществляет 
технический надзор за качеством работ, соблюдением сроков их выполнения, 
качеством поставляемого оборудования, его испытаниями при проведении 
пуско-наладочных работ. Технический надзор заказчик может осуществлять с 
привлечением проектной организации (авторский надзор). При большом 
объеме работ надзор ведется по отдельным разделам проекта: строительные, 
электромонтажные, сантехнические, пусконаладочные и другие работы.  

После выполнения заказчиком и подрядчиком всех обязательств по 
договору осуществляется приемка выполненных работ. В договоре подряда 
предусматриваются сроки уведомления подрядчиком заказчика о готовности 
объекта к приемке, сроки проведения приемки и сроки устранения 
замечаний, выявленных при приемке выполненных работ.  

Приемка крупных объектов осуществляется рабочей и государственной 
приемочными комиссиями с подписанием актов соответствующей 
стандартной формы. При небольших объемах работ (замена выключателей, 
трансформаторов небольшой мощности при сохранении существующих 
фундаментов) приемка выполненных работ осуществляется одной 
приемочной комиссией. С момента приемки объекта по акту заказчик 
вступает в полное владение и распоряжение объектом.  

 
 Организация электромонтажных работ  
 
 Организация электромонтажных работ возлагается на подрядчика и 

состоит из трех основных этапов. На первом инженерно-техническом этапе 
производится приемка, проверка и изучение проектно-сметной 
документации; в проектной документации должен быть предусмотрен проект 
организации строительства (ПОС), на основе которого электромонтажной 
организацией разрабатывается проект производства электромонтажных 
работработ (ППЭР).  

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

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

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

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

  
Таблица 2.13 - Исходные данные для разработки ППЭР 

 
Таблица 2.14 - Содержание ППЭР  

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

механизмов;  
3 действующие нормативные документы, монтажные инструкции, 

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

реконструкции и техническом перевооружении объектов.  

первый раздел  пояснительная записка, содержащая общие сведения 
об объекте,  
 организационную структуру монтажа, 
 ситуационный план, совмещенный со схемой элек-
троснабжения,  
 план расположения оборудования,  
 технико-экономические показатели объекта. 

второй раздел   технологические приемы выполнения трудоемких 
операций, их механизации, 
 предложения по совмещению монтажных и нала-
дочных работ,  
 указания по охране труда, 
 графики производства работ 

третий раздел   задания непосредственно для электромонтажного 
персонала с указанием ответственных инженерно-
технических работников по этапам работ, 
 ведомости узлов, блоков и конструкций, подлежа-
щих сборке,  
 необходимые чертежи или ссылки на типовые аль-
бомы, ведомости закладных деталей, их эскизы и места 
установки, 
  спецификации на оборудование и материалы для 
производства работ. 
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2.1.3 Монтаж внутренних электрических цепей, электропроводки и 
кабельных и воздушных линий 

 
2.1.3.1 Монтаж внутренних электрических цепей, электропроводки 
 
Совокупность проводов и кабелей вместе с креплениями, 

поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными 
в соответствии с ПУЭ и СНиП, называют электропроводкой.  

Электропроводки разделяют на открытые, скрытые и наружные, при 
этом наружные в свою очередь могут быть открытыми и скрытыми. 

Открытыми называют электропроводки, прокладываемые по 
поверхности стен, потолков, по фермам, опорам и другим строительным 
элементам зданий и сооружений.  

Скрытыми называют электропроводки, прокладываемые внутри 
стен, перекрытий, в потолках, фундаментах, а также по перекрытиям, в 
подготовке пола, непосредственно под съемным полом. 

Наружными называют электропроводки, прокладываемые по 
наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, а также между 
зданиями на опорах (не более четырех пролетов до 25м каждый). Эти 
электропроводки, выполняемые проводами и кабелями, могут быть 
открытыми и скрытыми. 

Открытыми и скрытыми электропроводками могут быть 
незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода, кабели в 
неметаллической оболочке, прокладываемые в металлических гибких 
рукавах, стальных трубах и глухих стальных коробах, неметаллических 
трубах и глухих коробах из трудно- сгораемых материалов, изоляционных 
трубах. 

Монтаж электропроводок — наиболее сложная тема для изучения. Ее 
сложность заключается в большом разнообразии электропроводок. 
Осветительные и силовые электропроводки номинальным напряжением 
переменного тока до 1000 В и постоянного до 1500 В подразделяют на 
следующие виды: на лотках и в коробах; на изолирующих опорах; на тросе 
(струнные); защищенными проводами и кабелями, плоскими проводами; в 
каналах строительных конструкций; в неметаллических трубах; в стальных 
трубах. [26] 

 
Практическая работа 2.1 

Тема: Устройство основных видов электропроводок и их 
применение 

 
Учебная цель - ознакомиться с устройством основных видов 

электропроводок и их применением. 
Область применения - сети переменного (до 1000 В) и постоянного (до 

1500В) тока. 
Требования. Электропроводки необходимо выполнять в соответствии с 
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требованиями ПУЭ, СНиП, инструкций, инструктивных указаний и 
проектной документации. Проектная документация должна предусматривать 
индустриальный монтаж. Так, элементы электропроводок силовых и 
осветительных сетей из проводов и кабелей следует выполнять в мастерских 
электромонтажных заготовок, включая работ по оконцеванию жил. 

 
Таблица 2.15 - Устройство основных видов электропроводок и их 

применение 
Эскиз Указание и пояснение 

Устройство электропроводки плос-
кими проводами, прокладываемыми 
открыто 
  
 

 

Открытую электропроводку плоски-
ми проводами выполняют по несго-
раемым и сгораемым основаниям. По 
несгораемым основаниям, провода 
прокладывают непосредственно по-
верх основания или под ними, по 
сгораемым основаниям, покрытым 
сухой гипсовой штукатуркой или 
оштукатуренным мокрым способом, 
поверх штукатурки. Если сгораемые 
основания не оштукатуривают, под 
провода подкладывают листовой ас-
бест толщиной 3мм, выступающий с 
каждой стороны провода по всей ли-
нии не менее чем на 5мм. Плоские 
провода прокладывают также в спе-
циальных металлических или пласт-
массовых плинтусах при наличии в 
этих отделениях для раздельной про-
кладки сильно- и слаботочных элек-
тропроводок. Плоские провода с раз-
делительным основанием крепят 
гвоздями, приклеиванием, закрепами 
и специальными способами, а без 
разделительного основания — при-
клеиванием или скобами. 

Прокладка электропроводки 
незащишенными изолированными 
проводами на изолирующих опорах 
 

Электропроводку , на изолирующих 
опорах незащищенными проводами 
прокладывают на роликах, изолято-
рах, клипах. Провода в зависимости 
от сечения жил и способа прокладки 
крепят к изолирующим опорам через 
промежутки, размеры которых не 
превышают установленных СНиП. 
Нормируется также и расстояние 
между осями проводов, проложен-

 

требованиями ПУЭ, СНиП, инструкций, инструктивных указаний и 
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Таблица 2.15 - Устройство основных видов электропроводок и их 

применение 
Эскиз Указание и пояснение 

Устройство электропроводки плос-
кими проводами, прокладываемыми 
открыто 
  
 

 

Открытую электропроводку плоски-
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нии не менее чем на 5мм. Плоские 
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клеиванием или скобами. 
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проводами на изолирующих опорах 
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между осями проводов, проложен-
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ных параллельно друг другу. Прово-
да крепят на роликах и изоляторах 
по стенам и потолкам внутри поме-
щений, на изоляторах по стенам при 
наружной электропроводке, на изо-
ляторах по фермам между стенами 
или опорами. Крюки к кронштейнам 
с изоляторами закрепляют обяза-
тельно в основном материале стен, а 
ролики и клицы для проводов сече-
нием до 4мм2 — на штукатурке. 
Электропроводка на изолирующих 
опорах трудоемка, недолговечна, ее 
монтаж мало поддается индустри-
альным методам, поэтому она ис-
пользуется редко (особенно электро-
проводка на роликах, применяемая в 
основном в сельском хозяйстве). 
Устройство наиболее распростра-
ненных электропроводок показано 
на эскизах. Отдельные узды кон-
струкции позволяют крепить изоля-
торы и светильники к фермам (/) и 
прокладываемым по стенам прово-
дам(//). В этих случаях провода не 
привязывают к изолирующим, опо-
рам, а крепят к изоляторам специ-
альными скобками (///) 

Устройство электропроводки защи-
щенными проводами и кабелями 

 

Защищенные провода и кабели про-
кладывают по поверхностям стен, 
потолков, а также на полосах, лентах 
и струнах. Для их крепления к по-
верхностям стен и потолков исполь-
зуют скобки с одной и двумя лапка-
ми, устанавливаемые шурупами и 
распорными дюбелями, полосками с 
пряжками или другими способами, а 
для соединения или ответвления - 
специальные ответвительные короб-
ки. Во избежание нарушения изоля-
ции защищенные провода и кабели 
на поворотах трассы, при обходах, 
вводах и других случаях плавно из-
гибают, при этом радиус изгиба 
должен быть не менее 10-ти кратно-
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го наружного диаметра, а расстояние 
от начала изгиба до ближайшей точ-
ки крепления - 10—15мм. При про-
кладке легких небронированных ка-
белей в местах их ввода в ответви-
тельные коробки, коммутационные 
аппараты и светильники обеспечива-
ется уплотнение в соответствии с 
требованиями проекта 

Устройство электропроводки в неме-
таллических трубах 

 
 

Электропроводки в неметаллических 
трубах (винипластовых, полиэтиле-
новых и полипропиленовых) все ча-
ще применяют, когда максимальная 
температура окружающей среды не 
превышает 600С, поэтому в горячих 
цехах их прокладывать не разреша-
ется. Трубы прокладывают как от-
крыто, так и скрыто. При открытой 
прокладке трубы крепят так, чтобы 
обеспечить их свободное перемеще-
ние при линейном расширении или 
сжатии от изменения температуры 
окружающей среды. Неметалличе-
ские трубы прокладывают также в 
полах помещений, в толще подго-
товки полов и в специальных кана-
лах строительных конструкций. Для 
монтажа электропроводок в неме-
таллических трубах выпускают со-
единительные муфты 1, трубы 4 с 
фаской Ø20, 25,32,40 и 50 мм (для 
монтажа прямых участков трубопро-
вода), соединительные уголки 2 и 
ответвительные коробки 3. 

Устройство электропроводки сталь-
ных трубах 
 

 

Электропроводки в стальных трубах 
применяют в случаях, специально 
обоснованных требованиями ПУЭ и 
проектными решениями. При про-
кладке водогазопроводных (газовых) 
обыкновенных труб во взрывоопас-
ных зонах требуется уплотнение их 
соединений, которые выполняют 
муфтами на резьбе с помощью лен-
ты ФУМ или пеньковым волокном 
на сурике. Без уплотнения соедине-
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ний используют трубы из тонколи-
стовой стали, которые прокладыва-
ют в сухих и влажных помещениях, 
но не применяют во взрыво- и пожа-
роопасных зонах, сырых, особо сы-
рых, жарких и пыльных помещени-
ях, а также в помещениях с химиче-
ски активной средой. Соединения 
этих труб выполняют безрезьбовым 
способом, раструбами, манжетами 
или гильзами. Участки электропро-
водок обычно собирают из наборов 
блоков, прямых участков труб в 
комплекте с фасонными отводами, 
углами и необходимыми деталями 
для соедиения и крепления. 

Устройство электропроводки сталь-
ными трубами в полу (модульная 
электропроводка) 

 

Электропроводку стальными труба-
ми в полу применяют в производ-
ственных помещениях с нормальной 
окружающей средой, при этом: 
обеспечивается электропитанием ча-
сто заменяемое и перемещаемое тех-
нологическое оборудование. Это до-
стигается равномерным размещени-
ем в полу цеха специальных ответ-
вительных модульных коробок с 
определенным шагом — модулем 
или распределительных колонок, к 
которым электроприемники подсо-
единяются без особых материальных 
затрат и усилий, а также без суще-
ственных изменений сети и повре-
ждений пола цеха. 
Подсоединение технологического 
оборудования в ответвительной ко-
робке к проводам магистрали осу-
ществляется специальными сжимами 
без разрезания самих проводов. Рас-
пределительные колонки выполняют 
со штепсельным разъемом, автома-
том или вводным рубильником и 
предохранителем и устанавливают 
на крышку ответвительной коробки. 
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Устройства тросовой электропровод-
ки 
   
 
 
 
 
 

 

Тросовые электропроводки приме-
няют для осветительных и силовых 
сетей, а также электрических сетей 
производственных помещениях и 
выполняют специальными провода-
ми с несущим тросом в резиновой 
или пластмассовой изоляции. При 
этом провода имеют такую же изо-
ляцию и обвиваются вокруг несуще-
го троса. По тросам прокладывают 
провода любых сечений или небро-
нированные кабели сеченнем до 16 
мм2, которые подвешивают или 
прикрепляют продольным либо по-
перечным тросам. Несущие тросы 
подвешивают свободно или натяги-
вают между строительными элемен-
тами зданий и сооружений с помо-
щью глухих или натяжных концевых 
и промежуточных конструкций. 
Тросовые электропроводки должны 
полностью изготовляться и соби-
раться на заводах или в МЭЗ в виде 
монтажных узлов и блоков 

Устройство струнной электропро-
водки и способы крепления струн к 
строительным основаниям 
    

 
 

Струнные электропроводки приме-
няют для магистральных, распреде-
лительных и групповых линий в 
осветительных и силовых сетях 
напряжением до 380 В переменного 
тока внутри и снаружи помещений. 
Провода и кабели в струнных элек-
тропроводках подвешивают к сталь-
ной проволоке струне, которую при-
соединяют вплотную к строительно-
му основанию или выступам строи-
тельных конструкций концевыми и 
промежуточными креплениями. 
Наиболее распространенные спосо-
бы крепления струн следующие: к 
коробчатому перекрытию; к высту-
пам стен; выступам стен и вплотную 
к ровному основанию; к ровному ос-
нованию (стена, перекрытие) без вы-
ступов и ребер; сдвоенных струн к 
ровному основанию. 
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Прокладка шинопроводов в цехе 
    

 
 

Шинопроводы применяют для пере-
дачи и распределения электроэнер-
гии. Комплектные шинопроводы из 
сборных элементов, используемых в 
электрических сетях, обеспеивают 
высокую гибкость, универсальность 
и изменение их конфигурации с не-
большими затратами времени, труда 
и материалов, позволяют быстро и 
безопасно подключать в любое вре-
мя и в любом месте новые токо-
приемники без перебоя в питании. 
Такие сети удобны в эксплуатации, 
отвечают требованиям наибольшей 
индустриализации и сокращают сро-
ки монтажа. 
Комплектные шинопроводы имеют 
алюминиевые и реже медные шины, 
заполированные друг от друга и за-
щитного кожуха. Шинопроводы 
подразделяют на магистральные, 
распределительные, осветительные 
и троллейные и комплектуют из сек-
ций, которые позволяют выполнять 
ответвления линии поворотом впра-
во, влево, вверх, вниз. Сеть питания 
токоприемников состоит из маги-
стрального, распределительного и 
осветительного шинопроводов и 
комплектной трансформаторной 
подстанции. 

Прокладка проводов и кабелей на 
лотках         

 
 

Электропроводки на лотках исполь-
зуют в помещениях с любой средой 
при условии прокладки проводов и 
кабелей, допустимых для этой среды. 
Лотки выпускают в виде готовых для 
сборки элементов, позволяющих вы-
полнить трассу с необходимыми по-
воротами и разветвлениями в гори-
зонтальной и вертикальной плоско-
стях. Устройство лотков, степень их 
защиты и расстояния между опор-
ными конструкциями определяются 
проектом 
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Ход работы 

1) Внимательно изучить эскизы, указания и пояснения . 
2)  Ознакомьтесь с устройством основных видов 

электропроводок и их применением. 
3) Перечислить основные видов электропроводок и их 

применением. 
4) Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

Поясните: 
1.  Устройство электропроводки плоскими проводами, 

прокладываемыми открыто. 
2. Прокладка электропроводки незащишенными изолированными 

проводами на изолирующих опорах. 
3. Устройство каналов для электропроводки в жилом доме. 
4. Прокладка электропроводки незащишенными изолированными 

проводами на изолирующих опорах. 
5. Устройство электропроводки защищенными проводами и 

кабелями. 
6. Устройство электропроводки в неметаллических трубах. 
7. Устройство электропроводки стальных трубах. 
8. Устройство электропроводки стальными трубами в полу 

(модульная электропроводка). 
9. Устройства тросовой электропроводки. 

Прокладка электропроводки в коро-
бах 
  
   

 
 

Электротехнические короба приме-
няют для многослойной прокладки в 
них проводов и кабелей. Короба 
надежно защищают электропроводку 
от механических повреждений, 
удобны в эксплуатации, хорошо 
поддаются методам индустриализа-
ции. Выпускают их в виде комплекта 
готовых для сборки элементов: пря-
мых, крестообразных и тройниковых 
секций, угловых для поворота трас-
сы в различных плоскостях, присо-
единительных секций, торцовых 
крышек и соединительных скоб. 
Элементы короба обеспечивают про-
кладку трассы с необходимыми по-
воротами и разветвлениями в гори-
зонтальной и вертикальной плоско-
стях. Длина прямой секции короба 
обычно 2 и 3м 
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10. Устройство струнной электропроводки и способы 
крепления струн к строительным основаниям. 

11. Прокладка шинопрокодов в цехе. 
12. Прокладка проводов и кабелей на лотках. 
13. Прокладка электропроводки в коробах. 

 
Содержание отчета 

1) Тема и цель работы. 
2) Основные виды электропроводок. 
3) Применение электропроводок в зависимости от области 

применения. 
1) Ответы на контрольные вопросы.  

 
Практическая работа 2.2 

Тема: Монтаж открытых электропроводок в стальных трубах 
 
Учебная цель — ознакомиться с устройством электропроводок и 

способами монтажа их элементов в стальных трубах, прокладываемых 
открыто. 

Область применения — стальные трубы для электропроводок в особых 
случаях, тонкостенные и трубы из тонколистовой стали с фланцем при 
необходимости защиты проводов от механических повреждений или изоля-
ции жил от воздействия окружающей среды, водогазопроводные (газовые) 
только во взрывоопасных помещениях. [26] 

Требования. Поверхность труб должна исключать повреждение 
изоляции при затягивании в них проводов и иметь антикоррозийное 
покрытие снаружи и внутри. Трубы, прокладываемые в помещениях с 
химически активной средой, покрывают стойкой краской. В трубах 
прокладывают провода в общей хлопчатобумажной оплетке, пропитанной 
противогнилостным составом (специально предназначенным для трубных 
электропроводок), а также кабели и провода в поливинилхлоридной или 
найритовой оболочке с изоляцией из того же материала. Провода и кабели 
должны лежать в трубах свободно, без натяжения; диаметр труб выбирают в 
соответствии с требованиями проекта. 

 
Таблица 2.16 - Основные виды монтажа открытых электропроводок в 

стальных трубах 
 

Эскиз Указание и пояснение 
Соединение труб манжетами с кли-
новой обоймой без уплотнения 
 

Для соединения труб, про-
кладываемых открыто, используют 
манжету (І) в виде клина и 
клиновую обойму с краями, 
изогнутыми в виде «ласточкина 
хвоста». Манжету (широкой сто-
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10. Устройство струнной электропроводки и способы 
крепления струн к строительным основаниям. 

11. Прокладка шинопрокодов в цехе. 
12. Прокладка проводов и кабелей на лотках. 
13. Прокладка электропроводки в коробах. 

 
Содержание отчета 

1) Тема и цель работы. 
2) Основные виды электропроводок. 
3) Применение электропроводок в зависимости от области 

применения. 
1) Ответы на контрольные вопросы.  

 
Практическая работа 2.2 

Тема: Монтаж открытых электропроводок в стальных трубах 
 
Учебная цель — ознакомиться с устройством электропроводок и 
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прокладывают провода в общей хлопчатобумажной оплетке, пропитанной 
противогнилостным составом (специально предназначенным для трубных 
электропроводок), а также кабели и провода в поливинилхлоридной или 
найритовой оболочке с изоляцией из того же материала. Провода и кабели 
должны лежать в трубах свободно, без натяжения; диаметр труб выбирают в 
соответствии с требованиями проекта. 

 
Таблица 2.16 - Основные виды монтажа открытых электропроводок в 

стальных трубах 
 

Эскиз Указание и пояснение 
Соединение труб манжетами с кли-
новой обоймой без уплотнения 
 

Для соединения труб, про-
кладываемых открыто, используют 
манжету (І) в виде клина и 
клиновую обойму с краями, 
изогнутыми в виде «ласточкина 
хвоста». Манжету (широкой сто-

 

роной) надвигают на узкую часть 
отогнутых краев обоймы, а обойму 
— на состыкованные трубы и 
молотком насаживают манжету на 
обойму, плотно стягивая ее вокруг 
соединяемых участков труб. Таким 
же способом соединяют трубу с пат-
рубком, который вводят в коробку 
(II) и закрепляют в ней с обеих 
сторон царапающими гайками 

Соединение труб с уплотнением 
резьбе 
  
          
 
   
      
  

Для соединения труб с уплотнением 
накатывают или нарезают резьбу на 
их концы (/), причем на одном кон-
це на длину соединительной муфты 
плюс толщина гайки («сгон»), а на 
другом — на половину длины муф-
ты («полустой»). Наматывают на 
резьбу уплотнение из пенькового 
волокна, пропитанного разведен-
ным на олифе суриком, или ленты 
ФУМ. Навинчивают гайку и соеди-
нительную муфту на «сгон», состы-
ковывают трубы торцами и навин-
чивают муфты на «полу- стон». 
Гайку плотно привертывают к муф-
те (//) во избежание самоотворачи-
вания соединения. Трубы вводят в 
коробку тем же способом, но без 
гайки (///). Для указанных соедине-
ний применяют специальные раз-
водные ключи 

Соединение труб царапающими (за-
земляющими) гайками без уплотне-
ния 
                    
            
 
 

Для соединения труб с коробкой, 
ящиком или корпусом применяют 
царапающие (заземляющие) гайки 
(/), имеющие внутри резьбу, а с 
внешней стороны загнутые внутрь 
острые выступы. Гайки с каждой 
стороны стенки коробки, ящика или 
корпуса наворачивают специальным 
ключом (//). Допускается применять 
вместо царапающих гаек контргай-
ки с приваркой их к стальной ко-
робке и трубе в двух-трех точках 
либо с предварительной зачисткой 
до металлического блеска мест со-
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прикосновения контргаек с корпу-
сом 

Соединение труб электросваркой с 
помощью гильзы 
 
 
            
  
  

Для соединения труб электросвар-
кой применяют гильзу из листовой 
стали (/), надеваемую на соединяе-
мые участки и привариваемую к 
трубам (вместо гильзы можно ис-
пользовать отрезок трубы большего 
диаметра (//). Трубу со стенкой ко-
робки соединяют гильзой, сварен-
ной по всему периметру в месте со-
единения (III). Во избежание про-
жога труб и стенок коробок исполь-
зуют электроды небольшого диа-
метра (3—4 мм), а напряжение 
электросварки снижают на 10—15% 

Соединение труб манжетами на вин-
тах без уплотнения 
 
           
 

Для соединения труб между собой 
служит разъемная стальная манжета 
на винтах (/), а для соединения их с 
коробкой (II) — такая же манжета 
и винты. В последнем случае к ко-
робке предварительно приваривают 
втулку того же диаметра, что и при-
соединяемая труба, при этом ман-
жета охватывает одной половиной 
трубу, а второй втулку 

Элементы трубных разводок 

  

Трубопроводы, как правило, выпол-
няют в МЭЗ и изготовляют одиноч-
ными, собранными в пакеты, блоки 
и узлы с расположением труб в 
один или несколько рядов 

Трубные пакеты 

 
  

Отрезки или целые трубы, полно-
стью обработанные, с резьбой на 
обоих концах или укомплектован-
ные соединительными муфтами, 
гильзами или манжетами, изогну-
тые под требуемым углом, называ-
ют элементами. Трубные пакеты 
представляют собой несколько пол-
ностью подготовленных для монта-
жа труб или отрезков, соединенных 
в один ряд между собой параллель-
но и укомплектованных соедини-
тельными деталями 
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сом 

Соединение труб электросваркой с 
помощью гильзы 
 
 
            
  
  

Для соединения труб электросвар-
кой применяют гильзу из листовой 
стали (/), надеваемую на соединяе-
мые участки и привариваемую к 
трубам (вместо гильзы можно ис-
пользовать отрезок трубы большего 
диаметра (//). Трубу со стенкой ко-
робки соединяют гильзой, сварен-
ной по всему периметру в месте со-
единения (III). Во избежание про-
жога труб и стенок коробок исполь-
зуют электроды небольшого диа-
метра (3—4 мм), а напряжение 
электросварки снижают на 10—15% 

Соединение труб манжетами на вин-
тах без уплотнения 
 
           
 

Для соединения труб между собой 
служит разъемная стальная манжета 
на винтах (/), а для соединения их с 
коробкой (II) — такая же манжета 
и винты. В последнем случае к ко-
робке предварительно приваривают 
втулку того же диаметра, что и при-
соединяемая труба, при этом ман-
жета охватывает одной половиной 
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Трубопроводы, как правило, выпол-
няют в МЭЗ и изготовляют одиноч-
ными, собранными в пакеты, блоки 
и узлы с расположением труб в 
один или несколько рядов 

Трубные пакеты 

 
  

Отрезки или целые трубы, полно-
стью обработанные, с резьбой на 
обоих концах или укомплектован-
ные соединительными муфтами, 
гильзами или манжетами, изогну-
тые под требуемым углом, называ-
ют элементами. Трубные пакеты 
представляют собой несколько пол-
ностью подготовленных для монта-
жа труб или отрезков, соединенных 
в один ряд между собой параллель-
но и укомплектованных соедини-
тельными деталями 

 

Заготовка блока трубных разводок 
 

 

Углы поворота и радиусы изгиба 
труб нормируют. Они должны быть 
90, 105, 120, 135 и 150 и 400, 800, 
1000 мм. Радиус изгиба 400 мм ис-
пользуют при прокладке труб в пе-
рекрытиях и для вертикальных вы-
ходов, а 800 и 1000 мм — при про-
кладке труб в фундаментах и кабе-
лей с однопронолочнымн жилами в 
трубах. При строительстве зданий и 
сооружений по типовым проектам 
трубные заготовки выполняют в ви-
де наборов, состоящих из блоков, 
прямых участков труб в комплекте с 
фасонными отводами и углами и 
необходимыми деталями для соеди-
нения и крепления. 

Прокладка проводов и кабелей 

 

В трубы прокладывают провода с 
медными жилами сечением не ме-
нее 1мм2 и алюминиевыми не менее 
2,5 мм2. Перед затяжкой проводов 
убеждаются в отсутствии засорения 
труб, продув их сжатым воздухом. 
На концах труб устанавливают 
втулки или оконцеватели, предо-
храняющие изоляцию проводов от 
повреждения. Укладывают провода 
на вертушки или другие приспособ-
ления для сматывания, вводят в 
трубы протяжную проволоку, при-
крепляют к ней провода или кабели 
и затягивают их в трубу вручную 
или специальным приспособлением, 
В вертикально проложенные трубы 
провода затягивают снизу вверх. 
Все соединения и ответвления вы-
полняют в коробках и специальных 
ящиках 

Соединительные, ответвительные и 
протяжные коробки 

Для соединений и ответвлений про-
водов, протяжки их на длинных 
участках трассы и защиты от меха-
нических повреждений служат ко-
робки обычного исполнения, пре-
пятствующие проникновению во 
внутрь проводов пыли, влаги и т. п. 
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стальная штампованная 
 

 
 

Стальные штампованные коробки 
состоят из корпуса, на котором 
имеются сдвоенные надрубы и 
крышки, Надрубы удаляются в за-
висимости от диаметра вводимых в 
коробку труб. Крышка снабжена че-
тырьмя пружинящими ланками, 
благодаря которым она удерживает-
ся на корпусе. Разновидностью 
стальных штампованных являются 
коробки, состоящие из корпуса без 
надрубов и крышки; укрепляемой 
винтами. Отверстия в корпусе вы-
полняют при монтаже спе-
циальными инструментами. 

Чугунные 

 
  
 

Для предупреждения попадания 
влаги и пыли внутрь трубных элек-
тропроводок применяют чугунные 
коробки , имеющие патрубки с 
внутренней резьбой для ввинчива-
ния труб от 1/2 до 2. Их выпускают 
нескольких модификаций (прямая, 
угловая вправо, угловая влево, 
тройниковая, крестовая). Крышки 
чугунных коробок устанавливают 
на четырех болтах с пружинящими 
шайбами и уплотняющими про-
кладками  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коробки-кондулеты   

 
          

Для обеспечения контактности и 
приближения коробок к размерам 
труб служат коробки-кондулеты не-
скольких модификаций (маги-
стральные и ответвительные; пря-
мые, угловые, тройниковые с выхо-
дами патрубков в разные стороны; с 
внутренней резьбой патрубков от 
1/2 до 2») 

Оконцеватели труб 
 

Дли защиты изоляции проводов от 
повреждения об острые кромки 
концов труб при затяжке и эксплуа-
тации используют разъемные и не-
разъемные трубные оконцеватели, 
изготовляемые из стали, чугуна, си-
лумина или пластмассы для труб 
диаметром от 1/2 до 3». Чугунные 
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Дли защиты изоляции проводов от 
повреждения об острые кромки 
концов труб при затяжке и эксплуа-
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диаметром от 1/2 до 3». Чугунные 

 

или силуминовые оконцеватели 
имеют внутреннюю резьбу и при-
меняются чаще для оконцевания 
труб, введенных в коробки. Их 
навертывают на концы труб с резь-
бой. Эти оконцеватели выполняют 
также и функции заземляющих гаек 

            

       
 
 
 
 пластмассовые разъемные и неразъ-
емные 
 

Разъемные (/) и неразъемные (//) 
пластмассовые оконцеватели изго-
товляют для труб диаметром от 1/2 
до 3». Разъемные оконцеватели со-
стоят из двух половин и использу-
ются, когда провода уже затянуты и 
невозможно надеть неразъемный 
оконцеватель. Обе части разъемного 
оконцевателя после его установки 
стягивают стальным пружинным 
проволочным кольцом. 

         
 
пластмассовая гайка-оконцеватель 
стальной 

Для оконцевания труб применяют 
также пластмассовые гайки-
оконцеватели (/) и стальные неразъ-
емные оконцеватели (//), которые 
выштамповывают из тонколистовой 
стали для труб Ø1/2—3» 

Держатель проводов 

 

Для удерживания проводов 4 (про-
ложенных на больших вертикаль-
ных трубных 3 участках), которые 
под действием собственной массы 
могуг опуститься вниз по трубе, ис-
пользуют пластмассовые держатели 
У, состоящие из двух половин, стя-
гиваемых в рабочем состоянии дву-
мя винтами с гайками2. Держатели 
имеют внутри зубчатую насечку, 
благодаря которой сжатые в них 
провода 4 надежно удерживаются и 
опираются на верхний край трубы, 
Выпускают держатели, четырех ти-
поразмеров для пучков проводов, 
прокладываемых в трубах Ø 1 1/2, 2, 
21/2 и 3» 

Опорные и крепежные конструкции 
 

Выносные конструкции применяют 
для крепления труб, проложенных в 
один ряд, что обеспечивает хорошее 
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их соединение друг с другом, е ко-
робками, ящиками и оборудовани-
ем, а также при искривленных по-
верхностях частей зданий и соору-
жений. Конструкции крепят к по-
толку (/) или стенам (//), а трубы - к 
конструкциям хомутами, полу хо-
мутам и, однолапчатыми и двухлап-
чатыми скобами и накладками (///). 
Изготовляют конструкции из уголь-
ников пли перфорированных полос, 
лент и профилей и крепят электро-
сваркой к закладным крепежным 
деталям поршневым монтажным 
пистолетом, распорными дюбелями, 
вмазанными штырями и другими 
способами. Мри этом наибольшие 
расстояния между крепежными 
конструкциями (креплениями труб) 
должны быть 2,5; 3; 3,5-4 и 6 м при 
диаметрах труб до 20, 25-30, 40-80 и 
100 мм соответственно. Во всех 
случаях расстояние между опорны-
ми и крепежными конструкциями 
должно быть равным. Основные 
опорные конструкции устанавлива-
ют на расстоянии 150-200 мм от 
начала поворота труб, протяжных, 
ответвительных ящиков и коробок, 
электрооборудования и светильни-
ков. Трубы крепят непосредственно 
к строительным основаниям теми 
же скобами и другими деталями, 
указанными выше 

Составление замерочных эскизов 
                    

 

Индустриальный метод монтажа 
электропроводок в стальных трубах 
предусматривает их заготовку в 
МЭЗ по трубозаготовительным ве-
домостям и эскизам, эскизам пред-
варительных замеров, макетам или 
типовым беззамерным трубным за-
готовкам. По трубозаготовительным 
ведомостям и эскизам трубопрово-
ды собирают из типовых элементов, 
представляющих собой прямые от-
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 резки труб длиной от 1 до 0 м, и ко-
лен с определенными радиусами из-
гиба и углами поворота, а трубную 
электропроводку — из уже готовых 
нормализованных элементов и 
только небольшую часть прямых 
отрезков труб изготовляют на месте 
по замерам. 
По эскизам предварительных заме-
ров трубопровод заготовляют толь-
ко после того, когда на месте мон-
тажа выполнены необходимые за-
меры и составлены эскизы и ведо-
мости трубных заготовок. На заме-
рочных эскизах указывают размеры 
и количество труб, расположение и 
типы коробок и ящиков, способы 
соединения труб между собой и с 
коробками, взаимное положение и 
направление труб на плане и в про-
странстве и другие сведения. 
Эскизы выполняют в виде схемы 
или пространственного изображе-
ния. Если в трубной электропро-
водке встречаются сложные узлы 
или элементы, для них разрабаты-
вают отдельные эскизы и чертежи. 
В качестве примеров показан выход 
труб из коробки с их изгибом впе-
ред и условное обозначение; выход 
труб из всех стенок коробки и 
условное обозначение; обход вы-
ступов в горизонтальных и верти-
кальных плоскостях и условные 
обозначения; участок трубопровода 
с «уткой» и изгибом под разными 
углами и условное обозначение 

Исполнение освещения в 
помещении класса Б-П 
 

Во взрывоопасных помещениях и 
наружных взрывоопасных установ-
ках применяют только стальные во-
догазопроводные трубы. Соедине-
ния труб между собой, с коробками, 
ящиками, соединительными арма-
турами, вводными устройствами, 
электродвигателями и аппаратами 
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Ход работы 

1) Внимательно изучить эскизы, указания и пояснения . 
2)  Ознакомьтесь с устройством электропроводок и способами 

 
 

 

выполняют на резьбе с подмоткой 
пеньковым или льняным волокном, 
пропитанным суриком или белила-
ми. Трубы между собой соединяют 
чугунными муфтами с контргайка-
ми, пыле- или взрыв о непроницае-
мыми соединительными или ответ-
вительными коробками-фитингами 
(/) (в зависимости от класса поме-
щения): В трубопроводах помеще-
ний класса В-П устанавливают спе-
циальные сборники конденсирую-
щейся влаги с водосборными труб-
ками длиной нс менее 200—300 мм. 
Эти трубопроводы должны отли-
чаться по цвету от других трубо-
проводов. Плотность трубопрово-
дов испытывают под давлением, на 
отдельных участках трубопровода 
устанавливают разделительные 
уплотнения, например в местах пе-
рехода электропроводки из взрыво-
опасного помещения в невзрыво-
опасное. Особые требования предъ-
являют н при устройстве переходов 
через стены, перегородки, перекры-
тия 

 

      
  

Исполнение электропроводки зави-
сит от класса помещения, В каче-
стве примера приведен, вариант ис-
полнения электропроводки и элек-
трооборудования взрывоопасного 
помещения класса В-П. План сети 
электрического освещения и схема 
трубопровода предусматривают 
уплотнение прохода белой или си-
ней глиной, применение светильни-
ков (НОБ-200) и выключателей в 
герметическом исполнении и водо-
непроницаемом ящике и трансфор-
маторную подстанцию. 
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монтажа их элементов в стальных трубах, прокладываемых открыто. 
3) Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

Поясните: 
1. Соединение труб манжетами с клиновой обоймой без 

уплотнения. 
2. Соединение труб с уплотнением резьбе. 
3. Соединение труб царапающими (заземляющими) гайками без 

уплотнения. 
4. Соединение труб электросваркой с помощью гильзы. 
5. Соединение труб манжетами на винтах без уплотнения. 
6. Элементы трубных разводок. 
7. Трубные пакеты. 
8. Заготовка блока трубных разводок. 
9. Прокладка проводов и кабелей. 
10. Соединительные, ответвительные и протяжные коробки. 
11. Держатель проводов. 
12. Опорные и крепежные конструкции. 
13. Исполнение освещения в помещении класса Б-П. 

 
Содержание отчета 

1) Тема и цель работы. 
2) Способы монтажа их элементов в стальных трубах, прокладыва-

емых открыто. 
3) Применение электропроводок во взрывозащищенных 

помещениях 
2) Ответы на контрольные вопросы.  

 
2.1.3.2 Монтаж кабельных линий 
 
Кабельные линии прокладывают: в земляных траншеях, в земле 

бестраншейным способом, в земле в блочной канализации, в кабельных 
coopyжениях, на эстакадах и в производственных помещениях, на тросах. 
Специальные правила соблюдают при прокладке кабелей через водные 
преграды, в районах распространения вечномерзлых грунтов и при низких 
температурах. Особый раздел для изучения представляют работы, связанные 
с соединением и концевой заделкой кабелей, которые выполняют в соответст-
вии с технологическими монтажными инструкциями. При производстве 
кабельных работ необходимо знать правила приемки выполненных операций, 
способы испытаний повышенным напряжением, которые должны 
соответствовать требованиям ПУЭ. [26] 

При монтаже и сдаче кабельных линий в эксплуатацию оформляют 
специальную документацию: акты приемок траншей, каналов, тоннелей, 
блоков и других устройств под монтаж; акты на скрытые работы по 
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прокладке труб; протоколы заводских испытаний барабанов с кабелем или 
(при их отсутствии) протоколы испытаний кабелей до прокладки на мон-
тажной площадке; протоколы заводских испытаний муфт и подпитывающей 
аппаратуры (для маслонаполненных кабелей 110кВ); протоколы осмотра и 
проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой; протоколы 
прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах; 
акты осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием; 
акты (журналы) разделки кабельных муфт напряжением выше 1000В (кроме 
соединительных эпоксидных муфт); контрольно-учетные паспорта на 
соединительные эпоксидные муфты напряжением выше 1000В; протоколы 
испытаний повышенным напряжением выпрямленного тока силовых кабелей 
после монтажа; протоколы измерения сопротивления изоляции кабелей перед 
включением; схему кабельной линии с указанием заводских номеров 
барабанов, проложенных кабелей и их длины, последовательности укладки 
барабанов и нумерации соединительных муфт при прокладке в траншеях 
кабелей напряжением выше 1000 В.  

 
Практическая работа2.3 

Тема: Прокладка силовых кабелей 
Учебная цель - ознакомиться со способами прокладки и применением 

силовых кабелей. 
Область применения - силовые кабельные линии напряжением до 35 

кВ. 
Требования. Прокладку кабельных линий выполняют в соответствии с 

ПУЭ, СНиП, а также инструкцией и проектами. Трассы кабельных линий 
выбирают с учетом наименьшего расхода кабелей и обеспечения их 
сохранности от механических повреждений, коррозии и вибрации, при этом 
избегают перекрещивания кабелей друг с другом, кабелями другого 
назначения, трубопроводами и др. 

 
Таблица 2.17 - Прокладка силовых кабелей 

Эскиз Указания и пояснения 
Прокладка кабелей в траншеях 

 

Кабельная траншея представляет со-
бой открытое искусственное сооруже-
ние, вырытое в земле с определенной 
глубиной Н и шириной В. После про-
кладки кабелей и их испытаний тран-
шеи засыпают. В траншее можно про-
кладывать кабели (связи или других 
организаций), (напряжением 20 и 35 
кВ), 5 (напряжением 10 кВ) и 6 (кон-
трольные) с нормируемыми расстоя-
ниями между ними. Под кабели снизу 
подсыпают мягкий грунт или песок , а 
сверху засыпают им, Для защиты ка-
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белей от механических повреждений 
используют красный кирпич или же-
лезобетонные плиты. 

Бестраншейная прокладка кабелей 
в земле  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бронированные одиночные кабели со 
свинцовой или алюминиевой оболоч-
кой напряжением до 10 кВ проклады-
вают непосредственно в земле без 
подготовки траншей на кабельных 
трассах, удаленных от подземных ин-
женерных сооружений. Кабель укла-
дывают в щель, образованную ножом 
кабелеукладчика на глубине 1 -1,2 м 
от поверхности грунта, и сразу засы-
пают три движении этого ножа (в го-
родских электросетях на участках, 
имеющих подземные коммуникации и 
пересечения с инженерными соору-
жениями, бестраншейная прокладка 
кабелей запрещена). Для бестраншей-
ной прокладки кабелей используют 
тракторы , кабелеукладчик, входной 
лоток направляющей кассеты, барабан 
с кабелем, кабельный транспортер  
и специальный нож. 

Прокладка кабелей в земле в блока 
в трубах 
 

 
 

 
 

Прокладка в блочной канализации 
позволяет защитить кабели от меха-
нических повреждений. При блочной 
канализации прокладывают кабели с 
незащищенной свинцовой оболочкой 
СГ к АСГ или с незащищенной 
пластмассовой оболочкой ВВГ, 
АПВГ, АВВГ, АПсВГ и АПвВГ (в за-
висимости от проекта). Через опреде-
ленные промежутки трассы устанав-
ливают специальные колодцы, обес-
печивающие протяжку кабелей и об-
служивание линии. Для прокладки ка-
белей из стандартных железобетон-
ных панелей с отверстием Ø90мм ис-
пользуют блоки, которые в сухих 
грунтах укладывают в бетонную по-
душку и сверху защищают слоем кир-
пича. Во влажных грунтах боковые 
грани блоков защищают тонкими 
стенками из кирпича на цементном 
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растворе. Во всех случаях блоки 
должны иметь цветную изоляцию. На 
участке трассы кабельной канализа-
ции для прокладки кабелей использу-
ют специальные механизмы и приспо-
собления. Кабельный барабан уста-
навливают у колодца или люка на ка-
бельных домкратах. Кабель затягива-
ют в блоки тросом, один конец кото-
рого прикрепляют к барабану тяговой 
лебедки, а другой к концу кабеля. 
Протяжку кабеля можно осуществлять 
распорными линейными и угловыми и 
раскаточпыми роликами, а также об-
водными устройствами и приспособ-
лениями с использованием специаль-
ной машины. В блочной канализации 
применяют асбестоцементные или ке-
рамические трубы, которые соединя-
ют муфтами или уплотняют резино-
выми кольцами 

Прокладка кабелей в каналах 

 
 

 
 

Кабельный канал представляет собой 
закрытое и заглубленное в грунт или 
под пол непроходной сооружение, 
предназначенное для размещения в 
нем кабелей, укладку, осмотр и ре-
монт которых выполняют только при 
снятом перекрытии. Каналы соору-
жают лоткового типа или из сборных 
железобетонных плит. В каналах лот-
кового типа лоток устанавливают на 
подготовку (песчаную при сухих и бе-
тонную при влажных грунтах) и за-
крывают плитой перекрытия , а в ка-
налах из сборных железобетонных 
плит стеновые плиты устанавливают 
на основания и закрывают теми же 
плитами, что и лоток. Внутри каналов 
кабели крепят на одной стенке на 
подвесах, на одной стенке на полках, 
на обеих стенках на подвесах , на обе-
их стенках на подвесах и полках, на 
обеих стенках на полках или на дне 
канала, если глубина его не превыша-
ет 900 мм. 
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При прокладке каналов вне зданий 
поверх съемных плит перекрытия за-
сыпают слой земли толщиной не 
менее 300 мм. Если территория, по 
которой проходит кабельная трасса, 
доступна только для обслуживающего 
персонала, засыпка землей плит пере-
крытия не обязательна. В распредели-
тельных устройствах и производ-
ственных помещениях перекрытия в 
каналах выполняют из несгораемых 
материалов (сгораемые перекрытия 
допускаются при прокладке в каналах 
только контрольных кабелей) 

 
Устройство туннелей и прокладка 
в них кабелей 

 
 

 
 

Туннели - дорогостоящая система 
подземной кабельной канализации, 
поэтому их применяют чаще на 
главных магистральных трассах. Они 
могут быть прямоугольного и кругло-
го сечений. Кабельный туннель - за-
крытое сооружение, представляющее 
собой подземную галерею проходного 
или полупроходного тина, позволяю-
щую прокладывать кабели, произво-
дить осмотр и ремонт по всей длине. 
В туннелях прямоугольного и кругло-
го сечений кабели можно располагать 
с двух сторон. Эти туннели могут 
быть и трехстенными с четырехстен-
ным расположением кабелей. Кроме 
того, кабели размещают также и с од-
ной стороны туннеля. Туннели состо-
ят из блоков, кабельных стоек, огне-
стойких перегородок, подвесок, по-
лок, сварного лотка, зоны пожароиз-
вещателей и трубопроводов механи-
зированной уборки пыли и пожаро-
тушения, светильника . При проклад-
ке кабелей в туннелях большое значе-
ние имеет их размещение: первыми 
укладывают силовые кабели напряже-
нием выше 1кВ, вторыми - силовые 
кабели до 1 кВ и в самом низу кон-
трольные кабели. Соединительные 
муфты В защитных кожухах устанав-
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ливают на специальные полки. 
Схема протяжки кабелей в 
туннелях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для протяжки кабеля в туннели ис-
пользуют специальную машину с тя-
говой лебедкой и приводом от 
двигателя автомобиля, а также при-
способления для контроля усилий тя-
жения кабеля. Кабельный барабан 
устанавливают на кабельном домкра-
те. В туннеле размешают распорные, 
линейные, угловые ролики и обвод-
ные устройства, а также приспособле-
ния, по которым прокладывают трос 
лебедки. К его концу прикрепляют 
кабель. Для входа и выхода из тунне-
ля предусматривают не менее двух 
дверей и только в проходных тунне-
лях длиной до 25 м допускается одна 
дверь. Туннели вне зданий полностью 
засыпают землей толщиной нс менее 
0,5 м 

Прокладка кабелей в галереях и на 
открытых эстакадах 

  
 

 

  

Прокладку кабелей в галереях и на 
открытых эстакадах выполняют, когда 
требуется проложить большие потоки 
кабелей по территории предприятий, 
насыщенной различными подземными 
коммуникациями. Кабели проклады-
вают с одной и двух сторон эстакады 
или галереи. Прокладка кабелей на эс-
такадах и в галереях обеспечивает 
большую надежность, чем подземные 
виды кабельной канализации, воз-
можность внешнего осмотра, быструю 
замену и ремонт кабелей, меньшую 
опасность механических повреждений 
кабелей, лучший отвод теплоты. 
Кабельные эстакады выполняют про-
ходными и непроходными, а галереи 
одно-, двух- и трехсторонними. Они 
могут быть железобетонными, метал-
лическими или комбинированными. 
На проходных и непроходных эстака-
дах прокладывают до 24 силовых ка-
белей, в односторонних галереях-27, в 
двусторонних-54, а в трехсторонних 
до 108 кабелей. Расположение кабелей 
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и основные их размеры те же, что и 
при прокладке в туннелях 

Прокладка кабелей по опорным 
конструкциям 
 

 
 

Внутри производственных помещений 
кабели прокладывают по опорным 
конструкциям, в том числе по специ-
альным полкам 8, которые легко кре-
пятся к стойкам 1. Стойки прикреп-
ляют к строительному основанию 
скобами 2, а кабель 5 к полке - скобой 
4 или другим способом. При необхо-
димости (из-за пожарной безопасно-
сти) между горизонтальными рядами 
кабелей устанавливают разделитель-
ные асбестоцементные плиты 8, вто-
рые скрепляют друг с другом специ-
альными соединителями 7. Плиты 
удерживаются на подвесках 6, на пол-
ках можно укладывать также лотки и 
короба 

Организация прокладки кабелей 
по эстакадам или опорным кон-
струкциям на большой высоте 
 
 

 

Для прокладки кабелей на большой 
высоте используют автомашины с 
двухосным прицепом. На ее 
платформе устанавливают поворот-
ную раму, на которой размешены вин-
товые кабельные домкраты 1. На од-
ном из них установлены реверсивный 
электропривод для изменения направ-
ления вращения кабельного барабана 
2, наклонный транспортер 3 с 
валиками, восемь из которых под-
жимные, а четыре тянущие. 
Это устройство позволяет не только 
перемещать кабель по транспортеру, 
но и одновременно производить его 
правку. На прицепе 5 смонтирована 
монтажная площадка 4 с которой вы-
полняют прокладку и рихтовку кабеля 

Организация прокладки кабелей 
по кабельным конструкциям на 
небольшой высоте 
 
 

Для прокладки кабелей на небольшой 
высоте используют электрокар 6, пе-
редвижной электроподъемник, авто-
погрузчик или автомашину. С помо-
щью специального устройства 2, ка-
белеподъемника 4, грузоподъемных 5 
и. линейных 8 роликов (расположен-
ных на полу) электромонтажник на 
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площадке 1 укладывает кабель 7 на 
кабельные конструкции 3 

Виды современных 
бестраншейных технологий при 
обустройстве подземных 
коммуникаций 

 
 

 Прокол 
 Плужный метод 
 Горизонтально направлен-
ное бурение 
 Продавливание грунта 
 Шнековое бурение 
 Микротоннелирование 
 

http://prolift.ru/zametki-stroitelya/vidy-
sovremennyh-bestransheynyh-
tehnologiy.html?print=1&tmpl=compone
nt 

 
Ход работы 

1) Внимательно изучить эскизы, указания и пояснения. 
2)  Ознакомьтесь со способами прокладки и применением силовых 

кабелей. 
3) Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

Поясните: 
1. Прокладка кабелей в траншеях. 
2. Бестраншейная прокладка кабелей в земле. 
3. Прокладка кабелей в земле в блока в трубах. 
4. Прокладка кабелей в каналах. 
5. Схема протяжки кабелей в туннеле. 
6. Устройство туннелей и прокладка в них кабелей. 
7. Прокладка кабелей в галереях и на открытых эстакадах. 
8. Прокладка кабелей по опорным конструкциям. 
9. Организация прокладки кабелей по эстакадам или опорным 

конструкциям на большой высоте. 
10. Организация прокладки кабелей по кабельным конструкциям на 

небольшой высоте. 
 

Содержание отчета 
1) Тема и цель работы. 
2) Способами прокладки. 
3) Применение силовых кабелей. 
3) Ответы на контрольные вопросы.  
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Практическая работа2.4 
Тема: Выполнение концевых заделок и соединений бронированных 

кабелей напряжением до 1000 В с бумажной изоляцией 
 
Учебная цель - ознакомиться с основными способами выполнения 

концевой заделки и соединения бронированных кабелей на напряжение до 
1000 В с бумажной пропитанной изоляцией[26]  

Область применения - силовые кабели напряжением до 1 кВ в 
наружных и внутренних электроустановках. 

Требования. Кабельные муфты и заделки должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ 13781.0-79 «Муфты для силовых кабелей с пропитанной 
бумажной изоляцией», стандартам и техническим условиям на отдельные 
марки муфт. 

 
Таблица 2.18 - Выполнение концевых заделок и соединений 

бронированных кабелей 
Эскиз Указания и пояснения 

Концевая заделка КВР кабеля в 
резиновой перчатке без заполнения 
 

 

Концевые заделки КВР в резиновой 
перчатке без заполнения напряжени-
ем до 1 кВ следует применять в су-
хих, во влажных, допускаются в 
жарких сухих, пожароопасных и по-
мещениях с проводящей пылью (при 
условии периодической очистки) и 
химически активной средой (кроме 
взрывоопасных). Заделки КВР не 
следует использовать в сырых и осо-
бо сырых помещениях, а также для 
нижней заделки при разности 
уровней концов кабеля 10 м и более. 
Для трех ж ильных кабелей сечением 
6-25 мм2 используют заделки КВР-1, 
сечением 35 мм2 - КВР-2, 50-70 мм2- 
КВР-3, 95 мм2 - КВР-4, 120 мм2 - 
ҚВР-5, 150 мм2 - КВР-6, 185 мм2 - 
КВР-7 и 240 мм2 - КВР-8, для че-
тырехжильных кабелей сечением 10-
16 мм2 - задел-ки 4КВР-1, сечением 
25-35 мм2 -4КВР-2, 50-70 мм2 - 
4КВР-3, 95- 120 мм2 - 4КВР-4 и І50 
мм2 - 4КВР-5. онцевая кабельная за-
делка состоит из наконечника 1, ре-
зиновой трубки 2, перчатки 3, под-
мотки 4 прорезиненной лентой, 

 

Практическая работа2.4 
Тема: Выполнение концевых заделок и соединений бронированных 

кабелей напряжением до 1000 В с бумажной изоляцией 
 
Учебная цель - ознакомиться с основными способами выполнения 

концевой заделки и соединения бронированных кабелей на напряжение до 
1000 В с бумажной пропитанной изоляцией[26]  

Область применения - силовые кабели напряжением до 1 кВ в 
наружных и внутренних электроустановках. 

Требования. Кабельные муфты и заделки должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ 13781.0-79 «Муфты для силовых кабелей с пропитанной 
бумажной изоляцией», стандартам и техническим условиям на отдельные 
марки муфт. 

 
Таблица 2.18 - Выполнение концевых заделок и соединений 

бронированных кабелей 
Эскиз Указания и пояснения 

Концевая заделка КВР кабеля в 
резиновой перчатке без заполнения 
 

 

Концевые заделки КВР в резиновой 
перчатке без заполнения напряжени-
ем до 1 кВ следует применять в су-
хих, во влажных, допускаются в 
жарких сухих, пожароопасных и по-
мещениях с проводящей пылью (при 
условии периодической очистки) и 
химически активной средой (кроме 
взрывоопасных). Заделки КВР не 
следует использовать в сырых и осо-
бо сырых помещениях, а также для 
нижней заделки при разности 
уровней концов кабеля 10 м и более. 
Для трех ж ильных кабелей сечением 
6-25 мм2 используют заделки КВР-1, 
сечением 35 мм2 - КВР-2, 50-70 мм2- 
КВР-3, 95 мм2 - КВР-4, 120 мм2 - 
ҚВР-5, 150 мм2 - КВР-6, 185 мм2 - 
КВР-7 и 240 мм2 - КВР-8, для че-
тырехжильных кабелей сечением 10-
16 мм2 - задел-ки 4КВР-1, сечением 
25-35 мм2 -4КВР-2, 50-70 мм2 - 
4КВР-3, 95- 120 мм2 - 4КВР-4 и І50 
мм2 - 4КВР-5. онцевая кабельная за-
делка состоит из наконечника 1, ре-
зиновой трубки 2, перчатки 3, под-
мотки 4 прорезиненной лентой, 
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уплотнения 5 маслостойкой резино-
вой лентой, брони 6, оболочки 7, хо-
мута 8,поясной изоляции 9 и жил ка-
беля 10 

Конновая заделка КВТгт кабеля в 
термоусаживаемых полиэтиленовых 
перчатках 
 

 
 

Конневые заделки в термоусажи-
ваемых полиэтиленовых перчатках 
применяют для трех-четырехжиль-
ных кабелей напряжением до 1кВ. Их 
допускается использовать при 
разности уровней концов кабеля 10 м 
более в сухих, влажных и жарких 
помещениях, а также в помещениях с 
проводящей пылью и химически 
активной средой с условием предох-
ранения заделок от контакта с хи-
мически активными веществами R 
жидком виде. Эти заделки не следует 
применять в сырых и пожароопасных 
помещениях. Для трехжильных 
кабелей сечением 16-70мм2 исполь-
зуют заделки ЗКВТп, сечением 95-
240мм - ЗКВТп-2, а для четырех-
жильных кабелей сечением 16-
70мм2-заделки 4КВТп-1 и сечением 
95-185 мм2 4КВТп-2. Концевая 
заделка КВТп состоит из термоуса-
живаемой полиэтиленовой перчатки 
1, к пальцам которой герметизиру-
ющим клеем-расплавом (ГИГ1К-14-
17) 2 приклеивают термоусаживае-
мые трубки 3 для герметизации жил. 
С помощью клея и специальных 
термоусаживаемых манжет 4 трубки 
3 на цилиндрической части 
наконечника уплотняют. 
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Сухая концевая заделка кВсл из 
самоклеящихся лент 

 
 
 

Сухие концевые заделки на самокле-
ящихся лент рекомендуется приме-
нять в сухих, жарких и в помещениях 
с химически активной средой (кроме 
взрывоопасных) сусловием предохра-
нения их от контакта с химически ак-
тивными веществами в жидком виде, 
а также в пожароопасных. Заделки 
КВсл не следует использовать для 
нижней заделки концов кабелей при 
разности их уровней 10 м и более во 
влажных, сырых, особо сырых и в 
помещениях с проводящей пылью. 
При выполнении концевой заделки 
после ступенчатой разделки конца 
кабеля удаляют пропиточный состав, 
а место разделки и жилы герметизи-
руют самоклеящимися лентами. За-
делка состоит из наконечника 1, под-
мотки 2 и подмотки 3 лентами ЛЭТ-
САР или ЛЭТСАР и ЛЭТСАР ЛПТ, 
бумажной изоляции 4, крестообраз-
ной уплотнительной подмотки 5, цен-
трального 6 и бокового 9 уплотни-
тельных конусных вкладышей, бан-
дажа,7 из ленты ЛЭТСАР и гермети-
зирующей подмотки лентами ЛЭТ-
САР или ЛЭТСАР и ЛЭТСАР ЛПТ 

Концевая эпоксидная заделка КВЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концевые эпоксидные заделки могут 
иметь исполнения КВЭтв и КВЭт. 
Заделки КВЭтв с термоусажива-
емыми поливинилхлоридными труб-
ками следует применять для разности 
уровней концов кабеля 10 м и более в 
сухих и влажных помещениях, 
рекомендуются в жарких (сухих) 
помещениях с проводящей пылью 
(при условии периодической очистки 
заделки), химически активной средой 
(при условии предохранения заделок 
от контакта с химически активными 
веществами r жидком виде), 
допускаются в сырых и особо сырых 
помещениях (с дополнительной 
подмоткой и самоклеящейся ленты 
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под трубками; обозначается, 
КВЭтву). Корпус заделки (круглый 
или овальный) отливают в 
пластмассовой несъемной форме, а 
при ее тсутствии - в съемной форме 
из бумаги, покрытой полиэтиленовой 
пленкой, пластмассы или металла. 
Эти заделки выполняют для трех- и 
четырехжильных кабелей. Для 
трехжильных кабелей сечением до 70 
мм2 используют заделки КВЭ-1, 95 
мм2 -КВЭ-2, 120-150, мм2 - КВЭ-3, 
185 мм2 - КВЭ-4 и 240 мм2 - КВЭ-5, 
для четырехжильных кабелей 
сечением до 50' мм2 - КВЭ-1, 70-95 
мм2 - КВЭ-о и 120-185 мм2 КВЭ-6. 
Концевая эпоксидная заделка (в 
пластмассовой несъемной форме) 
состоит из наконечника 1, 
металлического бандажа 2, мест 
панки 3 и 4, проволочных бандажей 5 
и 7, брони 6 кабеля, проводника 
заземления 8, подмоток 9 и 19 
соответственно лентой ЛЭТСАР, 
ЛПм или хлопчатобумажной с 
обмазкой эпоксидным компаундом, 
металлической оболочки 10, ступени 
полупроводящей бумаги 11, поясной 
изоляции 12, бандажа из пряжи 13, 
формы 14, крышки формы 15, жилы 
17 и ее изоляции 16, 
термоусаживаемой 
кремнийорганической (или 
натриевой) трубки 18 

Концевая эпоксидная заделка КВЭт с 
использованием съемной формы 

Концевые эпоксидные заделки КВЭт 
с трехслойными трубками следует 
применять для разности уровней 
концов кабеля 10 м и более во 
влажных помещениях, рекоменду-
ются в сухих, сырых и особо сырых, 
жарких (сухих) с проводящей пылью 
и помещениях стхимически активной 
средой (с условием предохранения 
заделок от контакта с химически 
активными веществами в жидком 
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виде) и допускаются в 
противопожарных. Заделка КВЭт 
состоит из наконечника 1 проводника 
заземления, проволочного бандажа 2, 
подмоток 3 и 9 хлопчатобумажной 
лентой с промазкой эпоксидным 
компаундом, проводника 4 
заземления, подмотки 5 липкой 
поливинилхлоридной лентой, 
эпоксидного корпуса 6, изоляции 7 
жилы, трехслойной трубки 8, 
наконечника 10, бандажа И из пряжи 
и поясной изоляции 12 

Концевая эпоксидная заделка КВЭп 

 
 

Концевые эпоксидные заделки КВЭп 
следует применять для разности 
уровней концов кабеля 10 м и более в 
сырых и особо сырых помещениях, 
рекомендуются во влажных 
помещениях с проводящей пылью и 
химически активной средой (кроме 
взрывоопасных) и опускаются в 
сухих, жарких (сухих) и 
противопожарных помещениях. 
корпус заделки отливают на месте 
монтажа из эпоксидного компаунда и 
съемной, несъемной или 
пластмассовой форме, состоящей из 
двух половин. Для кабелей сечением 
16-50 мм2 используют заделки 
КВЭп-У, 70-95 мм2  КВЭп-УІ. 20-
150 мм2 -КВЭп-УИ, 185’-240 2 - 
КВЭп-УПГ. Заделка КВЭпсостоит из 
корпуса формы 1, проводника 
заземления 2,шланга 3, подмотки 4 
лентой ЛЭТСАР или ПХЛ, гибкого 
кабеля 5 и наконечника 6 
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Концевая наделка ҚВС в свинцовой 
перчатке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Концевые заделки в свинцовой 
перчатке применяют для оконцевания 
трехжильных кабелей внутри 
помещений и в наружных установках 
при полной защите заделки от 
непосредственного попадания 
атмосферных осадков и запылепия. 
Их допускается применять при 
разности уровней концов кабеля 10 м 
и более в сухих, влажных и особо 
сырых помещениях, а также в жарких 
(сухих) и с химически активной 
средой, кроме взрывоопасных (с 
условием предохранения заделок от 
контакта с химически активными 
веществами о жидком виде). Заделки 
КВС не допускается использовать в 
пожароопасных помещениях. Для 
кабелей сечением до 16 мм2 
применяют заделки К ПС-1, 25-35 
мм’ -КВС-2, 50-70 мм2- КВС-3. 
Заделка КВС состоит из кабельного 
наконечника 1, бандажей 2,8 и ІЗ (из 
крученого шпагата, стальных 
проволок, ниток), оголенного участка 
3, жилы подмоток 4, 17, 18 и 19 
(выравнивающей, 
плотнительновыравнивающей, 
однослойной лакотканевой и 
поверхностной на жилах), жилы 5 в 
заводской изоляции, подмотки 6 
внутри пальцев и па выходе из них, 
поясной изоляции 7, брони 9, 
оболочки 10 кабеля, проводника 
заземления II, места 12 пайки 
перчатки к оболочке, свинцовой 
перчатки 14, заливочной массы 15, 
жилы 16 в заводской изоляции с 
однослойной подмоткой ликотканью 

Концевые заделки КВ Во, КВБк и 
КВВм в стальных воронках с 
битумным составом 

Концевые заделки КВБ и стальных 
воронках, заливаемых битумным 
составом, допускается применять для 
оконцевания кабелей в сухих, 
влажных, сырых н особо сырых 
помещениях во всех климатических 
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районах, за исключением 
субтропических. Их не следует 
применять для разности уровней 
концов кабелей 10 м и более в 
жарких (сухих), пожароопасных и 
помещениях с проводящей пылью. 
Заделки могут иметь различные 
исполнения - КВБо, КВБк и КВБм, 
по устанавливаются только 
вертикально с направлением жил 
кверху, Заделки КВБо (І) и КВБк (ІІ) 
состоят из крышки 1 с отверстием 
для установки фарфоровых втулок 
12, воронки 2 (из кровельной стали 
толщиной 0,7-0,8 мм), скобы 3 и 
проводника 7 заземления, гайки 4 и 
болта 5 заземления, верхнего 6 и 
нижнего 9 полухомутиков для 
крепления воронки, отверстия 8 с 
крышкой для заливки итумного 
состава, смоляной ленты 10 и жилы 
ІІ кабеля с подмоткой лентами и 
склеивающими лаками. Заделки 
КВБо, КВБк и КВБм изготовляют для 
кабелей напряжением 1; 6 и 10 кВ, 
при этом КВБо и КВБк для кабелей 
до 1 кВ монтируют без крышек и 
фарфоровых втулок и выполняют 
следующих маркоразмеров: КВБо-4 и 
КВБк-4 (для кабелей сечением 150- 
195 мм2) и КВБо-5, КВБк-5 (для 
кабелей сечением 240 мм2). Концевые 
заделки КВБм (ІІІ) выполняют в 
малогабаритных воронках овальной 
формы без крышек и фарфоровых 
втулок и применяют только для 
кабелей напряжением до 1кВ 
(трехжильных сечением не более 
ЗХІ20 мм2 и четырехжильных 4×95 
мм2) 
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Эпоксидные соединительные муфты 
СЭв, СЭс и СЭм 
 

 

Муфты СЭв, СЗс и СЭм применяют 
для соединения кабелей в 
алюминиевой или свинцовой 
оболочке с-защитным покровом или 
без него на напряжение I; б 10 кВ при 
прокладке кабелей в земле, туннелях, 
каналах или других кабельных 
сооружениях при температуре 
окружающей среды от +50 до - 50 °С 
н до 35 °С при влажности до 98%. 
Муфты могут иметь съемные или 
несъемные жесткие формы из 
пластмассы или металла. 
Соединительные муфты СЭв(У) 
используют как лучший способ 
соединеғтия кабелей и выполняют с 
эпоксидным корпусом, имеющим 
продольный разъем. Муфта СЭв 
состоит из эпоксидного компаунда 1, 
бандажа из ниток 2, места 3 
соединения жил, хомута 4, распорки 
5, корпуса 6, проводника заземления 
7, резиноного кольца 8, уплотняющей 
подмотки лентой ПВХ, кольцевой 
уплотняющей подмотки 9 и подмотки 
лентой ЛЭТСАР. Соединительные 
муфты СЭс (ІІ) выполняют в съемной 
или несъемной пластмассовой или 
металлической форме. 
Смонтированная муфта состоит из 
заливаемого эпоксидного компаунда 
1, распорки 5, проводника заземления 
7, резинового кольца 8, уплотняющей 
подмотки 10 лентой ПВХ, кольцевой 
уплотняющей подмотки 11 лентой 
ПВХ или ЛЭТСАР, соединительной 
гильзы 12 и подмотки лентой 
ЛЭТСАР. 
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Соединительные малогабаритные 
муфты СЭм (ІІІ) допускается 
применять как удовлетворительный 
способ соединения кабелей с 
однопроволочными жилами холодной 
сваркой. Корпус муфты имеет 
поперечный разъем и состоит из двух 
конусных частей и цилиндрического 
вращающегося пальца с литниковым 
отверстием. Смонтированная муфта 
СЭм состоит из эпоксидного и зали-
ваемого компаунда 1, места 
соединения жил, корпуса б, 
проводника заземления 7, из 
подмоток 13, 14 и 15 (лентой 
ЛЭТСАР ЛПм, ЛЭТСАР, 
уплотняющей лентой ЛЭТСАР ЛПм), 
оболочки 16 кабеля, цилин-
дрического кольца 17 с литником, 
жилы 18 кабеля и ее изоляции 19, 
проволочного бандажа 20. 

Чугунные соединительные и 
ответвительные муфты СЧ, СЧм, 
ОЧт, ОЧу и ОЧкв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чугунные соединительные и 
ответвительные муфты следует 
применять как лучший и 
обязательный способ соединения и 
ответвления трех- и четырехжильных 
кабелей. Корпуса муфт состоят из 
верхней и нижней половин, 
соединяемых болтами. В нижней 
половине имеется по всему 
периметру паз для укладки 
герметизирующей прокладки из 
маслостойкой резины или пенькового 
просмоленного каната, а в верхней - 
выступ, входящий в паз нижней 
половины, благодаря чему создается 
герметичность в местах соединения 
обеих половин. Герметичность в 
местах ввода кабеля в муфту 
обеспечивается подмоткой смоляной 
лентой. 
Муфта СЧ (І) состоит из подмотки 1 
смоляной лентой, верхней 2 и 
нижней 6 половин корпуса, 
проводника заземления 3, крышки 4, 
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болтов крепления 5, соединительной 
гильзы 6, фарфоровой распорки 8, 
проволочного бандажа 9, болта 
заземления 10, герметизирующей 
прокладки 11 и битумного состава 12. 
В соединительной чугунной 
малогабаритной муфте СЧм(ІІ) 
вместо фарфоровой распорки 
используют изолирующие подмотки 
15 из ленты ЛЭТСАР, выполняемые 
на оголенных местах жилы. Муфта 
состоит из подмотки 1 смоляной 
лентой, верхней 13 и нижней 16 
полумуфт, трубки 14, заливочного 
отверстия, болтов крепления 5, 
соединительной гильзы 7 и 
проводника заземления 3. 
 
 
Ответвительная чугунная Т-образная 
муфта ОЧт (ІІІ) предназначена для 
выполнения ответвления под углом 
90° в одну сторону,  
 
 
 
 
У-образная 04y(IV) - для выполнения 
ответвления под углом около 30° и  
 
 
 
 
 
 
крестообразная ОЧк (V)-для 
выполнения ответвлений под углом 
90° в разные стороны. 
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проводника заземления 3. 
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Ход работы 

1) Внимательно изучить эскизы, указания и пояснения. 
2)  Ознакомьтесь со основные способы выполнения концевой 

заделки и соединения бронированных кабелей на напряжение до 1000 В с 
бумажной пропитанной изоляцией  

3) Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что означают термины «следует применять», «рекомендуется» и 

«допускается» по определению ПУЭ?  
2. Какими способами выполняют концевые заделки кабелей с бумажной 

изоляцией во внутренних установках?  
3. Какими способами оконцовывагот кабели с бумажной изоляцией в 

наружных установках?  
4. Какими способами соединяют кабели с бумажной изоляцией?  
5. Какое значение имеет разность уровней концов кабеля при выборе 

способа концевой заделки? 
 

Содержание отчета 
1) Тема и цель работы. 
2) Способами выполнения концевой заделки 
3) Соединения бронированных кабелей на напряжение до 1000 В с 

бумажной пропитанной изоляцией  
4) Ответы на контрольные вопросы.  

 
 
 

Концевые муфты наружной 
установки 
 

Концевые муфты наружной 
установки ЗКМ и 4КМ (мачтовые) 
применяют для оконцевания трех и 
четырехжильных кабелей сечением 
до 240 мм2 и при устройстве 
перехода кабельных линий на 
воздушные при температуре 
окружающей среды от +50 до -50 °С 
и до 35 °С яри относительной 
влажности до 98% на высоте до 1000 
м над уровнем моря. Муфта (на 
эскизе 4КМ) состоит из пробки 1 для 
заливки массы, крышки 2, 
фарфоровых проходных изоляторов 
3, чугунного корпуса 4, конуса 5, 
проводника заземления 6, манжеты 7 
и кабеля 8. 
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Практическая работа 2.5 
Тема: Разделка конца бронированного кабеля с бумажной 

изоляцией 
 
Учебная цель - научиться разделывать конец кабеля с бумажной изо-

ляцией ступенями по размерам» необходимым для последующего выпол-
нения концевой заделки или соединения в муфте. [26] 

Область применения - концевая заделка или соединение в муфте. 
Требования. Размеры разделки зависят от конструкции муфты или 

заделки, напряжения кабеля и сечения его жил и выполняются в соответствии 
с требованиями инструкций по монтажу муфт и заделок. Инструмент и 
приспособления - набор принадлежностей для кабельных работ НКИ-ЗУІ. 

Материалы - концы кабелей с бумажной изоляцией, алюминиевой и 
свинцовой оболочкой, чистая ветошь, крученый шпагат, мягкая бандажная 
проволока, свинцово-оловянистый припой, заземляющий проводник. 

 

 
 
1 - жилы, 2 - изоляция жил, 3 – поясная изоляция,  
4 - полупроводящий экран, 5 - свинцовая или алюминиевая оболочка,  
6- проволочные бандажи, 7 - проводник заземления, 8 - броня,  
9 - наружный покров 

Рисунок 2.46 - Устройство разделки кабеля: 
 

Таблица 2.19 - Разделка конца бронированного кабеля с бумажной 
изоляцией 

Эскиз Указания и пояснения 
Накладывание бандажа на 
наружный покров 

 
 

Отмерить на конце кабеля расстояние А и 
распрямить весь этот участок. Намотать на 
этом расстоянии поверх внешнего 
джутового покрова бандаж из двухтрех 
витков стальной оцинкованной проволоки. 
Скрутить концы проволоки 
универсальными электромонтажными 
плоскогубцами на расстоянии 10-12 мм. 
Откусить лишнюю проволоку и плотно 
пригнуть скрученные концы вдоль бандажа 
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наружный покров 

 
 

Отмерить на конце кабеля расстояние А и 
распрямить весь этот участок. Намотать на 
этом расстоянии поверх внешнего 
джутового покрова бандаж из двухтрех 
витков стальной оцинкованной проволоки. 
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Откусить лишнюю проволоку и плотно 
пригнуть скрученные концы вдоль бандажа 

 

 

Размотать наружный джутовый покров 
(кабельную пряжу) прядями и срезать 
ножом от бандажа. Если 
разделку осуществляют в условиях 
монтажа, джутовый покров разматывают от 
конца кабеля до бандажа и не срезают, а 
оставляют до выполнения защиты ступени 
брони от коррозии после монтажа муфты  

 
 
 
 
 

 

Наложить проволочный бандаж на броню 
кабеля на расстоянии Б (50 70 мм) от 
первого бандажа, которое определяется 
необходимостью припайки проводника 
заземления к верхней и нижней 
бронелентам. Для чугунных 
соединительных и ответвительных муфт, 
концевых аделок в стальных воронках 
участок брони (100 мм и более) используют 
для уплотнений орловины. 
Надрезать броню на глубину не более 
половины ее толщины бронерезкой (І) или 
ножовкой с ограничителем 1'лубины 
резания. Удалить броню, поочередно 
сматываяи отрывая бронелепты руками о 
рукавицах (ІІ). Удалить подушку между 
броней и оболочкой, для чего смочить 
тряпку в ацетоне или трансформаторном 
масле, подогретом до 35-40°С, и тщательно 
очистить оболочку кабеля; допускается 
удалять сульфатную бумагу и битумный 
состав, подогревая их беглым огнем 
паяльной лампы или газовой горелки (ІІІ). 
Для небронированных кабелей с 
пластмассовым шлангом разделку их 
концов начинают с удаления шланга. Па 
расстоянии А ножом выполняют кольцевой 
продольный к концу кабеля надрез, и 
удаляют шланг. 

Надрезание свинцовой 
оболочки 
 

Перед удалением тщательно очистить 
оболочку кабеля тряпкой, смоченной 
ацетоном или подогретым до 35-40 «С 
трансформаторным маслом. Выполнить два 
кольцевых надреза; первый на расстоянии 
О от среза брони, второй на расстоянии П 
от первого (.что расстояние для кабелей 
напряжением до 1 кВ составляет 20 мм). 
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Надрезы выполняют осторожно па 
половику толщины оболочки специальным 
ножом с ограничителем глубины резания 
(І). От второго кольцевого надреза до конца 
кабеля сделать два продольных надреза па 
расстоянии 10 мм одни от другого (ІІ) 

Надрезание алюминиевой 
оболочки 
 

Удалить алюминиевую оболочку 
специальным ножом (І). Выполнить первый 
и второй кольцевые надрезы (ІІ) на таком 
же расстоянии, что и для кабелей со 
свинцовой оболочкой. От второго 
кольцевого надреза сделать надрез по 
винтовой линии (ІІІ), предварительно 
установив резец ножа под углом 45й по 
отношению к оси кабеля 

Заземление брони и оболочки 
 

 

Заземление (или зануление) металлических 
оболочек и брони кабеля необходимо для 
безопасности персонала, обслуживающего 
кабельную линию, и предохранения 
металлической оболочки кабеля от 
выплавления при припое изоляции кабеля 
на землю. Для заземления выбрать медный 
гибкий многопроволочный проводник 
сечением от 6 до 25 мм2 в зависимости от 
сечения жил разделываемого кабеля или 
указаний проекта (в соединительных 
муфтах длина проводника заземления 
должна обеспечивать его присоединение к 
броне и оболочке (экрану) одного кабеля и к 
заземляющим болтам полумуфт или 
металлическому корпусу муфты, оболочке и 
броне другого кабеля, а в концевых муфтах 
и заделках-присоединение его к болочке 
(экрану) и броне кабеля и к заземляющему 
болту металлического корпуса муфты. 
Оконцевать сваркой, 
опрессовкой или пайкой свободный конец 
провода, закрепит!) наконечником 
проводник заземления в месте 
присоединения к оболочке бандажами из 
стальной оцинкованной проволоки 01-1,4 
мм и припаять припоем с помощью 
паяльной лампы или газовой горелки. 
Места присоединения перед пайкой 
тщательно зачистить и облудить 
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(свинцовую оболочку - оловяннсвинцовым 
припоем, а алюминиевую - припоем А и 
оловянно-свинцовым). 
Проводник заземления закрепляют в месте 
присоединения к брони бандажом из 
оцинкованной проволоки 01-1,4 мм и 
припаивают припоем ПОССу 30-2 к обеим 
бронслентам (при ленточной брони) или ко 
всемпроволокам по окружности (при 
проволочной брони). Места присоединения 
тщательно зачищают и облуживают этим же 
припоем с паяльным жиром. Во избежание 
перегрева изоляции кабеля пайка должна 
быть не более 3 мин. 

Удаление свинцовой 
оболочки 
 

Захватить полоску оболочки кабеля между 
продольными надрезами плоскогубцами и 
удалить до первого кольцевого надреза (/). 
Отогнуть и удалить оставшуюся часть 
оболочки (Я). Оболочка между первым и 
вторым надрезами временно остается для 
предохранения поясной изоляции от 
надрывов при изгибании жил 

Удаление алюминиевых 
оболочек 

 

Отогнуть надрезанную часть оболочки и 
удалить до первого кольцевого надреза 
плоскогубцами, при этом, отделяя оболочку 
у кольцевого надреза, принять необходимые 
меры, предупреждающие повреждение ее 
изоляции. 

Удаление поясной изоляции 

 
 

При снятии гофрированной алюминиевой 
оболочки применяют специальный ключ 
(ІІ). Надрезать оболочку на расстоянии 10-
15 мм у выступа гофра, отогнуть плоско-
губцами надрезанную часть на величину 
шага и надорвать оболочку на 25-30 мм (ІІІ) 
так, чтобы полоску можно было закрепить в 
прорези ключа (IV). Поворачивая ключ по 
часовой стрелке, равномерно намотать на 
него удаленную полоску алюминиевой 
оболочки, снимая ее на участке нужной 
длины до заранее установленного прово-
лочного бандажа. 
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Выгибание жил кабеля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развести жилы кабеля несколько в стороны 
(І) и плавно выгнуть шаблоном (ІІ), 
подбираемым в зависимости от сечения 
жил. Ввести жилы в его углубление и 
плотно прижать. При отсутствии шаблона 
жилы изгибают вручную (ІІІ), постепенно 
передвигая пальцы по ним, не допуская 
крутых переходов и повреждения бумажной 
изоляции. Радиус изгиба жил во всех 
случаях должен быть не менее 10-кратного 
размера высоты сектора или диаметра 
жилы. 

 
Ход работы 

1) Внимательно изучить эскизы, указания и пояснения. 
2)  Ознакомьтесь с разделкой конеца кабеля с бумажной изоляцией 

ступенями размерам» необходимым для последующего выполнения 
концевой заделки или соединения в муфте. 

3) Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Какими приемами удаляют бронеленты?  
2. Зачем выполняют два кольцевых надреза на свинцовой оболочке?  
3. Как надрезают алюминиевую оболочку?  
4. Какие меры предосторожности соблюдают при выгибании жил 

кабеля? 
Содержание отчета 

1) Тема и цель работы. 
2) Способами выполнения концевой заделки 
3) Разделка конеца кабеля с бумажной изоляцией ступенями разме-

рам» необходимым для последующего выполнения концевой заделки или 
соединения в муфте. 

4) Ответы на контрольные вопросы.  
 
2.1.3.3 Монтаж воздушных линий 

 
 Подготовительные работы  
До начала работ по сооружению воздушных линий электропередачи 

(ВЛ) должны быть выполнены следующие работы:  
 получены разрешения на ведение работ по трассе ВЛ, включая 

территории лесных массивов и сельскохозяйственных угодий;  
 подготовлены временные помещения для размещения монтажных 

бригад и прорабских участков;  
 организованы временные базы для складирования материалов;  
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 проверены состояние дорог, мостов и подъездных путей к трассе 
ВЛ, при необходимости сооружены временные подъездные дороги;  

 расчищена полоса земли вдоль трассы, а в лесной местности 
устроены просеки;  

 осуществлен предусмотренный проектом снос строений, 
находящихся на трассе ВЛ или вблизи нее и препятствующих производству 
работ;  

 выполнен производственный пикетаж – установка вдоль трассы 
ВЛ пикетов, отмечающих будущие места установки опор.  

После устройства временных баз для хранения материалов 
выполняется транспортировка этих материалов в район прохождения трассы 
ВЛ. [25]   

Перевозка опор на трассу ВЛ осуществляется специальными 
стволовозами. Барабаны с проводом перевозят в вертикальном положении, 
закрепляя их в кузове автотранспорта растяжками из стальной проволоки. 
Фарфоровые и стеклянные подвесные изоляторы, предварительно 
проверенные и собранные в гирлянды требуемой длины и транспортируются 
на трассу ВЛ в специальных деревянных контейнерах, предохраняющих 
изоляторы от механических повреждений.  

Разгрузка опор и барабанов с проводом должна выполняться, как 
правило, подъемными кранами.  

Поставка строительной техники на трассу ВЛ осуществляется своим 
ходом или на специальных автомобильных платформах.  

 
Сборка и установка опор  
Сборка опор. Стойки деревянных опор (рис. 2.47) соединяются в 

нахлест с железобетонными приставками (пасынками). Соединения 
приставок с деревянной стойкой выполняются с помощью бандажей из 
стальной проволоки или стальных хомутов. Для бандажей применяется 
мягкая оцинкованная проволока диаметром 4 мм или неоцинкованная 
проволока диаметром 5…6 мм. Число витков бандажа принимается равным:  

12 – при диаметре проволоки 4 мм;  
10 – при диаметре проволоки 5 мм;  
8 – при диаметре проволоки 6 мм.  



222 

1 – стойка опоры; 2 – железобетонная приставка (пасынок);  
3 – бандаж из стальной проволоки или стальной хомут;  
4 – крючья для армировки изоляторов; 5 – раскосы для жесткости;  

6 - траверсы; 7 - сцепная арматура для крепления гирлянды 
изоляторов; 

8 – железобетонные фундамены.  
 

Рис. 2.47 - Деревянные (а), железобетонная (б) и стальная (в) опоры ВЛ: 
 
Деревянные опоры для ВЛ напряжением 35кВ и выше поставляются 

отдельными элементами (стойки, траверса, раскосы), сборка которых между 
собой выполняется с помощью болтовых соединений.  

В стойках деревянных опор ВЛ напряжением до 10кВ высверливаются 
отверстия для вкручивания стальных крючьев, на которые с помощью 
полиэтиленовых колпачков армируются штыревые изоляторы. На траверсах 
деревянных П-образных опор ВЛ напряжением 35кВ и выше в 
просверленные отверстия устанавливаются элементы сцепной арматуры для 
дальнейшего крепления гирлянд изоляторов. При необходимости по стойке 
деревянной опоры прокладывается заземляющий спуск из стальной 
проволоки.  

На железобетонных опорах ВЛ с помощью специальных хомутов 
монтируются стальные траверсы. Для ВЛ напряжением до 10кВ эти траверсы 
имеют штыри, на которые с помощью полиэтиленовых колпачков 
армируются штыревые изоляторы. Для ВЛ напряжением 35кВ и выше на 
концы траверс устанавливаются элементы сцепной арматуры для 
дальнейшего крепления гирлянд подвесных изоляторов.  

Металлические опоры поставляются отдельными элементами, сборка 
которых между собой выполняется с помощью болтовых соединений. После 
завершения сборки металлических опор производится восстановление их 
антикоррозийного покрытия в местах его повреждения при транспортировке 
и сборке.  
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Сборка опор выполняется по возможности ближе к месту ее будущей 
установки. При сборке применяются автокраны, домкраты и другие 
механизмы и инструменты. Собранные опоры должны соответствовать 
рабочим чертежам проекта ВЛ.  

Фундаменты опор. Металлические опоры устанавливаются на 
железобетонные фундаменты (подножники) или сваи. Котлованы под 
фундаменты металлических опор разрабатываются экскаваторами.  

Заглубление железобетонных свай в грунт выполняется виброударным 
способом. Глубина заложения фундаментов или свай должна соответствовать 
проекту ВЛ. 

Одновременно с устройством фундаментов выполняется монтаж 
заземляющих устройств - устанавливаются искусственные вертикальные и 
горизонтальные заземлители. В качестве естественных заземлителей 
используются непосредственно железобетонные фундаменты опор.  

Верхние части железобетонных фундаментов нивелируются по 
горизонтали и на них устанавливается жесткий шаблон, соответствующий 
размерам нижней части металлической опоры. После этого котлованы 
засыпаются с послойной трамбовкой грунта. Шаблон снимается после 
засыпки котлованов.  

Железобетонные и деревянные опоры устанавливаются без 
фундаментов. Котлованы для деревянных и железобетонных опор 
разрабатываются специальными буровыми машинами. Диаметр котлована 
должен превышать нижний диаметр (размер) стойки опоры на 5…10см. 
Глубина котлованов должна соответствовать проекту ВЛ.  

Установка опор. Методы установки опор зависят от их конструкций, 
фундаментов, а также наличия тех или иных подъемных средств и 
механизмов. Большинство опор устанавливаются с помощью подъемного 
крана соответствующей грузоподъемности. Вылет и рабочий ход стрелы 
подъема крана должны обеспечивать полный подъем опоры, перемещение ее 
к месту установки и удержание в вертикальном положении до закрепления 
опоры на фундаменте или в грунте.  

При установке опоры выверяется ее вертикальное положение. Для 
металлических опор используются металлические прокладки, 
устанавливаемые между пятой опоры и верхней плоскостью железобетонного 
фундамента. Вертикальность деревянных и железобетонных опор 
достигается с помощью временных оттяжек и упоров до окончательного 
закрепления опоры в грунте. Котлованы под деревянные и железобетонные 
опоры после выверки их вертикального положения засыпаются гравийно-
песчаной смесью с послойным трамбованием.  

 
Монтаж проводов и грозозащитных тросов 

 
Монтаж проводов (тросов) выполняется отдельно на каждом участке 

ВЛ, ограниченном двумя ближайшими анкерными опорами (анкерном 
пролете), и состоит из следующих основных операций:  
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раскатки проводов, включая их соединения и подъем на опоры;  
натяжения проводов с регулировкой стрелы провеса;  
крепления проводов к изоляторам опор.  
Перед раскаткой проводов к опорам подвешиваются специальные 

монтажные ролики (2.47,а), на которые вывешивается провод в процессе 
раскатки, и по которым выполняется последующее натяжение провода.  

Раскатка проводов проводится с помощью тягового механизма 
(трактора) и может осуществляться двумя способами:  

установкой барабана с проводом на стационарном устройстве (козлах 
или винтовых домкратах) в начале монтируемого участка и закреплением 
конца провода у движущегося вдоль трассы трактора (рис. 2.47,б);  

закреплением конца провода в начале монтируемого участка и 
установкой барабана с проводом на движущемся вдоль трассы тракторе.  

Второй способ раскатки обеспечивает лучшую сохранность провода от 
механических повреждений при трении о грунте, однако применение этого 
способа ограничено. В частности, невозможно раскатать и вывесить средний 
провод у деревянных П-образных опор с раскосами.  

  
 
 
 
 
 
 
 
а): 1 - диск; 2 – откидная щека для укладки провода; 3 – подвеска для 

крепления;  
б): 1 – анкерная опора; 2, 3 – промежуточные опоры; 4 – барабан с 

проводом; 5 – провод; 6 – тяговый механизм (трактор); 7 – монтажный ролик.  
 

Рис. 2.48 - Монтажный ролик (а) и фрагмент раскатки провода (б) 
 
 Указанная технология раскатки применяется для голых 

(неизолированных) алюминиевых и сталеалюминиевых проводов. В 
настоящее время для линий электропередачи напряжением до 20 кВ широко 
применяются изолированные провода. На напряжение до 1 кВ используются 
самонесущие изолированные провода (СИП), представляющие собой 
скрученные в жгут изолированные проводники.  

Воспринимающий осевую нагрузку (несущий) нулевой проводник 
может выполняться без изоляции или с изоляцией. В некоторых 
конструкциях СИП все проводники выполняются несущими. Линии с СИП 
обозначаются ВЛИ.  

На напряжение выше 1 кВ применяются защищенные изоляцией 
провода (ЗИП) в одножильном исполнении. Линии с такими проводами 
обозначаются ВЛЗ.  
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Изолированные провода по сравнению с неизолированными имеют ряд 
преимуществ, среди которых можно выделить большую надежность и 
меньшие эксплуатационные расходы.  

Главной особенностью раскатки изолированных проводов является 
соблюдение особой осторожности при монтаже, не допускающей 
повреждения изолирующего покрытия.  

На рис. 2.3 приведена схема раскатки изолированного провода в 
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1, 2 – анкерные опоры; 3, 4, 5 – промежуточные опоры;  
6 – барабан с изолированным роводом;  
7 – раскаточный механизм с лебедкой; 8 – трос-лидер;  
9 – изолированный провод; 10 – место соединения троса и провода;  
11 – монтажный ролик 
 

Рис. 2.49 - Процесс раскатки изолированных проводов:  
 
 На втором этапе выполняется раскатка изолированного провода. Для 

этого лебедка раскаточного механизма включается на намотку тросалидера. 
Раскатка провода должна производиться под тяжением, обусловленным силой 
тяги лебедки и тормозным устройством у барабана с проводом. Тяжение 
необходимо для исключения возможности провисания провода до 
поверхности земли и повреждения его изоляции от трения о грунт.  

Для предотвращения образования петель на СИП при его раскатке 
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между монтажным чулком и тросом-лидером должен быть установлен 
вертлюг.  

При раскатке проводов производится их соединение. Голые 
алюминиевые и сталеалюминиевые провода сечением до 185 мм2 
соединяются с помощью овальных соединителей, представляющих собой 
алюминиевую трубку овального сечения. В соединитель с разных сторон 
вставляются концы соединяемых проводов, после чего с помощью 
переносных монтажных инструментов производится скручивание 
соединителя (рис. 2.49,а) или его обжатие (рис. 2.49,б).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.50 - Соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов 
  
Для повышения надежности контактного соединения и уменьшения его 

переходного сопротивления короткие концы соединяемых проводов, 
выходящие из овального соединителя, свариваются с помощью термитного 
патрона (рис. 2.50,г).  

Сталеалюминиевые провода сечением 240 мм2 и более соединяются с 
помощью прессуемых соединителей, состоящих из двух трубок стальной и 
алюминиевой (рис. 2.50,в). Для соединения таких проводов применяется 
переносный ручной пресс. С помощью стальной трубки 1 опрессовываются 
концы стальных сердечников соединяемых проводов, с помощью 
алюминиевой трубки 2, накладываемой поверх стальной, опрессовываются 
алюминиевые части соединяемых проводов.  

В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на провод 
каждой фазы.  

Для соединения изолированных проводов применяются болтовые, 
прессуемые или автоматические (цанговые) зажимы. Последние очень 
удобны при монтаже, поскольку концы соединяемых проводов после вставки 
их в зажим автоматически заклиниваются в зажиме, обеспечивая требуемую 
прочность заделки.  

  
 
 
 
 
 

Рис. 2.51 - Соединение самонесущего изолированного провода 
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 Соединение СИП показано на рис. 2.51. Соединение неизолированного 
несущего нулевого провода выполнено с помощью цангового зажима 2, 
соединения фазных проводов - опрессованием.  

Освобожденные от изоляции концы соединяемых фазных проводов  
вставляются в гильзу 1, покрытую снаружи слоем изоляции, и 
опрессовываются с помощью ручного пресса. В процессе опрессовки 
создается надежный электрический контакт и герметизация изоляцией гильзы 
места соединения. Для предотвращения раскручивания СИП справа и слева 
от места соединения устанавливаются фиксирующие ремешки 3.  

Натяжение проводов (рис. 2.52,а) выполняют с помощью тягового 
механизма (трактора, лебедки). При натяжении проводов необходимо следить 
за прохождением через монтажные ролики мест соединений проводов, у 
пересекаемых проезжих дорог должны быть выставлены сигнальщики.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.52 - Натяжение проводов (а) и монтажный график (б) 
  
При натяжении проводов регулируются их стрела провеса f – 

расстояние между прямой, соединяющей точки подвеса провода на опорах и 
низшей точкой провисания провода. Регулировка стрелы провеса 
выполняется по монтажным графикам р(ис. 2.52,б) в соответствии с 
фактической температурой воздуха Θ, маркой провода и длиной пролета l.  

Измерение стрел провеса проводов может выполняться различными 
способами. В частности, для этих целей применяется простейшее 
приспособление – карманный высотомер (рис. 2.53). Этот прибор 
представляет собой плоскую коробку 1, имеющую форму равно сторонней 
трапеции, в верхней части которой имеются смотровые отверстия 2, а в 
основании вставлено стекло, на котором нанесены две риски – верхняя 3 и 
нижняя 4.  

Для определения высоты измеряемого объекта Н наблюдатель 
удаляется от него, держа прибор смотровыми отверстиями у глаз, на такое 
расстояние L, при котором верхняя риска совпадет с вершиной объекта, а 
нижняя – с его основанием. Геометрические размеры прибора и риски на 
стекле выполнены так, что H = L/2. Измерение расстояния L проблем не 
представляет.  
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Рис. 2.53 - Измерение высоты объекта 
  
Для определения стрелы провеса провода измеряется сначала высота 

подвески провода на опоре, затем расстояние от низшей точки провисания 
провода до земли и находится разность полученных значений. Погрешность 
измерений таким прибором составляет 3…4%, что вполне приемлемо.  

Крепление голых проводов на анкерных опорах ВЛ напряжением до 1 
кВ со штыревыми изоляторами осуществляется закручиванием проводов так 
называемой «заглушкой» (рис. 2.54, а). На опорах ВЛ напряжением выше 1 
кВ со стержневыми изоляторами крепление проводов выполняется петлей, 
образованной с помощью болтового плашечного зажима (рис. 2.54, б).  

 

    
Рис. 2.54 - Крепление проводов на анкерных опорах со штыревыми 

изоляторами (а, б); с подвесными изоляторами (в) 
 

Крепление проводов на анкерных опорах с подвесными изоляторами  
осуществляется с помощью натяжных зажимов (рис. 2.54,в). Зажим 1 с  

помощью сцепной арматуры 2 крепится к нижнему изолятору гирлянды 3. 
Провод в зажиме затягивается прижимными плашками с помощьюU 
образных шпилек 4.  

На анкерных опорах короткие концы проводов (шлейфы), идущие от 
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двух натяжных зажимов одной фазы, соединяются болтовыми зажимами или 
свариваются с помощью термитного патрона.  

 

1– опора; 2 – оттяжка; 3 – крюк;  
4 – анкерный зажим; 5 – несущая нулевая жила;  
6 – фазные провода; 7 – фиксатор 
 

Рис. 2.55 - Крепление СИП на анкерной опоре:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 – опора; 2 – оттяжка; 3 – траверса; 4 – подвесной изолятор;  
5 – натяжной зажим; 6 – золированный провод;  
7– арматура для крепления изоляторов к траверсе;  
8 – арматура для крепления натяжного зажима к изолятору. 

 
Рис. 2.56 - Крепление ЗИП на анкерной опоре 

 
Крепление изолированных проводов на анкерных опорах ВЛ 

напряжением до 1 кВ выполняется без изоляторов (рис. 2.55) с помощью 
анкерных зажимов, фиксирующих несущую нулевую жилу.  

Крепление изолированных проводов на анкерных опорах ВЛ 
напряжением выше 1 кВ выполняется через подвесные изоляторы и 
натяжные болтовые зажимы (рис. 2.55). Корпус зажима и прижимная плашка 
изготавливаются из алюминиевого сплава. Момент затяжки болтов зажима 
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нормируется и обеспечивается динамометрическим ключом. Величина 
момента указывается на корпусе зажима или в спецификации к нему.  

Крепление голых проводов на промежуточных опорах со стержневыми 
изоляторами осуществляется вязкой из алюминиевых проволок (рис. 2.57, а). 
На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провод с монтажных 
роликов перекладывается в поддерживающий зажим 1 (рис. 2.57,б), 
прикрепляемый к нижней части изолятора 2. Провод в зажиме затягивается 
прижимными плашками с помощью U-образных шпилек 3. На рис. 2.57,б 
показан полимерный подвесной изолятор.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 2.57 - Крепление проводов на промежуточных опорах со 

штыревыми изоляторами (а) и подвесными изоляторами (б) 
 
 Крепление изолированных проводов на промежуточных опорах ВЛ 

напряжением до 1 кВ выполняется с помощью укладки нулевой жилы СИП в 
поддерживающий болтовой зажим (рис. 2.58). Крепление ЗИП на 
промежуточных опорах ВЛ напряжением выше 1 кВ со штыревыми 
изоляторами осуществляется вязкой провода к изолятору (рис. 2.59).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1– опора; 2 – крюк; 3 – поддерживающий болтовой зажим; 
4 – несущая нулевая жила; 5 –фазные жилы  

 
Рис. 2.58 - Крепление СИП на промежуточной опоре 
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1 – опора; 2 – траверса; 3 – штыревой изолятор; 4 – провод;  
5 – вязка провода к изолятору  
  

Рис. 2.59 - Крепление ЗИП на промежуточной опоре 
 

Ответвления от линии с СИП (рис. 2.60,а) выполняются с помощью 
болтовых прокалывающих зажимов (рис. 2.60,б) без снятия изоляции с 
провода. После монтажа ответвления на зажимы устанавливаются защитные 
кожуха, изготовленные из стойкой к атмосферным воздействиям и 
ультрафиолетовому излучению пластмассы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – основная линия с СИП; 2 – ответвление;  
3 – прокалывающий зажим в защитном кожухе  

 
Рис. 2.60 - Ответвление СИП (а) и болтовой прокалывающий зажим (б): 
 
 Монтаж грозозащитных тросов аналогичен монтажу проводов. 

Соединение тросов выполняется, как правило, с помощью стальных 
прессуемых соединителей. На ВЛ напряжением до 110 кВ крепление троса к 
опорам выполняется с помощью сцепной арматуры без изолятора. На ВЛ 
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напряжением 220 кВ крепление троса ко всем опорам выполняется через 
подвесной изолятор, как правило, стеклянный, шунтированный искровым 
промежутком. В каждом анкерном участке на одной из анкерных опор трос 
заземляется. 

Большинство работ по монтажу проводов и тросов связано с 
подъемами на опоры. На ВЛ напряжением до 10 кВ монтажники 
поднимаются на опоры, как правило, с помощью монтажных когтей (лазов) и 
поясов. На ВЛ более высокого напряжения широко используются 
телескопические вышки и гидроподъемники.  

После окончания всех монтажных работ на опоры ВЛ на высоте 2…3 м 
наносятся следующие знаки:  

˗ порядковые номера опор;  
˗ номер ВЛ или ее условное обозначение;  
˗ информационные знаки с указанием ширины охранной 

зоны;  
˗ предупредительные плакаты на всех опорах в населенной 

местности.  
 

Приемка воздушной линии в эксплуатацию  
 
До начала сооружения ВЛ будущий эксплуатационный персонал 

изучает проектно-техническую документацию, а в период сооружения ВЛ 
ведет технический надзор за производством строительных и монтажных 
работ.  

При проведении технического надзора особое внимание уделяется 
выполнению скрытых работ – правильности заглубления опор, установки 
предусмотренных проектом ригелей оттяжек анкерных опор, уплотнения 
котлованов опор гравийно-песчаной смесью. Кроме того, контролируется 
отсутствие загнивших деталей деревянных опор, правильность монтажа 
контактных соединений проводов и другие работы.  

При обнаружении дефектов при производстве строительных и 
монтажных работ представитель заказчика немедленно ставит в известность 
представителя подрядчика для своевременного устранения этих дефектов.  

По окончании работ на сооружаемой ВЛ подрядчик в письменной 
форме извещает заказчика о готовности ВЛ к сдаче в эксплуатацию и 
включению под напряжение. Заказчик организует рабочую комиссию, в 
которую входят представители заказчика (председатель), подрядчика, 
проектной организации, органов государственного надзора.  

Рабочая комиссия:  
 проверяет соответствие объемов выполненных строительно-

монтажных работ проекту, смете, нормативным документам;  
 производит детальный осмотр ВЛ с выборочной проверкой 

скрытых работ;  
 проверяет качество выполненных работ и дает им оценку;  
 составляет протоколы измерений, в частности протоколы 
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напряжением 220 кВ крепление троса ко всем опорам выполняется через 
подвесной изолятор, как правило, стеклянный, шунтированный искровым 
промежутком. В каждом анкерном участке на одной из анкерных опор трос 
заземляется. 

Большинство работ по монтажу проводов и тросов связано с 
подъемами на опоры. На ВЛ напряжением до 10 кВ монтажники 
поднимаются на опоры, как правило, с помощью монтажных когтей (лазов) и 
поясов. На ВЛ более высокого напряжения широко используются 
телескопические вышки и гидроподъемники.  

После окончания всех монтажных работ на опоры ВЛ на высоте 2…3 м 
наносятся следующие знаки:  

˗ порядковые номера опор;  
˗ номер ВЛ или ее условное обозначение;  
˗ информационные знаки с указанием ширины охранной 

зоны;  
˗ предупредительные плакаты на всех опорах в населенной 

местности.  
 

Приемка воздушной линии в эксплуатацию  
 
До начала сооружения ВЛ будущий эксплуатационный персонал 

изучает проектно-техническую документацию, а в период сооружения ВЛ 
ведет технический надзор за производством строительных и монтажных 
работ.  

При проведении технического надзора особое внимание уделяется 
выполнению скрытых работ – правильности заглубления опор, установки 
предусмотренных проектом ригелей оттяжек анкерных опор, уплотнения 
котлованов опор гравийно-песчаной смесью. Кроме того, контролируется 
отсутствие загнивших деталей деревянных опор, правильность монтажа 
контактных соединений проводов и другие работы.  

При обнаружении дефектов при производстве строительных и 
монтажных работ представитель заказчика немедленно ставит в известность 
представителя подрядчика для своевременного устранения этих дефектов.  

По окончании работ на сооружаемой ВЛ подрядчик в письменной 
форме извещает заказчика о готовности ВЛ к сдаче в эксплуатацию и 
включению под напряжение. Заказчик организует рабочую комиссию, в 
которую входят представители заказчика (председатель), подрядчика, 
проектной организации, органов государственного надзора.  

Рабочая комиссия:  
 проверяет соответствие объемов выполненных строительно-

монтажных работ проекту, смете, нормативным документам;  
 производит детальный осмотр ВЛ с выборочной проверкой 

скрытых работ;  
 проверяет качество выполненных работ и дает им оценку;  
 составляет протоколы измерений, в частности протоколы 

 

измерений сопротивлений заземляющих устройств ВЛ;  
 составляет ведомость выявленных при осмотре ВЛ дефектов и 

недоделок.  
Подрядчик предоставляет рабочей комиссии следующую 

документацию:  
 перечень организаций (субподрядчиков), участвовавших в 

производстве строительно-монтажных работ;  
 проект ВЛ с комплектом рабочих чертежей;  
 паспорт ВЛ;  
 трехлинейную схему ВЛ с расцветкой фаз и номерами всех опор;  
 журналы работ по строительной части ВЛ и по монтажу проводов 

и тросов;  
 протоколы осмотров и измерений переходов и пересечений ВЛ, 

составленные подрядчиком совместно с представителями заинтересованных 
организаций;  

 протоколы измерений заземляющих устройств ВЛ.  
По устранению подрядчиком выявленных дефектов и недоделок 

рабочая комиссия готовит акты по приемке ВЛ в эксплуатацию.  
Для приемки ВЛ в эксплуатацию назначается приемочная комиссия, 

которой подрядчик дополнительно предоставляет:  
 утвержденную проектно-сметную документацию;  
 акты рабочей комиссии по приемке ВЛ;  
 документацию по отводу земель под трассу ВЛ;  
 справку о соответствии фактической стоимости строительства 

ВЛ, предусмотренной в утвержденном проекте.  
Приемочная комиссия проверяет переданную ей документацию, 

рассматривает акты рабочей комиссии, осматривает ВЛ, определяет качество 
выполненных работ, соответствие их проекту, проверяет устранение 
замеченных рабочей комиссией дефектов и недоделок и определяет 
готовность ВЛ к передаче в эксплуатацию.  

При полной готовности ВЛ приемочная комиссия дает письменное 
разрешение на включение ВЛ. Это включение выполняется 
эксплуатационным персоналом после письменного уведомления от 
подрядчика о том, что люди с объекта удалены, заземления сняты, ВЛ готова 
к включению.  

При безотказной работе ВЛ под нагрузкой в течение суток приемочная 
комиссия оформляет акт передачи ВЛ в эксплуатацию. Дата подписания этого 
акта членами приемочной комиссии считается датой ввода ВЛ в 
эксплуатацию. Линия переходит в ведение заказчика, принимается на баланс 
эксплуатирующей организацией, которая получает всю техническую 
документацию и несет дальнейшую ответственность за линию. [25] 
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2.1.4 Монтаж электрических машин и аппаратов управления  
 

Практическая работа 2.6  
Тема: Порядок монтажа электродвигателей 
 
Цель работы: Изучить подготовка электродвигателей к монтажу  
 
Требования: При монтаже электродвигателей руководствуются ПУЭ, и 

инструкциями завода-изготовителя. [26] 
Проверка фундамента при монтаже электродвигателей  
Одной из основных операций подготовительных работ перед началом 

монтажа является проверка фундамента. Проверяют бетон, главные осевые 
размеры и высотные отметки опорных поверхностей, осевые размеры между 
отверстиями для анкерных болтов, глубину отверстий и размеры ниш в 
стенах фундаментов.  

Подготовка электродвигателей к монтажу  
Электродвигатели, поступившие в собранном виде, на месте монтажа 

не разбирают, если их правильно транспортировали и хранили.  
 
Таблица 2.20 - Технические операции монтаж электродвигателей в 

собранном виде  

 
Осмотр электродвигателей проводят на стенде в специально 

выделенном в цехе помещении. О выявленных дефектах электромонтажник 
ставит в известность бригадира, мастера или руководителя монтажа. Если 
наружных повреждений не обнаружено, электродвигатель продувают сжатым 

монтаж электродвигателей в собранном виде включает в себя следующие 
технические операции: 

  внешний осмотр;  
  очистка фундаментных плит и лап станин;  
  промывка фундаментных болтов уайт-спиритом и проверку качества 

резьбы (прогон гаек); 
  осмотр выводов, щеточного механизма, коллекторов и контактных 

колец; 
  осмотр состояния подшипников; 
  проверка зазоров между крышкой и вкладышем подшипни ка 

скольжения, валом и уплотнением подшипников, измерение за зоров 
между вкладышем подшипника скольжения и валом; 
  проверка воздушного зазора между активной частью стали ротора и 

статора; 
  проверка свободного вращения ротора и отсутствие задеваний 

вентиляторов за крышки; проверка мега метром сопротивление 
изоляции всех обмоток, щеточной траверсы и изолированных 
подшипников. 
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2.1.4 Монтаж электрических машин и аппаратов управления  
 

Практическая работа 2.6  
Тема: Порядок монтажа электродвигателей 
 
Цель работы: Изучить подготовка электродвигателей к монтажу  
 
Требования: При монтаже электродвигателей руководствуются ПУЭ, и 

инструкциями завода-изготовителя. [26] 
Проверка фундамента при монтаже электродвигателей  
Одной из основных операций подготовительных работ перед началом 

монтажа является проверка фундамента. Проверяют бетон, главные осевые 
размеры и высотные отметки опорных поверхностей, осевые размеры между 
отверстиями для анкерных болтов, глубину отверстий и размеры ниш в 
стенах фундаментов.  

Подготовка электродвигателей к монтажу  
Электродвигатели, поступившие в собранном виде, на месте монтажа 

не разбирают, если их правильно транспортировали и хранили.  
 
Таблица 2.20 - Технические операции монтаж электродвигателей в 

собранном виде  

 
Осмотр электродвигателей проводят на стенде в специально 

выделенном в цехе помещении. О выявленных дефектах электромонтажник 
ставит в известность бригадира, мастера или руководителя монтажа. Если 
наружных повреждений не обнаружено, электродвигатель продувают сжатым 

монтаж электродвигателей в собранном виде включает в себя следующие 
технические операции: 

  внешний осмотр;  
  очистка фундаментных плит и лап станин;  
  промывка фундаментных болтов уайт-спиритом и проверку качества 

резьбы (прогон гаек); 
  осмотр выводов, щеточного механизма, коллекторов и контактных 

колец; 
  осмотр состояния подшипников; 
  проверка зазоров между крышкой и вкладышем подшипни ка 

скольжения, валом и уплотнением подшипников, измерение за зоров 
между вкладышем подшипника скольжения и валом; 
  проверка воздушного зазора между активной частью стали ротора и 

статора; 
  проверка свободного вращения ротора и отсутствие задеваний 

вентиляторов за крышки; проверка мега метром сопротивление 
изоляции всех обмоток, щеточной траверсы и изолированных 
подшипников. 

 

воздухом. При этом сначала проверяют подачу по трубопроводу сухого 
воздуха, для этого струю воздуха направляют на какую-нибудь поверхность. 
При продувке ротор электродвигателя проворачивают вручную, проверяя 
свободное вращение вала в подшипниках. Снаружи двигатель обтирают 
тряпкой, смоченной в керосине.  

 
Ход работы 

1) Внимательно изучить технические операции. 
2)  Проверка фундамента при монтаже электродвигателей 
3) Подготовка электродвигателей к монтажу  
4) Выполнить операции при монтаже электродвигателей в собран-

ном виде. 
 

Содержание отчета 
1) Тема и цель работы. 
2) Технические операции монтажа в собранном виде электродвига-

телей. 
3) Описать результаты операций. 

 
Практическая работа 2.7  

Тема: Установка электродвигателей  
Цель работы: Изучить соединения электродвигателей с механизмом 
 
Требования: Подъем электродвигателя массой до 50 кг можно 

выполнять вручную, при установке их на низкие фундаменты.  
Соединение электродвигателей с механизмом  
Соединение электродвигателей с механизмом выполняют с помощью 

муфт или через передачу (зубчатую, ременную). При всех способах 
соединения требуется проверка положения двигателя уровнем в 
горизонтальной плоскости в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 
Установленные электродвигатели должны соответствовать следующим 
пунктам ТКП 339-2011:  

- Установка электродвигателей  
- Электродвигатели должны быть выбраны и установлены таким 

образом, чтобы была исключена возможность попадания на их обмотки и 
токосъемные устройства воды, масла, эмульсии и т. п, а вибрация 
оборудования, фундаментов и частей зданияне превышала допустимых 
значений.  

- Шум, создаваемый электродвигателем совместно с приводимым им 
механизмом, не должен превышать уровня, допустимого санитарными 
нормами.  

-Электродвигатели и аппараты, за исключением имеющих степень 
защиты не менее IP44, а резисторы и реостаты – всех исполнений должны 
быть установлены на расстоянии не менее 1 м от конструкций зданий, 
выполненных из сгораемых материалов.  
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- Синхронные электрические машины мощностью 1 МВт и более и 
машины постоянного тока мощностью 1МВт и более  
должны иметь электрическую изоляцию одного из подшипников от 
фундаментной плиты для предотвращения образования замкнутой цепи тока 
через вал и подшипники машины. При этом у синхронных машин должны 
быть изолированы подшипник со стороны возбудителя и все подшипники 
возбудителя. Маслопроводы этих электрических машин должны быть 
изолированы от корпусов их подшипников.  

- Электродвигатели выше 1кВ разрешается устанавливать 
непосредственно в производственных помещениях, соблюдая следующие 
условия:  

1) электродвигатели, имеющие выводы под статором или требующие 
специальных устройств для охлаждения, следует устанавливать на 
фундаменте с камерой (фундаментной ямой);  

2) фундаментная яма электродвигателя должна удовлетворять 
требованиям, предъявляемым к камерам ЗРУ выше 1 кВ;  

3) размеры фундаментной ямы должны быть не менее допускаемых для 
полупроходных кабельных туннелей [25];  

4) кабели и провода, присоединяемые к электродвигателям, 
установленным на виброизолирующих основаниях, на участке между 
подвижной и неподвижной частями основания должны иметь гибкие медные 
жилы.  

Ход работы 
1) Внимательно изучить указания и пояснения. 
2)  Ознакомьтесь с этапами соединения электродвигателей с 

механизмом. 
3) Ознакомьтесь с условиями установки электродвигатели выше 1кВ 

непосредственно в производственных помещениях. 
 

Содержание отчета 
1) Тема и цель работы. 
2) Этапами соединения электродвигателей с механизмом  
3) Условия установки электродвигатели выше 1кв непосредственно 

в производственных помещениях  
 

2.2 Техническая эксплуатация и обслуживание 
взрывозащищенного электрооборудования 

 
2.2.1 Организация эксплуатации энергетического хозяйства  
 
Общие сведения об эксплуатации оборудования  
 После завершения электромонтажных, пусконаладочных работ и 

приемо-сдаточных испытаний начинается использование 
электрооборудования по назначению в технологическом процессе 
предприятия, то есть эксплуатация этого оборудования.  
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- Синхронные электрические машины мощностью 1 МВт и более и 
машины постоянного тока мощностью 1МВт и более  
должны иметь электрическую изоляцию одного из подшипников от 
фундаментной плиты для предотвращения образования замкнутой цепи тока 
через вал и подшипники машины. При этом у синхронных машин должны 
быть изолированы подшипник со стороны возбудителя и все подшипники 
возбудителя. Маслопроводы этих электрических машин должны быть 
изолированы от корпусов их подшипников.  

- Электродвигатели выше 1кВ разрешается устанавливать 
непосредственно в производственных помещениях, соблюдая следующие 
условия:  

1) электродвигатели, имеющие выводы под статором или требующие 
специальных устройств для охлаждения, следует устанавливать на 
фундаменте с камерой (фундаментной ямой);  

2) фундаментная яма электродвигателя должна удовлетворять 
требованиям, предъявляемым к камерам ЗРУ выше 1 кВ;  

3) размеры фундаментной ямы должны быть не менее допускаемых для 
полупроходных кабельных туннелей [25];  

4) кабели и провода, присоединяемые к электродвигателям, 
установленным на виброизолирующих основаниях, на участке между 
подвижной и неподвижной частями основания должны иметь гибкие медные 
жилы.  

Ход работы 
1) Внимательно изучить указания и пояснения. 
2)  Ознакомьтесь с этапами соединения электродвигателей с 

механизмом. 
3) Ознакомьтесь с условиями установки электродвигатели выше 1кВ 

непосредственно в производственных помещениях. 
 

Содержание отчета 
1) Тема и цель работы. 
2) Этапами соединения электродвигателей с механизмом  
3) Условия установки электродвигатели выше 1кв непосредственно 

в производственных помещениях  
 

2.2 Техническая эксплуатация и обслуживание 
взрывозащищенного электрооборудования 

 
2.2.1 Организация эксплуатации энергетического хозяйства  
 
Общие сведения об эксплуатации оборудования  
 После завершения электромонтажных, пусконаладочных работ и 

приемо-сдаточных испытаний начинается использование 
электрооборудования по назначению в технологическом процессе 
предприятия, то есть эксплуатация этого оборудования.  

 

Под термином «эксплуатация» понимается стадия жизненного цикла 
оборудования, на которой реализуются, поддерживаются и 
восстанавливаются его технические характеристики, предусмотренные 
проектом и нормативными документами.  

Персонал, осуществляющий техническую эксплуатацию 
электрооборудования, подразделяется:  

 на административно-технический, организующий техническое 
обслуживание оборудования, оперативное управление оборудованием и 
ремонтные работы;  

 оперативный, осуществляющий техническое обслуживание и 
оперативное управление (проведение осмотров, оперативных 
переключений, подготовку рабочего места, допуск к работе, надзор за 
работающими);  

 ремонтный, выполняющий все виды работ по ремонту 
оборудования электроустановок.  

Эксплуатационный персонал должен иметь соответствующую 
выполняемой работе квалификационную подготовку и группу по 
электробезопасности.  

Организационные и технические положения по эксплуатации 
оборудования изложены в Правилах технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, являющиеся обязательными для всех 
отраслей народного хозяйства. Применительно к конкретным условиям 
каждого предприятия разрабатываются и утверждаются руководителем 
электрохозяйства местные инструкции, базирующиеся на указанных 
Правилах.  

Для реализации и поддержания требуемых технических характеристик 
оборудования проводится его техническое обслуживание – комплекс работ, 
включающий в себя осмотры, межремонтное обслуживание, 
профилактические испытания и диагностирование состояния оборудования.  

Осмотры оборудования выполняются с целью визуального контроля 
состояния этого оборудования. Различают плановые и внеочередные осмотры 
оборудования. Периодичность плановых осмотров регламентируется, а также 
с учетом конкретных условий работы оборудования – местными 
инструкциями.  

Внеочередные осмотры оборудования проводятся, например, при 
резких изменениях условий его работы, после стихийных бедствий, 
отключения оборудования релейной защитой.  

При межремонтном обслуживании электрооборудования выполняются 
технические мероприятия в соответствии с рекомендациями завода-
изготовителя, в частности чистка изоляции, смазка трущихся частей, а также 
устраняются выявленные при осмотрах мелкие неисправности и дефекты 
оборудования. В процессе эксплуатации происходит износ оборудования, 
сопровождающийся изменением его технических характеристик.  

Осмотры далеко не всегда позволяют выявить техническое состояние 
оборудования и возможность дальнейшего его использования по назначению. 
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В частности, невозможно визуально оценить состояние изоляции кабеля, 
состояние масла трансформатора и его твердой изоляции.  

Более достоверная, чем при осмотрах, оценка технического состояния и 
возможности дальнейшего использования оборудования по назначению 
осуществляется профилактическими испытаниями (измерениями 
параметров) и диагностированием состояния оборудования.  

Объем и нормы профилактических испытаний регламентируются, а 
конкретные сроки этих испытаний определяются техническим руководителем 
предприятия (главным энергетиком) с учетом рекомендаций заводских 
инструкций и местных условий эксплуатации оборудования. 

  
Таблица 2.21 - Задачи диагностирования оборудования 
Основными задачами диагностирования оборудования являются: 
  определение вида технического состояния;  
  поиск места отказа или неисправностей;  
  прогнозирование технического состояния 

 
При определении вида технического состояния дается заключение об 

исправности не(исправности) и работоспособности (неработоспособности) 
оборудования. При прогнозировании технического состояния дается оценка 
остаточного ресурса и нижняя граница вероятности безотказной работы 
оборудования для заданного интервала времени.  

По результатам осмотров, профилактических испытаний и 
диагностирования оборудования оценивается необходимость и 
целесообразность его ремонта.  

Ремонт оборудования – это комплекс работ для поддержания 
работоспособности и требуемых технических характеристик оборудования 
путем замены или восстановления изношенных или отказавших элементов с 
последующей регулировкой, наладкой и испытаниями оборудования.  

По назначению различают восстановительный ремонт, реконструкцию 
и техническое перевооружение. Восстановительный ремонт осуществляется 
без изменения конструкции отдельных узлов и всего устройства в целом. 
Технические характеристики оборудования остаются неизменными.  

По объему работ восстановительные ремонты делятся на текущие и 
капитальные. При капитальном ремонте проводится полная разборка 
оборудования с заменой или восстановлением любых его частей. При таком 
ремонте достигается практически полное восстановление ресурса 
оборудования.  

К текущим ремонтам относятся ремонты, проводимые для обеспечения 
работоспособности оборудования и состоящие в замене или восстановлении 
его отдельных частей, например быстро изнашивающихся деталей. Эти 
ремонты проводятся в период между двумя капитальными ремонтами.  

При реконструкции производится изменение конструктивного 
исполнения отдельных узлов, замена отдельных материалов при практически 
неизменных технических характеристиках оборудования. При техническом 



239 

В частности, невозможно визуально оценить состояние изоляции кабеля, 
состояние масла трансформатора и его твердой изоляции.  

Более достоверная, чем при осмотрах, оценка технического состояния и 
возможности дальнейшего использования оборудования по назначению 
осуществляется профилактическими испытаниями (измерениями 
параметров) и диагностированием состояния оборудования.  

Объем и нормы профилактических испытаний регламентируются, а 
конкретные сроки этих испытаний определяются техническим руководителем 
предприятия (главным энергетиком) с учетом рекомендаций заводских 
инструкций и местных условий эксплуатации оборудования. 

  
Таблица 2.21 - Задачи диагностирования оборудования 
Основными задачами диагностирования оборудования являются: 
  определение вида технического состояния;  
  поиск места отказа или неисправностей;  
  прогнозирование технического состояния 

 
При определении вида технического состояния дается заключение об 

исправности не(исправности) и работоспособности (неработоспособности) 
оборудования. При прогнозировании технического состояния дается оценка 
остаточного ресурса и нижняя граница вероятности безотказной работы 
оборудования для заданного интервала времени.  

По результатам осмотров, профилактических испытаний и 
диагностирования оборудования оценивается необходимость и 
целесообразность его ремонта.  

Ремонт оборудования – это комплекс работ для поддержания 
работоспособности и требуемых технических характеристик оборудования 
путем замены или восстановления изношенных или отказавших элементов с 
последующей регулировкой, наладкой и испытаниями оборудования.  

По назначению различают восстановительный ремонт, реконструкцию 
и техническое перевооружение. Восстановительный ремонт осуществляется 
без изменения конструкции отдельных узлов и всего устройства в целом. 
Технические характеристики оборудования остаются неизменными.  

По объему работ восстановительные ремонты делятся на текущие и 
капитальные. При капитальном ремонте проводится полная разборка 
оборудования с заменой или восстановлением любых его частей. При таком 
ремонте достигается практически полное восстановление ресурса 
оборудования.  

К текущим ремонтам относятся ремонты, проводимые для обеспечения 
работоспособности оборудования и состоящие в замене или восстановлении 
его отдельных частей, например быстро изнашивающихся деталей. Эти 
ремонты проводятся в период между двумя капитальными ремонтами.  

При реконструкции производится изменение конструктивного 
исполнения отдельных узлов, замена отдельных материалов при практически 
неизменных технических характеристиках оборудования. При техническом 

 

перевооружении некоторые узлы и материалы заменяются более 
совершенными, технические характеристики оборудования улучшаются.  

Для оценки состояния оборудования после проведения ремонтных 
работ проводятся испытания, объем которых регламентируется. При 
эксплуатации оборудования происходит не только его физический, но и 
моральный износ, обусловленный появлением нового оборудования, 
характеризующегося более высокими технико-экономическими 
показателями.  

При экономической неэффективности восстановительного ремонта, 
особенно морально устаревшего оборудования, выполняется его утилизация 
– последняя стадия эксплуатации оборудования.  

  
Связь эксплуатации и надежности оборудования  
 Надежность - свойство оборудования выполнять заданные функции, 

сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей 
в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям 
использования.  

Безотказность - свойство оборудования непрерывно сохранять 
работоспособность в течение некоторого времени. Эта наиболее общая и 
наиболее важная характеристика надежности определяется следующим 
показателями:  

 вероятностью безотказной работы;  
 интенсивностью отказов и наработкой до отказа 

(невосстанавливаемые элементы);  
 параметром потока отказов и наработкой на отказ 

(восстанавливаемые элементы).  
Долговечность - свойство оборудования сохранять работоспособность 

до наступления предельного состояния. Предельное состояние оборудования 
определяется невозможностью его дальнейшей эксплуатации вследствие 
экономической неэффективности, требований безопасности или морального 
износа. При достижении предельного состояния оборудование подлежит 
капитальному ремонту или утилизации.  

Основным показателем ремонтопригодности является среднее время 
восстановления. Выбор показателей надежности или их совокупности 
определяется не только назначением оборудования, его местом в 
технологическом процессе, но и условиями использования.  

 
Оценка продолжительности цикла технического обслуживания  
 Техническое обслуживание (ТО) - это система технических 

мероприятий, обеспечивающая работоспособность оборудования в период 
между капитальными ремонтами. Система ТО включает в себя:  

регулярные осмотры оборудования;  
выполнение требований эксплуатационно-ремонтной документации, в 

частности, инструкций заводов-изготовителей;  
контроль технического состояния ра(ботоспособности) оборудования, 
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осуществляемый профилактическими испытаниями, измерениями и 
диагностированием оборудования;  

устранение мелких неисправностей и дефектов;  
текущие ремонты оборудования.  
Все мероприятия ТО выполняются периодически. Очевидно, что 

разные виды работ ТО имеют различную периодичность, например, осмотры 
могут выполняться ежедневно, а текущий ремонт – один раз в несколько лет.  

Поскольку стоимость ТО входит в себестоимость продукции, вопрос о 
сроках и объемах ТО в большинстве случаев является вопросом технико-
экономическим.  
 

Эксплуатационная техническая документация  
 Важным фактором организации эффективной эксплуатации 

оборудования является качество и полнота эксплуатационной документации, 
которая существенно влияет на затраты труда, средств и времени. Основой 
такой документации являются отраслевые нормативные документы:  

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  
Правила устройства электроустановок;  
Нормы испытаний электрооборудования;  
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок;  
ГОСТ, РД, заводские инструкции по эксплуатации и другие документы.  
 
 
2.2.2 Эксплуатация внутрицеховых сетей, осветительных 

электроустановок, кабельных и воздушных линий  
 
2.2.2.1 Приемка в эксплуатацию внутрицеховых электросетей и 

осветительных электроустановок после монтажа 
 
При осмотре вновь смонтированных электросетей и осветительных 

установок приемочная комиссия проверяет и подтверждает, что: 
а) кабели и провода имеют защиту в тех местах, где они могут 

подвергаться механическим повреждениям, а в местах сближения с горячими 
трубопроводами снабжены тепловой защитой или имеют теплостойкую 
изоляцию; 

б) Электропроводка хорошо закреплена и не имеет провисаний; 
в) при прокладке кабелей в каналах производственных помещений 

они не имеют покрова из опасной в пожарном отношении кабельной пряжи; - 
г) трубы не имеют вмятин или иных повреждений, могущих 

затруднить протягивание через них проводов и кабелей; 
д) проходы незащищенных проводов через стены, где обычно 

скапливаются влага и пыль, выполнены в изоляционных трубах; 
е) светильники аварийного освещения имеют окраску или какие-

либо другие опознавательные знаки, отличающие их от других светильников; 
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осуществляемый профилактическими испытаниями, измерениями и 
диагностированием оборудования;  
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текущие ремонты оборудования.  
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сроках и объемах ТО в большинстве случаев является вопросом технико-
экономическим.  
 

Эксплуатационная техническая документация  
 Важным фактором организации эффективной эксплуатации 

оборудования является качество и полнота эксплуатационной документации, 
которая существенно влияет на затраты труда, средств и времени. Основой 
такой документации являются отраслевые нормативные документы:  

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  
Правила устройства электроустановок;  
Нормы испытаний электрооборудования;  
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок;  
ГОСТ, РД, заводские инструкции по эксплуатации и другие документы.  
 
 
2.2.2 Эксплуатация внутрицеховых сетей, осветительных 

электроустановок, кабельных и воздушных линий  
 
2.2.2.1 Приемка в эксплуатацию внутрицеховых электросетей и 

осветительных электроустановок после монтажа 
 
При осмотре вновь смонтированных электросетей и осветительных 

установок приемочная комиссия проверяет и подтверждает, что: 
а) кабели и провода имеют защиту в тех местах, где они могут 

подвергаться механическим повреждениям, а в местах сближения с горячими 
трубопроводами снабжены тепловой защитой или имеют теплостойкую 
изоляцию; 

б) Электропроводка хорошо закреплена и не имеет провисаний; 
в) при прокладке кабелей в каналах производственных помещений 

они не имеют покрова из опасной в пожарном отношении кабельной пряжи; - 
г) трубы не имеют вмятин или иных повреждений, могущих 

затруднить протягивание через них проводов и кабелей; 
д) проходы незащищенных проводов через стены, где обычно 

скапливаются влага и пыль, выполнены в изоляционных трубах; 
е) светильники аварийного освещения имеют окраску или какие-

либо другие опознавательные знаки, отличающие их от других светильников; 

 

ж) высота подвеса светильников во избежание слепящего действия 
была не менее предусмотренной нормами; 

з) станции управления, автоматы, пускатели и рубильники 
снабжены надписями, точно определяющими их назначение; 

и) переносные светильники ремонтного освещения питаются от 
сети напряжением 36 В; 

к) концевые кабельные муфты и заделки прочно закреплены и 
заземлены к оболочке (экрану) и броне кабеля и к заземляющему болту 
металлического корпуса муфты (свободный конец провода заземления 
оконцованный; он служит для присоединения к заземляющему болту 
опорной конструкции муфты или заделки); 

л) разделительные уплотнения проводов и кабелей, проложенных в 
трубах во взрывоопасных зонах, выполнены в коробках КПЛ с внутренним 
(локальным) объемом, предусматривающим возможность испытания 
надежности выполнения разделительного уплотнения. [25] 

При приемке в эксплуатацию вновь смонтированных силовых и 
осветительных электропроводок напряжением до 1000 В мегаомметром (на 
напряжение 1000 В) проверяют сопротивление их изоляции. Измерение 
проводят на участке между двумя смежными автоматами (предохранителями) 
или за последними автоматами (предохранителями) между любым проводом 
и землей, а также между двумя любыми проводами. Сопротивление изоляции 
в силовых цепях измеряют при отключенных токоприемниках, аппаратах и 
приборах. В осветительных цепях лампы вывертывают, а штеп сельные 
розетки, выключатели, автоматы и групповые щитки оставляют 
присоединенными к сети. Изоляция силовых и осветительных 
электропроводок признается удовлетворительной, если ее сопротивление 
составляет не менее 0,5 МОм. 

Трубы, применяемые для электропроводок во взрывоопасных зонах для 
открытой прокладки, окрашивают внутри и снаружи. При скрытой прокладке 
трубы окрашивают только внутри. Окраска открыто прокладываемых 
электротехнических трубопроводов отличается от окраски технологических 
трубопроводов. Трубы для открытой прокладки в помещениях с химически 
активной средой имеют снаружи и внутри антикоррозионное покрытие, 
предусмотренное проектом. 

Разделительные уплотнения в коробках для локальных испытаний типа 
ҚПЛ (см. рис. 2-46), установленные на трубопроводах во взрывоопасных 
зонах классов В-1, В-1а, В-11, испытывают давлением 250 кПа (2,5 кг/см2) в 
течение 3 мин; допускается падение давления в разделительном уплотнении 
не более чем до 200 кПа (2,0 кг/см2). 

При локальных испытаниях разделительных уплотнений трубопроводы 
давлением не испытываются. При установке на трубопроводе для 
разделительного уплотнения одной коробки КПР испытывается весь 
трубопровод, расположенный во взрывоопасной зоне после разделительного 
уплотнения. При этом трубопроводы после монтажа проводов и кабелей 
испытывают на плотность, включая и разделительное уплотнение, сжатым 
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воздухом с давлением: 250 кПа (2,5 кг/см2) в зонах класса В-1; 50 кПа (0,5 
кг/см2) в зонах классов В-1а и В-11. При этом в течение 3 мин давление не 
должно уменьшаться более чем на 50 %. 

При испытании трубопроводов давлением клеммные коробки 
уплотняют резиновыми прокладками, которые по окончании испытания 
снимают. 

 
Эксплуатация внутрицеховых электросетей 
 
При эксплуатации внутрицеховых электросетей состояние элек-

троизоляционных материалов, применяемых в электропроводах, имеет 
большое значение. При запылении и загрязнении понижаются 
электроизоляционные свойства изоляции. Перегрев изоляции одновременно с 
понижением электроизоляционных свойств делает ее хрупкой и механически 
менее прочной. Как следствие этого возникают электрические пробои, 
приводящие к преждевременному выходу из строя электропроводок. 

Другим элементом внутрицеховых электросетей, обеспечивающим 
надежную их эксплуатацию, являются электрические контакты, которые при 
эксплуатации постепенно окисляются и ослабевают. В результате этого 
переходное сопротивление контактов увеличивается, что вызывает их 
недопустимый перегрев и понижение качества. Чтобы обеспечить 
бесперебойную работу внутрицеховыхсетей и нормальный срок их службы, в 
процессе эксплуатации проводят надзор и необходимую проверку и, если 
после этого требуется, проводят своевременный ремонт. 

Необходимая частота осмотров внутрицеховых электросетей зависит в 
основном от условий эксплуатации и окружающей среды. В цехах влажных, 
пыльных и содержащих пары и газы, вредно действующие на изоляцию 
электрических сетей, осмотр производят чаще, чем в цехах с нормальной 
средой. Сроки и содержание осмотров электросетей утверждает главный 
энергетик предприятия в соответствии с действующими правилами 
технической эксплуатации (ПТЭ) с учетом специфических особенностей 
каждого предприятия. 

В помещениях с нормальной средой осмотр внутрицеховых 
электросетей обычно производят один раз в шесть месяцев, а в помещениях с 
неблагоприятной средой (сырые с едкими парами и др.) — один раз в три 
месяца. Ремонт внутрицеховых электросетей проводят по мере 
необходимости, на основе результатов осмотров и проверок. 

 
Эксплуатация осветительных электроустановок 
 
При эксплуатации осветительной электроустановки большое внимание 

уделяется поддержанию ее состояния на уровне, обеспечивающем 
бесперебойную работу предприятия. Для этого осветительную 
электроустановку регулярно осматривают, ремонтируют, очищают от пыли 
светильники, световоды и арматуру, а также своевременно заменяют 
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воздухом с давлением: 250 кПа (2,5 кг/см2) в зонах класса В-1; 50 кПа (0,5 
кг/см2) в зонах классов В-1а и В-11. При этом в течение 3 мин давление не 
должно уменьшаться более чем на 50 %. 

При испытании трубопроводов давлением клеммные коробки 
уплотняют резиновыми прокладками, которые по окончании испытания 
снимают. 
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большое значение. При запылении и загрязнении понижаются 
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менее прочной. Как следствие этого возникают электрические пробои, 
приводящие к преждевременному выходу из строя электропроводок. 

Другим элементом внутрицеховых электросетей, обеспечивающим 
надежную их эксплуатацию, являются электрические контакты, которые при 
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переходное сопротивление контактов увеличивается, что вызывает их 
недопустимый перегрев и понижение качества. Чтобы обеспечить 
бесперебойную работу внутрицеховыхсетей и нормальный срок их службы, в 
процессе эксплуатации проводят надзор и необходимую проверку и, если 
после этого требуется, проводят своевременный ремонт. 

Необходимая частота осмотров внутрицеховых электросетей зависит в 
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электрических сетей, осмотр производят чаще, чем в цехах с нормальной 
средой. Сроки и содержание осмотров электросетей утверждает главный 
энергетик предприятия в соответствии с действующими правилами 
технической эксплуатации (ПТЭ) с учетом специфических особенностей 
каждого предприятия. 

В помещениях с нормальной средой осмотр внутрицеховых 
электросетей обычно производят один раз в шесть месяцев, а в помещениях с 
неблагоприятной средой (сырые с едкими парами и др.) — один раз в три 
месяца. Ремонт внутрицеховых электросетей проводят по мере 
необходимости, на основе результатов осмотров и проверок. 

 
Эксплуатация осветительных электроустановок 
 
При эксплуатации осветительной электроустановки большое внимание 

уделяется поддержанию ее состояния на уровне, обеспечивающем 
бесперебойную работу предприятия. Для этого осветительную 
электроустановку регулярно осматривают, ремонтируют, очищают от пыли 
светильники, световоды и арматуру, а также своевременно заменяют 

 

перегоревшие или отслужившие лампы, светильники, источники света для 
световодов. Следует иметь в виду, что на освещенность помещений большое 
влияние оказывает цвет окраски стен и потолков и их состояние. Окраска в 
светлые тона и регулярная очистка от загрязнения способствуют обеспече-
нию требуемых норм освещенности. 

Периодичность осмотров осветительных электроустановок зависит от 
характера помещений, окружающей среды и устанавливается главным 
энергетиком предприятия. Ориентировочно для помещений серых, пыльных, 
с едкими парами и газами и другими можно принять необходимую 
периодичность осмотров рабочего освещения один раз в два месяца, а в 
помещениях с нормальной средой — один раз в четыре месяца. Для 
установок аварийного освещения сроки осмотров сокращают в два раза. 

При осмотрах осветительных электроустановок проверяют состояние 
электропроводки, щитков, осветительных приборов, автоматов, 
выключателей, штепсельных розеток и прочих элементов установки. 
Проверяют также надежность имеющихся в установке контактов: 
ослабленные контакты должны быть затянуты, а обгоревшие— зачищены или 
заменены на новые. 

При эксплуатации электроосветительных установок принимаются меры 
по своевременному включению и отключению освещения в 
производственных и вспомогательных помещениях и цехах. В 
производственных цехах промышленных предприятий существуют два 
способа смены светильников, ламп: индивидуальный и групповой. При 
индивидуальном способе светильники и лампы заменяют по мере их выхода 
из строя; при групповом способе их заменяют группами (после того как они 
отслужили положенное количество часов). Второй способ — групповой — 
экономически выгодней, так как может быть совмещен с очисткой 
светильников, но связан с большим расходом ламп. При замене ламп не 
следует включать лампы большей мощности, чем это допускается для 
осветительного прибора. Завышенная мощность ламп приводит к 
недопустимому перегреву светильников и патронов и ухудшает состояние 
изоляции проводов. 

Светильники и арматуру очищают от пыли и копоти в цехах с 
небольшим выделением загрязняющих веществ (цехи механические, 
металлоконструкции, инструментальные, машинные залы, кожевенные 
заводы и т. п.) два раза в месяц; при большом выделении загрязняющих 
веществ (кузнечные и литейные цехи, операционные отделения 
суперфосфатных заводов, отделения дробления горно-обогатительных 
комбинатов, прядильные фабрики, цементные заводы, мельницы и т. п.) -
четыре раза в месяц. Очищают все элементы светильников — отражатели, 
рассеиватели, лампы и наружные поверхности арматур. Очистку 
светоприемов естественного света проводят по мере их загрязнения. Рабочее 
и аварийное освещение в производственных цехах включают и выключают 
по графику, в котором предусматривают включение их лишь в то время, когда 
естественное освещение недостаточно для производства работ. [25] 
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Вопросы для самоконтроля 
1) Расскажите об основных правилах приемки внутрицеховых 

электросетей и осветительных электроустановок. 
2) Расскажите о периодичности и содержании осмотров, об 

эксплуатации и ремонте внутренних сетей. 
3) Расскажите об особенности электрооборудования во 

взрывоопасных зонах, в том числе и эксплуатации комплектных 
осветительных устройств (КОУ). 

4) В чем состоит особенность эксплуатации люминесцентного 
освещения? 

 
Практическая работа 2.8  

Тема: Обслуживание кабельных линий 
 

Теоретическая часть 
В процессе эксплуатации должны проводиться систематический 

контроль за нагрузкой и допустимым значением напряжения кабельных 
линий, контроль за состоянием металлических оболочек кабелей и измерение 
блуждающих токов с целью предотвращения повреждения кабелей от 
коррозионного разрушения, надзор за состоянием трасс кабельных линий и 
арматуры, а также за работами, производимыми на трассах кабельных линий. 
Систематически в соответствии с Нормами испытания электрооборудования 
и аппаратов электроустановок потребителей должны производиться 
профилактические испытания кабельных линий для выявления ослабленных 
мест в изоляции кабелей и муфт и предупреждения их аварийных 
повреждений.  

Операции технического обслуживания и периодичность осмотров 
кабельных линий приведены в табл. 2.22, сведения о профилактических 
измерениях в кабельных линиях — в табл. 2.23. [26] 

 
Таблица 2.22 - Операции технического обслуживания и периодичность 

осмотров кабельных линий 
Операция Контролируемые 

параметры 
Пояснения 

Осмотр трассы 
кабельных линий, 
проложенных в земле 

По местной инструкции, 
но не реже 1 раза в 3 

мес 

Каждая кабельная 
линия 
должна иметь паспорт, 
содержащий ее 
технические данные 

Осмотр концевых муфт 
 

Не реже 1 раза в 6 мес 
 

Не реже 1 раза в год 
 

Для линий 
напряжением 
выше 1000 В 
Для линий 
напряжением 
до 1000 В 
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Вопросы для самоконтроля 
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Практическая работа 2.8  

Тема: Обслуживание кабельных линий 
 

Теоретическая часть 
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контроль за нагрузкой и допустимым значением напряжения кабельных 
линий, контроль за состоянием металлических оболочек кабелей и измерение 
блуждающих токов с целью предотвращения повреждения кабелей от 
коррозионного разрушения, надзор за состоянием трасс кабельных линий и 
арматуры, а также за работами, производимыми на трассах кабельных линий. 
Систематически в соответствии с Нормами испытания электрооборудования 
и аппаратов электроустановок потребителей должны производиться 
профилактические испытания кабельных линий для выявления ослабленных 
мест в изоляции кабелей и муфт и предупреждения их аварийных 
повреждений.  

Операции технического обслуживания и периодичность осмотров 
кабельных линий приведены в табл. 2.22, сведения о профилактических 
измерениях в кабельных линиях — в табл. 2.23. [26] 
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Операция Контролируемые 

параметры 
Пояснения 

Осмотр трассы 
кабельных линий, 
проложенных в земле 

По местной инструкции, 
но не реже 1 раза в 3 

мес 

Каждая кабельная 
линия 
должна иметь паспорт, 
содержащий ее 
технические данные 

Осмотр концевых муфт 
 

Не реже 1 раза в 6 мес 
 

Не реже 1 раза в год 
 

Для линий 
напряжением 
выше 1000 В 
Для линий 
напряжением 
до 1000 В 

 

Осмотр кабельных 
колодцев 
 

2 раза в год 
 

Обнаруженные при 
осмотрах 
неисправности заносят 
в журнал дефектов и 
неполадок для 
последующего 
устранения 

Осмотр кабельных 
линии инженерно-
техническим 
персоналом  

По местным 
инструкциям 

 

 

Осмотр туннелей, шахт 
и каналов на 
подстанциях 

То же То же 

 
Таблица 2.23 - Профилактические измерения в кабельных линиях 

Операция Контролируемые 
параметры 

Пояснения 

Измерение 
блуждающих  
токов  

Потенциалы и токи на  
оболочках кабелей в 
контрольных точках  
 

Опасными считают 
токи  
на участках линий в 
анодных и 
знакопеременных  
зонах, если токи утечки 
в землю больше 0,15 
мА/дм2 

Определение 
химической коррозии  

Коррозионная 
активность грунтов и 
естественных вод  
 

Оценку производят при  
повреждении кабелей 
коррозией и отсутствии 
сведений о 
коррозионных 
условиях трассы  

Измерения токовых 
нагрузок и напряжений 

Ток и напряжение Измерения производят 
2  
раза в год, в том числе 
1 раз в период 
максимума 

Контроль нагрева 
кабелей на участках 
трассы, где имеется 
опасность их перегрева 

Температура Измерения производят  
по местным 
инструкциям 

Испытание кабелей на  
напряжение 3—6 кВ с 
резиновой изоляцией 

 Не реже 1 раза в год 
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Гибкие резиновые кабели осматривает ежесменно технологический 
персонал, обслуживающий механизмы, с записью результатов осмотра в 
оперативный журнал дежурного электромонтера и главный энергетик цеха — 
не реже 1 раза в 3 месяца — выборочно.  

 
Ход работы 

1) Внимательно изучить процессе эксплуатации кабельных линий. 
2)  Ознакомьтесь с операциями технического обслуживания и 

периодичностью осмотров кабельных линий.  
3) Ознакомьтесь с профилактическими измерениями в кабельных 

линиях. 
4) Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

Поясните: 
1) Осмотр трассы кабельных линий, проложенных в земле 
2) Осмотр концевых муфт 
3) Осмотр кабельных колодцев 
4) Осмотр кабельных линии инженерно-техническим персоналом  
5) Осмотр туннелей, шахт и каналов на подстанциях 
6) Измерение блуждающих токов 
7) Определение химической коррозии  
8) Измерения токовых нагрузок и напряжений 
9) Контроль нагрева кабелей на участках трассы, где имеется 

опасность их перегрева  
10) Испытание кабелей на напряжение 3—6 кВ с резиновой 

изоляцией 
 

Содержание отчета 
1) Тема и цель работы. 
2) операции технического обслуживания и периодичностью осмот-

ров кабельных линий.  
3) Профилактические измерения в кабельных линий. 
4) Ответы на контрольные вопросы.  

 
Практическая работа2.9 

Тема: Обслуживание воздушных линий электропередачи 
 

Теоретическая часть 
 
Воздушной линией электропередачи называют устройство для передачи 

и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом 
воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или 
кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах 
и т. п.). [24] 
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Гибкие резиновые кабели осматривает ежесменно технологический 
персонал, обслуживающий механизмы, с записью результатов осмотра в 
оперативный журнал дежурного электромонтера и главный энергетик цеха — 
не реже 1 раза в 3 месяца — выборочно.  

 
Ход работы 

1) Внимательно изучить процессе эксплуатации кабельных линий. 
2)  Ознакомьтесь с операциями технического обслуживания и 

периодичностью осмотров кабельных линий.  
3) Ознакомьтесь с профилактическими измерениями в кабельных 

линиях. 
4) Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

Поясните: 
1) Осмотр трассы кабельных линий, проложенных в земле 
2) Осмотр концевых муфт 
3) Осмотр кабельных колодцев 
4) Осмотр кабельных линии инженерно-техническим персоналом  
5) Осмотр туннелей, шахт и каналов на подстанциях 
6) Измерение блуждающих токов 
7) Определение химической коррозии  
8) Измерения токовых нагрузок и напряжений 
9) Контроль нагрева кабелей на участках трассы, где имеется 

опасность их перегрева  
10) Испытание кабелей на напряжение 3—6 кВ с резиновой 

изоляцией 
 

Содержание отчета 
1) Тема и цель работы. 
2) операции технического обслуживания и периодичностью осмот-

ров кабельных линий.  
3) Профилактические измерения в кабельных линий. 
4) Ответы на контрольные вопросы.  

 
Практическая работа2.9 

Тема: Обслуживание воздушных линий электропередачи 
 

Теоретическая часть 
 
Воздушной линией электропередачи называют устройство для передачи 

и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом 
воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или 
кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах 
и т. п.). [24] 

 

Нормальным режимом ВЛ называют работу при необорванных 
проводах.  

Аварийным режимом ВЛ называют работу при полностью или 
частично оборванных проводах или тросах.  

Анкерные опоры — это опоры, на которых производят натяжку 
проводов.  

Промежуточные опоры — это опоры, к которым подвешивают провода 
между соседними анкерными опорами.  

Угловые опоры — это опоры, устанавливаемые в местах изменения 
направления трассы ВЛ.  

Стрела провеса провода — вертикальное расстояние от прямой, 
оединяющей точки подвеса провода на соседних опорах, до самой нижней 
точки провода в пролете.  

Охранные зоны для ВЛ напряжением выше 1000 В. Вдоль линий 
электропередач, проходящих по ненаселенной местности, устанавливают 
охранные зоны, определяемые параллельными прямыми, отстоящими от 
крайних проводов линии на расстоянии: для линий напряжением до 20 кВ 
включительно — 10 м, до 35 кВ —15 м.  

При эксплуатации ВЛ необходимо строго соблюдать правила охраны 
электрических сетей и контролировать их выполнение.  

Опоры воздушных линий электропередач должны иметь следующие 
постоянные знаки:  

порядковый номер — на всех опорах;  
номер линии или ее условное обозначение — на концевых опорах, 

первых опорах ответвлений от линии, опорах в местах пересечения линий 
одинакового напряжения, опорах в местах пересечения с железнодорожными, 
шоссейными и грунтовыми дорогами I—V категорий, а также на всех опорах 
участка с параллельно идущими линиями, если расстояние между осями 
менее 200 м. На двухцепных опорах линий напряжением 35 кВ и выше, кроме 
того, должна быть обозначена соответствующая цепь;  

расцветку фаз—на линиях напряжением 35 кВ и выше на концевых 
опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах 
ответвлений от линий;  

предупредительные плакаты на всех опорах линий напряжением 1000В 
и выше в населенной местности.  

Периодичность осмотров, измерений и проверок на ВЛ напряжением 
выше 1000 В следующая:  

 периодические осмотры в дневное время ВЛ напряжением до 20 
кВ — не реже 1 раза в месяц;  

 осмотры ВЛ мастерами по линиям — 1 раз в год (по графику);  
 осмотры ВЛ инженерно-техническим персоналом — не реже 1 

раза в год; 
 измерение электрической прочности фарфоровых изоляторов 

натяжных подвесных гирлянд на ВЛ напряжением до 35 кВ включительно — 
в первый год эксплуатации и далее не реже 1 раза в 6 лет;  
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 проверка состояния деревянных опор и измерение глубины их 
загнивания (опоры из сосновой древесины II сорта) — 1 раз в 3 года;  

 проверка ржавления металлических опор и металлических 
траверс железобетонных опор — 1 раз в 3 года;  

 выборочная проверка ржавления металлических подножников со 
вскрытием грунта — 1 раз в 6 лет;  

 проверка габаритов;  
 от проводов до земли — при приемке ВЛ в эксплуатацию и далее 

по мере надобности;  
 от проводов до пересекаемых сооружений в местах пересечений 

— при приемке ВЛ в эксплуатацию и при реконструкции пересекаемых 
сооружений;  

 регулировка проводов —по мере надобности;  
 проверка трубчатых разрядников со снятием их с опор — 1 раз в 

первые 2 года эксплуатации и далее 1 раз в 3 года;  
 проверка раскрытия трещин в железобетонных опорах и 

пасынках — 1 раз в 6 лет, начиная с 3-го года эксплуатации;  
 проверка и подтяжка болтовых соединений и гаек анкерных 

болтов — 1 раз в год в первые 2 года эксплуатации;  
 контроль соединения проводов — болтовые, плашечные и 

переходные зажимы проверяют не реже 1 раза в год;  
 внешний осмотр опор ВЛ — по мере надобности (в соответствии 

с местными инструкциями);  
 внеочередные осмотры ВЛ производят после нарушения 

нормального режима работы (появление гололеда, после тумана, на  
 участках, подверженных сильному загрязнению, и др.), а также 

после автоматического отключения линии.  
Содержание осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ 

напряжением выше 1000 В. При осмотре ВЛ необходимо обратить внимание 
на следующее:  

 обрывы и оплавления отдельных проволок;  
 набросы посторонних предметов на провода и тросы;  
 бой изоляторов, ожоги и трещины;  
 состояние опор, наклоны, обгорание и расцепление деталей, 

целость бандажей и заземляющих спусков на деревянных опорах;  
 искрение и разрегулировку проводов;  
 состояние разрядников, коммутационной аппаратуры и кабельных 

муфт на спусках;  
 состояние предостерегающих плакатов и других постоянных 

знаков на опорах;  
 наличие болтов, гаек, целость отдельных элементов, сварных 

швов и заклепочных соединений на металлических опорах;  
 состояние стоек железобетонных опор и пасынков;  
 чистоту трассы (деревья, угрожающие падением на линии; 

посторонние предметы на трассе, строения);  
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 проверка состояния деревянных опор и измерение глубины их 
загнивания (опоры из сосновой древесины II сорта) — 1 раз в 3 года;  

 проверка ржавления металлических опор и металлических 
траверс железобетонных опор — 1 раз в 3 года;  

 выборочная проверка ржавления металлических подножников со 
вскрытием грунта — 1 раз в 6 лет;  

 проверка габаритов;  
 от проводов до земли — при приемке ВЛ в эксплуатацию и далее 

по мере надобности;  
 от проводов до пересекаемых сооружений в местах пересечений 

— при приемке ВЛ в эксплуатацию и при реконструкции пересекаемых 
сооружений;  

 регулировка проводов —по мере надобности;  
 проверка трубчатых разрядников со снятием их с опор — 1 раз в 

первые 2 года эксплуатации и далее 1 раз в 3 года;  
 проверка раскрытия трещин в железобетонных опорах и 

пасынках — 1 раз в 6 лет, начиная с 3-го года эксплуатации;  
 проверка и подтяжка болтовых соединений и гаек анкерных 

болтов — 1 раз в год в первые 2 года эксплуатации;  
 контроль соединения проводов — болтовые, плашечные и 

переходные зажимы проверяют не реже 1 раза в год;  
 внешний осмотр опор ВЛ — по мере надобности (в соответствии 

с местными инструкциями);  
 внеочередные осмотры ВЛ производят после нарушения 

нормального режима работы (появление гололеда, после тумана, на  
 участках, подверженных сильному загрязнению, и др.), а также 

после автоматического отключения линии.  
Содержание осмотра инженерно-техническими работниками ВЛ 

напряжением выше 1000 В. При осмотре ВЛ необходимо обратить внимание 
на следующее:  

 обрывы и оплавления отдельных проволок;  
 набросы посторонних предметов на провода и тросы;  
 бой изоляторов, ожоги и трещины;  
 состояние опор, наклоны, обгорание и расцепление деталей, 

целость бандажей и заземляющих спусков на деревянных опорах;  
 искрение и разрегулировку проводов;  
 состояние разрядников, коммутационной аппаратуры и кабельных 

муфт на спусках;  
 состояние предостерегающих плакатов и других постоянных 

знаков на опорах;  
 наличие болтов, гаек, целость отдельных элементов, сварных 

швов и заклепочных соединений на металлических опорах;  
 состояние стоек железобетонных опор и пасынков;  
 чистоту трассы (деревья, угрожающие падением на линии; 

посторонние предметы на трассе, строения);  

 

 производство без согласования строительных и других работ в 
охранной зоне.  

Выявленные во время обхода дефекты отмечают в листке обхода и в 
случаях их аварийного характера немедленно устраняют. 

 
Таблица 2.24 - Содержание осмотра ВЛ напряжением выше 1000В 
Операция 

обслуживания 
Требование Дополнение и пояснение 

Расчистка трассы  
линии 
электропередачи от 
поросли 

Необходимо 
производить 
периодически. 
Предприятие, 
эксплуатирующее ВЛ, 
обязано поддерживать 
ширину просек в 
установленном размере, 
а также вырубать 
отдельные деревья, 
угрожающие  
падением на ВЛ 

Ширина просек должна  
быть не менее: в 
низкорослых насаждениях 
высотой до 4м — 
расстояние между 
крайними проводами плюс 
6м; в насаждениях высотой 
более 4м — расстояние 
между крайними 
проводами плюс удвоенная 
высота основного лесного 
массива 

Ликвидация 
обрывов провода 
или троса 

При обрыве на проводе 
или тросе нескольких 
жил общим сечением до 
17 % всего сечения 
провода или троса в 
месте обрыва должна 
быть установлена 
ремонтная муфта или  
бандаж. При большем 
сечении оборванных 
жил провод или трос 
должен быть разрезан и 
соединен соединитель-
ным зажимом 

На сталеалюминиевых 
проводах можно 
устанавливать муфты при 
обрыве жил общим 
сечением до 34 % сечения 
алюминиевой части 
провода 

Чистка изоляторов На участках, 
подверженных  
усиленному 
загрязнению, должна 
производиться по 
графику, утвержденному 
лицом, ответственным 
за электрохозяйство 

Усиленное загрязнение  
изоляции может быть, 
например, на участках 
линии, проходящих вблизи 
заводов, выделяющих 
пыль, дым, пары или газы 

Окраска опор Металлические опоры и 
металлические детали 
железобетонных и дере-

Подножники опор следует  
покрывать кузбасским 
лаком или битумом 
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вянных опор необходи-
мо периодически пок-
рывать устойчивыми 
против атмосферных 
воздействий красками 

Борьба с гололедом Для ВЛ, проходящих в 
IV и особо гололедных 
районах, а также на 
участках ВЛ II и III  
районов с сильными 
ветрами, на которых 
часто образуется 
гололед или изморозь, 
должна осуществляться 
плавка гололеда 
электрическим током 

По гололеду территория  
разбита на 5 районов (I, II, 
III, IV и особый). 
Отнесение к гололедному 
району зависит от норма-
тивной толщины стенки 
гололеда и повторяемости 
его образования по време-
ни. Выбор метода плавки 
определяется условиями 
работы линии (схема сети, 
нагрузка потребителей, 
зона гололедообразования, 
возможность отключения 
линии и т. п.) 

 
Ход работы 

1) Внимательно изучить операции обслуживания ВЛ напряжением 
выше 1000В. 

2)  Ознакомьтесь с содержанием осмотра инженерно-техническими 
работниками ВЛ напряжением выше 1000В. 

3) Ответить на контрольные вопросы. 
Содержание отчета 

1) Тема и цель работы. 
2) Поясните требования по операциям обслуживания  
3) Поясните нормативные требования по операциям обслуживания. 
4) Ответы на контрольные вопросы.  

 
2.2.3 Эксплуатация электрических машин компрессорных 

установок 
  

Практическая работа2.10 
Тема: Техническое обслуживание взрывозащищенного 

электродвигателя 
Цель: Провести техническое обслуживание взрывозащищенного 

электродвигателя на месте установки, разборку не производит.  
Задание:Изучить проведение технического обслуживания:  
1. Очистить корпус от пыли и грязи 
2. Проверить исправность заземления 
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вянных опор необходи-
мо периодически пок-
рывать устойчивыми 
против атмосферных 
воздействий красками 

Борьба с гололедом Для ВЛ, проходящих в 
IV и особо гололедных 
районах, а также на 
участках ВЛ II и III  
районов с сильными 
ветрами, на которых 
часто образуется 
гололед или изморозь, 
должна осуществляться 
плавка гололеда 
электрическим током 

По гололеду территория  
разбита на 5 районов (I, II, 
III, IV и особый). 
Отнесение к гололедному 
району зависит от норма-
тивной толщины стенки 
гололеда и повторяемости 
его образования по време-
ни. Выбор метода плавки 
определяется условиями 
работы линии (схема сети, 
нагрузка потребителей, 
зона гололедообразования, 
возможность отключения 
линии и т. п.) 

 
Ход работы 

1) Внимательно изучить операции обслуживания ВЛ напряжением 
выше 1000В. 

2)  Ознакомьтесь с содержанием осмотра инженерно-техническими 
работниками ВЛ напряжением выше 1000В. 

3) Ответить на контрольные вопросы. 
Содержание отчета 

1) Тема и цель работы. 
2) Поясните требования по операциям обслуживания  
3) Поясните нормативные требования по операциям обслуживания. 
4) Ответы на контрольные вопросы.  

 
2.2.3 Эксплуатация электрических машин компрессорных 

установок 
  

Практическая работа2.10 
Тема: Техническое обслуживание взрывозащищенного 

электродвигателя 
Цель: Провести техническое обслуживание взрывозащищенного 

электродвигателя на месте установки, разборку не производит.  
Задание:Изучить проведение технического обслуживания:  
1. Очистить корпус от пыли и грязи 
2. Проверить исправность заземления 

 

3. Проверить степень нагрева и уровень вибрации электрической 
машины. 

4. Убедиться в отсутствии ненормальных шумов при работе 
машины. 

5. С помощью пирометра проверить температуру статора, 
подшипников и контактных соединений на пусковых аппаратурах 
работающего электродвигателя.  

6. При перегреве электродвигателя выше допустимого предела, 
снизить нагрузку на валу(оперативный персонал совместно с 
технологическим персоналом принимает меры к снижению нагрузки). 

7. Электродвигатель использовать при напряжении выше 110% и 
ниже 95% номинального запрещается. 

Помнить:При обнаружении посторонних шумов в подшипниках, 
вибрации электродвигателя сверх допустимой нормы и нагреве двигателя, 
немедленно сообщить старшему мастеру или мастеру по ремонту. Поставить 
в известность сменный технологический персонал и требовать об остановке 
электродвигателя и включений электродвигателя находящегося в резерве.  

 
2.3 Ремонт взрывозащищенного электрооборудования 
2.3.1 Ремонт внутрицеховых сетей, источников освещения, 

кабельных и воздушных линий 
 
2.3.1.1 Возможные повреждения и ремонт электросетей 
 

Практическая работа 2.11 
Тема: Повреждения и ремонт шинопроводов и электрооборудования 

силовых и осветительных распределительных пунктов сетей и установок 
Цель:Изучить текущий ремонт электропроводки цеховых сетей 

 
Теоретическая часть 

Современные шинопроводы — достаточно надежное устройство. Но в 
процессе эксплуатации необходимо периодически очищать их от пыли, 
которая может привести к снижению уровня изоляции, к повреждению и 
аварии. Пыль удаляют пылесосом или продуванием воздуха при открытых 
крышках. Необходимо следить за нагревом контактных соединений 
шинопроводов на силу тока 1000 А и более термоиндикатором, не допуская 
их перегрева. 

Периодически проверяют болтовые соединения, не допуская 
чрезмерную затяжку, которая может привести к ухудшению контакта. Особое 
внимание обращают на втычные контакты ответвительных коробок 
штепсельных соединений, которые при необходимости зачищают тонким 
плоским напильником или наждачным полотном средней зернистости. 
Повреждение изоляции обнаруживают мегаомметром. Иногда отдельные 
виды повреждения изоляции шинопровода могут быть обнаружены путем 
прожигания. Дефектный участок шинопровода ремонтируют либо на месте, 
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либо всю секцию демонтируют и ремонт выполняют в ремонтном цехе. [24] 
Надежными мероприятиями, обеспечивающими долговечность работы 

электрооборудования и аппаратов силовых и осветительных пунктов, 
является техническое обслуживание и ремонт. Эти работы предусматривают: 
систематический осмотр аппаратов; очистку от пыли и грязи; осмотр и 
определение состояния распределительных шин, коммутационных проводов, 
контактных систем и степень их нагрева; состояние электромагнитных 
систем, изоляционных и других элементов. 

В результате осмотра устанавливают степень повреждения и сроки 
ремонта. Как правило, все электрооборудование и аппаратура ремонтируются 
в ремонтных подразделениях, кроме крупноразмерных щитов, пультов и 
сборок. Распределительные устройства (РУ) — щиты, пульты, щитки, пункты 
сборки — представляют собой, как правило, конструкции, состоящие из 
металлического каркаса, на котором установлена аппаратура, шины с 
изоляционными опорами и провода. Оболочку и дверку этих конструкций 
выполняют тоже из металла. 

Ремонт РУ — это в основном ремонт конструкций без установленной 
аппаратуры, ремонт, который проводят в мастерских. Повреждения каркаса и 
ограждающих конструкций в виде вмятин выпрямляют қңянкой. Замки, 
петли, рамы в случае сильного повреждения заменяют новыми. Нарушение 
окраски и наличие коррозии устраняют зачисткой и окраской. Изоляционные 
опоры (изоляторы) в случае повреждений (значительные сколы) заменяют 
новыми. 

При ремонте обеспечивается надежное заземление всех металлических 
конструкций и присоединение нулевой шины к зажиму заземления и 
проверяется заземление брони и оболочки кабелей и металлических труб. 
Проверяют уплотнения дверок, вводы проводов и кабелей; тщательно 
очищают от пыли и восстанавливают окраску и надписи. 

 
Техника безопасности 
Ремонтные работы внутрицеховых сетей и источников освещения 

выполняют, как правило, два человека при снятом напряжении с 
ремонтируемых участков. На рукоятках всех оіключенных щитов, аппаратов, 
с помощью которых можно подать напряжение к месту работ, вывешивают 
предупредительные плакаты «Не включать — работают люди». 

Во избежание опасности, которая может возникнуть для ремонтного 
персонала при ошибочной подаче напряжения в ремонтируемый участок 
электросети, все фазы на отключенной части заземляют и закорачивают. 
Перед тем как наложить заземление на ремонтируемый участок, проверяют 
отсутствие на нем напряжения до 1000 в с помощью указателя напряжения, 
снабженного неоновой лампой (перед применением указатель напряжения 
проверяют). При исправном состоянии указателя напряжения его лампочка 
при касании двух точек электросети, находящихся под напряжением, должна 
светиться. 

Если требуется произвести ремонт в действующей электросети, с 
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либо всю секцию демонтируют и ремонт выполняют в ремонтном цехе. [24] 
Надежными мероприятиями, обеспечивающими долговечность работы 

электрооборудования и аппаратов силовых и осветительных пунктов, 
является техническое обслуживание и ремонт. Эти работы предусматривают: 
систематический осмотр аппаратов; очистку от пыли и грязи; осмотр и 
определение состояния распределительных шин, коммутационных проводов, 
контактных систем и степень их нагрева; состояние электромагнитных 
систем, изоляционных и других элементов. 

В результате осмотра устанавливают степень повреждения и сроки 
ремонта. Как правило, все электрооборудование и аппаратура ремонтируются 
в ремонтных подразделениях, кроме крупноразмерных щитов, пультов и 
сборок. Распределительные устройства (РУ) — щиты, пульты, щитки, пункты 
сборки — представляют собой, как правило, конструкции, состоящие из 
металлического каркаса, на котором установлена аппаратура, шины с 
изоляционными опорами и провода. Оболочку и дверку этих конструкций 
выполняют тоже из металла. 

Ремонт РУ — это в основном ремонт конструкций без установленной 
аппаратуры, ремонт, который проводят в мастерских. Повреждения каркаса и 
ограждающих конструкций в виде вмятин выпрямляют қңянкой. Замки, 
петли, рамы в случае сильного повреждения заменяют новыми. Нарушение 
окраски и наличие коррозии устраняют зачисткой и окраской. Изоляционные 
опоры (изоляторы) в случае повреждений (значительные сколы) заменяют 
новыми. 

При ремонте обеспечивается надежное заземление всех металлических 
конструкций и присоединение нулевой шины к зажиму заземления и 
проверяется заземление брони и оболочки кабелей и металлических труб. 
Проверяют уплотнения дверок, вводы проводов и кабелей; тщательно 
очищают от пыли и восстанавливают окраску и надписи. 

 
Техника безопасности 
Ремонтные работы внутрицеховых сетей и источников освещения 

выполняют, как правило, два человека при снятом напряжении с 
ремонтируемых участков. На рукоятках всех оіключенных щитов, аппаратов, 
с помощью которых можно подать напряжение к месту работ, вывешивают 
предупредительные плакаты «Не включать — работают люди». 

Во избежание опасности, которая может возникнуть для ремонтного 
персонала при ошибочной подаче напряжения в ремонтируемый участок 
электросети, все фазы на отключенной части заземляют и закорачивают. 
Перед тем как наложить заземление на ремонтируемый участок, проверяют 
отсутствие на нем напряжения до 1000 в с помощью указателя напряжения, 
снабженного неоновой лампой (перед применением указатель напряжения 
проверяют). При исправном состоянии указателя напряжения его лампочка 
при касании двух точек электросети, находящихся под напряжением, должна 
светиться. 

Если требуется произвести ремонт в действующей электросети, с 

 

которой снять напряжение не представляется возможным, то работы проводят 
в диэлектрических перчатках, стоя на резиновых ковриках. При измерениях с 
помощью мегаомметра проверяемый участок предварительно отключают со 
всех сторон, откуда на него можно подать напряжение. Прикосновение к 
проверяемым элементам электросети опасно. 

Текущий ремонт электропроводки цеховых сетей. Сведения о 
повреждениях электропроводки, устраняемых при текущем ремонте, 
приведены в табл.2.8. Электропроводка или ее участки, имеющие 
повреждения, которые нельзя устранить при техническом обслуживании, 
подлежат замене. От заменяемой проводки отсоединяют все токоприемники 
(электродвигатели, распределительные щиты, светильники, выключатели и 
др.). Провода и кабели, выбранные для замены вышедшей из строя 
электропроводки, должны соответствовать условиям окружающей среды и 
назначению. При этом также должны учитываться требования 
электробезопасности и пожарной безопасности. 

 
Таблица 2.25 - Повреждения электропроводки, устраняемые при 

текущем ремонте 
Вид электропроводки Повреждения 

электропроводки 
Способ ремонта 

Электропроводка на 
роликах 

Растрескивание или 
оплавление изоляции 
проводников с 
оголением токоведущей 
жилы  
Сколы, трещины на 
роликах  
Обрыв крепления 
роликов 

Замена проводов  
 
 
 
 
Замена роликов  
 
Закрепление роликов 

Тросовая и струнная 
электропроводка 

Коррозия поверхности 
несущего троса, 
разгрузочных оттяжек и 
концевых креплений 
троса  
Уменьшение диаметра 
троса (струны) более 20 
% номинального  
Обрыв резьбы натяжных 
болтов и муфт  
Обрыв или сплавление 
токоведущих  
жил электропроводки  
Трещины и сколы на 
корпусе или крышках 
ответвительных коробок 

Зачистка и окраска  
 
 
 
 
Замена троса (струны)  
 
 
Замена болтов и  
муфт  
 
Замена 
электропроводки  
 
Замена ответвительных 
коробок 
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Проводка в  
стальных трубах 

Обрыв токоведущих 
жил электропроводки 
или пробой изоляции 
между проводами или 
на корпусе трубы  
Глубокие вмятины, 
сплющивание и  
трещины трубы  
Подгорание и 
оплавление контактных 
поверхностей 
наконечников  
Нарушение пайки 
наконечников  
Ослабление крепления 
трубы  
Следы коррозии на 
поверхности трубы 

Замена проводов  
 
 
 
 
Замена проводки  
 
 
Зачистка поверхности 
наконечников  
 
 
Пайка наконечников  
 
Закрепление трубы  
 
Зачистка и окраска 

Кабельная проводка Повреждение изоляции  
Глубокие вмятины и 
трещины оболочки 
кабеля  
Обрыв или замыкание 
токоведущих)  
жил 

Ремонт изоляции  
Ремонт оболочки  
кабеля  
 
Монтаж вставки 

 
Ход работы 

1) Внимательно изучить повреждения и ремонт шинопроводов и 
электрооборудования силовых и осветительных распределительных пунктов 
сетей и установок. 

2) Ознакомьтесь с повреждениями электропроводки, устраняемые 
при текущем ремонте 

3) Ответить на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы 

1) Каковы характерные повреждения во внутрицеховых сетях? 
2) Какие работы по ремонту сетей можно выполнять без снятия 

напряжения? 
3) Как ремонтируют тросовую и струнную проводку? 
4) Каковы виды ремонта шинопроводов? 
5) Описать вид , повреждения и способ ремонта электропроводки. 
6) Требования электробезопасности и пожарной безопасности при 

текущем ремонте электропроводки цеховых сетей. 
Содержание отчета 

1) Тема и цель работы. 
2) Повреждения и ремонт шинопроводов и электрооборудования 
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Проводка в  
стальных трубах 

Обрыв токоведущих 
жил электропроводки 
или пробой изоляции 
между проводами или 
на корпусе трубы  
Глубокие вмятины, 
сплющивание и  
трещины трубы  
Подгорание и 
оплавление контактных 
поверхностей 
наконечников  
Нарушение пайки 
наконечников  
Ослабление крепления 
трубы  
Следы коррозии на 
поверхности трубы 

Замена проводов  
 
 
 
 
Замена проводки  
 
 
Зачистка поверхности 
наконечников  
 
 
Пайка наконечников  
 
Закрепление трубы  
 
Зачистка и окраска 

Кабельная проводка Повреждение изоляции  
Глубокие вмятины и 
трещины оболочки 
кабеля  
Обрыв или замыкание 
токоведущих)  
жил 

Ремонт изоляции  
Ремонт оболочки  
кабеля  
 
Монтаж вставки 

 
Ход работы 

1) Внимательно изучить повреждения и ремонт шинопроводов и 
электрооборудования силовых и осветительных распределительных пунктов 
сетей и установок. 

2) Ознакомьтесь с повреждениями электропроводки, устраняемые 
при текущем ремонте 

3) Ответить на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы 

1) Каковы характерные повреждения во внутрицеховых сетях? 
2) Какие работы по ремонту сетей можно выполнять без снятия 

напряжения? 
3) Как ремонтируют тросовую и струнную проводку? 
4) Каковы виды ремонта шинопроводов? 
5) Описать вид , повреждения и способ ремонта электропроводки. 
6) Требования электробезопасности и пожарной безопасности при 

текущем ремонте электропроводки цеховых сетей. 
Содержание отчета 

1) Тема и цель работы. 
2) Повреждения и ремонт шинопроводов и электрооборудования 

 

силовых и осветительных распределительных пунктов сетей и установок. 
3) Ответы на контрольные вопросы.  

 
Практическая работа 2.12 

 
Тема: Ремонт кабельных линий 

 
Теретическая часть 

Объемы работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонтах 
кабельных линий, приведены в табл. 2.9, мероприятия, которые необходимо 
учитывать при организации ремонтных работ на кабельных линиях,— в табл. 
2.26. В процессе ремонта кабельных линий часто приходится применять 
резку отдельных медных и алюминиевых жил, а также бронированных и 
небронированных кабелей; для этого используют секторные ножницы трех 
типоразмеров: НС-1; НС-2; НС-3. Трудоемкой и часто стречающейся 
операцией при ремонте кабелей является их разделка. [24] 

 
Таблица 2.26 - Объем работ при текущем и капитальном ремонтах 
кабельных линий 

Вид ремонта Объем работы Ремонтные нормативы 
Текущий  
 

Частичное вскрытие кабельных  
каналов. Чистка их и замена 
конструкций крепления 
кабелей. Исправление 
раскладки, рихтовка кабелей,  
устранение коррозии оболочек. 
Ремонт кабельных каналов и 
траншей.  
Замена отдельных плит 
перекрытия, устранение 
завалов, доливка кабельной 
мастики в кабельные муфты и  
воронки. Окраска сухих 
разделок.  
Переразделка дефектных муфт, 
воронок и т. д. 

Если известно место  
повреждения кабелей и  
коррозии, но нет 
сведений о 
коррозионных условиях 
трассы, коррозионную 
активность  
грунтов и вод оценивают 
по данным химического 
анализа среды 

Капитальный  
 

Выборочное шурфление и 
вскрытие кабельных траншей, 
полное вскрытие кабельных 
каналов, частичная или полная 
замена участков кабельных 
линий. Устройство 
дополнительной механической 
защиты в местах возможных 
повреждений кабелей. Окраска 

Допустимая 
неравномерность 
токораспределения по 
одножильным  
кабелям должна быть не  
более 10 %  
 
 
 



256 

кабельных конструкций  
Испытание кабелей 3—6 кВ с 
резиновой изоляцией 
(например, марок ГТШ, КШЭ, 
КШВГ, КШВГЛ, КШВГД) 
производится в течение 5  
мин (каждой фазы) 

 
Испытательное 
напряжение равно 
удвоенному 
номинальному 

Текущий, 
капи-  
тальный 

Определение целостности жил 
и проверка правильности 
фазировки  
 
Испытание повышенным 
напряжением выпрямленным 
током для кабелей напряжением 
выше 1000 В в течение 5 мин 

«Прозвонка» с по-  
мощью приставки  
УМЖК к мегаомметру  
М4100/3 
- 

 
Таблица 2.27- Организационные мероприятия при ремонтах на 

кабельных линиях 
Вид работы Требование Пояснение 

Земляные Перед рытьем траншей 
или котлована необходимо 
получить разрешение на 
выполнение этих работ от 
соответствующей 
организации  
При появлении вредных 
газов земляные работы 
немедленно прекращают, 
а рабочих удаляют из 
опасных мест 

В разрешении точно 
указывают 
месторасположение бли 
жайших подземных 
сооружений  
Дальнейшие земляные 
работы допустимы, если 
произведена 
соответствующая 
проверка индикатором, а 
работающие обеспечены 
противогазами 

Механизированные 
землеройные 

Не допускается 
применение  

землеройных машин на 
расстоянии ближе 1 м от 
трассы кабелей, а клин-
бабы—на расстоянии 

ближе 5 м 

Землеройные машины 
могут вскрывать грунт на 
глубину, при которой до 
кабеля остается слой не 

менее 0,4 м 

Укрепление и 
подвеска муфт и 

кабелей 

Открытые муфты 
необходимо укреплять на 

прочной доске, 
подвешенной с помощью  

проволоки или троса к 
перекинутым через 

траншею брусьям. При 

На открытые кабели 
надевают заранее 
приготовленные  

деревянные короба 
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бабы—на расстоянии 
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могут вскрывать грунт на 
глубину, при которой до 
кабеля остается слой не 
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Укрепление и 
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Открытые муфты 
необходимо укреплять на 

прочной доске, 
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траншею брусьям. При 
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надевают заранее 
приготовленные  

деревянные короба 

 

подвешивании  
кабелей нельзя их 

смещать.  
Использовать для 

подвешивания открытых 
кабелей соседние кабели 

или трубопроводы  
не разрешается 

 
Ограждение места  

работы 
На короба, закрывающие  

открытые кабели, 
необходимо  

вывешивать плакаты по 
ТБ 

- 

Вскрытие муфты  
или разрезание 

кабеля 

Необходимо, чтобы эти 
операции производились 
на отключенном кабеле 

Обнаружение кабеля, 
подлежащего ремонту, 

производят: в кабельных 
сооружениях  

и производственных 
помещениях —

тщательной проверкой 
(прослеживанием), 

сверкой расположения 
кабеля с  

чертежами и схемами 
раскладки, по биркам; при 

прокладке  
в земле пучка кабелей — 
сверкой их расположения 
с чертежами раскладки 

(работы выполняются по 
наряду) 

Определение 
неисправного 

кабеля 

При сомнениях в 
правильности 

определения кабеля,  
подлежащего ремонту, 

нужно проверить 
отсутствие напряжения на 

нем кабелеискательным  
индукционным аппаратом 

Если нет 
кабелеискательного 

аппарата, применяют 
указатель, работающий по 

принципу прохождения 
активного  

тока 

Механический  
прокол кабеля, 

про-  
ложенного в земле 

Металлическую часть 
приспособления перед 
выполнением прокола 

следует заземлить 

Наличие напряжения 
проверяют специальным 

прокалывающим 
приспособлением,  

имеющим стальную иглу, 
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которая проходит сквозь 
броню до жил и замыкает 

их. Рукоятку 
приспособления 

изолируют от стальной 
иглы 

Механический  
прокол кабеля в 

тун-  
нелях и колодцах 

Прокалывающее приспо-  
собление можно 

применять  
только с дистанционным 

управлением 
(пневматическим,  
шарнирным и т. п.) 

В качестве заземления для  
прокалывающих 

приспособлений может 
быть использована броня 

кабеля 

Перекатка бараба-  
нов и прокладка 

ка-  
беля 

При перекатке барабана с 
кабелем необходимо 

принимать меры против 
захвата выступающими 

частями барабана одежды 
рабочих  

При прокладке кабеля 
рабочим запрещается 
стоять внутри углов 
поворота, а также 

поддерживать кабель 
вручную на поворотах 

трассы  
Перемещение и сдвиг 

кабелей, а также 
переноску муфт  

следует производить 
только после отключения 

кабеля 

Барабаны допускается 
перекатывать только по 

горизонтальной 
поверхности, твер дому 

грунту или прочному 
настилу  

На поворотах трассы 
должны быть 

установлены угловые 
ролики  

 
 
 

Допускается перемещение 
и сдвиг кабеля, 

находящегося под 
напряжением, при 

выполнении требовании 
ПТБ 

Работа в колодцах  
и туннелях 

Смесь воздуха с газом в 
колодцах и туннелях 

взрывоопасна, поэтому 
для открывания колодца 

запрещается  
пользоваться стальным 
ло-мом, кувалдой или 

другими  
предметами, могущими 

вызвать искру 

Перед началом осмотра 
или работы в колодцах и 
туннелях, не имеющих 

проточно-вытяжной 
вентиляции, их проверяют 

на наличие горючих и 
вредных для дыхания 

газов 

 
 
 

 

Ход работы 
1) Внимательно изучить объем работ при текущем и капитальном 

ремонтах кабельных линий. 
2) Поясните организационные мероприятия при ремонтах на 

кабельных линиях. 
Содержание отчета 

1) Тема и цель работы. 
2) Объем работ при текущем и капитальном ремонтах кабельных 

линий. 
3) Организационные мероприятия при ремонтах на кабельных 

линиях. 
 

Практическая работа2.13 
Тема: Ремонт воздушных линий электропередачи 

 
Теоретическая часть 

Сроки текущего и капитального ремонтов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 10 кВ устанавливают по нормативам, , а 
объемы работ — по результатам осмотров, измерений и испытаний . [24] 

 
Таблица 2.28-Установка по нормативам воздушных линий 

электропередач напряжением до 10 кВ  
Вид ремонта Объем работ Ремонтные нормативы 

Текущий  
 

Верховой осмотр 
воздушных линий, 
проверка провеса и 
регулирование проводов  
При необходимости 
подтяжка проводов  
Измерение расстояний 
от проводов до земли и 
пересекаемых 
сооружений в местах 
пересечений  

Фактический провес 
проводов и тросов не 
должен отличаться 
более чем на + 5 % от 
проектной величины 
при условии 
соблюдения расстояний 
до земли и 
пересекаемых объектов 

Капитальный  
 

Проверка 
железобетонных опор и 
приставок на наличие 
трещин. Выправление и 
замена до 50 % опор и 
их конструктивных 
элементов 

При установке опор 
отклонение их от 
вертикальной оси вдоль 
и поперек линии не 
должно превышать 
1:150 длины опоры 

Текущий, катальный  
 

Проверка тяжения в 
оттяжках опор  
 

Тяжение не должно 
отличаться более чем на 
10 % от проектной 
величины 
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Ход работы 
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Содержание отчета 

1) Тема и цель работы. 
2) Объем работ при текущем и капитальном ремонтах кабельных 
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сооружений в местах 
пересечений  

Фактический провес 
проводов и тросов не 
должен отличаться 
более чем на + 5 % от 
проектной величины 
при условии 
соблюдения расстояний 
до земли и 
пересекаемых объектов 

Капитальный  
 

Проверка 
железобетонных опор и 
приставок на наличие 
трещин. Выправление и 
замена до 50 % опор и 
их конструктивных 
элементов 

При установке опор 
отклонение их от 
вертикальной оси вдоль 
и поперек линии не 
должно превышать 
1:150 длины опоры 

Текущий, катальный  
 

Проверка тяжения в 
оттяжках опор  
 

Тяжение не должно 
отличаться более чем на 
10 % от проектной 
величины 
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Текущий Проверка состояния 
деревянных опор  
Измерение глубины 
загнивания  
Возобновление 
противогнилостных 
обмазок  
Проверка и ревизия 
трубчатых разрядников 

Внешний осмотр и 
простукивание детали 
по всей ее длине  
Выборочное сверление  
опор  
При необходимости 
частичная (до 20 %) 
замена деревянных 
опор, деталей и  
поддерживающих 
конструкций  
Рязрядники для ревизии  
снимают с опоры 

 
Ход работы 

1) Внимательно изучить установку по нормативам воздушных 
линий электропередач напряжением до 10 кВ  

2)    Выпонить скручивание провода в следующем порядке 
˗ ослабляют гайку откидного болта и снимают верхнюю 

откидную плашку.  
˗ соединитель с введенными в него соединяемыми 

проводами устанавливают в прорезь головки корпуса.  
˗ развернув соединитель на 90 °, кладут один его конец на 

ползушку, а другой — на нижнюю плашку так, чтобы концы 
соединителя выступали за плашку не более чем на 5 мм.  

˗ устанавливают верхнюю плашку на соединитель и крепят 
ее гайками до упора.  

˗ вставляют рычаг в отверстие головки и закручивают 
соединитель на 4—4,5 оборота в любую сторону.  

˗ провода на воздушных линиях напряжением до 1 кв 
соединяют термитной сваркой, скруткой либо болтами в плашечных 
зажимах. 

Содержание отчета 
1) Тема и цель работы. 
2) Операции по скручиванию провода в следующем порядке  

 
2.3.2 Ремонт пусконаладочной аппаратуры  
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пользоваться заводскими запасными частями и лишь в случае их отсутствия 
изготовлять новые. Ремонт контакторов сводится прежде всего к 
восстановлению контактов. При небольшом обгорании контактной 
поверхности ее очищают от копоти и наплывов обычным личным 
напильником и стеклянной бумагой. Зачистку нужно производить осторожно, 
снимая небольшой слой металла. Смазывать контактные поверхности не 
рекомендуется, так как при возникновении дуги смазка сгорает и загрязняет 
поверхность, ухудшая условия работы контакта. Однако если поверхность 
контактов покрыта слоем серебра, чистить их напильником не рекомендуется. 
В случае сильного обгорания контактов необходима их замена. Для 
изготовления контактов применяют медные цилиндрические или фасонные 
прутки из твердой меди марки М-1. [25] 

Контакты (рис. 2.61) в виде заклепок (а), винтов (б), болтов (в) и гаек 
(г) изготовляют обточкой на токарных, токарно-револьверных или токарно-
винторезных станках. Профили новых контактов контакторов и контроллеров 
(рис. 2.62) для плавного перекатывания контакта должны строго 
соответствовать профилю поверхности сменяемого контакта. 

При изготовлении этих контактов пруток зажимают в машинные тиски 
или специальное приспособление с губками данного профиля и на 
горизонтально-фрезерном станке разрезают на требуемые отрезки. При этой 
операции важно обеспечить параллельность сторон и точный размер ширины 
отрезаемого профиля (±0,2); образовавшиеся на заготовке заусенцы 
опиливают напильником и лишь после этого в заготовке сверлят или 
нарезают резьбу. 

 
 

 
 
 

Рисунок 2.61 - Виды контактов 
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а — подвижные контакты контакторов;  
б — неподвижный контакт барабанного контроллера;  
в — контакт контактора КП-1 
 

Рисунок 2.62 - Медные контакты из прутков фасонных сечений 
(профилей) 

 
После ремонта контактной системы проводят ее регулировку. 

Регулировка работы контактной системы является одной из наиболее 
ответственных операций ремонта, от которой зависит нормальная работа 
аппарата. Контакты различного назначения должны включаться и 
отключаться в установленной последовательности, а контакты фаз, 
выполняющих одну функцию, должны срабатывать одновременно. Если в 
процессе регулирования начальные нажатия при новых контактах не 
укладываются в нормируемые заводом пределы, необходимо сменить 
соответствующие контактные пружины. Степень нажатия контактов 
проверяют в двух положениях — когда они разомкнуты (начальное нажатие) 
и когда замкнуты (конечное нажатие). 

При ремонте контакторов придерживаются паспортных величин 
нажатия контактов. Отклонение от них в ту или иную сторону может 
привести к неустойчивой работе контактора, вызывая его перегрев и 
сваривание контактов. 

 
Таблица 2.29 - Износы и повреждения, устраняемые при ремонте 
магнитных пускателей 
 

Детали и 
узлы 

Износы и повреждения деталей 
и узлов 

Способ ремонта деталей  
и узлов 

Катушки Обгорание изоляции обмотки, 
витковые замыкания  
Повреждение внешнего слоя 
изоляции  
Увлажнение изоляции катушки  
Обрыв выводного провода  
Повреждение резьбы в ламелях 
  
Трещины в каркасе катушки 
 

Намотка новой обмотки  
 
Замена изоляции  
 
Сушка  
Замена проводов  
Нарезание резьбы 
ремонтного размера  
Замена катушки 
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Детали и 
узлы 

Износы и повреждения деталей 
и узлов 

Способ ремонта деталей  
и узлов 
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Намотка новой обмотки  
 
Замена изоляции  
 
Сушка  
Замена проводов  
Нарезание резьбы 
ремонтного размера  
Замена катушки 

 

Контакты Подгорание, нагар и брызги 
металла на поверхности 
контактов  
Обгорание и наличие раковин 
на поверхности контактов  
Подгорание контактных 
мостиков или пластинок 
неподвижных контактов  
Повреждение или срыв резьбы 
крепления проводов на 
неподвижных контактах 

Удаление нагара и брызг  
металла 
 
Замена контактов  
 
Замена мостиков или  
пластинок  
 
Нарезание резьбы 
ремонтного размера 

Контактные  
пружины 

Излом или ослабление 
контактных пружин 

Замена пружин 

Магнитопро
вод 

Коррозия на поверхности 
соединения сердечника и якоря  
Уменьшение воздушного зазо-
ра между средними кернами 
якоря и сердечника  
Наклеп поверхности соприкос-
новения сердечника и якоря 

Зачистка  
 
Подпиливание среднего  
керна  
 
Шлифование поверхно-  
сти соприкосновения 

Выводные 
зажимы 

Подгорание или окисление 
контактных поверхностей 
выводных зажимов  
Износ или срыв резьбы под 
винты крепления 
токоподводящих проводов 

Заварка отверстий, на-  
резание новой резьбы 

Кожух Трещины и пробоины  
Повреждение окраски кожуха 

Заварка  
Окраска 

 
Катушку с пересохшей изоляцией заменяют новой. При отсутствии 

катушек заводского изготовления их наматывают в электроцехе предприятия. 
Ход работы 

1) Внимательно изучить ремонт и регулировку контактов и 
механических деталей контактора 

2) Изучить способы ремонта при износах и повреждениях деталей и 
узлов 

Содержание отчета 
1) Тема и цель работы. 
2) Износы и повреждения, устраняемые при ремонте магнитных 

пускателей 
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2.3.3 Ремонт электрических машин компрессорных установок  
Практическая работа 2.15 

 
Теоретическая часть 

Объемы выполняемых работ при текущем и капитальном ремонтах 
электродвигателей приведены в табл. 2.30, а основные неисправности, 
возникающие при их работе, и способы устранения — в табл. 2.31. 
Технология разборки электродвигателя приведена в табл. 2.32. Сборку 
электродвигателя производят в последовательности, обратной разборке. [25] 

 
Таблица 2.30 - Объем работы при текущем и капитальном ремонтах 

электродвигателей мощностью до 100 кВт 
Вид 

ремонта 
Объем работы Ремонтные нормативы 

Текущий Выполнение всех операций 
технического обслуживания. 
Очистка машины от грязи и 
масла. Оценка состояния и 
промывка. Замена 
подшипников качения, если 
радиальный зазор превышает 
максимально допустимый  
Проверка работы смазочных 
колец подшипников 
скольжения. Осмотр и очистка 
вентиляционных устройств, 
проверка состояния и при 
необходимости ремонт 
крепления вентилятора  
Проверка надежности 
крепления лобовых частей 
обмоток и устранение 
дефектных мест на изоляции  
Подтяжка всех крепежных 
соединений. Зачистка и 
шлифовка коллектора или 
контактных колец. 
Продороживание коллектора 
(при необходимости)  
Проверка маркировки выводов 
обмоток, выполнение 
необходимого ремонта. Сборка 
машины, проверка защитного 
заземления, обкатка на 
холостом ходу 

Допустимые радиальные 
зазоры в подшипниках 
качения см. табл. 125  
 
 
 

 
 

То же 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
Начало выводов 
трехфазных асинхронных 
электродвигателей С1—С6 
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2.3.3 Ремонт электрических машин компрессорных установок  
Практическая работа 2.15 

 
Теоретическая часть 

Объемы выполняемых работ при текущем и капитальном ремонтах 
электродвигателей приведены в табл. 2.30, а основные неисправности, 
возникающие при их работе, и способы устранения — в табл. 2.31. 
Технология разборки электродвигателя приведена в табл. 2.32. Сборку 
электродвигателя производят в последовательности, обратной разборке. [25] 

 
Таблица 2.30 - Объем работы при текущем и капитальном ремонтах 

электродвигателей мощностью до 100 кВт 
Вид 

ремонта 
Объем работы Ремонтные нормативы 

Текущий Выполнение всех операций 
технического обслуживания. 
Очистка машины от грязи и 
масла. Оценка состояния и 
промывка. Замена 
подшипников качения, если 
радиальный зазор превышает 
максимально допустимый  
Проверка работы смазочных 
колец подшипников 
скольжения. Осмотр и очистка 
вентиляционных устройств, 
проверка состояния и при 
необходимости ремонт 
крепления вентилятора  
Проверка надежности 
крепления лобовых частей 
обмоток и устранение 
дефектных мест на изоляции  
Подтяжка всех крепежных 
соединений. Зачистка и 
шлифовка коллектора или 
контактных колец. 
Продороживание коллектора 
(при необходимости)  
Проверка маркировки выводов 
обмоток, выполнение 
необходимого ремонта. Сборка 
машины, проверка защитного 
заземления, обкатка на 
холостом ходу 

Допустимые радиальные 
зазоры в подшипниках 
качения см. табл. 125  
 
 
 

 
 

То же 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
Начало выводов 
трехфазных асинхронных 
электродвигателей С1—С6 
 
 

 

Капитальн
ый 

Выполнение операций 
текущего ремонта. Внешний 
осмотр машин. Оценка 
состояния целостности 
обмоток. Измерение осевого 
разбега ротора (якоря) машин с 
подшипниками скольжения. 
Измерение зазора между 
шейкой вала и вкладышем 
подшипника, перезаливка 
вкладышей (при увеличенных 
радиальных зазорах). Замена 
подшипников качения вне 
зависимости от их состояния  
Полная разборка машины, 
промывка всех механических 
деталей, продувка и  
очистка сохраняемых обмоток, 
дефектация деталей  
Заварка трещин, приварка лап, 
зачистка заточек корпуса под 
подшипниковые щиты. Ремонт 
активной стали статора и 
ротора, удаление замыканий 
между листами. Ремонт 
посадочных мест, вала, 
вентилятора, коллектора, при 
необходимости перезаливка 
стержней ротора, замыкающих 
колец  
Ремонт обмоток, пропитка их 
лаком сушка, испытание, 
сборка машин и их окраска. 
Проведение приемосдаточных 
испытаний машин и сдача в 
работу 

Допустимые радиальные 
зазоры в подшипниках 
скольжения см. табл. 126  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То же 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
При диаметре коллектора 
и контактных колец до 100 
мм допустимый износ для 
коллектора 2,5 мм, для 
колец 3 мм, а при 
диаметре до 150 мм 
соответственно 3 и 4 мм 

Капитальн
ый 

Измерение зазора между 
сталью ротора и статора (если 
позволяет конструкция) 

Воздушный зазор в 
диаметрально проти-
воположных точках не 
должен отличаться более 
чем на ± 10 % от среднего 
размера для двигателей до 
100 кВт 

Текущий и 
капитальн

Измерение сопротивления 
изоляции обмотки статора  

Производится у 
электродвигателей 



266 

ый  
Измерение общего 
сопротивления постоянному 
току реостатов и 
пускорегулировочных 
сопротивлений, проверка 
целостности отпаек 

напряжением до 660В 
мегаомметром  
Сопротивление не должно 
отличаться от паспортных 
данных  
более чем на ± 10 % 

 
Таблица.2.31 - Основные неисправности электродвигателейи способы 

их устранения  
Неисправность 

 
Причина 

 
Способ устранения 

Электродвигате
ль при пуске не 
разворачиваетс
я,  
гудит 

Отсутствие напряжения в 
одной фазе 

Прозвонить цепи двига-  
теля, найти место разрыва  
цепи и устранить его 

При вращении 
электродвигате
ль гудит и 
перегревается 

Межвитковые замыкания. 
Короткое замыкание между 
двумя фазами 

Заменить секцию обмотки 

Пониженное 
сопротивление 
изоляции 

Загрязнение или 
отсыревание обмоток 

Разобрать 
электродвигатель, 
прочистить, продуть и 
просушить обмотку 

Повышенный  
подшипников  
нагрев 

Неправильная центровка 
электродвигателя с 
приводным механизмом  
Слишком много или 
слишком мало смазки в 
подшипниках 

Проверить и при 
необходимости 
произвести центровку 
валов  
Проверить количество 
смазки. Заполнить 
подшипник необходимым 
количеством смазки 

Стук в 
подшипнике 

Повреждение подшипника Заменить подшипник 

Повышенная 
вибрация  
электродвигате
ля 

Недостаточная жесткость 
фундамента  
Грубая сшивка ремня  
Несоосность вала 
электродвигателя с валом 
приводного механизма  
Повышенный люфт изза 
износа зубьев шестерни 
зубчатой передачи 

Усилить фундамент  
 
Заменить ремень  
Отцентровать валы  
 
 
Заменить шестерни 
редуктора 
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(редуктора) 
Пуск 
электродвигате
ля 
сопровождаетс
я сильным  
механическим 
шумом 

Под кожух вентилятора  
попали посторонние 
предметы, погнут кожух 

Выправить кожух, удалить 
посторонние предметы  
 

Останов 
работающего  
электродвигате
ля 

Прекращение подачи 
питания. Перегрузка или 
заклинивание электродви-
гателя исполнительным  
механизмом 

Восстановить питание 
электродвигателя, 
прокруить 
исполнительный механизм 
вручную 

Перегрев 
электродвигате
ля 

Электродвигатель 
перегружен, повышено или 
понижено напряжение сети 
Отверстия кожуха 
вентилятора перекрыты 
постопредметами, 
загрязнена наружная 
поверхность 
электродвигателя 

Разгрузить двигатель, 
проверить напряжение 
сети и отрегулировать его  
Удалить посторонние 
предметы с вентилятора, 
очистить поверхность  
электродвигателя 

Повышенное 
искрение  
под щетками 

Перекос щеток. Заедание 
щетки в обойме. 
Недостаточное нажатие на 
щетки  
 
Повреждение контактной 
поверхности колец  
Плохая притирка щеток 

Установить щетки по 
инструкции, 
отрегулировать их 
движение в обойме и 
нажатие  
Пришлифовать или 
проточить контактную 
поверхность  
Притереть щетки, 
протягивая полоски 
стеклянной шкурки по 
направлению вращения 
между кольцами и 
щетками 

Замыкание 
контактных  
колец 

Загрязнение контактных 
колец и щеточного 
устройства медноутольной 
пылью  
Отсыревание изоляции  
контактных колец 

Снять кожух контактных 
колец, прочистить и 
продуть их и щеточное 
устройство  
Просушить изоляцию 
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Таблица 2.32 -Технология разборки электродвигателя 
Содержание работы  Ремонтные операции  Пояснение 

Наружный осмотр и  
Уточнение основных 
технических 
характеристик  
электродвигателя 
перед разборкой 

Осмотр 
электродвигателя и 
запись основных 
технических 
характеристик 

Присвоение 
электродвигателю 
ремонтного номера 

Очистка 
электродвигателя 
перед разборкой 

Продувка 
электродвигателя 
сжатым воздухом, 
промывка и протирка 

Работу выполняет один 
человек 

Установка двигателя 
на  
рабочее место. Общая 
разборка 

Снятие с вала 
передаточных и 
соединительных 
деталей (шкивов, 
полумуфт) 

Освобождение 
стопорных винтов или 
выбивание 
фиксирующей шпонки. 
Снятие соединительной  
детали съемником 

Снятие 
подшипниковых  
щитов 

Открепление и съем 
наружных крышек — 
подшипников и двух 
подшипниковых щитов 

Отвод щита до выхода 
его на центрирующую 
заточку 

Вывод ротора из 
статора 

Вывод ротора с 
помощью трубы-
удлинителя, 
насаженной на конец 
вала 

При мощности 
электродвигателя до 20 
кВт работу выполняет 
один человек, выше 20 
кВт —два человека 

Снятие с вала подшип-  
ников качения 

Снятие закрепляющих 
колец и выпрессовка 
передних и задних 
подшипников. Снятие 
внутренних 
крышекподшипников 

Для демонтажа 
подшипников 
используют скобу, 
которая давит на 
внутреннее кольцо 

Разборка 
подшипников  
скольжения 

Открепление и снятие 
верхних и торцовых 
крышек масляных 
камер. Отвертывание 
стопорных болтов, 
выпрессовка втулок 
подшипников и снятие 
смазочных колец 

Выпрессовку втулок 
подшипников 
выполняют винтовым 
приспособлением, 
предварительно 
вывернув стопорный 
винт и выведя из 
прорези вкладыша 
смазочное кольцо 

Детальная разборка 
силовых 

Отсоединение 
проводников пускового 

Для этого поднимают 
щетки, открепляют и 
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Таблица 2.32 -Технология разборки электродвигателя 
Содержание работы  Ремонтные операции  Пояснение 

Наружный осмотр и  
Уточнение основных 
технических 
характеристик  
электродвигателя 
перед разборкой 

Осмотр 
электродвигателя и 
запись основных 
технических 
характеристик 

Присвоение 
электродвигателю 
ремонтного номера 

Очистка 
электродвигателя 
перед разборкой 

Продувка 
электродвигателя 
сжатым воздухом, 
промывка и протирка 

Работу выполняет один 
человек 

Установка двигателя 
на  
рабочее место. Общая 
разборка 

Снятие с вала 
передаточных и 
соединительных 
деталей (шкивов, 
полумуфт) 

Освобождение 
стопорных винтов или 
выбивание 
фиксирующей шпонки. 
Снятие соединительной  
детали съемником 

Снятие 
подшипниковых  
щитов 

Открепление и съем 
наружных крышек — 
подшипников и двух 
подшипниковых щитов 

Отвод щита до выхода 
его на центрирующую 
заточку 

Вывод ротора из 
статора 

Вывод ротора с 
помощью трубы-
удлинителя, 
насаженной на конец 
вала 

При мощности 
электродвигателя до 20 
кВт работу выполняет 
один человек, выше 20 
кВт —два человека 

Снятие с вала подшип-  
ников качения 

Снятие закрепляющих 
колец и выпрессовка 
передних и задних 
подшипников. Снятие 
внутренних 
крышекподшипников 

Для демонтажа 
подшипников 
используют скобу, 
которая давит на 
внутреннее кольцо 

Разборка 
подшипников  
скольжения 

Открепление и снятие 
верхних и торцовых 
крышек масляных 
камер. Отвертывание 
стопорных болтов, 
выпрессовка втулок 
подшипников и снятие 
смазочных колец 

Выпрессовку втулок 
подшипников 
выполняют винтовым 
приспособлением, 
предварительно 
вывернув стопорный 
винт и выведя из 
прорези вкладыша 
смазочное кольцо 

Детальная разборка 
силовых 

Отсоединение 
проводников пускового 

Для этого поднимают 
щетки, открепляют и 

 

электрических цепей реостата и 
проводников, 
соединяющих 
контактные кольца с 
обмоткой ротора. 
Открепление 
изоляционных шайб и 
снятие их с торца вала. 
Стягивание втулки с 
контактными кольцами 
с валастяжным винтом 

снимают палец с 
комплектом 
щеткодержателей, 
предварительно 
отвернув стопор 

Снятие вентилятора, 
короткозамыкателя и т. 
д. 

Отвертывание 
стопорных болтов, 
снятие вентилятора и 
короткозамыкателя 
(кольца и вилки) 
Открепление и снятие 
кожуха и т. д. 

- 

Маркировка деталей  
электродвигателя. 
Составление 
дефектной ведомости 

Промывка и протирка 
деталей и сборочных 
единиц после разборки. 
Осмотр ротора (якоря), 
статора   
Проверка обмотки и 
сопротивления 
изоляции. Выявление 
деталей, подлежащих 
ремонту или замене 

Для этого детали 
укладывают на верстаке 
или стеллаже  
 
Во время проверки 
составляется дефектная 
ведомость 

 
Ход работы 

1) Внимательно изучите объемы ремонта электрических машин 
компрессорных установок. 

2) Изучите основные неисправности электродвигателей и способы 
их устранения. 

3) Выполнить разборку электродвигателя в соответствии с 
технологией. 

Содержание отчета 
1) Тема и цель работы. 
2) Объем работы при текущем и капитальном ремонтах электродви-

гателей мощностью до 100 кВт. 
3) Основные неисправности электродвигателейи способы их устра-

нения. 
4) Технология разборки электродвигателя. 
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Интернет-ресурсы:  
1. Информационный проект-учебный сайт - https://electrichelp.ru/ 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.27.8 
3. Электроэнергетический информационный центр - 

https://electrocentr.info/ 
3. Электронные учебные пособия - 

https://zzapomni.com/rubrika/elektroenergetika 
4. Большой образовательный проект на тему электричества и его 

использования - http://electricalschool.info/ 
5. Энергетика Оборудование Документация - https://forca.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 3. НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 
После прохождения данного модуля студенты смогут 

˗ Оценивать состояние действующего электрооборудования; 
˗ Проводить измерения при производстве наладочных работ; 
˗ Проводить проверку и испытания установок и аппаратуры, 

электрических машин. 
 
Предварительные требования 

˗ Компрессоры и компрессорные станции; 
˗ Электрические машины и трансформаторы; 
˗ Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрооборудования компрессорных установок. 
 
Введение 

Пусконаладочные работы занимают важнейшее место в эксплуата-
ции электрооборудования, где являются завершающим в общем комплексе 
строительства и монтажа электроэнергетических объектов и электроуста-
новок. От того, насколько они правильно организованы, зависит своевре-
менность обеспечения электроэнергией объекта, где проводится наладка, а 
от качества наладки - надежность и эффективность вновь смонтированного 
электрооборудования. 

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают: 
- устройство, принцип действия и правила эксплуатации оборудования, 

систем; 
-знания норм, требований нормативно-правовых актов в области 

энергетики; 
-технические условия, стандарты и допускаемые отклонения от 

стандартов на материалы, процессы; 
-назначения средств измерений и их показаний; 
-схемы автоматизации и сигнализации; 
-знания норм, требований в части работы оборудования; 
-знания технической документации, технических и технологических 

процессов; 
-знания правил эксплуатации и ремонта приборов и оборудования. 

 
 
3.1.  Оценка состояния действующего электрооборудования  
 
3.1.1 Измерение и испытания, определяющие состояние 

токоведущих частей и контактных соединений 
 

Состояние токоведущих частей и их контактных соединений кроме 
визуального контроля проверяют измерением сопротивления постоянному 
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току обмоток, отдельных контактов, токоведущих участков в местах их 
соединений (сборных шин и шинопроводов). 

Измеренные сопротивления постоянному току обмоток фаз, фаз 
генераторов и электродвигателей, не имеющих повреждений, должны быть 
практически одинаковыми. Различие в результатах измерений по фазам 
(больше допустимого) является признаком наличия дефекта. 
Отклонение одного из измерений от предыдущих и заводских данных 
является признаком дефекта соединения обмотки с переключателем. При 
наличии короткозамкнутых витков измеренное сопротивление постоянному 
току, как правило, меньше, а при обрыве, неудовлетворительном соединении 
или нарушении контактных соединений оно превышает паспортные значения 
или нормируемые величины. Состояние заземляющих проводок и качество 
их контактных соединений определяют внешним осмотром и по результатам 
специальных измерений, выполняемых с помощью измерителей заземления. 

 
Наиболее точным, простым и удобным в работе методом 

является мостовой метод измерения. Малые величины (менее 10 Ом) 
измеряют двойным мостом, большие (более 10 Ом) одинарным мостом. В 
настоящее время находят широкое применение универсальные мосты, 
измеряющие как малые, так и большие величины. Сопротивления со 
значениями от 1 Ома до 1 мОм измеряются посредством одинарных мостов 
постоянного тока. В таких мостах результат измерения учитывает целый ряд 
значений, в том числе и сопротивление, имеющееся на проводах, 
соединяющих мост и измеряемое сопротивление. Именно по этой причине 
сопротивления, имеющие значение менее одного Ома такими мостами 
измерять не стоит - в этом случае величина погрешности будет слишком 
велика. Что касается двойных мостов, то в них сопротивлениями 
соединительных проводов пренебрегают, поэтому в них можно измерять 
сопротивления величиной от 6 до 10 Ом. Берётся измеряемое сопротивление 
Rх и к нему подсоединяются четыре провода. С цепями, обладающими 
большими значениями индуктивности, измерение проводятся уже при 
установившемся токе, а отключение приборов выполняется до разрыва 
токовой цепи. Это необходимо делать для того, чтобы предотвратить 
повреждения гальванометра, а также для того, чтобы избежать 
возникновения ряда ошибок. Следует помнить, что измерения сопротивления 
постоянному току проводятся при установившемся тепловом режиме. 
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а) одинарный мост; 
 б) двойной мост 
 

Рисунок 3.1- Измерение сопротивлений постоянного тока мостовым 
методом 

 
Метод амперметра - вольтметра менее точен, чем мостовой, так как 

требует одновременного измерения тока и напряжения. 
Этот метод используется для измерения сопротивления постоянному 

току с невысокой точностью. Суть метода состоит на измерении тока, 
протекающего через измеряемое сопротивление и падения напряжения на 
нем. По результатам измерения тока и напряжения определяют искомое 
сопротивление. 

Достоинством метода является его простота, недостатком - 
сравнительно невысокая точность результата измерения. 

 
 
а) измерение больших сопротивлений;  
б) измерение малых сопротивлений 

 
Рисунок 3.2-Измерение сопротивлений по постоянному току методом 

амперметра - вольтметра 
 
Приборы, применяемые в данном измерении, должны обладать классом 

точности не более 0,2, а вольтметры при измерении подключаются прямо к 
измеряемому сопротивлению. Величина тока должна быть такой, чтобы 
показания можно было снимать во второй половине шкалы. Исходя из этих 
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соображений, выбирается шунт. 
Состояние заземляющих проводок и качество их монтажа оценивается 

по результатам специальных измерений, производимых измерителем 
заземления. Измерения малых сопротивлений (меньше 0,01 Ом) 
производится микроомметрами. 

 
3.1.2 Методы проверки схем электрических соединений 

оборудования 
 
Надежную и безопасную работу электроустановки обеспечивает 

правильный качественный монтаж электрических цепей в соответствии со 
схемами. 

К данной проверке относятся следующие работы: 
 ознакомление с электрическими принципиальными и мон-

тажными схемами и к журналом электроустановки; 
 проверка соответствия установленного электрооборудования 

проекту; 
 проверка соответствия установленных проводов и кабелей 

проекту; 
 проверка маркировки на концах проводов и жил кабелей, ее 

соответствия маркировке на клеммниках щитов и пультов; 
 проверка качества монтажа — прокладка и крепление проводов и 

кабелей, надежность зажимов присоединения проводов и жил кабелей; 
 проверка наличия электрических цепей в соответствии со 

схемами — прозвонка; 
 проверка электрических цепей под напряжением. 
Таблица 3.1 – Приборы для проверки правильности схем монтажа  

Для проверки правильности монтажа схем используются следующие 
приборы: 

  электрический щуп; 
  омметр или мегаомметр; 
  телефонные трубки; 
  визуальное прослеживание проводов. 
 
3.1.3 Общие методы оценки состояния электрооборудования 
 
Электрооборудование, объединяют в общие по своему назначению 

конструктивные узлы: корпус, обмотки, выводы обмоток, токоведущие части, 
изоляция, магнитопровод, контактные соединения, заземления, схемы 
управления и сигнализации, релейная защита и автоматика (РЗА). 

Кроме перечисленных общих узлов различных родов электрические 
машины объединяют: система смазки, охлаждения, возбуждения (машины 
синхронные и постоянного тока), статор, ротор, подшипники, коллектор 
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(машины постоянного тока), устройства для измерения температур. 
Множество видов силовых трансформаторов объединяют также 

устройства переключения обмоток, коммутационную аппаратуру, 
кинематическая система связи подвижных контактов с приводом, привод, 
токоведущие части ошиновок - контактные соединения. Общие 
конструктивные узлы определяют общность дефектов оборудования, 
выявленных в большинстве случаев в процессе проверок и испытаний. 

 
Таблица 3.2-Общие методы проверок и испытаний состояния 

электрооборудования 
Общая оценка состояния электрооборудования и требования к нему 

определяют общие методы проверок и испытаний, которые могут быть 
объединены в следующие основные группы: 

1.  Методы определения состояния механической части 
электрооборудования;  

2.  Методы определения состояния изоляции токоведущих частей 
электрооборудования; 

3.  Методы испытания электрооборудования в искусственно 
утяжеленных условиях; 

4.  Методы определения состояния токоведущих частей и контактных 
соединений электрооборудования; 

5.  Методы определения состояния магнитной системы; 
6.  Методы проверки схем электрических соединений; 
7.  Методы проверки и испытаний устройств релейной защиты и 
автоматики (РЗА), схем управления и сигнализации, а также других 
вторичных устройств; 

  Методы опробования электрооборудования. 
 
Комплексные обследования состояния могут проводиться в плановом 

порядке для решения вопроса о продлении работы электрооборудования 
сверх расчетного срока службы. 

По результатам комплексного обследования состояния проводится 
капитальный ремонт оборудования для подтверждения и устранения 
имеющихся дефектов. 

Например, к комплексному обследованию состояния 
электрооборудования следует отнести: 

1) Хроматографический анализ растворенных в масле газов, так как 
значительная часть дефектов трансформаторов приводит к изменению 
состава и количества этих газов. 

2) Метод виброакустической диагностики. Этот метод основан на 
измерении вибрационных параметров корпуса электрической машины и ее 
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движущихся узлов. Данный метод является наиболее распространенным для 
диагностики состояния асинхронного двигателя, т. е позволяет не только 
выявить уже развившуюся неисправность и предотвратить катастрофические 
разрушения, но и обнаружить развивающийся дефект на очень ранней 
стадии. Этот метод также используется во многих видах 
электрооборудования. 

3) Метод тепловизионного контроля. Этот метод используется для 
выявления дефектов трансформаторов, коммутационной аппаратуры 
электроцепей, выключателей, предохранителей, автоматов, воздушных линий 
электропередач и др. 

Обнаружение дефектов в электроустановках с помощью тепловизора 
производится косвенным методом, путем измерения температуры наружной 
поверхности узлов электрооборудования. При этом измерения температуры 
объектов контроля производится дистанционным методом оптической 
пирометрии. 

После обнаружения дефектных узлов общего состояния 
электрооборудования производится их фиксация во встроенной памяти 
инфракрасной камеры с абсолютными температурами узлов, окружающей 
температуры, расстояния до объекта и т.д. Результаты тепловизионной 
съемки обрабатывают либо по отдельным точкам, в которых температуру 
измеряют с помощью соответствующих опций тепловизора, либо как 
тепловые изображения, применяя специальные программы обработки 
термограмм. 

 
3.2 Измерения при производстве наладочных работ  
 
3.2.1 Измерение сопротивления изоляции и определение 

коэффициента абсорбции 
 

Коэффициент абсорбции — отношение R60 к R15, где R60 
представляет собой значение сопротивления изоляции, отсчитанное через 
60 секунд после приложения напряжения, R15 — то же, только 
отсчитанное через 15 сек. Коэффициент абсорбции определяет увлажнение 
изоляции. Если изоляция сухая, то коэффициент абсорбции намного 
больше единицы, если влажная то коэффициент близок к единице. 
Значение коэффициента абсорбции нового оборудования должно 
отличаться от заводских данных (в сторону уменьшения) не более чем на 
20%, а его значение должно быть не ниже 1.3 при температуре 10–30°С. 
При невыполнении этих условий оборудование подлежит сушке. 

  Физическая сущность коэффициента абсорбции: всякая 
электрическая изоляция обладает электрической емкостью. Приложенное к 
изоляции напряжение мегомметра обусловливает проникновение через 
точку изоляции токов, которые как бы «насыщают» изоляцию. Эти токи 
названы токами абсорбции. Времени для проникновения тока в изоляцию 
требуется тем больше, чем больше геометрические размеры и лучше 



277 

движущихся узлов. Данный метод является наиболее распространенным для 
диагностики состояния асинхронного двигателя, т. е позволяет не только 
выявить уже развившуюся неисправность и предотвратить катастрофические 
разрушения, но и обнаружить развивающийся дефект на очень ранней 
стадии. Этот метод также используется во многих видах 
электрооборудования. 

3) Метод тепловизионного контроля. Этот метод используется для 
выявления дефектов трансформаторов, коммутационной аппаратуры 
электроцепей, выключателей, предохранителей, автоматов, воздушных линий 
электропередач и др. 

Обнаружение дефектов в электроустановках с помощью тепловизора 
производится косвенным методом, путем измерения температуры наружной 
поверхности узлов электрооборудования. При этом измерения температуры 
объектов контроля производится дистанционным методом оптической 
пирометрии. 

После обнаружения дефектных узлов общего состояния 
электрооборудования производится их фиксация во встроенной памяти 
инфракрасной камеры с абсолютными температурами узлов, окружающей 
температуры, расстояния до объекта и т.д. Результаты тепловизионной 
съемки обрабатывают либо по отдельным точкам, в которых температуру 
измеряют с помощью соответствующих опций тепловизора, либо как 
тепловые изображения, применяя специальные программы обработки 
термограмм. 

 
3.2 Измерения при производстве наладочных работ  
 
3.2.1 Измерение сопротивления изоляции и определение 

коэффициента абсорбции 
 

Коэффициент абсорбции — отношение R60 к R15, где R60 
представляет собой значение сопротивления изоляции, отсчитанное через 
60 секунд после приложения напряжения, R15 — то же, только 
отсчитанное через 15 сек. Коэффициент абсорбции определяет увлажнение 
изоляции. Если изоляция сухая, то коэффициент абсорбции намного 
больше единицы, если влажная то коэффициент близок к единице. 
Значение коэффициента абсорбции нового оборудования должно 
отличаться от заводских данных (в сторону уменьшения) не более чем на 
20%, а его значение должно быть не ниже 1.3 при температуре 10–30°С. 
При невыполнении этих условий оборудование подлежит сушке. 

  Физическая сущность коэффициента абсорбции: всякая 
электрическая изоляция обладает электрической емкостью. Приложенное к 
изоляции напряжение мегомметра обусловливает проникновение через 
точку изоляции токов, которые как бы «насыщают» изоляцию. Эти токи 
названы токами абсорбции. Времени для проникновения тока в изоляцию 
требуется тем больше, чем больше геометрические размеры и лучше 

 

качество изоляции, препятствующей этому. Из этого следует, что тем 
больше изоляция увлажнена, тем коэффициент абсорбции будет меньше. 

  Коэффициент поляризации определяет степень старения изоляции, 
показывает способность заряженных частиц перемещаться в диэлектрике 
под воздействием электрического поля. Измерения основаны на сравнении 
показаний мегомметра, снятых через 60 секунд и 600 секунд после начала 
испытаний. 

В соответствии с ПТЭЭП, а также ПУЭ коэффициент абсорбции 
проверяется в обмотках трансформаторов и на обмотках двигателей после 
текущего и капитального ремонтов в сроки установленные системой 
планово-предупредительного ремонта руководителем предприятия 
потребителя. Как правило, по нормативам коэффициент составляет не 
меньше 1,3. При сухой изоляции этот показатель превышает 1,4. У 
влажной изоляции коэффициент близок к 1, и изоляцию нужно сушить. На 
результат измерений влияет температура изоляции. При проведении 
испытаний температура должна быть не ниже +10°С и не выше +35°С. 

 
Таблица 3.3 - Коэффициент абсорбции 

 
Значение коэффициента показывает остаточный ресурс изоляции. 

Данное испытание занимает много времени и характеризует сильно 
замедленный поляризацией ток. Коэффициент поляризации 
характеризуется следующими показателями: 

- меньше 1 – изоляция является опасной; 
- от 1 до 2 – изоляция сомнительная; 
- больше 2 – изоляция хорошая. 
 

Практическая работа №3.1 
 

Тема: производить измерение сопротивления изоляции обмоток 
силовых трансформаторов  

Цель: Изучить объем и последовательность испытаний силовых 
трансформаторов; научить измерять сопротивление изоляции обмоток 
силовых трансформаторов. 

Студент должен знать: 
- объем и последовательность испытаний силовых 

трансформаторов после монтажа; 
Теоретическое обоснование  

Силовые трансформаторы, вводимые в эксплуатацию, должны 
подвергаться приемосдаточным испытаниям в соответствии с требованиями 

Коэффициент абсорбции при температуре 10-30 0С составляет 
для неувлажненных обмоток 1,3 ÷ 2,0  
для увлажненных близок к единице 
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ПУЭ. 
В объем испытаний входят: 

1) Измерение характеристик изоляции: R60»; R60»/R15»; tg 
δ; ΔС/С; С2/С50. 

2) Испытание повышенным напряжением промышлен-
ной частоты: 

а) изоляции обмоток вместе с вводами; 
б) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих 

колец и ярмовых балок. 
3) Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 
4) Проверка коэффициента трансформации. 
5) Проверка группы соединения трехфазных 

трансформаторов и полярности выводов однофазных 
трансформаторов. 

6) Измерение тока и потерь холостого хода. 
7) Проверка работы переключающего устройства и 

снятие круговой диаграммы. 
8) Испытание бака с радиаторами гидравлическим 

давлением. 
9) Проверка системы охлаждения. 
10) Проверка состояния силикагели. 
11) Фазировка трансформаторов. 
12) Испытание трансформаторного масла. 
13) Испытания вводов. 
14) Испытания включением толчком на номинальное 

напряжение. 
Измерения характеристик изоляции производят при температуре 

изоляции не ниже 10оС не ранее чем через 12 ч после окончания заливки 
маслом. При измерении все вводы обмоток одного напряжения соединяют 
вместе, остальные обмотки и бак трансформатора должны быть заземлены. 
Вначале измеряют R15» и R60», затем остальные характеристики изоляции. 

 
Таблица 3.4-Схемы измерения характеристик изоляции 

трансформаторов 
 

Двухобмоточные трансформаторы Трехобмоточные трансформаторы 
Обмотки, на 

которых 
производят 
измерения 

Заземляемые 
части 

трансформатора 

Обмотки, на 
которых 

производят 
измерения 

Заземляемые 
части 

трансформатора 

НН Бак, ВН НН Бак, СН, ВН 
ВН Бак, НН СН 

ВН 
Бак, ВН, НН 
Бак, НН, СН 

ВН + НН Бак ВН + СН 
ВН + СН = НН 

Бак,, НН 
Бак 
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ПУЭ. 
В объем испытаний входят: 

1) Измерение характеристик изоляции: R60»; R60»/R15»; tg 
δ; ΔС/С; С2/С50. 

2) Испытание повышенным напряжением промышлен-
ной частоты: 

а) изоляции обмоток вместе с вводами; 
б) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих 

колец и ярмовых балок. 
3) Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 
4) Проверка коэффициента трансформации. 
5) Проверка группы соединения трехфазных 

трансформаторов и полярности выводов однофазных 
трансформаторов. 

6) Измерение тока и потерь холостого хода. 
7) Проверка работы переключающего устройства и 

снятие круговой диаграммы. 
8) Испытание бака с радиаторами гидравлическим 

давлением. 
9) Проверка системы охлаждения. 
10) Проверка состояния силикагели. 
11) Фазировка трансформаторов. 
12) Испытание трансформаторного масла. 
13) Испытания вводов. 
14) Испытания включением толчком на номинальное 

напряжение. 
Измерения характеристик изоляции производят при температуре 

изоляции не ниже 10оС не ранее чем через 12 ч после окончания заливки 
маслом. При измерении все вводы обмоток одного напряжения соединяют 
вместе, остальные обмотки и бак трансформатора должны быть заземлены. 
Вначале измеряют R15» и R60», затем остальные характеристики изоляции. 

 
Таблица 3.4-Схемы измерения характеристик изоляции 

трансформаторов 
 

Двухобмоточные трансформаторы Трехобмоточные трансформаторы 
Обмотки, на 

которых 
производят 
измерения 

Заземляемые 
части 

трансформатора 

Обмотки, на 
которых 

производят 
измерения 

Заземляемые 
части 

трансформатора 

НН Бак, ВН НН Бак, СН, ВН 
ВН Бак, НН СН 

ВН 
Бак, ВН, НН 
Бак, НН, СН 

ВН + НН Бак ВН + СН 
ВН + СН = НН 

Бак,, НН 
Бак 

 

 
За температуру изоляции трансформатора, не подвергавшегося нагреву, 

принимают температуру верхних слоев масла. Для трансформаторов без 
масла температура определяется термометром, установленным в карман 
термосигна-лизатора на крышке бака, причем карман следует заполнять 
маслом. 

Если температура масла ниже 10°С, то для измерения характеристик 
изоляции трансформатор должен быть нагрет. При нагреве трансформатора 
температуры изоляции обмоток принимают равной средней температуре 
обмоток ВН, определяемой по сопротивлению обмотки постоянному току. 
Измерение указанного сопротивления производят не ранее чем через 60 мин 
после отключения нагрева обмотки током и не ранее чем через 30 мин после 
отключения внешнего обогрева. 

Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром на 2500 В с верхним 
пределом не ниже 10 000 МОм. Перед началом каждого измерения 
испытуемая обмотка должна быть заземлена на время не менее 2 мин для 
снятия возможного емкостного заряда. 

Для приведения значений R60», измеренных на заводе, к температуре 
измерений на монтаже t1 а также для определения нормированных значений 
R60» при температурах, не кратных десяти, производят пересчет с помощью 
коэффициента k2, который имеет следующие значения: 

 
t2 
– 
t1, 
°С 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

k2 1,23 1,5 1,84 2,25 2,75 3,4 4,15 5,1 6,2 7,5 9,2 11,2 13,9 17 
 

Примеры пересчета 
1) Трансформатор 16 000 кВА, 35 кВ. Данные заводского протокола 

(при измерении по схеме ВН-бак, НН) R60» = 300 Мом при t2 = 55°С. 
Температура изоляции трансформатора при измерении составляет 

20°С;       t2 - t1 = 35 °С; k = 4,15. 
Сопротивление изоляции, приведенное к 20°С, R60» = 300 · 4,15 = 1245 

МОм. 
Сопротивление изоляции на монтаже должно быть не ниже 70% этого 

значения, т. е. не менее 1245 · 0,7 = 870 Ом. 
2) Для трансформатора 6300 кВА, 35 кВ при измерении на монтаже      

R60» = 500 МОм при температуре изоляции трансформатора 13oС. Так как в 
таблице 6.1 даны нормированные значения при температурах, кратных 
десяти, необходимо определить нормированное значение R60» при 13°С. Для 
этого указанную норму, например при 20°С, приводят к температуре 13°С с 
помощью коэффициента k2. Для разницы t2 - t1 = 20 – 13 = 7 °С k2 = 1,36. 
Нормированное значение R60» при 13oС равно 300 · 1,36 = 408 МОм, т. е, 
измеренное значение 500 МОм удовлетворяет нормам. 
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Ход работы 

1) Произвести измерение сопротивления изоляции силового 
трансформатора, для чего: 

- измерить температуру изоляции; 
- заземлить испытываемую обмотку не менее чем на 2 мин; 
- подключить мегаомметр и произвести измерение R60» и R15» 

в соответствии со схемами таблицы 6.6; 
- произвести пересчет значения сопротивления изоляции R60» 

к температуре 50 °С; 
- сделать заключение о соответствии значения сопротивле-

ния изоляции, сравнив полученный результат с нормой по таблицы 6.1; 
- подсчитать величину коэффициента абсорбции, сделать за-

ключение о степени увлажненности изоляции; 
- составить отчет по работе. 

 
Контрольные вопросы 

 
1) Перечислите объем приемосдаточных испытаний силовых 

трансформаторов. 
2) Что положено испытывать сначала - электрическую проч-

ность изоляции или трансформаторное масло и почему? 
3) Почему витковую изоляцию испытывают после главной? 
4) Какова  продолжительность испытаний повышенным 

напряжением? 
5) Что такое коэффициент абсорбции: его физический смысл и 

математическое выражение? 
6) Что такое tgδ? 
7) Объясните физический смысл отношений ΔС/С и C2/C50. 
8) Какие функции выполняет трансформаторное масло? 

 
Содержание отчета 

1) Номер, тема и цель работы. 
2) Объем и последовательность испытания 

трансформатора после монтажа. 
3) Порядок работы. 
4) Ответы на контрольные вопросы. 

 
 
3.2.2 Проверка устройств заземления электрооборудования 

 
Требования ПЭУ и СНиП 3.05.06—85 «Электротехнические 

устройства» на монтаж и испытания заземляющих устройств 
распространяются на все электроустановки постоянного и переменного тока 
напряжением до 1 кВ и выше. 
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Ход работы 

1) Произвести измерение сопротивления изоляции силового 
трансформатора, для чего: 

- измерить температуру изоляции; 
- заземлить испытываемую обмотку не менее чем на 2 мин; 
- подключить мегаомметр и произвести измерение R60» и R15» 

в соответствии со схемами таблицы 6.6; 
- произвести пересчет значения сопротивления изоляции R60» 

к температуре 50 °С; 
- сделать заключение о соответствии значения сопротивле-

ния изоляции, сравнив полученный результат с нормой по таблицы 6.1; 
- подсчитать величину коэффициента абсорбции, сделать за-

ключение о степени увлажненности изоляции; 
- составить отчет по работе. 

 
Контрольные вопросы 

 
1) Перечислите объем приемосдаточных испытаний силовых 

трансформаторов. 
2) Что положено испытывать сначала - электрическую проч-

ность изоляции или трансформаторное масло и почему? 
3) Почему витковую изоляцию испытывают после главной? 
4) Какова  продолжительность испытаний повышенным 

напряжением? 
5) Что такое коэффициент абсорбции: его физический смысл и 

математическое выражение? 
6) Что такое tgδ? 
7) Объясните физический смысл отношений ΔС/С и C2/C50. 
8) Какие функции выполняет трансформаторное масло? 

 
Содержание отчета 

1) Номер, тема и цель работы. 
2) Объем и последовательность испытания 

трансформатора после монтажа. 
3) Порядок работы. 
4) Ответы на контрольные вопросы. 

 
 
3.2.2 Проверка устройств заземления электрооборудования 

 
Требования ПЭУ и СНиП 3.05.06—85 «Электротехнические 

устройства» на монтаж и испытания заземляющих устройств 
распространяются на все электроустановки постоянного и переменного тока 
напряжением до 1 кВ и выше. 

 

Заземление электроустановок выполняют: 
• при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше 

постоянного тока во всех электроустановках; 
• при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В 

переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока — только в 
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Заземляющие устройства состоят обычно из следующих элементов: 
 грунта (земли), свойства которого определяются его удельным 

сопротивлением: хороший грунт (влажный, глинистый) имеет удельное со-
противление до 1 • 102 Ом • м; плохой (сухой песок, каменистые участки) — 
более 10 • 102 Ом • м; 

 искусственных заземлителей, которые обычно выполняются из 
погруженных в землю стальных электродов (вертикальных в виде труб, 
стержней, уголков и горизонтальных в виде углубленной стальной полосы 
или круглой стали); 

 естественных заземлителей — всех имеющих надежное соедине-
ние с землей металлических и железобетонных элементов зданий и сооруже-
ний, металлические конструкции и оборудование которых могут быть ис-
пользованы для отекания токов в землю (оболочки кабелей, трубопроводы и 
т. п.). Естественные заземлители должны быть присоединены к заземляющим  

Проверка соответствия смонтированных заземляющих устройств 
предъявляемым к ним требованиям, описанным выше, входит в состав пус-
коналадочных работ. Вводимые в эксплуатацию заземляющие устройства 
подвергают следующим испытаниям (согласно ПУЭ): 

1) проверка элементов заземляющих устройств; 
2) проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами; 
3) проверка состояния пробивных предохранителей в 

электроустановках до 1 кВ; 
4) проверка цепи фаза—нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим 

заземлением нейтрали; 
5) измерение сопротивления заземляющих устройств. 
Проверка элементов заземляющего устройства 
Состояние элементов заземляющего устройства определяют путем 

осмотра элементов в пределах доступности осмотру. При осмотре проверяют 
соответствие проекту глубины заложения заземлителей, соединений 
искусственного заземлителя с естественными и защиты заземляющих 
проводников от механических повреждений (в местах, где возможны 
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механические повреждения) и т. д. 
Магистрали заземления и ответвления от них в закрытых помещениях и 

наружных установках должны быть доступны для осмотра и иметь 
соответствующие площади сечения. 

Последовательное подключение отдельных аппаратов недопустимо. 
Проверка наличия цепи меду заземляющим устройством и 

заземленными элементами. 
Для измерения сопротивления заземляющих проводников с целью 

установления их обрыва и для обнаружения аварийного напряжения на 
оборудовании применяют омметр типа М-372. Прибор позволяет определить 
переходное сопротивление в местах соединения проводников (в пределах от 
0,1 до 50 м), а также обнаружить на корпусе электроприемника или 
заземляющей проводки переменное напряжение от 60 до 380 В. Прибор 
подключается к измеряемому участку цепи специальным щупом, 
снабженным гибким проводником с сопротивлением 0,035 Ом. Норм на 
сопротивление заземляющей проводки нет, но если оно у какого-либо 
аппарата оно более 0,3 Ом, то проверяют качество переходных контактов 
цепи, особенно в месте присоединения заземляющей проводки к корпусу 
заземленного аппарата. 

Измерение сопротивления петли «фаза—нуль». 
Измерение сопротивления петли «фаза—нуль» — основная проверка 

действия системы зануления, т. е. отключения аварийного участка при 
замыкании на корпус. При этом проверяется соответствие установленных 
плавких вставок предохранителей и уставок расцепителей автоматических 
выключателей току замыкания на корпус. 

Испытание сопротивления петли «фаза—нуль» проводят без снятия 
напряжения два электромонтера с квалификационной группой. 

Для измерения сопротивления петли «фаза—нуль» служит прибор М-
417, позволяющий контролировать его в сетях переменного тока 
промышленной частоты напряжением 380 ± 10 % без отключения питающего 
источника. Схема подключения прибора М-417 показана на рис 3.3. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Схема подключения прибора М-417 
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  Практическая работа 3.2  
 
Тема: Измерение сопротивления защитного заземления 
Цель работы: изучение средств защиты от поражения электрическим 

током, приборов и методов измерения сопротивления защитного заземления в 
электрических сетях напряжением до 1000 В. 

Приборы и инструменты: мегомметр МС-08, групповые заземлители, 
вспомогательный заземлитель, компенсационный заземлитель-зонд, 
соединительные провода. 

 
Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с конструкцией мегаомметра, подключить его к 

исследуемому заземлению. Произвести регулировку прибора, для этого 
переключатель установить в положение «Регулировка», после чего 
одновременно вращать ручку генератора с частотой 90...120 об/мин и ручку 
реостата до совпадения стрелки индикатора с красной чертой на шкале 
прибора. 

3. Перевести переключатель в положение «Измерение х» и провести 
измерение сопротивления защитного заземления. 

4. Уточнить измерение при положении переключателя х = 0,1 или х = 
0,01. Измерения провести три раза, после чего определить среднее значение. 

5. Результаты измерений сравнить с нормативными значениями , после 
чего сделать выводы о соответствии заземляющего устройства нормам 
электробезопасности. 

6. Данные измерений и расчетов занести в отчет. 
  
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается назначение защитного заземления? 
2. Как конструктивно выполняется защитное заземление? 
3. При каком напряжении переменного тока корпуса электрических 

установок подлежат обязательному заземлению в помещениях с повышенной 
опасностью? 

4. При каком напряжении постоянного тока корпуса электрических 
установок подлежат обязательному заземлению в помещениях с повышенной 
опасностью? 

5. В чем заключается принцип действия защитного зануления? 
6. В каких электрических сетях выполняется защитное зануление? 
 
3.2.3 Определение степени увлажнения изоляции 

электрооборудования 
 

Существует три метода определения степени увлажненности 
трансформаторов, связанных с изменением емкостей обмоток 
трансформаторов. 
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Метод «емкость — температура» заключается в сравнении емкостей 
обмоток трансформатора при разных температурах. Обычно принято, чтобы 
разность температур была 40—50° С, а низшая температура не менее 20° С. 
При этом отношение емкости обмотки в нагретом состоянии (СГОр) к 
емкости обмотки в холодном состоянии (Схол) не превышает 1,05—1,1 для 
сухой изоляции. Недостаток этого метода в том, что требуется еще и 
контрольный прогрев трансформатора.  

Метод «емкость — частота» заключается в том, что сначала измеряют 
емкость СБ0 на частоте 50 Гц, когда проявляется только геометрическая 
емкость, независимо от того, сухая или увлажненная изоляция у 
испытываемого оборудования. Затем измеряют емкость С2 на частоте 2 Гц, 
при которой у сухой изоляции будет проявляться только геометрическая 
емкость, а для увлажненной изоляции в результате измерения будет входить и 
абсорбционная емкость. Поэтому отношение С2/С50 для сухой изоляции 
близко к единице, а для увлажненной — соответственно 1,2—1,3. 

Метод «емкость — время» заключается в том, что сначала заряжают 
емкость испытываемого объекта (трансформатора), а затем осуществляют 
двукратный ее разряд: быстрый, закорачивая сразу после окончания заряда, и 
медленный — через 1 с после окончания заряда. Прирост ДС общей емкости 
С за счет абсорбционной емкости у сухой изоляции будет незначителен 
(ЛСсух=0,02 С—0,08 С), а для увлажненной изоляции намного больше. 
Измерение степени увлажнения изоляции рассмотренными методами удобно 
производить прибором ПКВ-8, разработанным Всесоюзным научно-
исследовательским институтом энергетики (ВНИИЭ). Ранее требовалось два 
прибора: IIKB-13 или ПКВ-7 для измерения по методу «емкость — частота» 
м ЕВ-3 для измерения по методу «емкость —время». 

 
3.3 Проверка и испытания установок и аппаратуры 
 
3.3.1 Проведение осмотра электроустановок и электрооборудования 
 
Контроль над состоянием электроустановок (ЭУ) или их частей сложно 

представить без проведения осмотров электрооборудования. Он всегда 
предшествует любым ремонтным, восстановительным или диагностическим 
мероприятиям либо организуется как отдельный плановый или внеплановый 
процесс. 

Регламент обследований ЭУ составляется специалистами согласно 
указаниям ПУЭ, ПТЭЭП и прочих соответствующих отраслевых нормативов. 

Состояние объектов электрохозяйств частного, общественного или 
производственного назначения может изменяться со временем в силу 
естественных причин либо искусственных воздействий.  

Визуальный анализ исправности электрооборудования относится к 
наиболее масштабному виду диагностики. Поэтому порядок проведения 
осмотров электроустановок предусматривает самый широкий спектр 
нормоконтроля за состоянием их частей и элементов. В частности, ревизии 
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подвергаются: 
 распределительные и силовые щиты (должны содержать 

действующие схемы электроснабжения); 
 приборы учета электроэнергии и трансформаторы; 
 отключающие и защитные автоматы, прочая коммутационная 

аппаратура; 
 крепления приборов, а также качество фиксации к ним проводников; 
 линии и подводки заземления, их соединения с 

металлоконструкциями и металлическими корпусами электрооборудования; 
 распаечные коробки, розетки, выключатели, устройства освещения; 
 вентиляция в щитовых, трансформаторных, машинных залах и т.д. 
Инженер помимо изучения состояния их комплектующих проверяет 

соответствие требованиям: 
 функциональным требованиям приборов и коммутационной 

аппаратуры – токовым, тепловым, прочим рабочим режимам; 
 проектной документации сечений, маркировок, фазировок кабелей 
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3.3.2 Проверка правильности монтажа электрических цепей 
оборудования 

Практическая работа №3.3 
 

Тема: Проверка правильности монтажа электрических цепей 
оборудования 

 Цель работы: Методы и способы определения правильности монтажа 
электрических цепей оборудования 
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образуются электрические цепи — первичные (силовые), в которые входит 
первичное оборудование, и цепи вторичной коммутации, включающие в себя 
оборудование вторичной коммутации. Общими признаками первичных цепей 
и цепей вторичной коммутации является наличие в них элементов, присущих 
любой электрической цепи: источника и приемника электроэнергии и 
проводников, соединяющих источники с приемниками. Однако эти цепи 
существенно отличаются процессами, протекающими в них, и составом 
входящих в них элементов. 

Первичные цепи служат для энергетических функций: производства, 
передачи, распределения и потребления электроэнергии. Цепи вторичной 
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коммутации служат для контроля за работой основного (первичного) 
оборудования и управления режимом его работы. Воздействие цепей 
вторичной коммутации на первичные цепи осуществляется через элементы 
непосредственного управления соответствующим первичным оборудованием 
(обмотки управления электрических машин и электромагнитных аппаратов, 
управляющие электроды электронноионных и полупроводниковых приборов, 
приводы коммутационных аппаратов и др.). Информация о состоянии 
первичной цепи поступает во вторичную через первичные преобразователи 
(измерительные трансформаторы, блок-контакты коммутационных аппаратов, 
датчики). 

 
Таблица 3.5 – Основные операции при работе с электрическими цепями 

 При работе с электрическими цепями выполняются следующие действия: 
1.  ознакомление с принципиальными схемами, монтажными схемами 
(схемами соединения), схемами подключения, чертежами раскладки 
кабелей, кабельным журналом и планом размещения основного 
оборудования, схемами заполнения, планами щитов управления 
защит и сигнализации; 

2.  проверка наличия оборудования, предусмотренного проектом, и 
размещения его согласно схеме заполнения смонтированной 
электроустановки; 

3.  проверка правильности монтажа электрических цепей, проверка 
наличия и правильности маркировки оборудования, силовых и 
контрольных кабелей, проводов; 

4.  проверка состояния изоляции и контактных соединений, пусковое 
опробование (проверка под рабочим напряжением и током нагрузки). 

 
Работу следует начинать с изучения однолинейных схем 

электроустановки, на которых показаны первичное электрооборудование и 
электрические соединения его отдельных частей. Обычно на однолинейной 
схеме приведены спецификация первичного оборудования и номера, а также 
названия других схем и чертежей, относящихся к данной электроустановке. 
Затем следует ознакомиться с чертежами, изображающими компоновку всего 
первичного оборудования, нанесенного на строительные чертежи: схемами 
заполнения, чертежами закрытых, открытых и комплектных 
распределительных устройств и др. На схеме заполнения показано 
территориальное расположение всех подсоединений (линий, генераторов, 
трансформаторов и пр.) и первичное оборудование, относящееся к этим 
присоединениям, на конструктивных чертежах — взаимное размещение 
электрооборудования, основные размеры и конструктивное выполнение 
внешних электрических соединений. 

Место прохождения кабелей по территории электроустановки показано 
на чертежах раскладки кабелей, а марки кабелей и их длина приведены в 
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кабельном журнале. В журнале щита управления даны сведения о 
маркировке цепей вторичной коммутации и всех ее элементов. 

Большинство чертежей приходится изучать при проверке схем 
вторичной коммутации, к которым относятся планы щитов управления, 
сигнализации, защиты и автоматики; фасады панелей щитов; чертежи 
расположения шинок; принципиальные и монтажные схемы вторичной 
коммутации отдельных присоединений и др. 

При непосредственном прослеживании электрических цепей 
определяют не только соответствие фактически выполненного монтажа 
проектным схемам, но и внешнее состояние всех контактных соединений, 
расстояние между токоведущими частями, взаимное расположение 
отдельных элементов электрической цепи, маркировку цепей и др. Однако 
этот способ неприменим для проверки скрытых элементов электрических 
цепей (скрытые проводки, провода в жгутах, многослойные проводки, жилы 
кабелей) и при больших расстояниях между отдельными элементами 
электрической цепи (от панели управления до панели защит или 
распредустройства). В этих случаях применяют прозвонку (рис. 3.4) 

 
а — звонком;  
б — сигнальной лампой;  
в — блинкером; г — вольтметром;  
д — телефонными трубками;  
1–5 — жилы; 
 I, II — проводники 
 

Рисунок 3.4 - Прозвонка электрических цепей: 
 
При прозвонке образуют электрическую цепь, в которую входят 

источник тока, индикатор тока, например электрический звонок (рис. 3.4, а) и 
проверяемый участок электрической цепи. Если испытуемый участок 
исправен, то цепь замкнута и индикатор указывает на протекание тока в 
образованной цепи (звонок даст сигнал). При прозвонке коротких участков 
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цепей (в пределах одной панели щита управления или ячейки РУ) 
индикатором тока могут, кроме звонка, служить лампочка (рис. 3.4, б), 
блинкер с поворотным якорем (рис. 3.4, в) и электроизмерительный прибор, 
например вольтметр (рис. 3.4, г). Эти простейшие приспособления для 
прозвонки называют пробниками. 

При прозвонке длинных участков электрических цепей, например 
контрольных кабелей, связывающих отдельные элементы электроустановки, 
размещенные в разных помещениях, удобно пользоваться телефонными 
трубками. Прозвонку телефонными трубками (рис. 3.4, д) выполняют два 
работника. Первый (старший по должности) дает указание второму, к какой 
жиле кабеля он должен подсоединить один провод телефонной трубки 
(второй провод трубки подсоединяют к земле), а сам с другого конца кабеля 
поочередно подключает незаземленный провод телефонной трубки к жилам 
кабеля, пока не образуется замкнутая цепь, по которой можно вести 
телефонный разговор с напарником. 

Способ измерения сопротивлений позволяет убедиться в правильности 
монтажа многих электрических цепей без их разборки. Он основан на том, 
что в правильно собранной схеме должно быть определенное соотношение 
между сопротивлениями отдельных цепей и сопротивлениями различных 
элементов электрической цепи. Например, сопротивление электромагнита 
отключения ЭО (рис. 3.5) равно 20 Ом, а обмотки контактора КВ — 300 Ом; 
тогда очень большое сопротивление между точками а и б для отключенного 
состояния выключателя или очень маленькое сопротивление между теми же 
точками указывает на неисправность цепи включения (в первом случае — 
обрыв, во втором — короткое замыкание). Если же сопротивление составляет 
около 300 Ом, есть основания полагать, что цепь включения исправна. Для 
включенного состояния выключателя критерием исправности цепи 
отключения будет величина измеренного сопротивления между точками б и в, 
равная 20 Ом. 

 
 

Рисунок 3.5 - Проверка электрических цепей методом измерения 
сопротивления 

 
Способ измерения токов и напряжений основан на том, что при 
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Способ измерения токов и напряжений основан на том, что при 

 

правильной сборке электрических цепей подача на них питания от 
нагрузочных устройств по заранее составленной схеме приводит к вполне 
определенному распределению токов и напряжений в этих цепях. 

Собрав схему, изображенную на рис. 3.6, можно проверить 
правильность смонтированных цепей, измерив напряжения между 
соответствующими проводами и заземленным проводом. На каком бы 
участке ни производили измерение, всюду можно определить маркировку 
соответствующих проводов, так как в фазе А напряжение относительно земли 
везде 4 В, в фазе В — 8 В, в фазе С — 12 В. При испытании необходимо 
принять меры, чтобы напряжение от нагрузочного трансформатора не было 
подано на вторичные обмотки трансформаторов испытываемой сети во 
избежание появления высокого напряжения в магнитосвязанных цепях из-за 
обратной трансформации. 

 
Рисунок 3.6 - Проверка электрических цепей методом измерения 

приложенных к ним напряжений 
 

Способ определения полярностей заключается в установке полярностей 
на отдельных участках электрически связанных цепей при подаче на них 
постоянного напряжения или магнитосвязанных цепей при подаче импульсов 
постоянного или переменного напряжения к одной из цепей, с которой 
магнитосвязана проверяемая цепь. 

В первом случае, подведя к проверяемой цепи постоянное напряжение 
по двухпроводной схеме (рис. 3.7, а) и пользуясь магнитоэлектрическим 
прибором или другим индикатором полярности (например, неоновой 
лампой), проверяют полярность в различных точках проверяемой цепи. При 
этом отмечают провод прибора (например, завязав на нем узелок), при 
подключении которого к плюсу проверяемой цепи стрелка прибора 
отклоняется вправо, а для неоновой лампы — тот, при подключении которого 
к плюсу светится отмеченный (например, верхний) электрод. 

Во втором случае собирают следующую схему (рис. 3.7, б). Если при 
подключении плюсового зажима источника тока к зажиму А первичной 
обмотки трансформатора и плюсового зажима гальванометра к зажиму а 
вторичной обмотки трансформатора в момент замыкания рубильника Р 
стрелка гальванометра отклонится вправо (к плюсовому зажиму), зажимы А 
и а трансформатора являются одноименными, то есть электродвижущая сила 
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в обеих обмотках направлена в одну сторону, к зажимам А и а 
соответственно. Таким же способом можно проверять и одноименность 
зажимов других элементов электрических цепей и обмоток отдельных 
машин, аппаратов и приборов (генераторов, двигателей, реле и др.). 

 
а — к вторичным цепям;  

б — к первичным цепям 
 

Рисунок 3.7 - Проверка электрических цепей методом определения 
полярностей при подаче постоянного напряжения:  

 
 Проверка взаимодействия всех элементов проверяемого устройства 

при подаче оперативного тока позволяет проверить цепи управления и 
сигнализации, взаимодействие отдельных элементов в каждой из цепей и 
взаимодействие между самими цепями. Эта проверка является последней 
перед сдачей налаженных цепей в эксплуатацию и проводится при полностью 
собранной схеме. Часто эту проверку сочетают с проверкой цепей способами 
измерения напряжений, распределения токов и снятия векторных диаграмм, 
то есть комплексно проверяют электрические цепи всей смонтированной 
электроустановки. Проверкой взаимодействия элементов электроустановки от 
оперативного тока, по существу, заканчиваются наладочные работы, 
предшествующие включению смонтированной электроустановки под рабочее 
напряжение и нагрузку рабочим током. 

 Пусковым опробованием (или пробным включением) называют 
проверку электрических цепей и входящих в них элементов при подведении к 
ним рабочего напряжения и пропускании через них тока нагрузки. Пусковым 
опробованием завершается весь комплекс электромонтажных работ, включая 
их последнюю стадию — наладочные работы. После пускового опробования 
смонтированная установка, как правило, передается в эксплуатацию (если не 
будет обнаружено каких-либо дефектов или ошибочных явлений). 
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а — к вторичным цепям;  

б — к первичным цепям 
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Рисунок 3.8 - Включение приборов при проверке дифференциальной 
защиты трансформатора 

 
Пусковое опробование включает фазировку (рис.3.9) под рабочим 

напряжением (иногда называемую горячей фазировкой в отличие от 
фазировки в процессе монтажа, называемой иногда холодной фазировкой, 
когда соответствующие цепи отключены), подачу рабочего напряжения на 
смонтированное оборудование и проверку его на холостом ходу, создание 
рабочего тока нагрузки и проверку оборудования под нагрузкой. В процессе 
пускового опробования осуществляется комплексная проверка первичных и 
вторичных электрических цепей, первичного и вторичного 
электрооборудования. В это время выполняют необходимые измерения, 
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процессе эксплуатации.  
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а — линии; б — трансформаторов с заземленными нулевыми точками; 
в — трансформаторов с изолированными нулевыми точками;  
г — трансформатора напряжения с заземленным фазовым проводом;  
д — генератора 

Рисунок 3.9 - Фазировка 
 
3.3.3 Регулирования тока и напряжения электроустановок и 

аппаратуры 
 
Реостаты и потенциометры наиболее широко применяются при 

измерениях и испытаниях. Промышленность выпускает довольно широкий 
ассортимент реостатов и потенциометров, но в энергосистемах 
изготавливаются «нагрузочные реостаты» которыми можно производить 
регулировки больших токов, что не позволяют делать обычные серийные 
реостаты. .На рис. 3.10 и 3.28 представлен одни из реостатов.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.10 - Принципиальная схема реостата 
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Рисунок 3.11 - Реостат для регулирования тока 
 

В отличие от промышленных реостатов с регулированием с помощью 
ползунковых устройств в нагрузочном реостате регулирование производится 
с помощью рубильников. Максимально допустимый ток в этих реостатах 
равен 80 А. 

 Реостат для регулирования тока включается по схеме рис. 3.11. В этом 
случае он выбирается по допустимому току, указываемому в паспорте, и по 
необходимому диапазону регулирования тока. 

 Реостат может использоваться и в качестве потенциометра. В этом 
случае он включается по схеме рис. 3.12 и выбирается по условиям 
плавности регулирования напряжения и по длительно допустимому току. 

 

 

 
 

Рисунок 3.12 - Схема использования реостата для регулирования тока 
 
Автотрансформаторы. Наиболее широко для регулирования 

напряжения переменного тока используются автотрансформаторы (ЛАТР, 
рис. 3.13; регуляторы напряжения однофазные типа РНО, трехфазные типа 
РНТ; регулировочные автотрансформаторы типов РТТ, А ОМ К). 
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Рисунок 3.13 - ЛАТР 
 
Принципиальная электрическая схема автотрансформаторов показана 

на рис. 3.14. 
 

 
 

Рисунок 3.14 - Принципиальная схема автотрансформатора 
 

Регулирование напряжeния трансформатора — изменение числа 
витков обмотки. Применяется для поддержания нормального уровня у 
потребителей электроэнергии. 

Большинство силовых трансформаторов оборудовано некоторыми 
приспособлениями для настройки путём добавления или отключения числа 
витков. 

Настройка может производиться с помощью переключателя числа 
витков трансформатора под нагрузкой либо путём выбора положения 
болтового соединения при обесточенном и заземлённом трансформаторе. 

Степень сложности системы с переключателем числа витков 
определяется той, с которой надо переключать витки, а также размерами и 
ответственностью трансформатора. 

В зависимости от того, происходит это во время работы 
трансформатора или после его отключения, различают «переключение без 
возбуждения» (ПБВ) и «регулирование под нагрузкой» (РПН). И в том и в 
другом случае обмотки трансформатора выполняются с ответвлениями, 
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переключаясь между которыми, можно изменить коэффициент 
трансформации трансформатора. 

Переключение без возбуждения 
Данный тип переключения используется во время сезонных 

переключений, так как предполагает отключение трансформатора от сети, что 
невозможно делать регулярно, не лишая потребителей электроэнергии. ПБВ 
позволяет изменить коэффициент трансформации в пределах от −5 % до 
+5 %. На маломощных трансформаторах выполняется с помощью двух 
ответвлений, на трансформаторах средней и большой мощности с помощью 
четырёх ответвлений по 2,5 % на каждое. 

Автоматическое регулирование напряжения 
Переключатель числа витков устанавливается для того, чтобы 

обеспечивать изменение напряжения в линиях, соединённых с 
трансформатором. Совсем необязательно, что целью всегда будет 
поддержание постоянного вторичного напряжения на трансформаторе. Чаще 
всего падения напряжения происходят во внешней сети - особенно это 
проявляется для дальних и мощных нагрузок. Для поддержания 
номинального напряжения на дальних потребителях может потребоваться 
увеличение напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Система 
управления РПН относится к релейной защите и автоматике станции — 
переключатель числа витков всего лишь получает команды: повысить или 
понизить. Однако обычно функции согласования коэффициентов 
трансформации между различными трансформаторами внутри одной и той 
же станции относятся к системе РПН.  

 
Реостатное регулирование (регулирование при помощи добавочных 

резисторов) 
Регулирование при помощи цепи последовательно соединенных 

резисторов позволяет изменять ток и напряжение питания электродвигателя 
путем ограничения тока в его якорной цепи. Схематически это выглядит как 
цепочка добавочных резисторов, присоединенных последовательно к обмотке 
двигателя, и включенных между ней и плюсовой клеммой источника 
питания. 

 
 

Рисунок 3.15 - Схема реостатного регулирования 
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Часть резисторов может быть по мере надобности шунтирована 
контакторами, чтобы соответствующим образом изменился ток через обмотку 
двигателя. Раньше в тяговых электроприводах такой метод регулирования 
был распространен весьма широко, и за неимением альтернатив приходилось 
мириться с очень низким КПД в силу значительных тепловых потерь на 
резисторах. Очевидно, это наименее эффективный метод — лишняя 
мощность просто рассеивается в виде ненужного тепла. 

Регулирование по системе двигатель — генератор — двигатель 
Здесь напряжение для питания мотора постоянного тока получается на 

месте, при помощи генератора постоянного тока. Приводной мотор вращает 
генератор постоянного тока, который и питает в свою очередь мотор 
исполнительного механизма. 

Регулирование рабочих параметров двигателя исполнительного 
механизма достигается путем изменения тока обмотки возбуждения 
генератора. Больше ток обмотки возбуждения генератора — большее 
напряжение подается на конечный двигатель, меньше ток обмотки 
возбуждения генератора — меньшее напряжение, соответственно, подается 
на конечный двигатель.  

Данная система, на первый взгляд, более эффективна, чем просто 
рассеивание энергии в виде тепла на резисторах, однако и она отличается 
своими недостатками. Во-первых, система содержит две дополнительные, 
довольно габаритные, электрические машины, которые необходимо время от 
времени обслуживать. Во-вторых, система инерционна — соединенные три 
машины не в состоянии резко изменить свой ход. В результате снова КПД 
получается низким. Однако, на протяжении некоторого времени такие 
системы использовались на заводах в 20 веке. 

 

 
Рисунок 3.16 - Регулирование рабочих параметров двигателя 

 
Метод тиристорного регулирования  
С появлением во второй половине 20 века полупроводниковых 
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приборов, появилась возможность создания малогабаритных тиристорных 
регуляторов для двигателей постоянного тока. Двигатель постоянного тока 
теперь просто подключался к сети переменного тока через тиристор, и, 
варьируя фазу открывания тиристора, стало возможным получить плавное 
регулирование скорости вращения ротора двигателя. Этот метод позволил 
совершить рывок в подъеме КПД и быстродействия преобразователей для 
питания моторов постоянного тока. 

 
Рисунок 3.17 - Тиристорного регулирование двигателя 

 
Метод тиристорного регулирования и сейчас используется, в частности, 

для управления скоростью вращения барабана в автоматических стиральных 
машинах, где в качестве привода служит коллекторный высокооборотный 
мотор. Справедливости ради отметим, что аналогичный метод регулирования 
работает и в тиристорных диммерах, способных управлять яркостью 
свечения ламп накаливания. 

 
Регулировка на базе ШИМ со звеном переменного напряжения 
Постоянный ток при помощи инвертора преобразуется в переменный 

ток, который затем при помощи трансформатора повышается или 
понижается, после чего выпрямляется. Выпрямленное напряжение подается 
на обмотки электродвигателя постоянного тока. Возможно, дополнительное, 
тогда достигаемый эффект на выходе несколько похож на тиристорное 
регулирование. 

 

 
 

Рисунок 3.18 - Регулировка со звеном переменного напряжения 
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Наличие трансформатора и инвертора в принципе приводит к 
удорожанию системы в целом, однако современная полупроводниковая база 
позволяет строить конверторы в виде готовых малогабаритных устройств с 
питанием от сети переменного тока, где трансформатор стоит 
высокочастотный импульсный, и в итоге габариты получаются небольшими, 
а КПД уже достигает 90%. 

Импульсное управление 
Система импульсного управления моторами постоянного тока похожа 

по своему устройству на импульсный. Этот метод является одним из 
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Рисунок 3.19 - Система импульсного управления 
 
Такие импульсные системы управления, по сути — импульсные 

преобразователи, отличаются более высоким КПД — более 90%, и обладают 
отличным быстродействием. 

 
3.3.4 Регулирование фазы и частоты электроустановок 
 
При проверке устройств релейных защит и в некоторых других случаях 

требуется регулирование угла фазового сдвига между током и напряжением, 
что осуществляется с помощью фазорегуляторов. Для этой цели 
используются чаще всего индукционные фазорегуляторы, представляющие 
собой заторможенный асинхронный электродвигатель с фазным ротором. 

 Устанавливая ротор такого электродвигателя с помощью рукоятки и 
редуктора в различные положения, можно получить различные углы между 
напряжениями статора и ротора U2 в пределах 0—360° . 
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а— общий вид: б — схема включения;  
1— редуктор; 2— статор; 3— ротор 
 

Рисунок 3.20 - Трехфазный индукционный фазорегулятор 
 
3.3.5 Проведение испытания изоляции электроустановок и 

аппаратуры 
 

Электротехнические установки имеют изоляторы (диэлектрики), 
предназначенные для изоляции токоведущих частей между собой и 

относительно земли или заземленных частей оборудования. В общем виде 
изоляцию можно представить схемой замещения, показанной на рис.3.21. 

 
Сг — геометрическая емкость, Г — абсорбционная емкость,  

r абс — сопротивление абсорбционной цепи, r— сопротивление 
сквозной проводимости,  ИП — искровой промежуток, соответствующий 
пробивному напряжению. 

 
Рисунок 3.21 - Схема замещения изоляции (а) и кривые токов 

по схеме замещения (б) 
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Испытание повышенным напряжением проводят преимущественно на 
переменном токе, но некоторые виды оборудования целесообразно 
испытывать на постоянном токе. Это связано с тем, что для испытания 
оборудования, обладающего большой емкостью, требуется очень мощная 
испытательная установка массой в десятки тонн и потребляющая мощность, 
равную сотням и даже тысячам киловольт-ампер. Кроме того, испытание 
постоянным током позволяет лучше выявить местные дефекты и 
использовать дополнительный критерий оценки качества изоляции в виде 
тока сквозной проводимости (тока утечки), а у электрических машин 
испытательное напряжение равномерно распределяется вдоль обмотки. 

При испытании изоляции переменным током обычно используют 
источники промышленной частоты (50Гц).Испытание повышенным 
напряжением проводят в последнюю очередь, после выполнения всех 
остальных видов измерений и испытаний, необходимых для данного вида 
оборудования. 
Нельзя проводить испытание повышенным напряжением, если имеются 
видимые дефекты изоляции, изоляция не отвечает требованиям норм для 
других видов испытаний, состояние масла маслонаполненных аппаратов не 
соответствует нормам, а также при увлажнении (органической изоляции) и 
загрязнении наружной поверхности изоляции испытываемого оборудования. 
Испытание повышенным напряжением следует проводить, строго соблюдая 
требования техники безопасности и, в частности, обеспечивая допустимые 
изоляционные расстояния от частей, находящихся под испытательным 
напряжением Рис.3.22. 

 
1 — автомат, 2 — регулятор напряжения, 3 — испытательный трансформатор,  

4 — кнопка, 5 — трансформатор напряжения,  
6 — ограничивающее сопротивление, 7 — разрядник,  
8 — вывод к испытываемому оборудованию 
 
Рисунок 3.22 - Схема испытания изоляции повышенным напряжением: 

 
Эти испытания выполняют по схеме, показанной на рис.3.39. Вначале 

проверяют работу схемы до подключения испытываемого оборудования, 
плавно поднимая напряжение несколько больше испытательного. 
Убеждаются в правильной сборке испытательной схемы, нормальной работе 
регулятора напряжения, измерительных приборов и другого оборудования. 
Затем снижают напряжение до нуля, отключают испытательную установку и 
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заземляют  со стороны высшего напряжения, подключают к ней 
испытываемое оборудование, снимают заземление и, убедившись, что 
регулятор напряжения 2 находится в начальном положении, при котором 
выходное напряжение имеет минимальное значение, включают автомат 1 и 
плавно поднимают напряжение, подводимое от сети к испытательному 
трансформатору 3, а следовательно, м к испытываемому оборудованию. 

При этом скорость подъема напряжения до 30—40% испытательного не 
нормируется, а в дальнейшем подъем напряжения должен проводиться со 
скоростью, не превышающей 2—3%испытательногонапряжения в каждую 
секунду. Когда будет заданное значение испытательного напряжения на 
испытываемом оборудовании, его поддерживают в течение времени, 
достаточного для осмотра всей находящейся под действием испытательного 
напряжения изоляции. Это время должно составлять 5 мин для 
гигроскопической изоляции, например бакелитовой, у которой не измерены 
диэлектрические потери и не определена степень увлажнения, чтобы можно 
было оценить потери мощности по степени нагрева после испытания, и 1 мин 
— для всех остальных видов изоляции и для гигроскопической, у которой 
были измерены диэлектрические потери и определена степень увлажнения. 

Напряжение в данной схеме измеряют вольтметром VI, включенным на 
стороне низшего напряжения испытательного трансформатора 3 и 
проградуированным по напряжению на стороне высшего напряжения. 
Градуировать вольтметр лучше по искровому вольтметру, подключенному к 
обмотке высшего напряжения испытательного трансформатора. 

К коммутационным аппаратам напряжением выше 1000В относятся 
аппараты (выключатели, разъединители, короткозамыкатели, отделители, 
предохранители и др.), предназначенные для переключений электрических 
цепей электроустановок при нормальном и аварийных режимах. 
При испытании коммутационных аппаратов во время пусконаладочных 
работ выполняют: 

 измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих 
частей из органических материалов (для масляных выключателей), опорных 
изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей, изолирующих тяг 
(для воздушных выключателей), поводков, тяг и многоэлементных изолято-
ров (для разъединителей, короткозамыкателей и отделителей); 

 испытание вводов масляных выключателей; оценку состояния 
внутри баковой изоляции и дугогасительных устройств масляных выключа-
телей; 

 испытание повышенным напряжением изоляции; измерение со-
противления постоянному току контактов, делителей напряжения, обмоток 
включающих и отключающих соленоидов приводов; 

 проверку временных характеристик (скорость и время движения 
подвижных частей); 

 проверку действия механизма свободного расцепления; проверку 
срабатывания привода при пониженном напряжении; испытание многократ-
ным включением и отключением. Кроме того, испытывают трансформатор-
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ное масло из баков масляных выключателей и проверяют встроенные транс-
форматоры тока;  

 у воздушных выключателей дополнительно проверяют целый ряд 
характеристик, связанных с изменением давления воздуха при работе вы-
ключателей, и временных, а у выключателей нагрузки испытывают предо-
хранители. 

Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, 
сигнализации и измерения испытываются в объеме:  

1. Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.  

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 
Испытательное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, 
сигнализации и измерения со всеми присоединительными аппаратами 
(автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, 
приборы и т. п.) 1 кВ. Продолжительность приложения нормированного 
испытательного напряжения 1 мин.  

3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых 
расцепителей автоматических выключателей. Производится у автоматических 
выключателей с номинальным током 200 А и более. Пределы действия 
расцепителей должны соответствовать заводским данным.  

4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при 
пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. Значения 
напряжения и количество операций при испытании автоматических 
выключателей и контакторов многократными включениями и отключениями 
приведены в табл. 3.2.  

5. Проверка релейной аппаратуры. Проверка реле защиты, управления, 
автоматики и сигнализации, и других устройств производится в соответствии 
с действующими инструкциями. Пределы срабатывания реле на рабочих 
уставках должны соответствовать расчетным данным.  

 
Таблица 3.6-Наименьшее допустимое сопротивление изоляции 

аппаратов, вторичных цепей и электропроводки до 1 кВ 

Испытуемый объект 

Напряже
ние 

мегаомм
етра, В 

Сопротив
ление 

изоляции, 
МОм 

Примечание 

Вторичные цепи управления, защиты, измерения, сигнализации и т. п. в 
электроустановках напряжением выше 1 кВ: 

шинки оперативного 
тока и шинки цепей 
напряжения на щите 
управления 

500-1000 10 Испытания производятся 
при отсоединенных цепях 

каждое присоединение 500-1000 1 Испытания производятся 
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при отсоединенных цепях 

каждое присоединение 500-1000 1 Испытания производятся 
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вторичных цепей и 
цепей питания приводов 
выключателей и 
разъединителей 

со всеми присоединенными 
аппаратами (обмотки 
приводов, контакторы, 
реле, приборы, вторичные 
обмотки трансформаторов 
тока и напряжения и т. п.) 

Вторичные цепи 
управления, защиты, 
сигнализации в 
релейно-контакторных 
схемах установок 
напряжением до 1 кВ 

500-1000 0,5 

Испытания производятся 
со всеми присоединенными 
аппаратами (магнитные 
пускатели, контакторы, 
реле, приборы и т. п.) 

Цепи бесконтактных 
схем системы 
регулирования и 
управления, а также 
присоединенные к ним 
элементы 

По данным завода-
изготовителя – 

Цепи управления, 
защиты и возбуждения 
машин постоянного тока 
напряжением до 1,1 кВ, 
присоединенных к 
цепям главного тока 

500-1000 1 – 

Силовые и 
осветительные 
электропроводки 

1000 0,5 

Испытания в 
осветительных проводках 
производятся до 
вворачивания ламп с 
присоединением нулевого 
провода к корпусу 
светильника. Изоляция 
измеряется между 
проводами и относительно 
земли 

Распределительные 
устройства, щиты и 
токопроводы 
напряжением до 1 кВ 

500-1000 0,5 

Испытания производятся 
для каждой секции 
распределительного 
устройства 
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Таблица 3.7- Испытание контакторов и автоматических выключателей 
многократными включениями и отключениями. 

  

Операция Напряжение оперативного 
тока, % номинального 

Количество 
операций 

Включение 90 5 
Включение и 
отключение 100 5 

Отключение 80 10 
 
3.3.6 Проверка и испытание электрических машин  
 
Отремонтированные машины в зависимости от мощности и назначения 

подвергаются приемосдаточным испытаниям согласно установленным 
нормам. 
К числу основных испытаний, которым подвергают электрические машины, 
относят: проверку сопротивления изоляции всех обмоток относительно 
корпуса и между ними, правильность маркировки выводных концов; 
измерение сопротивления обмоток; проверку коэффициента трансформации 
асинхронных двигателей с фазным ротором и холостого хода; испытание на 
повышенную частоту вращения, контроль изоляции между витками, 
проведение опыта короткого замыкания, испытание на нагревание под 
нагрузкой, испытание электрической прочности изоляции. 

Сопротивление обмоток постоянному току чаще всего измеряют 
методом измерительных мостов и методом амперметра — вольтметра. При 
этом измеренные сопротивления не должны отличаться друг от друга более 
чем на ±2 %. 

Электрическую прочность изоляции относительно корпуса 
испытывают переменным током частотой 50 Гц в течение 1 мин. Величина 
испытательного напряжения зависит от мощности и номинального 
напряжения машины и приводится в ПУЭ.  

 
Таблица 3.8 - Испытания электрических машинхы мощностью до 1000 

кВт 
В частности, электрические машины мощностью до 1000 кВт подвергают 
следующим испытаниям: 

1.  проверке сопротивления изоляции всех обмоток относительно 
корпуса и между собой. Проверку проводят при номинальном 
напряжении для машин до 1 кВ мегомметром на напряжение 1000 В. 
Сопротивление изоляции должно быть в пределах 0,5 — 1 МОм; 

2.  испытанию изоляции электрической прочности повышенным 
напряжением переменным током промышленной частоты 50 Гц в 
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Таблица 3.8 - Испытания электрических машинхы мощностью до 1000 

кВт 
В частности, электрические машины мощностью до 1000 кВт подвергают 
следующим испытаниям: 

1.  проверке сопротивления изоляции всех обмоток относительно 
корпуса и между собой. Проверку проводят при номинальном 
напряжении для машин до 1 кВ мегомметром на напряжение 1000 В. 
Сопротивление изоляции должно быть в пределах 0,5 — 1 МОм; 

2.  испытанию изоляции электрической прочности повышенным 
напряжением переменным током промышленной частоты 50 Гц в 

 

течение 1 мин (величина напряжения для обмоток статора машин 
переменного тока приведена в табл.); 

3.  измерению величины зазоров между сталью ротора и статора, а 
также в подшипниках. 

 
Измерение сопротивления изоляции постоянному току обмоток статора 

и ротора выполняется у электродвигателей номинальным напряжением 3 кВ 
и выше и мощностью 300 кВт и более. 

Испытание на холостом ходу проводится для электродвигателей 
мощностью 100 кВт и более на номинальное напряжение 3 кВ и выше. 
Проверка позволяет установить существенные неполадки, например: 
повышенный ток холостого хода указывает на увеличенный зазор между 
статором и ротором или малое число витков в обмотке статора; большие 
потери мощности при холостом ходе — на междувитковое замыкание, 
повреждение сердечника или повышенное трение в подшипниках. 

Измерение тока холостого хода каждой фазы и пусковых токов 
проводят на специальных испытательных стендах, оборудованных 
источниками регулируемого напряжения, двигателями- генераторами, 
преобразователями, выпрямителями, трансформаторами, индукционными 
регуляторами с плавным регулированием напряжения от 60 до 500 В и 
другим оборудованием с необходимыми контрольно-измерительными 
приборами и аппаратурой. Испытательные стенды снабжены также 
приспособлениями для установки и крепления машин и пультов управления. 

Обмотки ремонтируемых электродвигателей контролируют и 
испытывают на трех стадиях производства: после изготовления катушек 
обмоток, укладки обмоток в пазы и сборки двигателя. 

Электрическая прочность изоляции обмоток в первую очередь 
обусловливает эксплуатационную надежность электродвигателя. С течением 
времени изоляция обмоток под влиянием происходящих в ней электрических 
и химических процессов, а также тепловых и механических нагрузок 
ухудшает свои электроизоляционные и механические свойства. 

При ремонте двигателей, связанном с перемоткой обмоток, испытание 
электрической прочности изоляции необходимо производить после каждой 
технологической операции, так как повреждение изоляции может произойти 
на любом этапе ремонта. Время приложения испытательного напряжения 
должно быть достаточным для выявления дефектов в изоляции. ГОСТ 183-74 
устанавливает длительность испытания 1 мин. Более продолжительное 
испытание может привести к повреждению изоляции даже при отсутствии 
дефектов в ней. Уровень испытательных напряжений должен быть таким, 
чтобы можно было выявить все дефектные места в изоляции (трещины, 
смещения, проколы и т. п.), но исправная изоляция при этом не должна 
повреждаться. 

Испытание электрической прочности изоляции обмоток двигателей 
производят после измерения сопротивления изоляции и только при 
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удовлетворительных показателях замера. Сильная увлажненность или 
загрязненность изоляции могут оказаться причиной ее пробоя при испытании 
высоким напряжением. В тех случаях, когда в полный объем испытаний 
входят испытание при повышенной частоте вращения и испытание при 
кратковременной перегрузке по току, эти испытания также должны 
предшествовать испытанию электрической прочности изоляции. 
 Если у двигателя выведены начала и концы всех фаз обмотки, 
испытанию подвергают каждую фазу; две другие фазы подключают к корпусу 
двигателя, который при этом заземляют. В тех случаях, когда концы и начала 
фаз отдельно не выведены, испытывают всю обмотку по отношению к 
заземленному корпусу. При испытании один полюс источника 
испытательного напряжения подключают к заземленному корпусу двигателя. 
Заземлять корпус двигателя необходимо, иначе при пробое изоляции обмоток 
он окажется под тем же электрическим потенциалом, что и полюс источника 
испытательного напряжения. Также на случай повреждения изоляции 
обмоток источника испытательного напряжения корпус его должен быть 
заземлен. 

Испытание производят напряжением переменного тока частотой 50 Гц 
с помощью специального трансформатора, имеющего устройство для 
плавного регулирования напряжения и измерительную аппаратуру. На 
рис.3.23 указана схема включения трансформатора. При отсутствии 
специального испытательного трансформатора могут быть использованы 
трансформаторы аппарата для испытания трансформаторного масла или от 
кенотронной испытательной установки. Схема включения этих 
трансформаторов приведена на рис.3.24, где Т1 — испытательный 
трансформатор; Т2 — измерительный трансформатор, предназначенный для 
контроля испытательного напряжения. Обмотки высокого напряжения этих 
трансформаторов соединены параллельно. 

 

 
Рисунок 3.23 - Схема включения испытательного трансформатора. 
 
При пробое испытуемой изоляции обмотка высокого напряжения 

трансформатора окажется замкнутой накоротко, вследствие чего напряжение 
на ее выводах резко снизится. Также снизится напряжение, показываемое 
вольтметром V2, и возрастет ток в амперметре А. В небольших 
испытательных установках для упрощения схемы и уменьшения количества 
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Рисунок 3.23 - Схема включения испытательного трансформатора. 
 
При пробое испытуемой изоляции обмотка высокого напряжения 

трансформатора окажется замкнутой накоротко, вследствие чего напряжение 
на ее выводах резко снизится. Также снизится напряжение, показываемое 
вольтметром V2, и возрастет ток в амперметре А. В небольших 
испытательных установках для упрощения схемы и уменьшения количества 

 

трансформаторов и измерительных приборов трансформатор Т2 и вольтметр 
V2 не устанавливают. В этих случаях значение испытательного напряжения 
определяют по вольтметру VI умножением его показания на коэффициент 
трансформации испытательного трансформатора. О повреждении — пробое 
изоляции в этом случае судят по увеличению показаний амперметра и 
некоторому снижению показаний вольтметра. 

 
Рисунок 3.24 - Схема включения измерительного трансформатора при 

испытании обмотки 
 

Измерение испытательного напряжения до 3 кВ допускается 
производить вольтметром с добавочным резистором. При испытании 
изоляции обмоток с номинальным напряжением 6 кВ и выше для машин 
мощностью более 2000 кВА параллельно объекту испытания рекомендуется 
подключать шаровой разрядник с пробивным напряжением, не более чем на 
10% превышающим испытательное напряжение. В цепи шарового разрядника 
должно быть включено сопротивление для ограничения тока короткого 
замыкания, возникающего при пробое разрядника. 

Согласно требованиям стандартов испытание должно производиться 
практически синусоидальным напряжением. Поэтому питание 
испытательного трансформатора должно быть от линейного напряжения 
сети, а не от фазного, так как последнее более отличается от 
синусоидального, чем линейное. Испытания следует начинать при 
напряжении, составляющем около одной трети испытательного, затем плавно 
в течение не менее 10 с надо производить подъем напряжения до полного 
испытательного. Последнее выдерживают в течение 1 мин, после чего его 
плавно снижают до одной трети и затем отключают. Испытуемую обмотку 
соединяют с корпусом электродвигателя и тем самым разряжают. Последнее 
необходимо потому, что при хорошем состоянии изоляции в ней 
сравнительно долго может сохраняться электрический заряд, и 
прикосновение к обмотке опасно. 

Испытательные напряжения, применяемые при операционном контроле 
при ремонте электродвигателя, приведены в табл. 1, а применяемые при 
приемо-сдаточных испытаниях для капитально отремонтированных и вновь 
вводимых в эксплуатацию электродвигателей, прошедших 
восстановительный ремонт или реконструкцию, — в табл. 3.3. 
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3.4 Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин 
 

Практическая работа №3.4 
 

Тема: »Измерение сопротивления изоляции обмоток электрических 
машин, жил кабелей и других аппаратов при помощи мегомметра». 

 Цель работы: Получить практические навыки при измерениях 
сопротивления изоляции электрооборудования при помощи переносного 
мегомметра. 

  
Общие теоретические сведения 
Для обеспечения безопасной и безаварийной работы электроустановок 

необходимо периодически контролировать значение сопротивления изоляции 
обмоток электрических машин, жил кабелей, чтобы значения сопротивления 
изоляции не снижалось ниже допустимого рекомендуемых ПУЭ. Измерение 
сопротивления изоляции постоянному току обмоток электрических машин, 
жил кабелей производят при помощи мегомметров старого образца М=1101М 
(М-4100/1-S) с ручным приводом генератора постоянного тока, которые 
генерируют напряжение 100; 500; 1000; 2500 В и более современных 
мегомметров типа М-4102/2 и М-4102/3 на полупроводниковой элементной 
базе, которая позволяет создавать испытательное напряжение 
500…1000…2500 В, которые обладают большей точностью измерения. 
Сопротивление изоляции постоянному току является основным показателем 
состояния изоляции, и измерение сопротивления изоляции является 
неотъемлемой частью пуско-наладочных  испытаний  всех  видов 
электрооборудования и электрических цепей.  

Мегомметр состоит из источника напряжения — генератора 
постоянного тока, магнитоэлектрического логометра и добавочных 
сопротивлений. Основная погрешность в рабочей части шкалы составляет 
±1% ее длины.  

Коэффициент абсорбции определяется из выражения 
 

Кобс= R60/R15       (3.1) 
 
где R60 и R15 — сопротивление изоляции в МОм, измеренное 

соответственно через 60 и 15 с после приложения напряжения мегомметра. 
  
Техника безопасности при работе с мегомметром 
Перед началом измерений необходимо убедиться, что на испытуемом 

объекте нет напряжения, тщательно очистить изоляцию от пыли и грязи и на 
2…3 минуты заземлить объект для снятия с него возможных остаточных 
зарядов. После окончания измерений испытуемый объект необходимо 
разрядить. Для присоединения мегомметра к испытуемому аппарату или 
линии следует применять раздельные провода с большим сопротивлением 
изоляции (обычно не меньше 100 МОм). Перед пользованием мегомметр, как 
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правило, следует подвергнуть контрольной проверке, которая заключается в 
том, что проверяют показания по шкале при разомкнутых и 
короткозамкнутых проводах. В первом случае стрелка должна находиться у 
отметки ∞ шкалы МОм «бесконечность», во втором — у нуля шкалы МОм. 
Если отклонение стрелки от указанных отметок превышает расстояние, 
соответствующее основной погрешности, то прибор считается неисправным. 
Поверхность крышки между зажимами необходимо содержать в чистоте. 
Загрязнение промежутков между зажимами может привести к 
дополнительной погрешности при измерении больших сопротивлений. 

 Задание для проведения лабораторной работы 
1)          Произвести измерение сопротивления изоляции фазных 

обмоток статора асинхронного двигателя, питающего силового кабеля 
НРГ3X6 и пусковой аппаратуры между фазами А, В, С, а  также между 
фазами А, В, С и заземленной частью электрооборудования землей 
расположенных на учебном стенде. 

2)           Полученные данные измерений занести в таблицу 1. 
3)          Произвести измерение абсорбции изоляции обмоток 

электродвигателя и рассчитать коэффициент абсорбции. 
  
Таблица 3.11- Данные измерения сопротивления изоляции 

Наименование 
электрооборудования 

Рабочее 
напряжение, 

кВ 

Сопротивление изоляции 
междуфазное, МОм 

 
AВ 

 
BС CA 

1.Асинхронный двигатель 
(фазные обмотки статора) 

        

2.Питающий кабель НРГ3X6         
3.Магнитный пускатель типа 
ПМА – 4110 

        

4.Кнопочная станция         
5.Питающий кабель 
НРГ(3X6) 

        

  
Содержание отчета о лабораторной работе 
1)          Изложить цель работы и методику измерения сопротивления 

изоляции при помощи мегомметра. 
2)          Произвести измерения сопротивления изоляции, заполнить 

таблицу 3.5. 
3)          Рассчитать абсорбцию по приведенной формуле для каждого 

измерения. 
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а) междуфазной;  
б) относительно земли 
 

 Рисунок 3.25 - Схема включения прибора для измерения 
сопротивления изоляции 

 
 Контрольные вопросы 
1)          Назначение мегомметра и принцип его действия. 
2)          Подготовка прибора к работе и проверка его исправности. 
3)          На чем основываются методы определения степени 

увлажненности изоляции? 
4)          Испытательное напряжение мегомметра. 
5)          Техника безопасности при работе с мегомметром. 
 
3.4.1 Определение полярности обмоток и чередования фаз 

электрических машин 
 
Полярность обмоток статора асинхронных машин, т. е. соответствие ее 

заводской маркировке, определяется с помощью поляромера. Правильность 
заводской маркировки важна для правильности подключения питающего 
кабеля к электродвигателю и обеспечения необходимого для приводимого 
механизма направления вращения.Правильное направление вращения 
обеспечивается присоединением жил кабеля к выводам в соответствии с 
принятым (стандартным) чередованием и раскраской фаз в 
последовательности, соответствующей одному из следующих вариантов: 
фаза /1(1; Ж) — к выводу С1, С2 пли С3; фаза В (II; 3)—к выводу С2, С3 или 
С1 фаза С (III; К) — к выводу С3, С1 или С2. Окончательная оценка 
правильности маркировки и подключения кабеля дается после опробования 
электродвигателя на холостом ходу (при отсоединенном приводимом 
механизме). 
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Таблица 3.12 - Проверка полярности и согласования обмоток машин 
постоянного тока  
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начало конец 
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Компенсационная обмотка К1 К2 
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Параллельная обмотка возбуждения Ш1 Ш2 
Пусковая обмотка П1 П2 
Уровнительный провод и уровнительная обмотка У1 У2 
Обмотка особого назначения О1,О3 и т.д О2,О4 и 

т.д 
 
В основу обозначений положено условие, что при правом вращении 

машины постоянного тока в режиме двигателя (т. е. по часовой стрелке, если 
смотреть на машину со стороны приводного конца) ток в его обмотке 
проходит от начала 1 к концу 2. Основные случаи согласования обмоток 
машин постоянного тока в зависимости от режима работы и направления 
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направления вращения, что важно для обеспечения безыскровой коммутации 
во время работы. 
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Рисунок 3.26 - Различные случаи стандартного согласования обмоток 

машин постоянного тока в зависимости от режима работы и направления 
вращения в соответствии с заводской маркировкой выводов 
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Рисунок 3.26 - Различные случаи стандартного согласования обмоток 

машин постоянного тока в зависимости от режима работы и направления 
вращения в соответствии с заводской маркировкой выводов 

 

 
 

Рисунок 3.27 - Проверка согласованности обмоток главных полюсов 
импульсным методом 

 
Проверка согласованности обмоток главных полюсов производится на 

собранной машине следующим образом. К одной из обмоток присоединяется 
переносная аккумуляторная батарея 6—12 В через рубильник (рис. 3.28), к 
другой — милливольтметр. 

 

 
 

Рисунок 3.28 - Проверка согласованности обмоток главных полюсов 
методом проворачивания якоря 

 
Если при включении рубильника стрелка милливольтметра отклонится 

вправо, а при отключении наоборот, то заводские обозначения обмоток 
главных полюсов правильны и обмотки согласованы между собой. 
Обмотка дополнительных полюсов и главная (параллельная) включаются в 
схему таким образом, чтобы в них при работе возбудителя ток протекал от 
одних однополярных зажимов к другим, например от Ш1 к Ш2 и от Д2 к Д1 
для правого вращения и от Ш2 к Ш1, от Д2 к Д1 для левого вращения. 
Проверка может быть произведена методом проворачивания якоря. В этом 
случае собирается аналогичная схема, но милливольтметр присоединяется к 
якорю с любой полярностью зажимов. При согласованности обмоток и 
правильности заводских обозначений вводов милливольтметр при подаче 
напряжения на различные обмотки будет отклоняться в одну и ту же сторону. 
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3.4.2 Пусковые испытания электрических машин 
 

Заключительные этапы проверки ремонтируемого электродвигателя — 
измерение зазоров и пробный пуск. Перед окончательными испытаниями на 
стенде проверяют правильность сборки и взаимодействия всех частей 
двигателя путем пробного пуска и работы на холостом ходу в течение 30 мин. 

Перед пробным пуском проверяют готовность машины к пуску и 
работе: наличие смазочного масла в подшипниках, правильность положения 
щеток (у электродвигателей с фазным ротором щетки должны быть опущены 
на контактные кольца, а пусковой реостат введен полностью), отсутствие в 
машине посторонних предметов, свободное вращение ротора без задевания 
вращающимися частями, прочное закрепление неподвижных подшипниковых 
щитов.  

Запустив машину с подшипниками скольжения, наблюдают за работой 
смазочного кольца: оно должно плавно вращаться и подавать масло на шейку 
вала. Шариковые и роликовые подшипники должны работать без шума. По 
истечении 30 мин работы на холостом ходу двигатель останавливают и, 
приняв меры предосторожности, исключающие пуск его в работу, тщательно 
осматривают и ощупывают его обмотку, подшипники и другие части, чтобы 
выявить местные нагревы и дефекты деталей. Двигатель передают на 
испытательную станцию для окончательных испытаний, где в первую 
очередь определяют его номинальные данные. 

Методика и объем испытаний для отремонтированного двигателя 
устанавливаются инструкциями, разработанными для конкретной 
испытательной станции ремонтного цеха, с учетом требований ГОСТ, ПУЭ и 
инструкций заводов-изготовителей электродвигателей. Результаты испытаний 
заносятся в протокол. 

После полного окончания монтажа генератора и перед включением его 
в работу производятся повторные испытания изоляции обмоток 
номинальным напряжением переменного тока или выпрямленного 
напряжения при открытых люках, через которые производили наблюдение за 
поведением изоляции. Длительность испытания— 1 мин. При обнаружении 
загорания или запаха гари, электрических разрядов испытание прекращается, 
люки как можно быстрее закрываются и в статор подается инертный газ. 

Гидрогенераторы имеют ту особенность по сравнению с 
турбогенераторами, что если они собираются на месте монтажа, но не на 
фундаменте, то его обмотки испытываются по нормам, отличным от норм 
испытаний турбогенераторов. После установки его на фундамент испытания 
производятся по тем же нормам, что и для турбогенераторов. Такая 
особенность обусловлена тем, что гидрогенераторы поступают на 
стройплощадку в разобранном виде. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Амперметр - прибор для измерения силы постоянного или 

переменного тока (А) в электрической цепи 
Безопасность труда — состояние условий труда, при котором 

исключено воздействие на работающих опасных и вредных 
производственных факторов. 

Вредный производственный фактор — производственный фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
заболеванию или снижению работоспособности.  

Выключатель – электроустановочное устройство,коммутационный 
аппарат, предназначенный для многократного включения и отключения 
электрических цепей 

Двигатель – электрическая машина, преобразующая электрическую 
энергию в механическую. 

Деталь – предмет или совокупность предметов производства, 
подлежащих изготовлению на предприятии. 

Диэлектрик – вещество, основным электрическим свойством, которого 
является способность поляризоваться в электрическом поле. 

Замкнутая электрическая цепь – непрерывная цепь, имеющая 
источник электрического тока. 

Зажим – часть какого-либо устройства, предназначенная для его 
соединения с внешними проводниками. 

Контакт электрический – поверхность соприкосновения 
проводников(замыкание контактов), имеющих свойства 
электропроводности, что обеспечивает переход электрического тока из 
одного проводника в другой. 

Лампа накаливания – электрическая лампа, излучение света в которой 
производится телом (спиралью), раскаленным в результате прохождения 
через него электрического тока. 

Линия взаимосвязи - линия на схеме, указывающая путь прохождения 
тока, сигнала и т.д. 

Объект – это условное наименование изделия, устройства, сети 
применяемое в качестве общего понятия. 

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе их трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие 
мероприятия.  

Позиционное обозначение – условное обозначение, присвоенное 
каждому элементу и его порядковый номер среди всех элементов схемы. 

Полупроводник – вещество, основным электрическим свойством 
которого является сильная зависимость его электропроводности от 
воздействия внешних факторов. 

Проводник – вещество, основным электрическим свойством, которого 
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является электропроводность. 
Производственная санитария — система организационных 

мероприятий и санитарно-технических средств, предотвращающих или 
уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных 
факторов. Пожарная безопасность — состояние объекта, при котором 
исключается возможность пожара, а в случае его возникновения 
предотвращается воздействие на людей вредных и опасных факторов пожара 
и обеспечивается защита материальных ценностей.  

Предохранитель - электротехническое изделие, коммутационный 
аппарат, служащий для прерывания, отключения защищаемой электрической 
цепи путем разрушения специально предусмотренных для этого токоведущих 
частей под действием тока определенного значения в течение определенного 
промежутка времени 

Опасный производственный фактор — производственный фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Безопасность 
производственного оборудования (процесса) должна удовлетворять 
требованиям безопасности труда при выполнении заданных функций в 
условиях, установленных нормативно-технической документацией. 

Разрез – условное изображение изделия, мысленно рассеченного 
плоскостью с удалением той части, которая находится между наблюдателем и 
секущей плоскостью. 

Сечение – плоская фигура, которая получается в результате 
пересечения предмета секущей плоскостью. 

Средства защиты работающих — средства, применение которых 
предотвращает или уменьшает воздействие на работающих опасных и 
вредных производственных факторов.  

Стандарт - представляет собой совокупность правил, норм, 
требований, используемых при разработке и оформлении конструкторских 
документов 

Техника безопасности — система организационных и технических 
мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих 
опасных производственных факторов. 

Требования безопасности труда — требования, установленные 
законодательными актами, нормативно-технической документацией, 
правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасность 
работающих.  

Условное графическое обозначение (УГО) - обозначениеобразующиеся 
из простых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, 
окружностей, а также из сплошных и штриховых линий и точек. Их 
сочетание по специальной системе, которая предусмотрена стандартом, дает 
возможность легко изобразить все, что требуется: различные электрические 
аппараты, приборы, электрические машины, линии механической и 
электрической связей, виды соединений обмоток, род тока, характер и 
способы регулирования и т. п. 
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способы регулирования и т. п. 

 

Устройство - совокупность элементов, представляющих единую 
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Функциональная группа - совокупность элементов, выполняющих в 
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Электрическая установка – совокупность машин, аппаратов, линий и 
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в 
которых они установлена) предназначенных для производства, 
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Текущий ремонт- Комплекс операций по восстановлению исправности 
или работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов 
оборудования или их составных частей. 

Техническое обслуживание- Комплекс операций по поддержанию 
работоспособности или исправности производственного оборудования в 
процессе технической эксплуатации. 

Балансировка- Технологическая операция, в процессе которой сначала 
определяют значение неуравновешенной массы и ее расположение, а затем 
уравновешивают ее, устанавливая грузы в легкие места или удаляя части 
металла в тяжелых местах. 

Вибрация- Механические колебания машин и механизмов, которые 
характеризуются такими параметрами, как частота, амплитуда, колебательная 
скорость, колебательное ускорение. 
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Катушка -Несколько витков, уложенных соответствующими 
сторонами в два паза и соединенных между собой последовательно. 

Обмотка-Несколько катушечных групп, уложенных в пазы и 
соединенных по определенной схеме.  

Взрывозащита-Меры, обеспечивающие взрывобезопасность 
оборудования для работы во взрывоопасных средах. 

Глухозаземленная нейтраль — нейтраль трансформатора или 
генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно 
или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока). 

Изолированная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, 
не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему 
через приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие 
реакторы и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление. 

Заземление какой-либо части электроустановки — преднамеренное 
электрическое соединение этой части с заземляющим устройством. 

Защитное заземление — заземление части электроустановки с целью 
обеспечения электробезопасности. 

Рабочее заземление — заземление какой-либо точки токоведущих 
частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы 
электроустановки. 

Зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ — 
преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не 
находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора 
или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом 
источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в 
сетях постоянного тока. 

Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и 
заземляющих проводников. 

Заземлитель — проводник (электрод) или совокупность металлически 
соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в 
соприкосновении с землей. 

Заземляющий проводник — проводник, соединяющий заземляющие 
части с заземлителем. 

Нулевой защитный проводник в электроустановках до 1 кВ — 
проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью 
генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с 
глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной 
средней точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока. 

Зона растекания — область земли, в пределах которой возникает 
заметный градиент потенциала при стекании тока с заземлителя. 

Зона нулевого потенциала — зона земли за пределами зоны 
растекания. 

Напряжение на заземляющем устройстве — напряжение, 
возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода 
тока в заземляющее устройство и зоной нулевого потенциала. 
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Напряжение относительно земли при замыкании на корпус —
 напряжение между этим корпусом и зоной нулевого потенциала. 

Напряжение прикосновения — напряжение между двумя точками 
цепи при замыкании на землю (на корпус) при одновременном 
прикосновении к ним человека. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Учебное пособие разработано коллективом авторов, на основе 

актуализированных типовых учебных планов и программ для системы ТиПО 
по специальности 0803000–»Ремонт и обслуживание электрических систем 
компрессорных станций и подземных трубопроводов» и получить полное 
представление об изучаемых модулях на основании теоретического 
материала и практических заданий.  

Учебное пособие предназначено для оценки уровня сформированности 
компетенций, готовности обучающихся к выполнению профессиональной 
деятельности в результате освоения следующих профессиональных модулей: 
подготовка к техническому обслуживанию и ремонту, поддержание в 
исправном и работоспособном состоянии электрооборудования под 
руководством электромонтера более высокой квалификации; выполнение 
наладки электрооборудования компрессорной установки. 

Данное пособие посвящено для студентов 2,3 курсов по специальности  
0803000–»Ремонт и обслуживание электрических систем компрессорных 
станций и подземных трубопроводов» и получить полное представление об 
изучаемых модулях на основании теоретического материала и практических 
заданий, « Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 

Профессиональные модули формируется из профессиональных и 
специальных дисциплин. 

Использование пособия будет способствовать восстановлению и 
развитию системного, профессионального обучения сложной, наукоемкой 
профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
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