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 Практическое занятие № 1 
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ   
 
Цель работы: изучить технологию монтажа воздушных ли-

ний электропередачи напряжением 0,38 кВ на железобетонных и 
деревянных опорах. Ознакомиться с технологией сборки и мон-
тажа опор и строительства линий.  

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ [1, 2] 

 
Основанием для строительства ВЛ служит проектно-

сметная документация и проект организации строительства. План 
трассы ВЛ (рис. 1.1), чертежи пересечений инженерных соору-
жений и другие рабочие чертежи должны быть согласованы со 
всеми заинтересованными организациями. Срок действия согла-
сований – 1 год. 

 

 
Рис. 1.1. План расположения трассы ВЛ 0,38 кВ: 

1 - трансформаторная подстанция; 2 - опоры ВЛ; 3 - светильники наружно-
го освещения; 4 - заземление; 5 - приемники электроэнергии 

 
Строительство ВЛ делят на два периода:  

 подготовительный период – разбивка мест установки опор, 
рубка просек, комплектация материалов, развозка опор по трассе;  
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 основной период – развозка конструкций и проводов, сборка 
опор на пикетах, разработка котлованов, установка опор, монтаж 
проводов. 

Сборка и установка опор ВЛ 0,38 кВ [1]. Трасса ВЛ долж-
на расчищаться для проезда транспорта и механизмов на ширину 
не менее 25 метров. Комплектация материалами и инструментом 
обеспечивается до начала строительства на 100%. В случаях вы-
полнения работ в зоне линий связи, автодорог, газопроводов и 
других инженерных сооружений, при вырубке леса и зеленых на-
саждений, а также при потравах посевов – обязательно получить 
от заказчика письменное разрешение на право выполнения работ 
в этой зоне с указанием сроков. Котлованы под опоры разрабаты-
вают не раньше, чем за сутки до их установки. 

Порядок комплектации опор: сверяют место расположения 
пикета на местности с его расположением на плане ВЛ; плани-
руют площадку для сборки опоры и установки крана; проверяют 
комплектность материалов, доставленных на пикет, их качество и 
соответствие чертежам. 

У железобетонных опор и приставок проверяют марку, от-
сутствие трещин и раковин, наличие и состояние закладных дета-
лей, наличие заземляющих и зануляющих проводников (при не-
обходимости опору ремонтируют); у деревянных опор – тип, мар-
ку и размеры элементов; у изоляторов и колпачков – тип и их 
число, чистоту и отсутствие на поверхности изолятора трещин, 
отколов, наличие резьбы; у металлоконструкций и метизов – их 
число и соответствие деталей опоре, качество сварки, качество 
резьбовых соединений (состояние и длина резьбы), наличие ме-
тизов (гайки, шайбы) и соответствие их болтам, качество покра-
ски. 

Технология сборки железобетонных опор включает: вы-
кладку стойки так, чтобы центр тяжести располагался у пикета; 
крепление и заземление траверсы; установку колпачков и изоля-
торов; раскерновку и окраску резьбы. 

Технология сборки деревянных опор: стойку и приставку 
выкладывают на деревянные прокладки, одновременно для вязки 
одевают проволоку; деревянные приставки крепят бандажами из 
оцинкованной проволоки, диаметром 4 мм по 6 витков, напри-
мер, опоры ПН-1ДД; железобетонные приставки – хомутами, на-
пример, опоры ПН-1ДБ (рис. 1.2, а); устанавливают крюки, изо-
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ляторы в зависимости от назначения опоры, например, для оди-
нарного или для двойного крепления проводов на пересечениях с 
линиями связи, дорогами и т. п. (рис. 1.2, б); присоединяют бол-
тами подкос с последующей раскерновкой и покраской болтов 
(рис. 1.2, в). 

 
Рис. 1.2. Технология сборки деревянных опор: 

а – крепление деревянной и железобетонной приставок к стойке; б – уста-
новка крюков с изоляторами для одинарного и двойного крепления прово-
дов; в – крепление подкоса к опоре: 1 - стойка; 2 - бандаж; 3 - приставка;  

4 - хомут; 5 - изоляторы; 6 - крюки; 7 - подкос; 8 - болты 
 
Все конструктивные размеры при сборке выбирают по ти-

повым проектам. Сборку опор поручают звену из двух электро-
линейщиков III и IV разрядов. 

Бурение котлованов. Работой руководит электролинейщик 
III разряда. При установке сложных опор разбивают центры кот-
лованов под подкосы: для угловых опор – по биссектрисе угла 
поворота линии; для концевых – вдоль трассы (рис.1.3,а). Отре-
зок трассы l выбирают произвольно. При работе в зоне располо-
жения инженерных коммуникаций (кабель, газопровод и др.) не-
обходимо получить разрешение на земляные работы и пригла-
сить представителя – владельца сооружения. 

При установке машины на пикет проверяют вертикальное 
положение штанги бура, при бурении котлована под подкос бур 
устанавливают под углом 15°. Электролинейщик должен нахо-
диться не ближе 2 м от бура (рис. 1.3, б). Котлованы роют вруч-
ную, придают им ступенчатую форму (рис. 1.3, в). Центр котло-
ванов для промежуточных опор допускается смещать по оси 
трассы до 2 м. 
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Рис. 1.3. Рытье котлованов под опоры: 

а - разбивка центров котлованов для угловой опоры; б - установка машины 
на пикет; в - размеры котлована для установки опоры 

 
Установка опор. Звено состоит из пяти человек: звеньевой 

– электролинейщик IV разряда, два электролинейщика III разря-
да, машинист V разряда. 

Все электролинейщики должны быть оснащены: 
- каской строительной по ГОСТ 12.4.087-84; 
- поясом предохранительным по ГОСТ 12. 4. 089-86; 
- лазами монтерскими по ТУ 34-09-10129-89; 
- рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75. 
Способ закрепления опоры в грунте и ее заложение прини-

мают по проекту. Перед установкой опоры проверяют: комплект-
ность сборки, надежность крепления конструкций, отсутствие 
посторонних предметов, наличие и состояние строп, тросов, ух-
ватов. Машинист приводит машину в положение для установки 
опоры. На опору одевают строп и крепят «удавкой». Электроли-
нейщики занимают места в безопасной зоне (рис. 1.4, а) и выпол-
няют пробный подъем на 0,3 м над землей. Звеньевой проверяет 
качество сборки и строповки. 

По команде звеньевого опору поднимают и ухватами на-
правляют в котлован. Звеньевой отвесом проверяет вертикальное 
положение опоры и ее установку в створе, придерживаясь допус-
тимых отклонений от вертикального положения – 1 см на 1 м вы-
соты опоры, а выхода опоры со створа линии – не более 0,1 м 
(рис. 1.4, б). 

Траверсы и крюки должны быть перпендикулярны оси ли-
нии, допускается отклонение траверсы от горизонтали не более 2 
см на 1 м ее длины. Котлован засыпают грунтом с послойным 
трамбованием через 0,20...0,30 м. Стропы разрешается снимать 
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после засыпки 2/3 глубины котлована. Подсыпают опору не менее 
чем на 0,2 м (рис. 1.4, в). На опоры несмываемой краской при по-
мощи трафаретов наносят порядковые номер и год установки. 

 

 
Рис. 1.4. Монтаж опор: 

а - установка опоры; б - допустимые отклонения  положения опоры и тра-
версы; в - установка подкоса 

 
Заземление опор. На линиях 0,38/0,22 кВ с глухозаземлен-

ной нейтралью все металлические элементы железобетонных 
опор и металлические элементы деревянных опор, на которых 
монтируют повторное или грозозащитное заземление, подлежат 
заземлению и соединению с PEN-проводом ВЛ. 

В качестве заземляющих проводников используют арматуру 
железобетонных опор или специально проложенные по опоре 
проводники, к которым присоединяют металлические элементы в 
процессе сборки (рис. 1.5). Расстояние α между заземлителями 
должно быть не меньше длины L заземлителя. Глубина заложе-
ния горизонтального заземлителя в траншее 0,7 м, а в пахотном 
слое – 1 м. Глубина погружения вертикального заземлителя не 
менее 2,5 м. 

Все соединения заземляющих проводников сваривают, мес-
та сварки закрашивают. Сопротивление заземляющего устройст-
ва не должно превышать 30 Ом [2]. Наименьшие размеры зазем-
лителей и заземляющих проводников, проложенных в земле, для 
повторных заземлений PEN-проводников ВЛ 0,38 кВ приведены 
в табл. 10.3 и в ПУЭ [2]. 
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Рис. 1.5. Заземление опор: 

1, 3 - заземляющие проводники соединены с арматурой опоры; 2 - опора; 4 
- заземлитель; 5 - траверса; 6 - заземляющий проводник проложен по опоре 

 
 
Монтаж проводов ВЛ 0,38 кВ [1]. Трасса должна быть 

полностью подготовлена к монтажу проводов: вырублены и рас-
чищены просеки, переустроены пересекаемые линии, установле-
ны защитные устройства через дороги и другие сооружения, про-
верено качество закрепления опор в грунте. Готовность трассы 
проверяет ИТР (мастер или прораб). 

К монтажу проводов разрешается приступать только после 
устранения обнаруженных недоделок и получения письменного 
разрешения от лица, ответственного за установку опор. При мон-
таже проводов должны соблюдаться установленные ПУЭ рас-
стояния от проводов до ближайших инженерных сооружений, 
древесных насаждений и земли. 

Бригаду для монтажа проводов делят на звенья, которые по-
следовательно выполняют операции: первое звено – раскатывает 
и соединяет провода; второе – поднимает провода на опоры; 
третье – натягивает, регулирует и вяжет провода. 

Порядок раскатки проводов. До погрузки барабана с про-
водом в машину проверяют площадь сечения провода и исправ-
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ность барабана. Перевозить барабаны с проводом разрешается 
только в вертикальном положении с креплением в кузове растяж-
ками. Разгружают барабаны грузоподъемными механизмами и 
устанавливают: на домкраты или на лаги в приямок так, чтобы 
провод сходил сверху. Запрещается разгружать барабаны сбра-
сыванием. Раскатывают провода по трассе одним из способов: по 
раскаточным роликам, временно устанавливаемым на опорах, ав-
томашиной с раскаточного устройства. Запрещается раскатывать 
провода волочением по земле. 

Соединение проводов. При скручивании в овальных соеди-
нителях подбирают соединитель по площади сечения провода, 
зачищают его внутри стальным ершиком под слоем кварцевазе-
линовой пасты, обрезают провода, зачищают их под слоем пасты 
и вводят в соединитель, скручивая приспособлением типа МИ189 
4 раза (рис. 1.6, а).  

Болтовыми зажимами соединяют провода на опорах при от-
сутствии на них механических нагрузок (например, в петлях ан-
керных опор). 

Подъем проводов на опору осуществляют механизмами или 
вручную. Запрещается поднимать провод на плечах или крепить 
к монтажному поясу при подъеме на опору. 

Натяжка и регулирование проводов. После раскатки про-
водов, их, насколько возможно, подтягивают вручную. Затем на 
провод устанавливают плашечный или клиновой зажимы (рис. 
1.6, б). К зажиму крепят стальной трос, присоединенный к авто-
машине или другому механизму, которым натягивают провода. 

Звеньевой по проекту определяет длину стрелы провеса 
проводов для конкретных условий монтажа. При выборе стрелы 
провеса учитывают: климатический район по гололеду и ветру, 
марку и площадь сечения проводов, длину пролета и температуру 
воздуха в момент регулирования провеса. Фактическую длину 
стрелы определяет (визирует) электромонтер, находящийся на 
опоре, при помощи двух мерных реек (рис. 1.6, в). Сначала про-
вод натягивают так, чтобы стрела провеса оказалась на 20 % 
меньше заданной проектом, а затем отпускают до проектной от-
метки. Отклонение допускается ± 5 %. 

Стрелу провеса остальных проводов регулируют путем 
сравнения на глаз со стрелой провеса первого провода. Разрегу-
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лирование проводов допускается не более 10 % от проектной 
стрелы провеса. 

 

 
Рис. 1.6. Монтаж проводов: 

а - соединение проводов скручиванием: 1 - провод; 2 - овальный соедини-
тель; 3 - приспособление МИ-189;   

б - установка тягового механизма и зажимов на проводе: 1 - плашечного;  
2 - клинового; 3 - тяговый трос;  

в - регулирование стрелы провеса; 1 - стрела провеса; 2 - рейка;  
г - боковая вязка к изоляторам и двойное крепление проводов на опоре:  

1 - вязка; 2 – зажим 
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Крепление проводов к изоляторам. Первоначально провода 
крепят на концевых и анкерных опорах при помощи плашечных 
зажимов типа ПАБ или боковой вязки проволокой. Алюминиевые 
провода вяжут только алюминиевой проволокой диаметром 
2,5...3,5 мм. На промежуточных опорах провода крепят вязкой 
(рис. 1.6, г), прочность крепления не должна превышать 1500 Н. 

В пролетах пересечения инженерных сооружений выполня-
ют двойное крепление проводов вязкой или зажимами. Включе-
ние ВЛ под напряжение проводит эксплуатационный персонал 
заказчика после получения разрешения энергонадзора. 

Монтаж ВЛ 0,38 кВ с самонесущими изолированными 
проводами [3, 4]. Для передачи и распределения электрической 
энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напря-
жение до 1 кВ предназначены самонесущие изолированные про-
вода (СИП - 1А; 2А; 4; 5). Провода по конструктивному исполне-
нию, техническим характеристикам и эксплуатационным свойст-
вам соответствуют финскому стандарту HD 626 SI. Преимущест-
венная область применения СИП: для магистральных воздушных 
линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хо-
зяйственные постройки.  

Преимущества самонесущих изолированных проводов: 
1. Резкое снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, вы-

званное высокой надежностью и бесперебойностью энергообес-
печения потребителей, т.к. исключены короткие замыкания из-за 
схлестывания при вибрационной пляске проводов, обрывы из-за 
падения деревьев, гололедообразования и снегонали-пания. 

2. Уменьшение затрат на монтаж воздушной линии с изоли-
рованными проводами (ВЛИ), связанное с вырубкой более узкой 
просеки в лесной местности, возможностью вести монтаж прово-
дов по фасадам зданий в условиях городской застройки, приме-
нением более коротких (4 метра вместо 6) опор, отсутствием изо-
ляторов и дорогостоящих траверс, возможностью совместной 
подвески на уже существующих ВЛ низкого, высокого напряже-
ния и линиях связи.  

3. Снижение потерь электроэнергии в линии из-за уменьше-
ния более чем в три раза реактивного сопротивления изолирован-
ных проводов по сравнению с неизолированными.  

4. Простота монтажных работ, возможность подключения 
новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от 
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энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и 
монтажа.  

Основной недостаток СИП – увеличение стоимости изоли-
рованных проводов по сравнению с традиционными неизолиро-
ванными проводами А и АС.  

Конструктивное исполнение. Вокруг нулевого несущего 
троса скручены изолированные фазные жилы, а также, при необ-
ходимости, жила уличного освещения.  

Основные типы СИП:  
СИП-1А – все жилы, в том числе несущий трос, имеют изо-

ляционный покров из термопластичного светостабилизированно-
го полиэтилена.  

СИП-1 – все жилы за исключением неизолированного нуле-
вого несущего троса, имеют изоляционный покров из сшитого 
светостабилизированного полиэтилена.  

СИП-2А – все жилы, в том числе несущий трос, имеют изо-
ляционный покров из сшитого светостабилизированного поли-
этилена.  

СИП-2 – все жилы, за исключением нулевого неизолиро-
ванного несущего троса, имеют изоляционный покров из сшитого 
светостабилизированного полиэтилена.  

 

 
Рис. 1.7. Самонесущие изолированные провода:  

а - СИП с голой несущей нейтралью; б - СИП с изолированной несущей 
нейтралью 

 
Число и номинальное сечение жил, максимальный наруж-

ный диаметр и расчетная масса проводов приведены в табл. 2.1. 
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Таблица 1.1 
Технические характеристики СИП 

Марка 
провода 

Число и номинальное сечение 
фазных и нулевой несущей 

жил, мм2 

Максимальный наружный 
диаметр провода, мм 

Расчетная масса 
1 км провода, кг 

СИП-1, 
СИП-1А 

1х16+1х25 
3х16+1х25 
3х25+1х35 
3х35+1х50 
3х50+1х70 
3х70+1х90 

3х120+1х95 
4х16+1х25 
4х25+1х35 

15  
22  
26  
30  
35  
41  
47  
22  
26 

140  
270  
390  
530  
700  
990  

1510  
330  
490 

СИП-2, 
СИП-2А 

1х16+1х25  
3х16+1х25  
3х25+1х35  
3х35+1х50  
3х50+1х70  
3х70+1х90  

3х120+1х95  
4х16+1х25  
4х25+1х35 

14  
21  
25  
29  
34  
39  
46  
21  
25 

135  
260 
380  
520  
690  
960  

1460  
320  
480 

 
Монтаж СИП. До начала монтажа СИП должны быть вы-

полнены следующие работы [3]: 
- подготовлена трасса воздушной линии электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами; 
- собраны и установлены в проектное положение опоры; 
- выполнено устройство защит на переходах через инженер-

ные сооружения; 
- на вводах в здания установлена необходимая арматура для 

анкерного крепления проводов вводов; 
- доставлены на трассу барабаны с СИП и механизмы для 

раскатки. 
Монтаж СИП производится при температуре окружающего 

воздуха не ниже минус 20°С. 
Работы по монтажу СИП выполняет бригада в следующем 

составе: 
- электролинейщик 5 разряда (бригадир) – 1 чел.; 
- электролинейщик 4 разряда – 1 чел.; 
- электролинейщик 3 разряда – 2 чел.; 
- шофер 5 разряда – 1 чел. 
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Раскатка СИП в анкерном пролете. Одно звено в составе 
двух электролинейщиков готовит к раскатке барабан с СИП (рис. 
1.8), другое звено в составе трех электролинейщиков закрепляет 
на опоре механизм для раскатки СИП и производит раскатку тро-
са-лидера с одновременной подвеской монтажных роликов и 
комплектов крепления поддерживающих зажимов на опорах 
монтируемого участка ВЛИ. Два электролинейщика удаляют на-
ружную обшивку, защищающую СИП при транспортировке. Раз-
ворачивают барабан с СИП относительно оси раскатки таким об-
разом, чтобы после его установки на раскаточное устройство и в 
процессе раскатки провод сходил с верхней части барабана. Зве-
но электролинейщиков устанавливает на анкерной опоре специ-
альную раму и закрепляет ее цепными стяжками, позволяющими 
регулировать длину крепления в зависимости от размеров сече-
ния охватываемой конструкции. На раме устанавливают и закре-
пляют бензиновый двигатель и катушку с тросом-лидером. 

 
Рис. 1.8. Монтаж СИП в анкерном пролете: 

1 – анкерная опора; 2 – механизм для раскатки СИП, включающий раму, 
бензиновый двигатель и катушку с тросом-лидером; 3 – монтажный ролик; 

4 – промежуточная опора; 5 – трос-лидер; 6 – сдвоенный монтажный ро-
лик; 7 – раскаточный чулок; 8 – барабан с СИП; 9 – раскаточное устройст-

во 
 
Раскатку троса-лидера в анкерном пролете с подвеской мон-

тажных роликов и поддерживающих зажимов производят два 
электролинейщика, которых сопровождает бригадная машина, 
перевозящая комплект роликов, бригадный инструмент и линей-
ную арматуру. 

Подъем троса, подвеска роликов и поддерживающих зажи-
мов производятся по мере продвижения вдоль анкерного пролета 
от механизма раскатки к барабану с СИП. У очередной опоры ук-
ладывают трос-лидер в монтажный ролик, один из электроли-
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нейщиков поднимается на опору и закрепляет ролик с тросом на 
крюке промежуточной опоры; другой в это время удерживает 
трос-лидер. На крюках промежуточных опор закрепляются мон-
тажные ролики с одним роликом и двумя раздвижными щеками. 

На анкерных опорах устанавливают сдвоенный монтажный 
ролик, который закрепляется на стойке опоры выше крюка по-
средством цепной стяжки и резьбового соединителя с гайкой ба-
рашком. По окончании раскатки троса-лидера электролинейщики 
на свободный конец СИП надевают раскаточный чулок. Для это-
го один электролинейщик сжимает чулок, в результате чего диа-
метр чулка увеличивается, а другой электролинейщик вставляет 
свободный конец СИП в чулок. После освобождения от сжи-
мающего усилия раскаточный чулок плотно охватывает конец 
пучка СИП. Для более надежного соединения чулка с проводом 
накладывают два бандажа из изоляционной ленты. К кольцу чул-
ка крепят трос-лидер и проверяют надежность выполненного со-
единения. 

После проверки готовности к раскатке СИП дается команда 
на запуск двигателя раскаточного механизма. Обязанности между 
членами бригады распределяются следующим образом: один 
электролинейщик регулирует работу бензомоторного двигателя и 
следит за равномерностью намотки троса-лидера на катушку рас-
каточного механизма, другой следит за плавностью вращения ба-
рабана с СИП, остальные электролинейщики наблюдают за про-
хождением узла соединения троса-лидера с СИП через монтаж-
ные ролики. Команды об остановке процесса раскатки в случае 
необходимости передаются электролинейщику, находящемуся у 
раскаточного механизма. Процесс раскатки продолжается до тех 
пор, пока весь трос-лидер не навьется на металлическую катушку 
раскаточного механизма, а узел соединения троса с монтажным 
чулком не приблизится вплотную к катушке. Бензомоторный 
двигатель останавливают, СИП прикрепляют к анкерной опоре 
капроновым канатом или временным анкером, после чего осво-
бождают от монтажного чулка трос-лидер и снимают с СИП мон-
тажный чулок. 

В процессе раскатки не допускается трение СИП о поверх-
ность земли, металлические и железобетонные элементы опор. 
Скорость раскатки СИП не должна превышать 5 км/час. 
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Натяжение и закрепление СИП в анкерном пролете. В про-
цессе натяжения и закрепления СИП в анкерном пролете выпол-
няют следующие работы [3]: 

- установка анкерного зажима и закрепление СИП на первой 
анкерной опоре; 

- натяжение СИП и закрепление его на второй анкерной 
опоре;  

- закрепление СИП на промежуточных опорах. 
По монтажным таблицам [3], в зависимости от температуры 

окружающего воздуха, сечения подлежащего монтажу СИП, и 
расстановки опор в анкерном пролёте определяют величину уси-
лия, с которым будет натягиваться СИП. 

С помощью технологической оснастки [4] устанавливают на 
СИП анкерный зажим (рис. 1.9). 

Например, зажим анкерный 
фирмы Ensto рассчитан на монтаж че-
тырех проводов сечением от 16 до 25 
мм2. Момент затяжки составляет 25 
Нм, разрушающая нагрузка составля-
ет 8,75 кН.  

Закрепление СИП на первой ан-
керной опоре производят следующим 
образом. Один электролинейщик 
удерживает раскатанный СИП вруч-

ную, а второй отвязывает капроновый канат, удерживающий рас-
катанный СИП от обратного проскальзывания в анкерный про-
лет. Затем он закрепляет один конец капронового каната на СИП 
непосредственно около анкерного зажима, другой конец закреп-
ляет на своем монтерском поясе и поднимается на анкерную опо-
ру. Наверху он конец каната перебрасывает через крюк опоры и 
подтягивает вверх конец СИП с анкерным зажимом. Находящий-
ся на земле электролинейщик помогает, вытягивая СИП за сво-
бодный конец каната. Когда анкерный зажим окажется в непо-
средственной близости от крюка анкерной опоры, его надевают 
на крюк, отвязывают от СИП капроновый канат. 

Натяжение СИП и закрепление его на второй анкерной опо-
ре производится после того, как все члены бригады переходят к 
анкерной опоре, около которой установлен барабан с СИП (рис. 
1.10). Один электролинейщик, захватив анкерный зажим, ручную 

 
Рис. 1.9. Зажим анкерный SO 

158.1 
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лебедку с динамометром, отделительные клинья, временный ан-
кер и секторные ножницы, поднимается на анкерную опору и за-
крепляет на опоре ручную лебедку как можно ближе к оси закре-
пления монтируемого СИП, а временный анкер – несколько выше 
узла крепления монтажных роликов. Остальные члены бригады 
вручную, с усилием до 500 Н на одного рабочего, вытягивают 
СИП из анкерного пролета, навивают его на барабан с остатками 
провода и устанавливают барабан на тормоз.  

 
Рис. 1.10. Монтаж СИП на анкерной опоре: 

1 - монтажный зажим; 2 - сдвоенный монтажный ролик с двумя раздвиж-
ными щеками; 3 - СИП; 4 - крюк; 5 - ручная лебедка; 6 – несущая нейтраль. 

 
Электролинейщик, находящийся на опоре, возможно дальше 

от оси опоры (в сторону анкерного пролета) выделяет из общего 
пучка СИП несущий нулевой провод и закрепляет на нем мон-
тажный зажим ручной лебедки. Ручной лебедкой производится 
вытягивание СИП, при этом показания динамометра сравнивают-
ся с проектным значением тягового усилия. Если весь тяговый 
трос ручной лебедки намотан на барабан, а усилие тяжения по 
динамометру ниже требуемого по условиям монтажа, процесс 
повторяют снова. На некотором расстоянии от опоры, с помощью 
отделительных клиньев, выделяют несущий провод. Закрепляют 
на нём монтажный зажим временного анкера, снимают с несуще-
го провода монтажный зажим ручной лебедки и, отмотав предва-
рительно с барабана лебедки несколько витков тягового троса, 
переставляют монтажный зажим лебедки на несущий провод 
СИП, возможно дальше в сторону анкерного пролета и т.д. Про-
цесс натяжения повторяют необходимое количество раз. Допус-
кается натягивать СИП с усилием, превышающим проектное зна-
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чение примерно на 5 %, с учетом удлинения СИП через несколь-
ко часов после окончания монтажа, за счет освобождения от де-
формаций, возникающих при намотке и хранении на барабане. 
Визуально (по стрелам провеса) оценивают качество натяжки 
СИП в анкерном пролете, после чего провод оставляют «отви-
сеться»). 

Для закрепления СИП на промежуточной опоре с помощью 
разделительных клиньев выделяют из пучка СИП несущий про-
вод (рис. 1.11). Затем, приподняв провод, отводят с крюка опоры 
наружную подвижную щеку ролика и снова опускают провод в 
ручей ролика. Стальной щеткой зачищают, а затем смазывают 
участок несущего провода в месте установки поддерживающего 
зажима. При закреплении зажима провод укладывают на основа-
ние корпуса (типа «лодочки»), надев сверху прижимную планку и 
затягивают крепежный болт. 

 
Рис. 1.11. Монтаж СИП на промежуточной опоре: 

1 - монтажный зажим; 2 - СИП; 3 - ручная лебедка; 4 - крюк; 
5 - монтажный ролик; 6 – несущая нейтраль 

 
Закрепление СИП на угловых промежуточных опорах про-

водят следующим образом. На опоре выше монтажного ролика 
закрепляют с одной стороны ручную лебедку, с другой времен-
ный анкер. По обе стороны от монтажного ролика с помощью 
двух отделительных клиньев выделяют участки несущего прово-
да и устанавливают на один из них монтажный зажим тягового 
троса ручной лебёдки, а на другой – монтажный зажим времен-
ного анкера. Ручной лебёдкой СИП подтягивают настолько, что-
бы на участке между двумя монтажными зажимами можно было 
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установить поддерживающий зажим (рис. 1.12) и закрепить его 
на крюке опоры. Технология установки и закрепления поддержи-
вающего зажима описана ранее. 

Монтаж ответвлений к 
вводам в здание. В процессе мон-
тажа ответвлений к вводам в зда-
ние выполняются следующие опе-
рации [3]: 

- раскатка СИП ответвлений; 
- установка анкерного зажима; 
- закрепление СИП ответвле-

ний на опоре и здании. 
Монтаж ответвлений от СИП 

магистрали к вводам в здание вы-
полняют два электролинейщика. С 
бухты или катушки вручную отма-
тывают СИП ответвления между 

опорой и зданием. Стальной щеткой зачищают место установки 
анкерного зажима на несущем неизолированном проводе и по-
крывают его смазкой. Устанавливают анкерный зажим, подни-
мают провод на опору и навешивают анкерный зажим на крюк 
опоры. 

Другой электролинейщик поднимается к крюку, установ-
ленному в стене здания, натягивает провод ответвления, отмечает 
на нем место крепления второго анкерного зажима. Замерив рас-
стояние от крюка до места соединения проводов ответвления с 
внутренней проводкой, он секторными ножницами обрезает про-
вод от бухты, зачищает место установки анкерного зажима, уста-
навливает его и закрепляет на стене здания. На СИП накладыва-
ют полиэтиленовые бандажи, располагая их с обеих сторон ан-
керного зажима.  

Установка ответвительных зажимов. Присоединение 
ответвлений с применением СИП выполняют ответвительными 
зажимами (рис. 1.13). На предохранительных футлярах ножом 
отрезают часть выступов с расчетом, чтобы образовавшиеся в 
футляре отверстия были равны диаметрам соединяемых прово-
дов. Выбор необходимой арматуры [4] производят по проекту на 
монтаж ВЛИ. 

Соединение смонтированных проводов на опоре выполняет, 

 
Рис. 1.12. Поддерживающий 
зажим SO 69 фирмы Ensto 
на сечение несущего троса 
25–70 мм2 для промежуточ-

ных угловых опор при углах 
до 90° 
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как правило, один электролинейщик. Перед установкой зажима 
из СИП магистрали с помощью отделительных клиньев выделя-
ют токоведущую жилу или несущий нулевой провод. С целью 
равномерного распределения нагрузки по фазам ВЛИ выбор 
нужной токоведущей жилы осуществляют по специальной мар-
кировке, имеющейся на их изоляции. 

При монтаже ответвлений с 
применением «прокалывающих» за-
жимов, изоляцию с проводов маги-
страли и ответвления не удаляют. 

Шестигранным или динамо-
метрическим ключом вывинчивают 
стяжной болт зажима настолько, 
чтобы в образовавшееся между про-
калывающими зубцами пространст-
во свободно вошел выделенный про-
вод магистрали. В пространство ме-
жду прокалывающими зубцами с 
другой стороны стяжного болта за-
жима вводят провод СИП ответвле-
ния. При необходимости лишний 

провод отрезают секторными ножницами. На нижний выступ за-
жима надевают держатель и шестигранным или динамометриче-
ским ключом завинчивают стяжной болт с усилием, указанным в 
таблице для данного типа зажима. Смонтированный зажим по-

мещают в предохранительный фут-
ляр (если этого требует конструк-
ция зажима) и вынимают отдели-
тельные клинья. Расстояние между 
двумя смежными зажимами от-
ветвления должно составлять 15 - 
20 см. 

При монтаже ответвительного 
зажима на неизолированном несу-
щем проводе (рис. 1.14) место ус-
тановки зажима зачищают сталь-
ной щеткой и покрывают смазкой. 
Ответвительные зажимы поступа-
ют на объект, как правило, с очи-

 
Рис. 1.13. Зажим прокалы-
вающий ответвительный  
P 95 фирмы Niled для про-

калывания изоляции на ма-
гистральной линии сечени-

ем 16–150 мм2 
 

 
Рис. 1.14. Монтаж прокалы-
вающего ответвительного 
зажима N 640 фирмы Niled 
при выполнении магистра-
ли неизолированными про-

водами сечением  
от 16 до 150 мм2 
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щенными и смазанными контактными поверхностями. Техноло-
гия их установки аналогична описанной выше. 

По обеим сторонам полностью смонтированного ответвле-
ния, на расстоянии 15–20 см от крайних ответвительных зажимов 
на магистральный СИП накладывают скрепляющую ленту. 

 
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. В соответствии с индивидуальным заданием преподавате-

ля вычертите эскиз участка ЛЭП 0,38 кВ (с фрагментом ВЛ или 
ВЛИ) с указанием сборочных и монтажных размеров, всех эле-
ментов участка ВЛ и стрелы провеса. 

2. Составьте технические требования на монтаж заданного 
пролета ВЛ. 

3. Составьте заявку на материалы и инструменты. 
4. Составить технологическую карту установки опор ВЛ с 

указанием допустимых отклонениях от норм.  
5. Составить технологическую карту монтажа проводов ВЛ 

при пересечениях инженерных сооружений. 
6. Составить технологическую карту раскатки СИП. 
7. Составить технологическую карту натяжения СИП на 

промежуточной опоре. 
8. Составить технологическую карту натяжения СИП в ан-

керном пролете. 
9. Составить технологическую карту монтажа ответвитель-

ных зажимов на СИП. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
1. Название и цель работы. 
2. Эскиз ЛЭП 0,38 кВ (с фрагментом ВЛ или ВЛИ), согласно 

задания. 
3. Технические требования на монтаж заданного пролета 

ВЛ. 
4. Заявка на материалы и инструменты. 
4. Технологическая карта установки опор ВЛ с указанием 

допустимых отклонениях от норм.  
5. Технологическая карта монтажа проводов ВЛ при пересе-

чениях инженерных сооружений. 
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6. Технологическая карта раскатки СИП. 
7. Технологическая карта натяжения СИП на промежуточ-

ной опоре. 
8. Технологическая карта натяжения СИП в анкерном про-

лете. 
9. Технологическая карта монтажа ответвительных зажимов 

на СИП. 
 

Контрольные вопросы 
  
1. Какие требования предъявляют к качеству опор, конст-

рукций, изоляторов и проводов?  
2. Расскажите о порядке установки опор ВЛ и допустимых 

отклонениях от норм.  
3. Как устроены заземления и зануления опор ВЛ?  
4. Как выбирают и визируют стрелу провеса проводов?  
5. Как ведут монтаж проводов при пересечениях инженер-

ных сооружений? 
6. Укажите основные преимущества СИП. 
7. Расскажите технологию раскатки СИП. 
8. Расскажите технологию натяжения СИП на промежуточ-

ной опоре. 
9. Расскажите технологию натяжения СИП в анкерном про-

лете. 
10. Расскажите технологию монтажа ответвительных зажи-

мов на СИП. 
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Практическое занятие № 2 
МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

 
Цель работы: Ознакомиться с марками кабелей и их назна-

чением. Изучить способы и методы прокладки кабелей. Изучить 
способы соединения и оконцевания кабелей. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
В зависимости от назначения и конструкции кабелей им 

присваивают марку, состоящую из буквенных и цифровых сим-
волов. Марку кабеля и способ его прокладки указывают в проекте 
[1]. 

Конструкция и классификация силовых кабелей [2]. 
Силовые кабели состоят из следующих основных элемен-

тов: токопроводящих жил, изоляции, оболочек и защитных по-
кровов. Кроме основных элементов в конструкцию кабеля могут 
входить экраны, жилы защитного заземления и заполнители 
(рис.2.1). 

 
Рис. 2.1. Сечения силовых кабелей 

а - двухжильные кабели с круглыми и сегментными жилами; 
б - трехжильные кабели с поясной изоляцией и отдельными оболочками;  
в - четырехжильные кабели с нулевой жилой круглой, секторной и тре-

угольной формы; 1 - токопроводящая жила; 2 - нулевая жила; 3 - изоляция 
жилы; 4 - экран на токопроводящей жиле; 5 - поясная изоляция; 

6 - заполнитель; 7 - экран на изоляции жилы; 8 - оболочка; 
9 - бронепокров; 10 - наружный защитный покров 



 

 26 

Силовые кабели различают: по роду металла токопроводя-
щих жил - кабели с алюминиевыми и медными жилами; по роду 
материалов, которыми изолируются токоведущие жилы, – кабели 
с бумажной, с пластмассовой и резиновой изоляцией; по роду 
защиты изоляции жил кабелей от влияния внешней среды – кабе-
ли в металлической, пластмассовой и резиновой оболочке; по 
способу защиты от механических повреждений – бронированные 
и небронированные; по количеству жил – одно-, двух-, трех-, че-
тырех- и пятижильные. 

Каждая конструкция кабелей имеет свои обозначение и мар-
ку. Марка кабеля составляется из начальных букв слов, описы-
вающих конструкцию кабеля (табл. 2.1). 

Таблица 2.1  
Буквенные обозначения марок кабелей 

Символ Место написания в о 
бозначении марки Значение 

1 2 3 
А Впереди обозначения Материал жил – алюминий 

Не имеет 
символа - Материал жил – медь 

А 
Впереди обозначения (для кабелей с алюми-

ниевыми жилами после символа материала 
жил) 

Оболочка – алюминий 

С То же Оболочка – свинец 

СТ – " – Оболочка – стальная гофриро-
ванная 

В – " – Оболочка – поливинилхлорид 

Н – " – Оболочка – найрит (негорючая 
резина) 

П – " – Оболочка – полиэтилен 

Р В середине обозначения Изоляция жил – теплостойкая 
резина 

В – " – Изоляция жил – поливинил-
хлорид 

П – " – Изоляция жил – полиэтилен 

Пс – " – Изоляция жил – самозатухаю-
щий полиэтилен 

Пв – " – Изоляция жил - вулканизиро-
ванный полиэтилен 

Не имеет 
символа – " – Изоляция жил – бумажная, 

нормально пропитанная 
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Продолжение табл. 2.1 
1 2 3 

В В конце обозначения через дефис Изоляция жил – бумажная, обед-
ненно пропитанная 

Ц В начале обозначения 
Изоляция жил – бумажная, про-

питанная нестекающей массой на 
основе церезина 

Б В конце обозначения Защитный покров – броня из 
стальной ленты 

П То же 

Защитный покров – броня из пло-
ской стальной оцинкованной про-
волоки 
  

К – " – 
Защитный покров – броня из 

круглой стальной оцинкованной 
проволоки 

Г – " – Указывает на отсутствие джуто-
вой оплетки поверх брони 

О Перед символом С Характеризует кабели с отдельно 
оцинкованными жилами 

О Перед символом В 

Характеризует кабели с отдельно 
экранированными жилами под по-
ливинилхлоридной оболочкой ка-
ждой жилы 

Шв В конце обозначения Указывает на наличие шланга из 
поливинилхлоридного пластиката 

Шп В конце обозначения Указывает на наличие шланга из 
полиэтилена 

в После буквы, обозначающей тип брони 

Указывает на наличие усиленной 
подушки под броню, накладывае-
мой поверх алюминиевой оболоч-
ки для защиты ее от коррозии 

б То же Отсутствие подушки у защитного 
покрова 

2л – " – Особо усиленная подушка у за-
щитного покрова 

н – " – Негорючий наружный покров у 
защитного покрова 

-1к, 
-2к В конце обозначения, после тире С одной или двумя контрольными 

жилами 
Т, 

ТС То же В тропическом исполнении 

 
Элементы конструкции силовых кабелей и их назначе-

ние. Токопроводящие жилы являются проводниками электриче-
ского тока. Силовые кабели имеют фазные и нулевые жилы. 
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Трехжильные кабели имеют только фазные жилы, четырехжиль-
ные – три фазные и одну нулевую. Фазные жилы используются 
для передачи электрической энергии, а нулевые – для прохожде-
ния разности токов фаз при их неравномерной нагрузке. Нулевые 
жилы присоединяются к нейтрали источника тока. 

Токопроводящие жилы силовых кабелей изготовляют из 
алюминия и меди однопроволочными и многопроволочными. По 
форме жилы выполняют круглыми, секторными или сегментны-
ми (рис. 2.1). 

Алюминиевые жилы кабелей до 35 мм2 включительно изго-
товляют однопроволочными, 50 - 240 мм2 – однопроволочными 
или многопроволочными, 300 - 800 мм2 – многопроволочными. 

Медные жилы до 16 мм2 включительно изготовляют одно-
проволочными, 25 - 95 мм2 – однопроволочными или многопро-
волочными, 120 - 800 мм2 – многопроволочными. 

Нулевая жила или жила защитного заземления, как правило, 
имеет сечение, уменьшенное по сравнению с основными жилами 
(табл. 2.2). Она бывает круглой, секторной или треугольной фор-
мы и располагается в центре кабеля или между его основными 
жилами (см. рис. 2.1). Жила защитного заземления используется 
для соединения не находящихся под напряжением металлических 
частей электроустановки с контуром защитного заземления. 

Изоляция обеспечивает необходимую электрическую проч-
ность токопроводящих жил по отношению друг к другу и к за-
земленной оболочке (земле). Применяется бумажная, резиновая и 
пластмассовая (поливинилхлоридная и полиэтиленовая) изоля-
ция. 

Изоляция, наложенная на жилу кабеля, называется изоляци-
ей жилы. Изоляция, наложенная поверх изолированных скручен-
ных или параллельно уложенных жил многожильного кабеля, на-
зывается поясной. Бумажная изоляция кабелей пропитывается 
вязкими пропиточными составами (маслоканифольными или 
электроизоляционными синтетическими). 

Недостатком кабелей с вязким пропиточным составом явля-
ется крайне ограниченная возможность прокладки их по наклон-
ным трассам. 

Кабели с вязким пропиточным составом, свободная часть 
которого удалена, называют кабелями с обедненно-пропитанной 
изоляцией. Их применяют при прокладке на вертикальных и на-
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клонных трассах без ограничения разности уровней, если это не-
бронированные и бронированные кабели в алюминиевой оболоч-
ке на напряжение до 3 кВ, и с разностью уровней до 100 м – для 
любых других кабелей с обедненно-пропитанной изоляцией. 

Таблица 2.2 
Номинальные сечения жил кабелей 

Сечение нулевой жилы, мм2, для кабелей Сечение основной 
токопроводящей жи-
лы, мм2 

с пластмассовой 
изоляцией (ГОСТ 

16442-80) 

с резиновой 
изоляцией (ГОСТ 

433-73*Е) 

с бумажной пропи-
танной изоляцией 

(ГОСТ 18410-73*Е) 
1 - 1 - 
1,5 1 1 - 
2,5 1,5 1,5 - 
4 2,5 2,5 - 
6 4 4 - 
10 6 6 6 
16 10 10 10 
25, 35 16 16 16 
50, 70 - 25 25 
95, 120 - 35 35 
150, 185 - 50 50 
240, 300 - 70 - 

Примечание. У кабелей с резиновой изоляцией с алюминиевыми основными жи-
лами сечением 2,5 мм2 сечение нулевой жилы должно быть 2,5 мм2 

 
Для прокладки по вертикальным и крутонаклонным трассам 

без ограничения разности уровней изготовляют кабели с бумаж-
ной изоляцией, пропитанной особым составом на основе церези-
на или полиизобутилена. Этот состав имеет повышенную вяз-
кость, вследствие чего при нагреве кабеля, проложенного верти-
кально или по крутонаклонной трассе, он не стекает вниз. Поэто-
му кабели с такой изоляцией можно прокладывать на любую вы-
соту, так же как и кабели с пластмассовой и резиновой изоляци-
ей. 

Резиновая изоляция выполняется из сплошного слоя резины 
или из резиновых лент с последующей вулканизацией. Силовые 
кабели с резиновой изоляцией применяют в сетях переменного 
тока до 1 кВ и постоянного тока до 10 кВ. 

Силовые кабели с пластмассовой изоляцией имеют изоля-
цию из поливинилхлоридного пластиката в виде сплошного слоя 
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или из композиций полиэтилена. Все большее применение нахо-
дят кабели с изоляцией из самозатухающего (не поддерживающе-
го горения) и вулканизированного полиэтилена. 

Экраны применяют для защиты внешних цепей от влияния 
электромагнитных полей токов, проходящих по кабелю, и для 
обеспечения симметрии электрического поля вокруг жил кабеля. 
Экраны выполняют из полупроводящей бумаги и алюминиевой 
или медной фольги. 

Заполнители необходимы для устранения свободных про-
межутков между конструктивными элементами кабеля с целью 
герметизации, придания необходимой формы и механической ус-
тойчивости конструкции кабеля. В качестве заполнителей приме-
няют жгуты из бумажных лент или кабельной пряжи, нити из 
пластмассы или резины. 

Оболочки. Алюминиевая, свинцовая, стальная гофрирован-
ная, пластмассовая и резиновая негорючая (найритовая) оболочки 
кабеля предохраняют внутренние элементы кабеля от разрушения 
влагой кислотами, газами и т.п. 

Алюминиевую оболочку силовых кабелей на напряжение до 
1 кВ допускается использовать в качестве четвертой (нулевой) 
жилы в четырехпроводных сетях переменного тока с глухозазем-
ленной нейтралью за исключением установок со взрывоопасной 
средой и установок, в которых ток в нулевом проводе при нор-
мальных условиях составляет более 75 % тока в фазной жиле. 

Защитные покровы. Так как оболочки кабелей могут повре-
ждаться и даже разрушаться от химических и механических воз-
действий, их покрывают защитными покровами. 

Защитные покровы предохраняют оболочки кабеля от 
внешних воздействий (коррозии, механических повреждений). К 
ним относятся подушка, бронепокров и наружный покров. В за-
висимости от конструкции кабеля применяют один, два или три 
защитных покрова. 

Подушка накладывается на экран или оболочку для их за-
щиты от коррозии и повреждения лентами или проволоками бро-
ни. Подушка выполняется из слоев пропитанной кабельной пря-
жи, поливинилхлоридных, полиамидных и других лент, крепиро-
ванной бумаги, битумного состава или битума. 

Для защиты от механических повреждений оболочки кабе-
лей обматывают в зависимости от условий эксплуатации сталь-
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ной ленточной или проволочной броней. Проволочную броню 
выполняют из круглых или плоских проволок. Броня из плоских 
стальных лент защищает кабели только от механических повреж-
дений. Броня из стальных проволок помимо этого воспринимает 
также и растягивающие усилия. Эти усилия возникают в кабелях 
при вертикальной прокладке кабелей на большую высоту или по 
крутонаклонным трассам. 

Для предохранения брони кабелей от коррозии ее покрыва-
ют наружным покровом, выполненным из слоя кабельной или 
стеклянной пряжи, пропитанной битумным составом, а в некото-
рых конструкциях поверх слоев пряжи и битума накладывают 
выпрессованный поливинилхлоридный или полиэтиленовый 
шланг. 

Примеры обозначения силовых кабелей:  
-  ААШв-10-3х240: кабель силовой, с бумажно-пропитанной 

изоляцией, алюминиевыми жилами, в алюминиевой гладкой обо-
лочке, в ПВХ шланге, 10 - на напряжение до 10 кВ, 3 - количест-
во жил, 240 - площадь сечения 240 мм2; 

-  ВРБГ-1-3х4+1х2,5: кабель силовой, с медными жилами, с 
изоляцией из резины, в ПВХ оболочке, бронированными двумя 
стальными лентами с противокоррозийной защитой, на напряже-
ние до 1 кВ, имеет 3 жилы сечением по 4 мм2 и 1 жилу - 2,5 мм2. 

Технология монтажа кабельных линий [1]. 
К началу монтажа кабельных линий должны быть полно-

стью закончены строительные работы по сооружению каналов, 
траншей, подготовлены трассы, включая установку закладных 
деталей, выполнены отверстия и т.д. [1]. 

Кабельные траншеи и здания до начала монтажа кабелей 
осматривает комиссия и принимает по акту. 

Прокладка кабелей в земле. Кабельную трассу выполняют в 
соответствии с проектом. Расстояние между кабелями и инже-
нерными сооружениями в местах пересечения и сближения 
должны удовлетворять требованиям ПУЭ. Траншеи, пересечения 
и вводы в здания выполняют строительные организации после 
сооружения всех подземных коммуникаций и планировки пло-
щади. 

Подготовка трассы. Размеры траншеи должны соответст-
вовать размерам, указанным на рис. 2.2, а. На дно подсыпают 
слой мелкой земли 100 мм, не содержащей камней, мусора, шла-
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ка. По трассе укладывают защитные трубы и глиняный обыкно-
венный кирпич (применение силикатного или дырчатого кирпича 
не допускается). 

При близком расположении силовых кабелей с инженерны-
ми сооружениями необходимо соблюдать расстояния, указанные 
на рис. 2.2, б. На участках пересечения кабеля с инженерными 
сооружениями при условии его защиты асбоцементной или кера-
мической трубой придерживаются размеров, показанных на 
рис.2.2. 

 
Рис. 2.2. Подготовка трассы для прокладки кабелей в земле: 

а - размеры траншеи для кабеля; б - минимальные расстояния при сближе-
нии силовых кабелей с насаждениями и сооружениями: 1 - кабель; 2 - кус-
тарник; 3 - дерево; 4 - фундамент; 5 - водопровод; 6 - газопровод низкого 

давления; в - минимальные габаритные размеры при пересечении силовы-
ми кабелями подземных сооружений и дорог: 

1 - кабель; 2 - защитная труба; 3 - кабель связи; 4 - кирпичное покрытие; 5 - 
трубопровод; 6 - дорога; 7 - кювет 

 
Раскатка и прокладка кабеля. Кабель до прокладки осмат-

ривают и испытывают, доставляют на трассу только при верти-
кальном положении барабана, сбрасывать барабаны с машин за-
прещается. Кабель раскатывают в траншею одним из способов: 
кабелеукладчиком, трубоукладчиком, домкратом. 

Не допускается тянуть кабель по земле без раскаточных ро-
ликов. Кабель укладывают в траншею с запасом по длине 1...3 % 
(змейкой). При отрицательной температуре кабель прогревают и 
кладут с запасом 3...4%. 
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В местах установки соединительных муфт оставляют запас 
кабеля для повторной разделки и компенсации температурных 
деформаций (рис. 2.3, а). Комиссия проверяет кабель в траншее, 
составляет акт и дает разрешение на засыпку. 

 
Рис. 2.3. Прокладка кабелей в траншеях: 

а - запас кабеля для повторной разделки; б - размещение в траншее кабеля, 
кирпича и опознавательного знака; в - устройство ввода кабеля в здание:  
1 - кабель; 2 - песок; 3 - уплотнение (джут); 4 - труба; 5 - гидроизоляция 

(глина); 6 - стена. 
 
Кабель присыпают мягкой землей 100 мм, в местах защиты 

укладывают кирпич плотно, без зазоров и полностью засыпают 
траншею. Опознавательные знаки устанавливают в местах пере-
сечений коммуникаций, на поворотах, на муфтах и на прямых 
участках трассы через 100 м (рис. 2.3, б). 

Ввод кабеля в здание выполняют в трубе длиной не меньше 
0,6 м с уплотнением и гидроизоляцией прохода (рис. 2.3, в). 

Прокладка кабелей в производственных помещениях [1]. 
Кабельные линии должны быть доступны для осмотра и ремонта. 
Кабели должны быть защищены на опасных участках от случай-
ных механических повреждений и агрессивной среды. 

Прокладываемые кабели не должны иметь горючих защит-
ных покровов. При монтаже необходимо строго соблюдать нор-
мируемые расстояния от кабелей до строительных оснований, 
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оборудования, проходов. Металлические кабельные конструкции, 
оболочки кабелей зануляют или заземляют и окрашивают. 

Способы прокладки кабелей. Кабели прокладывают непо-
средственно по строительным основаниям с креплением скобами 
или по кронштейнам с креплением хомутами. 

При большом числе кабелей их прокладывают по сборным 
кабельным конструкциям, которые состоят из кабельных стоек и 
кабельных полок или закладных подвесок. Потоки кабелей про-
кладывают в лотках или в коробках, закрепляемых на конструк-
циях (рис. 2.4). 

Прокладку кабелей по железобетонным перекрытиям и кон-
струкциям выполняют на тросах. 

Технология прокладки кабелей. До начала работ проверяют 
состояние трассы, расстояния до других инженерных конструк-
ций, наличие проемов. Для прокладки используют кабели с не-
сгораемой наружной изоляцией. 

Технология монтажа включает: раскатку кабеля с барабана 
по раскаточным роликам; подъем кабеля при помощи монтажных 
блоков; укладку кабеля на подвесы или в лотки. В лотках и коро-
бах кабели лежат в 1...3 ряда без зазора. 

 
Рис. 2.4. Прокладка кабелей в производственных помещениях: 

1 - скоба; 2 - хомут; 3 - кронштейн; 4 - кабельная стойка; 5 - кабельная пол-
ка; 6 - подвеска кабельная закладная; 7 - лоток; 8 - короб 

 
Соединение и оконцевание кабелей напряжением до 10 

кВ [1]. Конструкции соединительных муфт и концевых заделок 
выбирают с учетом условий работы и окружающей среды соглас-
но указаниям в рабочих чертежах. При этом необходимо строго 
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соблюдать технологию монтажа. Все металлические элементы 
заделок, броню и металлическую оболочку кабелей зануляют. 

У кабельной линии на напряжение до 1000 В с заделками и 
муфтами испытывают сопротивление изоляции всех жил между 
собой и каждой относительно земли мегомметром на 2500 В. Со-
противление должно быть не меньше 0,5 МОм. Монтаж муфт 
выполняют только обученные электромонтажники. 

Последовательность разделки кабелей: отрезают кабель 
ножницами НС-ЗУ1, снимают покров и режут броню специаль-
ной ножовкой с ограничителем глубины реза; делают поперечные 
и продольные надрезы оболочки специальным приспособлением 
и снимают оболочку; последовательно ступенями снимают изо-
ляцию. 

Длину L жил кабеля, который присоединяют к контактам 
оборудования, определяют по замерам (рис. 2.5, а). Пластмассо-
вую оболочку кабеля снимают специальным ножом, делая про-
дольные и поперечные надрезы. Жилы разделывают также сту-
пенчато. 

Монтаж соединительных муфт. Для соединения кабелей 
напряжением до 10 кВ между собой применяют муфты различ-
ных конструкций. 

 
Рис. 2.5. Монтаж соединительных муфт: 

а - разделка кабеля и жил: 1 - защитный покров; 2 - броня; 3 - оболочка; 4 - 
поясная изоляция; 5 - изоляция жилы; 6 - жила; 7 - бандаж; б - монтаж 

муфты СЧ: 1 -кабель; 2 - уплотнение; 3 - мастика; 4 - гильза; 5 - распорка; 6 
- корпус; 7 - зануляющий проводник. 

 
Соединительные чугунные муфты типа СЧ. Технология 

монтажа: кабель разделывают и жилы соединяют гильзами. Меж-
ду жилами устанавливают изолирующие распорки, разделанный 
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кабель помещают в разъемный чугунный корпус, и после уплот-
нения вводов муфту заливают разогретой битумной мастикой. 
Зануляющий проводник припаивают к броне и оболочке кабеля и 
присоединяют к корпусу муфты (рис. 2.5, б). 

Соединительные термоусаживаемые муфты СТп. Муфты 
СТп [3] (рис. 2.6, табл. 2.1, 2.2) предназначены для соединения 3-
х и 4-х жильных силовых кабелей на напряжение до 10 кВ. Дан-
ные муфты устанавливаются как в земле, так и на воздухе на вер-
тикальных и других кабельных трассах без ограничения разности 
уровней. 

 
Рис. 13.6. Муфта 1 СТп 

 
Таблица 2.3  

Обозначение муфт 1 СТп на напряжение до 1 кВ 
Основная комплектация Комплектация А Число жил в 

кабеле 
Сечение кабеля, 

мм2 
СТп-1M СТп-1МА 3 16, 25 
СТп-1 СТп-1A 3 35, 50 
СТп-2 СТп-2А 3 70, 90, 120 
СТп-3 СТп-3А 3 150, 135, 240 

СТп-4М СТп-4МА 4 16, 25 
СТп-4 СТп-4А 4 35, 50 
СТп-5 СТп-5А 4 70, 95, 120 
СТп-6 СТп-6А 4 150, 185 

 
Таблица 13.4  

Обозначение муфт 10 СТп на напряжение 6-10 кВ 
Основная комплектация Комплектация А Число жил в 

кабеле Сечение кабеля, мм2 

СТп-7М СТп-7МА 3 16, 25 
СТп-7 СТп-7А 3 35, 50 
СТп-8 СТп-8А 3 70, 90, 120 
СТп-9 СТп-9А 3 150, 185, 240 
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Конструкция соединительной муфты. В муфте исполь-
зуются две термоусаживаемые перчатки, изготовленные из элек-
троизоляционной композиции. На внутреннюю поверхность пер-
чатки нанесен слой термоплавкого клея - герметика. При усажи-
вании перчаток герметик заполняет пустоты в корешке кабеля и 
полностью герметизирует разделку. Жильные трубки и манжеты 
создают на месте соединения кабелей практически новую изоля-
цию жил. Все термоусаживаемые материалы, используемые при 
монтаже муфты, после усадки хранят свои механические свойст-
ва и достаточную электрическую прочность, не менее 30 кВ/мм 
при температуре от -50 до +100 оС. 

В состав комплекта муфты, кроме термоусаживаемых эле-
ментов, входят: 

-  защитные кожуха двух видов: КзП из полимер-песчаных 
композиций или неразъемный полиэтиленовый (труба) с допол-
нительными манжетами, герметизирующими место входа кабеля 
в кожух;  

-  припои; 
-  флюс и другие материалы, необходимые для монтажа 

муфты на месте.  
Для муфт СТп предлагается комплект арматуры для непая-

ного присоединения заземляющего провода. В него входят: кон-
тактная пластина (терка), ленточная пружина и провод заземле-
ния. При этом возможность применения паяного заземления не 
исключается. 

Для электрического соединения алюминиевых секторных 
или многопроволочных жил предлагаются болтовые соединители 
(рис. 2.7) со срывными головками, которые создают надежное, 
отвечающее требованиям ГОСТ соединение. Использование мед-
ных соединительных гильз не исключается для всех типов муфт 
СТп. 

 
Рис. 2.7. Соединение жил силовых кабелей болтовым соединителем СБ 

 
Технология монтажа муфт СТп приведена на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Схема монтажа муфт СТп: 

а – усаживание жильных трубок; б – установка ленты регулятора; в – уса-
живание перчаток; г – соединение жил соединителями и установка пласти-

ны-регулятора (для муфт 10 СТп); д – усаживание подкладных манжет 
(для муфт 10 СТп); е – усаживание изолирующих манжет; ж – установка на 
оболочку кабеля деталей непаяной перемычки и экранной ленты (для муфт 

10 СТп); з – усаживание шланга; и – установка ленты - герметика (для 
муфт 10 СТп) и усаживание поясных муфт; к – установка защитного кожу-

ха 
 

Монтаж концевых заделок внутренней установки. Кон-
цевую заделку в стальной воронке типа КВБ применяют в сухих 
помещениях и монтируют в следующей последовательности: 

 подбирают воронку по площади сечения и одевают на ка-
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бель;  
 разделывают кабель обычным способом,  
 обматывают жилы 3-4 слоями поливинилхлоридной ленты;  
 припаивают провод заземления,  
 уплотняют горловину и устанавливают воронку на место 

(рис. 2.9, а);  
 заливают воронку битумной мастикой, разогретой до 130 

°С.  
 

 
Рис. 2.9. Монтаж заделок кабелей: 

а – концевой внутренней битумной (КВБ); б – концевой внутренней эпок-
сидной с алюминиевой оболочкой (КВЭн)  и пластмассовой оболочкой 

(ПКВЭ): 1 – заделка; 2 – проводник заземления; в – мачтовой муфты типа 
КМА: 1 – битумная масса; 2 – крышка; 3 – изолятор; 4 – контактный стер-

жень; 5 – корпус; 6 – провод зануления 
 
Концевую заделку типа КВЭн (эпоксидная с защитой жил 

найритовыми трубками) и заделку типа ПКВЭ (с подмоткой лип-
кой поливинилхлоридной лентой) применяют для влажных и сы-
рых помещений. 
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Заделку разделывают по обычной технологии, на жилы для 
изоляции одевают найритовые трубки или подматывают липкую 
ленту. Радиус R изгиба жил принимают не менее десятикратного 
диаметра d жилы (рис. 2.9, б). 

Съемную воронку заливают эпоксидным компаундом с от-
вердителем. 

Монтаж концевой мачтовой муфты до 1000 В типа КМА. 
Применяют для установки на опорах при переходе кабельной ли-
нии в воздушную. Муфту после разделки заливают массой би-
тумной марки МБ или МБМ (рис. 2.9, в). 

Для оконцевания многожильных силовых кабелей с бумаж-
ной пропитанной или пластмассовой изоляцией используются 
концевые термоусаживаемые муфты КНТп и КВТп [3 … 5]. 

Оконцевание алюминиевых и медных жил у таких муфт 
производят с помощью наконечников НБ.. 

Муфты 1 КНТп (на напряжение до 1 кВ) и муфты 10 КНТп 
(на напряжение до 10 кВ) устанавливаются на воздухе, в том чис-
ле в качестве мачтовых (рис. 2.10). Муфты 1КВТп и 10КВТп 
(рис. 2.11) предназначены для установки в помещениях всех ка-
тегорий. 

 

 
Рис. 2.10.- Муфта КНТп 

 
Рис. 2.11.-Муфта КВТп 

 
Испытания и сдача кабельных линий в эксплуатацию. 

Кабели напряжением до 1000 В испытывают в течение 1 мин ме-
гомметром на 2500 В, при этом не должно быть пробоя изоляции 
или нарастания тока утечки между каждой жилой и заземленной 
оболочкой и между жилами. Все кабели, муфты, заделки снаб-
жают бирками: квадратными – кабели до 1000 В; круглыми – ка-
бели выше 1000 В; треугольными – контрольные кабели. 
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На бирках указывают марку кабеля, напряжение, число и 
площадь сечения жил, куда и откуда идет кабель. На бирках заде-
лок пишут дату монтажа, фамилию монтера, назначение и номер 
кабеля. 

 
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. В соответствии с индивидуальным заданием вычертите 

эскиз пересечения и сближения кабеля с инженерным сооруже-
нием, укажите необходимые размеры. 

2. Составьте указания на монтаж кабеля и заделок. 
3. Составить заявку на материалы и инструменты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
1. Название и цель работы. 
2. Эскиз пересечения и сближения кабеля с инженерным со-

оружением. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Как прокладывать кабель в земле?  
2. Назовите особенности монтажа кабелей на тросах.  
3. Как соединяют кабели?  
4. Как соединяют жилы кабели с помощью болтовых соеди-

нителей? 
5. Укажите основные преимущества термоусаживаемых 

муфт. 
6. По аналогии схемы монтажа муфты СТп опишите техно-

логию монтажа муфты КНТп. 
7. По аналогии схемы монтажа муфты СТп опишите техно-

логию монтажа муфты КВТп. 
8. Назовите типы концевых кабельных заделок и область их 

применения. 
9. Назовите типы концевых термоусаживаемых муфт и об-

ласть их применения. 
10. Как испытывают кабельные линии напряжением до 1000 

В? 
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Практическое занятие № 3 
СОЕДИНЕНИЕ, ОКОНЦЕВАНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 
 
Цель работы: Ознакомиться с инструментами, приспособ-

лениями и материалами для оконцевания и соединения жил. Изу-
чить способы и методы соединений и оконцеваний.  

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Качество соединения проводников между собой и с кон-

тактными выводами электрооборудования значительно влияет на 
надежную работу электроустановок [1]. 

Особенно большие затруднения возникают при монтаже 
контактных соединений алюминиевых проводов: 

- алюминий быстро (в течение нескольких секунд) окисля-
ется на воздухе, пленка окиси алюминия обладает большой твер-
достью, большим электрическим сопротивлением и высокой тем-
пературой плавления (около 2000 °С), что препятствует пайке и 
сварке алюминия и ведет к перегреву контакта при работе; 

- алюминий в сравнении с другими металлами имеет низкую 
прочность и высокую текучесть. При многократных присоедине-
ниях провода ломаются около контактов. Болтовые присоедине-
ния алюминиевых проводов со временем самопроизвольно осла-
бевают; 

- алюминий обладает большой теплоемкостью и теплопро-
водностью, что вызывает подгорание изоляции при сварке прово-
дов; 

- в контакте с медью во влажной среде образуется гальвани-
ческая пара, алюминий сильно окисляется и разрушается. 

Соединения жил выполняют разъемными и неразъемными. 
Разъемные соединения монтируют при помощи болтов, винтов; 
неразъемные - при помощи сварки, пайки, опрессовки. 

Работы по монтажу контактных соединений должны пору-
чаться только специально обученным электромонтажникам. 

Соединение алюминиевых жил болтовыми и винтовыми 
зажимами [1]. Зажимы для соединения алюминиевых и медных 
однопроволочных жил проводов и кабелей площадью сечения до 
10 мм2 должны иметь ограничивающую шайбу-звездочку или 
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другое устройство, препятствующее «выдавливанию» жилы, и 
разрезную пружинящую шайбу. 

Все детали зажимов должны иметь гальваническое покры-
тие для защиты от коррозии. Проводники и контакты изолируют 
и смазывают кварцевазелиновой пастой. 

Для монтажа соединений используют типовой набор инст-
рументов электромонтажника НЭУ2 и набор инструментов ком-
мутатчика НКОУ2. В комплект набора входят: инструмент МБ-
1М для снятия изоляции, плоскогубцы универсальные электро-
монтажные, кусачки боковые, отвертки, ключи и другие инстру-
менты. Кроме наборов применяют универсальные клещи КУ-1, 
инструмент М-1У1, клещи КСИ-2М и др. 

Технология присоединения жил:  
- определить длину жилы, необходимую для образования 

колечка. Удалить изоляцию клещами или ножом (нож держать 
под углом к жиле, чтобы не сделать на ней случайный попереч-
ный надрез); 

- жилу смазать слоем вазелина и зачистить наждачной бума-
гой. Сразу же после зачистки покрыть чистым слоем кварцевазе-
линовой пасты (50 % кварцевого мелкого песка и 50 % техниче-
ского вазелина). Изогнуть конец жилы колечком по диаметру 
винта; 

- определить площадь сечения жилы, выбрать винт, шайбу-
звездочку, пружинящую шайбу (для проводов площадью сечения 
2,5; 4 мм2 используют винты М4, М5, М6 и звездочки с наруж-
ным диаметром 8,5; 9,5; 10,5 мм; для проводов 6, 10 мм2 исполь-
зуют винты М6, М8 и звездочки с диаметром 12, 14, 16 мм). При-
соединить провод, изгиб кольца направить по часовой стрелке. 
Винт или гайку затянуть до смыкания концов пружинящей шай-
бы в зазоре. 

Соединение проводов сети с медными проводами арма-
туры [1]. Разобрать люстровый зажим КЛ-2.5УЗ (рис. 3.1). Одеть 
изолирующие половинки корпуса 1 на медный провод светиль-
ника 2 и алюминиевый провод сети 3. Зачистить, смазать провода 
и зажим. Присоединить провода и закрыть корпус. 

Оконцевание и соединение алюминиевых жил проводов 
и кабелей опрессовкой [1]. Внутренний диаметр наконечников и 
гильз должен соответствовать диаметру жил проводов. Запреща-
ется выкусывание проволочек из жил или заполнение наконечни-



 

 45 

ка выкушенными проволочками. Не допускается спрессовывать 
молотком или зубилом. Соединение надежно изолируют. 

 

 
Рис. 3.1. Соединение алюминиевых проводов сети с медными прово-
дами осветительной арматуры: 1 – изолирующая половинка корпуса;  

2 – медный провод светильника; 3 – алюминиевый провод сети 
 
Для опрессования наконечников и гильз используют пресс-

клещи ПК-1МУ1 и ПК-ЗУ1, а также ручной механический пресс 
РМП-7МУ1. Для перерезания проводов и кабелей применяют 
секторные ножницы НС-1У1; НС-2У1. 

Технология соединения жил (рис. 3.2):  
- подобрать тип наконечника (алюминиевый ТА – для сухих 

помещений, медно-алюминиевый ТАМ – для помещений с агрес-
сивной и влажной средой); внутренний диаметр – по диаметру 
жилы; диаметр отверстия под болт – по диаметру болта; матрицу 
и пуансон пресса – по наконечнику; 

- подготовить наконечник и жилу провода: зачистить внут-
ренний поверхность наконечника стальным ершиком; протереть 
тканью, смоченной бензином; смазать внутри кварцевазелиновой 
пастой; снять изоляцию и зачистить жилу щеточкой из кардолен-
ты; протереть тканью с бензином; смазать кварцевазелиновой 
пастой; 

- опрессовать наконечник (см. рис. 3.2): надеть наконечник 
до упора на жилу; вставить в матрицу пресса и опрессовать; изо-
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лировать липкой лентой с 50 %-ным перекрытием тремя слоями; 
каждый слой покрыть влагостойким лаком; 

- зачистить контакт и смазать кварцевазелиновой пастой. 

 
Рис. 3.2. Последовательность оконцевания жилы провода опрессова-
нием: 1 - наконечник типа ТА; 2 - наконечник ТАМ; 3, 4 - матрица пресса 

и пуансон; 5 - ершик; 6 - смазка; 7 - щеточка; 8 - пресс; 9 - изоляция;  
10 - места опрессовки 

 
Для оконцевания алюминиевых и медных (многопроволочных и од-

но-проволочных) жил силовых кабелей сечением 35-240 мм2 предназначе-
ны наконечники кабельные с затяжным болтом НБ (табл. 3.1) [2, 3, 4, 5, 6, 
7]. 

 
Таблица 3.1  

Наконечники НБ 
Обозначение наконечника Сечение жилы, мм2 
НБ-1 35, 50 
НБ-2 70, 95, 120 
НБ-3 150, 185, 240 

 
Монтаж осуществляется путем завинчивания затяжного болта. Про-

исходит вдавливание жилы в нарезку на внутренней поверхности наконеч-
ника. Среднее время монтажа оконцевания 0,1 минуты. При достижении 
определенного усилия затяжки болта происходит скручивание его головки 
(рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Оконцевание жилы кабеля при помощи наконечника НБ 

 
Наконечники неизолированные SAL (рис. 3.4) предназна-

чены для подсоединения алюминиевых и медных проводов и ка-
белей [6]. Наконечники (табл. 3.2) изготовлены из коррозионно-
стойкого алюминиевого сплава и покрыты оловом. В них исполь-
зуется болты со скручиваемой головкой, как в наконечнике НБ.  

 

Таблица 3.2  
Наконечники неизолированные SAL 

№ 
п/п Тип Для проводов и кабелей с жилой  

сечением, мм2 L, мм N, мм W, мм 

1 SAL 1.2 10 - 50 Al 50 10 20 
2 SAL 1.27 10 - 50 Al/Cu 50 10 20 
3 SAL 2.2 50 - 95 Al 74 12.5 25 
4 SAL 2.27 50 - 95 Al/Cu 74 12.5 25 
5 SAL 3.2 120 - 150 Al 85 16 30 
6 SAL 3.27 120 - 150 Al/Cu 85 16 30 

 
Аналогично производится оконцевание жил проводов и 

кабелей изолированными алюминиевыми или медными на-
конечниками CPTAU (табл. 3.3) [6]. Наконечники (рис. 3.5) оп-
рессовывают с помощью шестигранных матриц (рис. 3.6, б) гид-
равлическим прессом НТ 50 (рис. 3.6, а).  

Пресс обеспечивает сжатие шестигранником изолированных 
гильз и наконечников типа MJPB, MJPT, CPTAU, С-образ-ных 
соединений, трубчатых гильз и наконечников. 

Техническая характеристика гидравлического пресса НТ 50: 
- развиваемое усилие 5 тонн;  
- ход пуансона 13 мм;   
- длина 350 мм;   
- вес 2,З кг;   
- головка, поворачивающаяся на 180°.  
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Рис. 3.4. Наконечник неизолирован-

ный SAL 

 

 
 

Рис. 3.5. Наконечники CPTAU 

 
 

Таблица 3.3  
Наконечники CPTAU 

№ 
п/п Марка наконечника Сечение, мм2 Матрица 

1 CPTAU 16 D 16 16 E 140 
2 CPTAU 25 D 16 25 E 140 
3 CPTAU 35 35 E 173 
4 CPTAU 50 50 E 173 
5 CPTAU 54 54 E 173 
6 CPTAU 70 70 E 173 
7 CPTAU 95 95 E 215 

 

 
Рис. 3.6. Гидравлический пресс НТ 50 (а) с матрицей Е 173 (б) 

 
Соединение и оконцевание алюминиевых жил сваркой 

[1]. Алюминиевые жилы сваривают электрической, термитной и 
газовой сваркой, В ходе работ необходимо строго соблюдать 
правила электрической и пожарной безопасности. Для растворе-
ния пленки окиси алюминия, препятствующей сварке, необходи-
мо применять флюс ВАМИ. Сварное соединение изолируют. 

Сварка жил угольным электродом: снять изоляцию клеща-
ми, зачистить жилы; скрутить жилы плоскогубцами; смазать их 
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флюсом ВАМИ (состав флюса: 50 % – хлористый калий, 30 % – 
хлористый натрий, 20 % – криолит. Флюс разводят водой до сме-
танообразного состояния); закрепить скрутку в зажиме; распла-
вить провода угольным электродом до образования шарика; очи-
стить от шлака и флюса; покрыть лаком; надеть изолирующий 
колпачок (рис. 3.7, а). 

 
Рис. 3.7. Соединение проводов свариванием: 

а – угольным электродом: 1 – зажим; 2 – электрод; 3 – сварное соединение 
4 – колпачок; б – термитным патроном: 1 – провод; 2 – охладители; 3 – эк-

ран; 4 – патрон; 5 – присадочный прутик; 6 – мешалка; 7 – кокиль; 8 – 
шнур; 9 – спичка 

 
Сварка жил кабелей термитными патронами:  
- подготовить жилы 1 к варке, зачистить и смазать их вместе 

с присадочным прутком 5 флюсом (рис. 3.7, б); 
- подобрать по размеру жилы термитный патрон 4; 
- установить на жилы и уплотнить кокиль 7 асбестовым 

шнуром 8;  
- установить асбестовые экраны 3 и охладители 2; 
- термитной спичкой 9 зажечь патрон 4. При плавлении жил 

1 добавлять пруток 5 и помешивать мешалкой 6; 
- после остывания удалить массу и кокиль, зачистить место 

сварки, промыть бензином и изолировать соединение. 
Контроль качества и приемо-сдаточные испытания кон-

тактных соединений. Основные методы контроля — внешний 
осмотр: измерение падения напряжения или сопротивления. 

Болтовые соединения — выборочно проверяют качество за-
тяжки сборки и подготовки контактов со вскрытием 2...3 % со-
единений. 

Опрессованные соединения — проверяют метрические раз-
меры спрессованной части на соответствие диаметру провода, 
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глубине вдавливания, обжатия; отсутствие на соединении тре-
щин, механических повреждений и следов коррозии. 

Сварные соединения — проверяют непосредственно после 
сварки, не допускаются трещины и усадочные раковины, пережог 
и под-плавление жил, подгорание изоляции, нарушение сварки 
при перегибе проводов, остатки в соединении флюса, шлака. 

Все виды контактных соединений выборочно (3...5 %) испы-
тывают на падение напряжения или переходное сопротивление. 
Принципиальная схема измерения падения напряжения на кон-
тактном соединении и точки подключения милливольтметра по-
казаны на рисунке 3.8, а, б.  

 
Рис. 3.8. Измерение напряжения на контактах: 

а – принципиальная электрическая схема стенда;  б – подключение милли-
вольтметра при измерениях: lп – участок целого проводника (точки 1, 2);  

lк – участок контакта (точки 2, 3) принимают lп = lк 
 
Значение падения напряжения на контактном соединении 

длиной, lк не должно превышать падения напряжения на участке 
целого провода lп той же длины и площади сечения более чем в 
1,2 раза. При этом lк и lп выбирают в зависимости от площади се-
чения проводов и вида соединения. 

 
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Изучите образцы инструмента для соединения жил и 

примеры соединений, выполненные различными способами. 
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2. Изучите соедините провода марки АПВ площадью сече-
ния 2,5...6 мм2 следующими способами: сваркой угольным элек-
тродом; опрессовкой гильзой ГАО; болтовым присоединением.  

3. На стенде милливольтметром измерьте падение напряже-
ния на каждом контакте и сравните его с падением на целом про-
воде. Силу тока через контакт регулируйте автотрансформато-
ром. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 
1. Название и цель работы. 
2. Эскиз соединения и указания по его монтажу в соответст-

вии с индивидуальным заданием. 
3. Заявка на материалы и инструменты для монтажа соеди-

нений по варианту задания. 
4. Результаты испытания соединений в форме таблицы с 

указанием значений падения напряжения на проводе и на соеди-
нении. Выводы о качестве соединения. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите требования, предъявляемые к контактным при-

соединениям.  
2. Перечислите особенности соединения алюминиевых про-

водов.  
3. Какие способы соединения проводников вы знаете?  
4. Назовите особенности соединения алюминиевых и мед-

ных проводов.  
5. Расскажите технологию соединения жил площадью сече-

ния до 6 мм3 в коробках и контроля качества соединения. 
6. Расскажите технологию соединения жил сваркой уголь-

ным электродом.  
7. Расскажите технологию оконцевания жил кабеля при по-

мощи наконечника НБ. 
8. Укажите преимущества и недостатки технологии оконце-

вания жил кабеля при помощи наконечника НБ. 
9. Расскажите технологию оконцевания жил кабеля при по-

мощи наконечника CPTAU. 
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10.  Расскажите технологию оконцевания жил кабеля при 
помощи наконечника SAL. 
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Практическое занятие № 4 
МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ  
 
Цель работы: Ознакомиться с устройством и технологией 

монтажа комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 
Научиться выполнять ревизию и заказы на комплектующие кон-
струкции для КТП. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ [1] 

 
Трансформаторной подстанцией (ТП) называется электри-

ческая установка, предназначенная для преобразования электри-
ческой энергии из одного напряжения в другое и распределения 
ее потребителям. 

ТП, изготовленная в заводских условиях в виде готового 
блока, называется комплектной трансформаторной подстанцией 
(КТП). 

Конструкция КТП включает три основных части: силовой 
трансформатор, шкаф высоковольтного оборудования (10 кВ), 
шкаф низковольтного оборудования (0,38/0,22 кВ) [2 - 5]. 

Электрическое соединение оборудования внутри подстан-
ции и подсоединение к нему линий показано на схеме (рис. 4.1). 
Наименование и функциональное назначение оборудования КТП, 
изображенного на схеме, приведены в таблице 4.1. 

Мачтовые трансформаторные подстанции типа МТП 
мощностью 25–100 кВА напряжением 6 (10) кВ, производимые 
Минским электротехническим заводом им. В.И. Козлова [4], 
представляют собой однотрансформаторные подстанции наруж-
ной установки (рис. 4.2) и служат для электроснабжения сельско-
хозяйственных потребителей, отдельных населенных пунктов, 
небольших промышленных объектов и других потребителей в 
районах с умеренным климатом (от –45 0С до +40 0С). 

Принципиальная электрическая схема МТП (рис. 4.3) анало-
гична схеме, приведенной на рис. 4.1, однако имеются и отличия: 
подключение линий №1 - №3 осуществляется с помощью ру-
бильников Q2–Q4, а защита от токов короткого замыкания вы-
полнена предохранителями FU7–FU15. 
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Рис. 4.1. Принципиальная электрическая схема КТП 10/0,4 кВ  

мощностью 63...160 кВА. 
 

Таблица 4.1 
Наименование и функциональное назначение  

оборудования КТП 
Обозначение  

на схеме 
Наименование и тип  

оборудования Назначение 

1 2 3 
QS1 Разъединительный пункт РП 1У Включение и отключение КТП 
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Продолжение табл. 4.1 
1 2 3 

TV Трансформатор ТМ-
160/10 

Преобразование напряжения 10 кВ в напряжение 
0,38/0,22 кВ 

FU1…FU3 Предохранитель ПК1-10 Защита трансформатора от токов короткого за-
мыкания (ТКЗ) 

FV1…FV3 Разрядники 
РВО-10, РВН-0,5 

Защита КТП от атмосферных перенапряжений на 
линиях 10 и 0,38 кВ 

QS2 Рубильник  
Р-3243 Отключение низковольтного шкафа 

TA1…TA5 Трансформатор тока ТК-
20УЗ 

Снижение тока для подключения счетчика энер-
гии и реле защиты от перегрузок 

FU4…FU6 Предохранитель Е 27 Защита линий уличного освещения от ТКЗ 

KM Магнитный пускатель 
ПМЕ-200 

Автоматическое включение и отключение улич-
ного освещения 

PI Счетчик СА4У Учет потребления активной энергии 
R1…R3 Резистор ПЭ-50 Подогрев счетчика в холодное время 
SA1 Переключатель ПКП-10 Включение подогрева счетчика 

SA2 Переключатель ПКП-10 Подключение лампы на фазы А, В, С для провер-
ки наличия напряжения и освещения шкафа 

HL Лампа накаливания Сигнализация наличия напряжения на фазах и 
освещение шкафа 

SA3 Переключатель ПКП-10 Переключение на автоматическое или ручное 
управление уличным освещением 

XS Штепсельная розетка Переключение приборов и электроинструмента 

SQ Конечный выключатель 
ВПК-2110 

Отключение линий 0,38 кВ при открывании двер-
цы шкафа 

KK Тепловое реле ТРН-10 Защита трансформатора от токов перегрузки 

QF1…QF3 Автоматические выклю-
чатели А3700 Включение и отключение линии 0,38 кВ 

KA1…KA3 Токовое реле РЭ-571Т Защита линий 0,38 кВ от однофазных замыканий 
проводов на землю 

KV Промежуточное реле 
РП-25 

Отключение автоматических выключателей ли-
ний № 1, 3 

R5, R6 Резисторы ПЭ-50 Снижение напряжения на катушке промежуточ-
ного реле 

R4 Фоторезистор ФКС-Г1 Преобразование светового сигнала в электриче-
ский 

A1 Фотореле  
ФР-2У3 

Автоматическое управление магнитным пускате-
лем 

 
Ревизия оборудования КТП. Ревизию КТП проводят при 

получении со склада, приемки от заказчика и сдаче в эксплуата-
цию. 
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До начала ревизии должно быть проверено: наличие паспор-
та и другой заводской документации на КТП и комплектующее 
оборудование, комплектность ТП в соответствии с заводской до-
кументацией; целостность корпусов КТП и блоков, отсутствие 
вмятин; наличие и прочность закрепления оборудования, прибо-
ров, ошиновки, электропроводок. 

 
Рис. 4.2. Мачтовая трансформаторная подстанция 
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В ходе ревизии оборудование очищают от пыли и грязи, 
проверяют все контактные и резьбовые соединения, исправность 
изоляции и состояние покраски. Для протирки используют чис-
тую ветошь, смоченную неэтилированным бензином. В ревизию 
входит внешний осмотр оборудования. 
 

 
Рис. 4.3. Принципиальная электрическая схема МТП мощностью 25-

100 кВА 
 
В трансформаторе без вскрытия и подъема сердечника про-

веряют: целостность бака, радиаторов и наличие арматуры 
трансформатора; отсутствие трещин, сколов на изоляторах; ком-
плектность гаек и состояние резьбы выводов; наличие и уровень 
масла в расширительном бачке; отсутствие течи масла в уплотне-
ниях крышки, кранах, радиаторах, изоляторах и др. При осмотре 
удаляют временные уплотнения и пробки. 

В опорных изоляторах, высоковольтных предохраните-
лях проверяют: отсутствие трещин, сколов фарфора; крепление 
колпачков и фланцев изоляторов; присоединение контактных 
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устройств, исправность пружинящих скоб и контактов; надеж-
ность крепления патронов предохранителей в контактах, целост-
ность и герметичность патронов предохранителей; целостность 
плавкой вставки и исправность указателя срабатывания. 

В разрядниках и проходных изоляторах проверяют: от-
сутствие повреждений и загрязнений фарфора; крепление изоля-
торов и разрядников к корпусу; наличие и состояние крепежных 
деталей, проходных шпилек, уплотнений; присоединение оши-
новки; присоединение заземляющих перемычек разрядников. 

Запрещается очищать металлическими предметами или ин-
струментами поверхности изоляторов и разрядников от следов 
краски и других загрязнений. 

В рубильниках, переключателях проверяют: надежность 
крепления к основанию; свободу перемещения рукоятки; работу 
блокировок; состояние подвижных и неподвижных контактов, 
надежность их замыкания; подключение шин и проводов. 

В автоматических выключателях, магнитных пускателях, 
реле проверяют: целостность корпусов и крепление; опробуют 
работу контактной системы вручную на включение и отключе-
ние; отсутствие перекосов и заеданий при работе подвижной сис-
темы; тепловое реле; замыкание и размыкание контактов в пер-
вичной и вторичных цепях; надежность присоединений и состоя-
ние изоляции проводок. 

В счетчиках и трансформаторах тока проверяют надежность 
закрепления, присоединение проводов, функционирование вы-
ключателей, кнопок при ручном переключении. Расстояние меж-
ду неизолированными токоведущими частями, а также между 
ними и металлическими нетоковедущими частями должно быть 
не меньше 20 мм по поверхности изоляции и 12 мм по воздуху. 

В разъединителе РЛНД-10 проверяют: комплектность, 
крепление изоляторов к раме; отсутствие трещин, сколов опор-
ных изоляторов; крепление колпачков, фланцев и токоведущих 
частей к изоляторам; состояние контактной части ножей, пружин; 
легкость вхождения в контакты токоведущих и заземляющих но-
жей (ножи должны входить по центру контактов без перекосов и 
ударов). Между витками контактных пружин при включенном 
состоянии должен оставаться зазор не менее 0,5 мм. 

В приводе ПРН-10М проверяют: перемещение рукоятки 
переключений; состояние и работу блокировок. 
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Акт на приемку в монтаж КТП оформляют представители 
заказчика и подрядчика. 

Строительно-монтажные работы. До начала работ изу-
чить проектно-сметную документацию, составить графики про-
изводства работ и поставки материалов и оборудования на объ-
ект. Место размещения ТП должно быть согласовано с заказчи-
ком и отмечено специальным пикетом. Монтаж ТП организуют в 
две стадии индустриальными методами с максимальной механи-
зацией работ. 

Первая стадия (выполняют в мастерских) включает: провер-
ку комплектности ТП, ревизию, предварительную наладку и ис-
пытания оборудования, изготовление нетиповых деталей и т.п. 

Вторая стадия включает: монтаж конструкций и оборудова-
ния непосредственно на объекте. 

Расстояния между КТП и опорами (рис. 4.2), габаритные 
размеры до проводов и других сооружений выбирают по ПУЭ и 
типовому проекту. Сопротивление заземляющего устройства 
должно соответствовать проекту. Все металлические части КТП 
должны зануляться и заземляться, а разъединительного пункта – 
заземляться. 

Последовательность выполнения строительно-
монтажных работ. Проверяют комплектацию материалов и обо-
рудования, она должна быть 100 %-ной. Подготавливают подъез-
ды для доставки материалов и последующей эксплуатации ТП, 
завозят материалы. Территорию планируют с уклоном для отвода 
ливневых вод. 

В соответствии с типовым проектом размечают места уста-
новки стоек КТП и траншей для монтажа заземляющего устрой-
ства. Котлованы под стойки размечают так, чтобы линия, прохо-
дящая через их центры, была перпендикулярна оси ВЛ 10 кВ, а 
центр КТП совпадал с осью ВЛ (см. рис. 4.4). Бурение котлованов 
под стойки и установку стоек выполняют при помощи бурильно-
крановых машин, стойки устанавливают в котлован на подсыпку 
из гравия высотой 300 мм или на бетонную плиту, засыпают кот-
лованы со стойками песчано-гравийной, смесью с послойным 
трамбованием. 

На стойки монтируют металлоконструкции и устанавливают 
КТП. После выверки положения по уровню и отвесу КТП закреп-
ляют болтами, все металлоконструкции окрашивают антикорро-
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зийными красками (рис. 4.5, а). Для обслуживания КТП площад-
ку устанавливают на шарнирах (после окончания работ площадку 
поднимают и запирают). 

 

 
Рис. 4.4. Размещение и присоединение МТП к ВЛ 10 и 0,38 кВ: 

1 – привод разъединителя; 2 – провод 10 кВ; 3 – МТП 
 
На КТП монтируют проходные изоляторы, разрядники, изо-

ляторы ВЛ 0,38 кВ. Фотореле устанавливают так, чтобы исклю-
чить срабатывание от света фар автомашин. Контактные поверх-
ности зачищают и смазывают техническим вазелином. На конце-
вой опоре ВЛ 10 кВ монтируют разъединительный пункт, вклю-
чающий разъединитель и привод (рис. 4.5, б). 

Монтаж заземляющего устройства. Заземляющее устрой-
ство выполняют в траншее из заземлителей (из круглой стали 
диаметром 12 мм и длиной 5 м), погруженных в грунт наклонно 
или вертикально, и соединяют между собой перемычками на 
сварке. Заземляющие проводники присоединяют к корпусу КТП. 
При отсутствии механизмов пробивку скважин для заземлителей 
выполняют вручную при помощи штыка из стали диаметром 
12...14 мм со стальным заостренным наконечником диаметром 
16...18 мм. На штык крепят переставляемую ручку, в скважину 
подливают воду (рис. 4.6, а, б). 
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Рис. 4.5. Монтаж КТП и разъединителя: 
а - нормируемые установочные размеры КТП: 1 - проходные изоляторы 10 

кВ; 2 - разрядники; 3 - изоляторы 0,38 кВ; 4 - фотореле; 5 - площадка;  
б - монтаж разъединителя 10 кВ: 1 - разъединитель; 2 - заземляющий про-

водник; 3 - привод; 4 - переносное заземление 
 
К заземляющему устройству присоединяют корпус, привод 

разъединителя, все металлические части оборудования и аппара-
тов КТП, которые могут оказаться под напряжением при наруше-
нии изоляции. После монтажа заземляющее устройство до засып-
ки траншеи осматривают заказчик и подрядчик и составляется 
акт на скрытые работы. 

Подготовка КТП к сдаче в эксплуатацию. На КТП укреп-
ляют предупредительные плакаты, выполняют надписи, марки-
ровку, осматривают оборудование. Рукоятки всех аппаратов ус-
танавливают в положение «Отключено». Проверяют наличие и 
надежность присоединения заземляющих проводников и зазем-
ляющего устройства. Проверяют исправность и соответствие 
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проекту подключаемых ВЛ 0,38 кВ и плавких вставок предохра-
нителей для их защиты. Очищают КТП и щиты от посторонних и 
забытых предметов. 

 

 
Рис. 4.6. Монтаж заземляющего устройства КТП: 

а – конструктивные размеры заземляющего устройства из наклонных и 
вертикальных заземлителей: 1 - траншея; 2 - заземлитепи; 3 - перемычки;  

4 - сварные соединения; 5 - заземляющие проводники;  
б - техника погружения наклонных заземлителей вручную: 1 - переставная 

ручка; 2 - штык; 3 - вода 
 
Включение КТП, с разрешения Госэнергонадзора, осущест-

вляет эксплуатационный персонал трехкратным толчком. 
 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
1. В соответствии с индивидуальным заданием преподавате-

ля, по имеющимся в [2 - 5] чертежам ТП 6(10)/0,4 кВ мачтового, 
тупикового и проходного типа, вычертите эскиз размещения и 
присоединения КТП к ВЛ 10 и 0,38 кВ с указанием сборочных и 
монтажных размеров. 

2. Составьте заявку на материалы, металлоконструкции, ин-
струменты и оборудование для монтажа КТП в соответствии с 
заданием преподавателя  

3. Составьте технические требования на монтаж КТП. 
4. Составить технологическую карту монтажа КТП. 
5. Составить технологическую карту монтажа заземляющего 

устройства КТП. 
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5. Изучить порядок проведения измерения сопротивления 
изоляции оборудования КТП. 

6. Составить технологическую карту ревизии аппаратуры 
защиты: разрядников, предохранителей, тепловых реле и авто-
матических выключателей. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 
1. Заявка на материалы, металлоконструкции, инструменты 

и оборудование для монтажа КТП в соответствии с заданием 
преподавателя  

2. Технические требования на монтаж КТП. 
3. Технологическая карта монтажа КТП. 
4. Технологическая карта монтажа заземляющего устройст-

ва КТП. 
5. Протокол измерения сопротивления изоляции. 
6. Технологическая карта ревизии аппаратуры защиты: раз-

рядников, предохранителей, тепловых реле и автоматических 
выключателей. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Перечислите оборудование, установленное в КТП.  
2. Перечислите назначение разрядников, трансформаторов 

тока, фотореле, резисторов, автоматических выключателей.  
3. Как выполнить монтаж КТП?  
4. Как выполнить монтаж заземляющего устройства?  
5. Какие элементы КТП подлежат заземлению? 
6. Из каких материалов выполняют заземлители? 
7. Какие минимальные размеры должны иметь заземлители? 
8. Как провести ревизию разъединителя РЛНД-10? 
9. Как провести ревизию аппаратуры защиты: разрядников, 

предохранителей, тепловых реле и автоматических выключате-
лей? 

10. Для чего к заземляющему устройству присоединяют 
корпус, привод разъединителя, все металлические части оборудо-
вания и аппаратов КТП? 
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 Практическое занятие № 5 
МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Цель работы: Ознакомиться с устройством и технологией 

монтажа электродвигателей. Освоить основные приемы монтажа 
электродвигателей. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ [1] 

 
Устройство электродвигателя и его основные конструктив-

ные элементы показаны на рис. 5.1.  

 
Рис. 5.1. Устройство и установочные размеры электродвигателя  

серии 5А: 1 - вал; 2 - шпонка; 3 - подшипник; 4 - статор; 5 - ротор; 6 - об-
мотка; 7 - вентилятор; 8 - коробка выводов; 9 - лапа; l1-l2 - продольное и 

поперечное расстояния между отверстиями в лапах; L3 - длина выступаю-
щего конца вала; L4 - размер выступающей крышки; h - высота оси враще-

ния; d1-d2 - диаметры вала и отверстия в лапах 
 
Технические данные двигателей (мощность, напряжение, 

номинальный и пусковой ток, частота вращения и др.) указывают 
в паспорте, закрепленном на корпусе в виде таблички. В паспорте 
также указывают модификацию двигателя по исполнению и сте-
пени защиты от соприкосновения с токоведущими частями и от 
проникновения влаги. Тип двигателя для конкретного технологи-
ческого механизма и условий работы выбирают в соответствии с 
проектом.  

В настоящее время большое распространение в промыш-
ленности и в сельском хозяйстве получили двигатели серий 5А, 
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АИ и 6А [2, 3], которые, например, выпускает Владимирский 
электромоторный завод [3]. Двигатели имеют различные конст-
руктивные исполнения по способу монтажа в зависимости от га-
барита.  

Условные обозначения монтажных исполнений IM 
(International Mounting) в соответствии с ГОСТ 2479 (МЭК 
34-7).  

Структура обозначения монтажного исполнения [3]:  
IM Х1 Х2Х3 Х4 
Х1 – конструктивное исполнение; 
Х2Х3 – способ монтажа; 
Х4 – исполнение выступающего конца вала. 
Первая цифра в обозначении – конструктивное исполнение 

двигателя: 
1 – двигатели на лапах, с подшипниковыми щитами; 
2 – двигатели на лапах с подшипниковыми щитами и с 

фланцем на подшипниковом щите (или щитах); 
3 – двигатели без лап, с подшипниковыми щитами, с флан-

цем на одном подшипниковом щите; 
4 – двигатели без лап, с подшипниковыми щитами, с флан-

цем на станине; 
5 – двигатели без подшипниковых щитов. 
Цифры 6 - 9 в асинхронных двигателях общего назначения 

не применяются. 
Вторая и третья цифры в обозначении – способ монтажа 

двигателя (смотри табл. 5.1). 
Четвертая цифра в обозначении – исполнение конца вала 

двигателя: 
0 – без конца вала; 
1 – с одним цилиндрическим концом вала; 
2 – с двумя цилиндрическими концами вала; 
3 – с одним коническим концом вала; 
4 – с двумя коническими концами вала; 
Цифры 5 – 9 в асинхронных двигателях не применяются. 
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Таблица 5.1  
Способы монтажа электродвигателей 

Конструктивное 
исполнение по 

способу монтажа 

Обозначе-
ние 

Диапазон 
применения 
по габари-

там 

Конструктивное 
исполнение по 

способу монтажа 

Обозна-
чение 

Диапазон 
применения 
по габари-

там 

IM 1001 
 

80-315 IM 1011 
 

80-250 

IM 1031 
 

80-250 IM 1051 
 

80-250 

IM 1061 
 

80-250 IM 1071 
 

80-250 

IM 2001 
 

80-315 IM 2011 
 

80-250 

IM 2031 
 

80-250 IM 2101 
 

80 

IM 2111 
 

80 IM 2131 
 

80 

IM 3001 
 

80-180 IM3011 
 

80-250 

IM 3031 
 

80-250 IM 3601 
 

80 

IM 3611 
 

80 IM 3631 
 

80 

 
До начала монтажа необходимо изучить проект и получить 

от заказчика документацию на оборудование: технические усло-
вия, паспорт, инструкцию по монтажу и пуску, комплектовочную 
ведомость и др. 

Помещения и фундаменты принимают под монтаж по акту. 
Фундаменты машин не должны соприкасаться с фундаментами 
колонн и других несущих конструкций зданий, чтобы им не пе-
редавалась вибрация машин. Не допускается связывать между 
собой фундаменты отдельных двигателей и соседних машин. 
Проходы для обслуживания между корпусами двигателей или 
частями зданий и оборудованием должны быть не менее 1 м. 

В ходе приемки фундаментов проверяют: соответствие про-
екту их расположения и габаритных размеров, состояние бетона, 
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расположение и габаритные размеры анкерных болтов или отвер-
стий для них. Допускается отклонение строительных размеров от 
проектных: основных размеров фундамента в плане, ± 30 мм; 
осей анкерных болтов в плане, ± 5 мм; отметок верхних концов 
болтов, ± 25 мм. 

Высота фундамента над полом должна быть 400 мм, но не 
меньше 100...150 мм. Для образования отверстий под анкерные 
болты используют деревянные клинья. Время выдержки бетонно-
го фундамента до начала монтажа 10... 15 дней. 

Погрузочно-разгрузочные работы при монтаже оборудова-
ния, как правило, должны выполняться механизированным спо-
собом. При перемещении тяжестей необходимо соблюдать нор-
мы подъема грузов (при возрасте старше 18 лет: женщины – 20 
кг, мужчины – 50 кг). До начала работ проверяют исправность 
такелажа, расчищают пути перемещения груза, проверяют каче-
ство строповки. Подъем небольших двигателей (до 50 кг) при ус-
тановке их на фундаменты вручную выполняют не менее двух 
человек. Запрещается выгружать с автомашин электродвигатели 
и другое оборудование сбрасыванием на землю. 

Ревизия электродвигателей. Машины, полученные от за-
казчика или завода-изготовителя в собранном виде, на месте 
монтажа не разбирают. Перед установкой их расконсервируют 
(срок действия заводской консервации 3 года) и подвергают ре-
визии, включающей: внешний осмотр, отсутствие повреждений и 
загрязнений обмоток и корпуса; продувку двигателя  

сухим воздухом от пыли; снятие крышек подшипников и 
проверку заполнения смазкой (не более 2/3 объема гнезда под-
шипника); проворачивание ротора (от руки); состояние коробки и 
контактных выводов; измерение сопротивления изоляции обмо-
ток статора. Концы обмоток выводят в коробку выводов и обо-
значают буквами: начало обмотки первой фазы U1; второй V1; 
третьей W1, а концы обмоток соответственно U2, V2, W2 (рис. 
5.2, а). Обмотки соединяют в звезду или в треугольник (рис. 5.2, 
б, в). 

Сопротивление изоляции асинхронных двигателей напря-
жением до 1 кВ измеряют мегомметром на 1 кВ (рис. 5.3, а, б). 
При температуре 10...30 °С сопротивление должно быть не 
меньше 0,5 МОм, если оно окажется меньшим – обмотки двига-
теля необходимо сушить. 
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Рис. 5.2. Схемы соединений обмоток трехфазного асинхронного элек-

тродвигателя с короткозамкнутым ротором: 
а – схема обмоток; б – соединение обмоток в звезду;  

в – соединение обмоток в треугольник 
 
 

 
Рис. 5.3. Измерение сопротивления изоляции мегомметром Ф4102: 

а - между обмотками; б - между обмотками и корпусом 
 
Сушка электродвигателей. Способ сушки выбирают в за-

висимости от конструкции и мощности двигателя. Для двигате-
лей мощностью до 15 кВт рекомендуют применять обогрев обмо-
ток инфракрасными облучателями или лампами накаливания. 
Лампы располагают вблизи обмоток или внутри статора, а двига-
тель закрывают огнестойким кожухом с отверстиями для выхода 
испаряющейся влаги. Двигатели мощностью 15...40 кВт сушат 
горячим воздухом от тепловоздуходувки или теплом, выделяе-
мым в обмотках при прохождении тока. Для этого затормажива-
ют ротор и включают напряжение питания, пониженное до 
12...15 % от номинального напряжения двигателя. 

В обмотках устанавливают ток, равный 0,7 от номинального 
тока двигателя, в процессе сушки следят, чтобы температура об-
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моток не превышала 80...90 °С. Двигатели мощностью более 40 
кВт сушат нагревом статора токами индукционных потерь (вих-
ревыми токами). Режим сушки контролируют мегомметром и 
термометром. Сопротивление изоляции измеряют через каждый 
час. Сушка считается законченной, если в течение 2...4 ч сопро-
тивление изоляции не изменяется и равно не менее 1 МОм. По 
результатам сушки составляют протокол. 

Установка электродвигателей. Электродвигатели, входя-
щие в комплект технологических механизмов (вентиляторы, на-
сосы, дробилки и др.), монтируют организации, устанавливаю-
щие технологическое оборудование. На электромонтажников воз-
лагается обязанность оценить состояние, выполнить ревизию, а в 
случае необходимости и сушку электродвигателей. 

Для монтажа двигателя на основании размечают установоч-
ные размеры (см. рис. 5.1). При этом учитывают толщину про-
кладок (примерно 2...5 мм). Размечают отверстия для крепления 
салазок. 

В соответствии с установочными размерами в отверстии 
фундамента монтируют анкерные болты, при установке болтов 
используют шаблон. Габаритные размеры болтов выбирают по 
проекту. Фундамент очищают от грязи и промывают водой, це-
ментный раствор готовят из расчета 1:1 по объему – чистый пе-
сок и цемент, заливку анкерных болтов осуществляют раствором. 

Салазки и раму выравнивают при помощи прокладок по 
уровню в продольном и поперечном направлениях. Не допуска-
ется в качестве прокладок использовать дерево или кирпич. Про-
должать монтажные работы или затягивать гайки болтов можно 
только через 10...15 суток. 

Вал электродвигателя соединяют с валом рабочего меха-
низма при помощи соединительной муфты, ременной или зубча-
той передачи и другими способами. Соединительные муфты раз-
деляют на жесткие, соединяющие валы жестко в единое целое, и 
на эластичные, допускающие боковые и угловые смещения валов 
в узлах сопряжения. Валы и муфты в местах посадки очищают от 
ржавчины керосином или наждачной шкуркой (№ 00 или 000), 
смазанной маслом. В шпоночную канавку закладывают шпонку, 
конец вала смазывают маслом. Полумуфту или шкив насаживают 
при помощи винтового приспособления или молотком, предвари-
тельно сняв крышку подшипника с противоположной стороны 
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вала (рис. 5.4, а, б). При снятии шкива или полумуфты применя-
ют и съемники (рис. 5.4, в). Если шкив, полумуфту насадить или 
снять трудно, их подогревают пламенем газовой горелки до 
250...300 °С. 

 
Рис. 5.4. Способы насадки шкивов и подшипников на вал: 

а - винтовым приспособлением; б - молотком с применением контргруза;  
в - снятие шкива съемником; г - посадка подшипника в гнездо; д - посадка 

подшипника на вал: 1 - винтовое приспособление; 2 - шкив; 3 - электро-
двигатель; 4 - контргруз; 5 - съемник; 6 - подшипник; 7 - труба с заглушкой 

 
При посадке новых подшипников их промывают бензином и 

смазывают минеральным маслом. Подшипник насаживают при-
способлением из отрезка трубы с заглушкой (рис. 5.4, г, д). Для 
съема подшипников используют съемник с захватами. Если под-
шипник вставить или снять трудно, его подогревают горячим 
(100 °С) маслом. 

Соосность валов машин устанавливают путем центрирова-
ния. Перед центровкой необходимо убедиться в плотности по-
садки полумуфт на валы (путем удара молотком по торцу полу-
муфты при одновременном обхвате рукой стыка полумуфты с ва-
лом), проверить установку электродвигателя и машины по уров-
ню, отсутствие биений при вращении валов. Валы центрируют 
при помощи скоб, укрепленных на полумуфтах (рис. 5.5). Замеры 
зазоров А и Б выполняют пластинчатым щупом в четырех точках 
через 90 при одновременном повороте валов. Корректируя поло-
жение двигателя, добиваются минимально допустимой разности 
замеров. Результаты заносят в таблицу 5.2. 
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Рис. 5.5. Центровка валов машины и электродвигателя: 
1 - машина; 2 - скобы; 3 - двигатель; 4 - полумуфта; 5 - щуп 

 
 

Таблица 5.2 
Результаты замера зазоров А и Б при центровке валов 

Положение валов (град) Зазоры, мм 
0 90 180 270 

А         
Б         

 
Толщина прокладок должна быть не меньше 0,5 мм, а число 

укладываемых одна на другую – не более четырех. При сочлене-
нии машин эластичными муфтами разность показаний замеров 
зазоров в диаметрально противоположных точках на расстоянии 
300 мм от оси вала для двигателей с частотой вращения 3000 и 
1500 мин-1 – не больше 0,08 мм. 

При клиноременной передаче валы двигателя и механизма 
должны быть строго параллельны. Параллельность проверяют 
стальной струной или линейкой. Ремень выбирают по размеру 
канавки шкива. Выверенный двигатель закрепляют и оконча-
тельно проверяют сохранность центровки валов после затяжки 
гаек анкерных болтов. 

Электропроводку для подключения двигателя к сети выпол-
няют в стальных трубах или кабелем (рис. 5.6). Трубу подводят 
непосредственно к коробке выводов. Для соединения трубы с ко-
робкой используют муфты и сгоны (рис. 5.6, а, б) или гибкие 
вводы (рис. 5.6, в). 

Корпус электродвигателя обязательно должен зануляться 
(соединяться с нулевым проводом сети). В качестве зануляющего 
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проводника используют четвертый провод в трубе или стальную 
трубу электропроводки, или отдельно проложенный стальной 
проводник. Во всех случаях электрическая проводимость нулево-
го защитного проводника должна быть не меньше 50 % проводи-
мости фазного провода. 

 

 
Рис. 5.6. Способы подводки электропроводок и зануляющих провод-

ников: а – в трубах к двигателю мощностью до 5,5 кВт; б – в трубах к дви-
гателю мощностью до 40 кВт; в – гибким вводом; г – подключение к кор-

пусу зануляющего проводника; д – гибкой перемычкой для зануления;  
1 – коробка; 2 – муфта; 3 – контргайка; 4 – трубы; 5 – гибкий ввод;  

6 – шайба; 7 – стальной трос; 8 – флажок 
 
Проводники для зануления из круглой стали должны иметь 

диаметр не менее: 5 мм – при прокладке в здании, 6 мм – в на-
ружных установках, 10 мм – в земле. К проводнику приваривают 
наконечник из полосовой стали с отверстием и присоединяют 
болтом с пружинящей шайбой к корпусу (рис. 5.6, г). Оборудова-
ние, подверженное вибрации, зануляют гибкой перемычкой (рис. 
5.6, д). 

Каждый электродвигатель и другое оборудование зануляют 
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отдельным ответвлением от магистрали. Последовательное 
включение в нулевой защитный проводник нескольких электро-
установок запрещается. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации устано-
вок их шкивы, муфты и другие движущиеся элементы ограждают 
кожухами, окрашенными в красный цвет. 

Качество монтажа электродвигателей проверяют включени-
ем в сеть вхолостую и под нагрузкой. Перед включением мегом-
метром измеряют сопротивление изоляции электропроводок и 
двигателя, проверяют исправность зануления и пускозащитных 
аппаратов. 

При опробовании вхолостую двигатель отсоединяют от тех-
нологической машины и включают толчком в сеть. Не допуская 
полного разворота (25...30 % от номинальной частоты вращения), 
отключают и прослушивают шумы в двигателе (не должно быть 
посторонних звуков). После пробного пуска двигатель включают 
на час и проверяют: отсутствие стуков и задевают вращающихся 
частей, прочность крепления к основанию, степень нагрева под-
шипников (не более 95 °С), направление вращения ротора (при 
необходимости изменения направления вращения меняют места-
ми два любых подводящих провода в коробке). 

При нормальной работе в холостом режиме двигатель со-
единяют с механизмом и испытывают под нагрузкой в течение 
трех часов. При этом виброметром измеряют вибрации двигателя 
в вертикальном, горизонтальном и осевом направлениях. Ампли-
туда вибрации должна быть не больше: 0,05 мм – для двигателей 
с частотой вращения 3000 мин-1 и 0,1 мм – для двигателей с 1500 
мин-1. 

В течение испытаний через каждые 30 мин измеряют темпе-
ратуру нагрева обмоток (не более 105 °С для двигателей с изоля-
цией класса А) и подшипников. Двигатель, прошедший испыта-
ния под нагрузкой, передают рабочей комиссии для приемо-
сдаточных испытаний. 

 
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. В соответствии с индивидуальным заданием преподавате-

ля вычертите эскиз монтажа электродвигателя и магнитного пус-
кателя. Составьте указания по монтажу. 
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2. Составьте заявку на материалы и инструмент для монтажа 
электродвигателя, пускателя и электропроводки между ними. 

3. Определите начала и концы обмоток электродвигателя 
(см. рис.5.2). Изучите порядок замеров сопротивления изоляции 
двигателя (см. рис. 5.3), заполните протокол. 

4. Изучите соедините обмотки электродвигателя в звезду. 
Проверьте непрерывность цепи зануления электродвигателя. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 
1. Название и цель работы. 
2. Эскиз монтажа электродвигателя. 
3. Рис. 5.2, 5.3. 
4. Результаты испытаний сопротивления изоляции электро-

двигателя. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Расшифруйте IM 2111. 
2. Как подразделяются электродвигатели по конструктивно-

му исполнению? 
3. Какие подготовительные работы предшествуют монтажу 

электродвигателей?  
4. Расскажите последовательность ревизии электродвигате-

лей.  
5. Расскажите последовательность монтажа двигателей и 

центровки валов.  
6. Расскажите об особенностях монтажа клиноременной пе-

редачи. 
7. Как изменить направление вращения асинхронного двига-

теля? 
8. Как выполнить зануление электродвигателя?  
9. Как опробовать двигатель вхолостую и под нагрузкой? 
10. Как высушить электродвигатель мощностью 2,2 кВт? 
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Практическое занятие № 6 
ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ЗАЩИТНЫХ   

ХАРАКТЕРИСТИК УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО  
ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 
Цель работы: Изучить принцип действия и конструкции 

устройств защитного отключения (УЗО). Ознакомиться с УЗО 
отечественного и импортного производства. Освоить методику 
определения дифференциального отключающего тока УЗО. 

 
Общие сведения 
 
Защитным отключением называется автоматическое отклю-

чение всех фаз (полюсов) участка сети, обеспечивающее безопас-
ные для человека сочетания значений тока и времени его проте-
кания при замыканиях на корпус или снижении сопротивления 
изоляции ниже определенного значения [1, 2, 3, 4]. 

УЗО, или иначе выключатель дифференциального тока, 
предназначено для защиты людей и животных от поражения 
электрическим током при непреднамеренном контакте с находя-
щимися под напряжением проводящими частями электроуста-
новки и для предотвращения возгораний, возникающих вследст-
вие протекания токов утечки и замыканий на землю, или разви-
вающихся из них коротких замыканий. 

УЗО используется как дополнительное средство защиты 
людей от поражения электрическим током в защищенных авто-
матическими выключателями (предохранителями) трех провод-
ных однофазных и пяти-проводных трехфазных групповых цепях 
(с нулевым защитным проводником PE) электроустановок зда-
ний, которые подключены к питающим электрическим сетям на-
пряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью и типами 
систем заземления ТN-С-S, ТТ, ТN-S. 

Система защитного отключения по току утечки автоматиче-
ски контролирует состояние изоляции и уменьшает возможность 
возникновения пожаров. В связи с этим УЗО иногда называют 
противопожарным сторожем. Большая часть пожаров в сельских 
производственных помещениях происходит из-за неисправности 
электрооборудования и электропроводки: при замыкании на зем-
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лю токи утечки в несколько сот миллиампер могут вызвать заго-
рания изоляции. 

В основе действия УЗО, как электрозащитного средства, 
лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) про-
должительности протекания тока через тело человека при не-
преднамеренном прикосновении его к токоведущим частям. 

Из всех известных электрозащитных средств УЗО является 
единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения 
током в случае прямого прикосновения к находящимся под на-
пряжением частям электроустановки. 

Классификация и защитное действие УЗО. 
Устройства защитного отключения классифицируются по 

виду входного сигнала, по чувствительности и количеству полю-
сов [1]. 

Для того чтобы устройство защитного отключения выпол-
няло свою основную функцию – защиту от электропоражения, 
необходимо, чтобы оно отключало защищаемые участки сети, 
электроустановки при достижении током значений основных 
критериев электробезопасности – порогового не отпускающего 
тока и порогового фибрилляционного тока в течение соответст-
вующего периода времени.  

В сетях с глухозаземленной нейтралью у нас в стране и за 
рубежом используются УЗО по току утечки на землю, реагирую-
щие на ток нулевой последовательности (на несимметрию фаз-
ных токов утечки), поэтому в дальнейшем изложении рассматри-
ваются УЗО только этого типа. 

Принцип действия УЗО. Важнейшим функциональным 
блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока 1 
(рис. 5.1) [2, 3]. В абсолютном большинстве УЗО, производимых 
и эксплуатируемых в настоящее время во всем мире, в качестве 
датчика дифференциального тока используется именно транс-
форматор тока.  
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Рис. 5.1. Структура УЗО 

 
Пусковой орган (пороговый элемент) 2 выполняется, как правило, на чувстви-

тельных магнитоэлектрических реле прямого действия или электронных компонентах. 
Исполнительный механизм 3 включает в себя силовую контактную группу с механиз-
мом привода.  

В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока – тока утечки, в 
силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформа-
тора тока 1 протекает рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно 
магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциаль-
ного трансформатора тока. Если обозначить ток, протекающий по направлению к на-
грузке, как I1, а от нагрузки как I2, то можно записать равенство: 

I1 = I2. (5.1) 
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Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечни-
ке трансформатора тока равные, но векторно-встречно направленные магнитные пото-
ки Ф1 и Ф2. Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке 
дифференциального трансформатора также равен нулю. Пусковой орган 2 находится в 
этом случае в состоянии покоя. 

При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпу-
су электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику 
через УЗО кроме тока нагрузки I1 протекает дополнительный ток – ток утечки (ID), яв-
ляющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным). Неравенство 
токов в первичных обмотках (I1 + ID в фазном проводнике) и (I2, равный I1, в нейтраль-
ном проводнике) вызывает неравенство магнитных потоков и, как следствие, возникно-
вение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот 
ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа 2, последний 
срабатывает и воздействует на исполнительный механизм 3. Исполнительный меха-
низм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы си-
ловых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО элек-
троустановка обесточивается. Для осуществления периодического контроля исправно-
сти (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования 4. При нажатии кноп-
ки "Тест" искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатыва-
ние УЗО означает, что оно в целом исправно. Несимметрия нагрузки по фазам не влия-
ет на величину уставки срабатывания УЗО. 

Защитное отключение – наиболее эффективный вид защиты при самых опасных 
ситуациях: случайном касании человеком или животным токоведущих частей электро-
установки, при котором ни заземление, ни зануление, ни выравнивание электрических 
потенциалов не могут обеспечивать защиту от поражения. Плавкие вставки предохра-
нителей и автоматические выключатели, которые выбирают по токам нагрузки и ко-
роткого замыкания, срабатывают и отключают электроустановку при токах, во много 
раз превышающих максимально допустимые по критериям электробезопасности. Не 
обеспечивают предохранители и необходимую скорость отключения электроустановки, 
так как при реальной длительности перегорания плавких вставок (секунды - десятки 
секунд) человек может оказаться под действием напряжения 50 - 220 В, что совершен-
но недопустимо. 

Таким образом, основные преимущества защитного отключения – быстродейст-
вие и автоматическое срабатывание. 

Особенность устройств защитного отключения – практическое отсутствие зави-
симости их работы от значений тока нагрузки. Еще одним существенным достоинством 
защитного отключения является возможность увеличения допустимого сопротивления 
заземления. 

Так как величина допустимого напряжения прикосновения Uд, В, зависит от 
времени его воздействия t, с, то допустимое сопротивление заземления Rз д, Ом, при 
заданной уставке тока Iу, А, можно определить из соотношения Rз д < Uд/Iу. 

Например, без учета быстродействия устройства защитного отключения (при 
продолжительности воздействия тока 3 - 10 с) предельно допустимые для человека на-
пряжение и ток составят 36 В и 6 мА, при этом Rз д = 6000 Ом; при сопротивлении за-
земления немногим более 100 Ом безопасность может быть обеспечена устройством с 
уставкой 35 мА.  

Совместное использование защитного заземления и защитного отключения 
обеспечивает безопасность при замыкании на заземленный корпус и существенно сни-
жает требования к их параметрам. Такое сочетание защитных средств имеет очевидные 
преимущества перед другими системами защиты. 

Принципиальное значение при рассмотрении конструкции УЗО имеет разделе-
ние устройств по способу технической реализации на следующие два типа: УЗО, 
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функционально не зависящие от напряжения питания (электромеханические) (рис. 
5.2). Источником энергии, необходимой для функциони-рования – выполнения защит-
ных функций, включая операцию отключения, является для устройства сам сигнал – 
дифференциальный ток, на который оно реагирует; УЗО, функционально зависящие 
от напряжения питания (электронные) (рис. 5.3). Их механизм для выполнения опе-
рации отключения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, ли-
бо от внешнего источника. 

 
Рис. 5.2. Электронное УЗО с функцией 

отключения сети:  
1 - дифференциальный трансформатор 

тока; 2 - электронный усилитель; 3 - цепь 
теста; 4 - удерживающее реле; 5 - блок 

управления; Н - нагрузка;  
Т - кнопка «Тест» 

 Рис. 5.3. Устройство УЗО со встроенной 
защитой от сверхтоков: 

1 - катушка токовой отсечки; 2 - биметал-
лическая пластина; 3 - дифференциальный 
трансформатор тока; 4 - магнитоэлектриче-
ский расцепитель, реагирующий на диффе-

ренциальный ток; 5 - тестовый резистор;  
6 - силовые контакты; Н - нагрузка;  

Т - кнопка «Тест» 
 

Применение устройств, функционально зависящих от напряжения питания, бо-
лее ограничено в силу их меньшей надежности, подверженности воздействию внешних 
факторов и др. Однако основной причиной меньшего распространения таких устройств 
является их неработоспособность при часто встречающейся и наиболее опасной по ус-
ловиям вероятности электропоражения неисправности электроустановки, а именно – 
при обрыве нулевого проводника в цепи до УЗО по направлению к источнику питания. 
В этом случае электронное УЗО, не имея питания, не функционирует, а на электроуста-
новку по фазному проводнику выносится опасный для жизни человека потенциал. 

Выбор уставок УЗО и токи утечки с электроустановок. УЗО (рис. 5.4) долж-
ны быть селективными и надежными в работе, иметь высокую чувствительность и бы-
стродействие. Их селективность во многом определяется схемой включения в защи-
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щаемую сеть и конструктивными особенностями устройства, а чувствительность и бы-
стродействие зависят от допустимых значений тока для организма человека.  

 
Рис. 5.4. Общий Астро-УЗО: а - Ф3311; б - Ф2212 

 
Обеспечение селективной работы УЗО. Для обеспечения требований селек-

тивной работы нескольких УЗО в радикальных схемах электрических цепях электроус-
тановки здания необходимо учитывать следующие факторы. 

1. В силу специфики технических параметров УЗО (в первую очередь очень вы-
сокое быстродействие) невозможно обеспечить селективность срабатывания последо-
вательно включенных УЗО по току утечки при значениях уставок 10, 30, 100 мА. 

2. В некоторых случаях (в практике очень редких) селективность работы УЗО 
обеспечивается путем применения устройств с выдержкой времени (УЗО с индексом 
"G", "S"). 

В альтернативном варианте возможно применение УЗО с разнесенными значе-
ниями уставок – например, 10 и 100 мА, 30 и 300 мА, что в отдельных случаях, несо-
мненно, обеспечит повышенную надежность защиты жизни человека и его имущества 
(рис. 5.5).  
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Рис. 5.5. Электроснабжение квартиры с системой TN-C-S 

 
Целесообразно применение наряду с основным, дополнительного УЗО, установ-

ленного у конечного потребителя (например, электроинструмент, электробытовая тех-
ника). УЗО противопожарного назначения с уставками 300, 500 мА, как правило, име-
ют исполнение с выдержкой времени. 

В соответствии со сложившейся мировой практикой и на основе отечественных 
исследований, а также с учетом научно обоснованных критериев электробезопасности, 
рекомендуются следующие уставки по току утечки в зависимости от тока нагрузки 
(табл. 5.1). 

Таблица 5.1 
Номинальный ток нагрузки в зоне защиты, А 10, 16 25 40 63 100 
Уставка при работе в зоне защиты одиночного потребителя, мА 10 10 30 30 30 
Уставка при работе в зоне защиты группы потребителей, мА 30 30 30 100 100 
Уставка УЗО противопожарного назначения на ВРУ (ВРЩ), мА 300 300 300 300 300 

 
Основные характеристики УЗО.  
При выборе УЗО следует руководствоваться следующими наиболее важными 

характеристиками этих устройств, определяющими их качество и работоспособность. 
Рабочие параметры – номинальное напряжение, номинальный ток нагрузки, номиналь-
ный отключающий дифференциальный ток (уставка по току утечки) выбираются на ос-
нове технических параметров проектируемой электроустановки. Их выбор обычно не 
представляет большой сложности. Качество, а, следовательно, надежность работы УЗО 
определяется параметрами, смысл которых далеко не так очевиден. Это, прежде всего, 
относится к коммутационной способности Im и условному расчетному току короткого 
замыкания Inc.  

Коммутационная способность УЗО – Im, согласно требованиям норм, должна 
быть не менее десятикратного значения номинального тока или 500 А (берется большее 
значение). Качественные устройства имеют, как правило, гораздо более высокую ком-



 

 84 

мутационную способность – 1000, 1500 А. Это значит, что такие устройства надежнее, 
и в аварийных режимах, например, при коротком замыкании на землю, УЗО, опережая 
автоматический выключатель, гарантированно произведет отключение.  

Условный расчетный ток короткого замыкания Inc – характеристика, условно 
определяющая надежность и прочность устройства, качество исполнения его механиз-
ма и электрических соединений. Нормами (ГОСТ Р 51326.1-99) установлено мини-
мально допустимое значение Inc, равное 4,5 кА. Следует заметить, что в европейских 
странах не допускаются к эксплуатации УЗО с Inc, меньшим, чем 6 кА. У качественных 
УЗО этот показатель равен 10 и даже 15 кА.  

Номинальное напряжение Un = 380 В для четырехполюсных и Un = 220 В для 
двухполюсных УЗО. Допустимо применение четырехполюсных УЗО в режиме двухпо-
люсных, т.е. в однофазной сети, при условии, что изготовитель обеспечивает нормаль-
ное функционирование тестовой цепи при этом напряжении.  

Номинальный ток нагрузки In выбирается из ряда: 6, (10), 16, 25, 40, 63, 80, 
100, 125 А. Для УЗО значение этого тока определяется, как правило, сечением провод-
ников в самом устройстве и конструкцией силовых контактов. Поскольку УЗО должно 
быть защищено последовательным защитным устройством (ПЗУ), номинальный ток 
нагрузки УЗО должен быть скоординирован с номинальным током ПЗУ. Номинальный 
ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока после-
довательного защитного устройства. Это означает, что, например, в цепь, защищаемую 
автоматическим выключателем с номинальным током 25 А, должно быть установлено 
УЗО с номинальным током 40 А (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 
Устройство Номинальный ток нагрузки 

ПЗУ 10 16 25 40 63 80 100 
УЗО 16 25 40 63 80 100 125 

 
Целесообразность такого требования можно объяснить простым примером. Если 

УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протека-
нии тока, превышающего номинальный, например, на 45 %, т.е. тока перегрузки, этот 
ток будет отключен автоматическим выключателем за время до одного часа. Это озна-
чает, что этот период времени УЗО будет перегружено. Номинальный неотключающий 
дифференциальный ток УЗО равен половине значения тока уставки: 

IDn0 = 0,5 IDn. (5.5) 
 
Это означает, что реальное значение дифференциального тока, при котором УЗО 

срабатывает, находится в диапазоне от половины до целого значения номинального от-
ключающего тока. При этом каждое конкретное устройство имеет, как правило, опре-
деленное стабильное значение отключающего тока, находящееся в указанном диапазо-
не. Проектировщики и пользователи УЗО должны во избежание ложных отключений 
учитывать данное обстоятельство и сопоставлять реальное значение отключающего то-
ка с «фоновым» током утечки в электроустановке.  

Номинальное время отключения Tn. Стандартами установлено предельно до-
пустимое время отключения УЗО – 0,3 с. В действительности современные качествен-
ные УЗО имеют быстродействие порядка 20 - 30 мс. Это означает, что УЗО "быстрый" 
выключатель, поэтому на практике возможны ситуации, когда УЗО срабатывает рань-
ше аппарата защиты и отключает как токи нагрузки, так и сверхтоки.  

Температурный режим УЗО обычного исполнения имеют диапазон рабочих 
температур от –5 до +40 0С. В специальном исполнении – для диапазона температур от 
–25 до +40 0С на УЗО наносится знак . 



 

 85 

Обычное исполнение УЗО – IP 20. Выпускаются также УЗО специального ис-
полнения – IP 40, при более высоких требованиях по степени защиты УЗО должны ус-
танавливаться в защитный кожух.  

Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (уставка) IDn – ток 
уставки выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА. Уставку УЗО для 
каждого конкретного случая применения выбирают с учетом следующих факторов:  

– значения существующего в данной электроустановке суммарного (с учетом 
присоединяемых стационарных и переносных электроприемников) тока утечки на зем-
лю – так называемого "фонового тока утечки";  

– значения допустимого тока через человека на основе критериев электробезо-
пасности;  

– реального значения отключающего дифференциального тока УЗО, которое в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 50807-94 находится в диапазоне 0,5 IDn - IDn.  

Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) номинальный дифференциаль-
ный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного 
тока утечки защищаемой цепи электроустановки – ID. 

IDn > = 3 ID. (5.2) 
Суммарный ток утечки электроустановки замеряется специальными прибо-

рами, либо определяется расчетным путем. Рекомендуемые значения номинального от-
ключающего дифференциального тока – IDn (уставки) УЗО для диапазона номинальных 
токов 16-80 А приведены в табл. 5.3. 

 
Таблица 5.3 

Номинальный ток нагрузки в зоне защиты 16 25 40 63 80 
IDn при работе в зоне защиты одиночного потребителя, мА 10 30 30 30 100 
IDn при работе в зоне защиты группы потребителей, мА 30 30 30 (100) 100 300 
IDn УЗО противопожарного назначения на ВРУ, мА 300 300 300 300 300 

 
В некоторых случаях, для определенных потребителей значение уставки задает-

ся нормативными документами. В ГОСТ Р 50669-94 применительно к зданиям из ме-
талла или с металлическим каркасом задается значение уставки УЗО не выше 30 мА. 
Временные указания предписывают: для сантехнических кабин, ванных и душевых ус-
танавливать УЗО с током срабатывания:  

– 10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, (напри-
мер, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) 
допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА;  

– в индивидуальных жилых домах для групповых цепей, питающих штепсель-
ные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а 
также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны УЗО с устав-
кой 30 мА;  

– для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток УЗО с уставкой 30 мА.  
В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от воз-

горания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный 
дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.  

В соответствии с ПУЭ (п.1.7.177) в животноводческих помещениях, в которых 
отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна 
быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференци-
альным током не менее 100 мА, устанавливаемых на вводном щитке. 

Определение порога срабатывания (дифференциального отключающего 
тока – ID) УЗО. 
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1. Отключить от установленного в электроустановке УЗО цепь нагрузки с по-
мощью двухполюсного автоматического выключателя (рис. 5.6). В том случае, если в 
электроустановке применен однополюсный автоматический выключатель, при выпол-
нении данного измерения для достижения необходимой точности необходимо отсоеди-
нить и нулевой рабочий проводник.  

2. С помощью гибких проводников подключить к указанным на схеме клеммам 
УЗО измерительную цепь с переменным резистором и миллиамперметром. Перемен-
ный резистор первоначально должен находиться в положении максимального сопро-
тивления.  

3. Плавно снижать сопротивление резистора.  
4. Зафиксировать показание миллиамперметра в момент срабатывания УЗО.  
5. Зафиксированное значение тока является отключающим дифференциальным 

током – ID данного экземпляра УЗО, которое согласно требованиям стандарта ГОСТ Р 
50807-95 должно находиться в диапазоне 0,5IDn … IDn.  

В том случае, если значение ID выходит за границы данного диапазона, УЗО под-
лежит замене. 

 
Рис. 5.6. Схема измерения порога срабатывания и тока утечки УЗО 

 
Измерение тока утечки в зоне защиты УЗО.  
1. Измерение тока утечки (рис. 5.6) по данной методике возможно только при 

условии применения электромеханических УЗО, например АСТРО*УЗО, поскольку 
электромеханические УЗО обладают высокой стабильностью (± 5 %) значения отклю-
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чающего тока – ID (порога срабатывания). Подключить к УЗО цепь нагрузки с помо-
щью автоматического выключателя.  

2. С помощью гибких проводников подключить к указанным на схеме клеммам 
УЗО измерительную цепь с переменным резистором (магазином сопротивлений) и 
миллиамперметром. Переменный резистор первоначально должен находиться в поло-
жении максимального сопротивления.  

3. Плавно снижать сопротивление переменного резистора.  
4. Зафиксировать показание миллиамперметра в момент срабатывания УЗО – 

Iизм.  
Зафиксированное значение тока Iизм, используется для расчета Iут, по следующей 

формуле:  
Iут = ID - Iизм, (5.3) 

где Iут - ток утечки в зоне защиты УЗО;  
ID - значение отключающего тока используемого для данного измерения УЗО;  
Iизм - зафиксированное миллиамперметром значение тока.  
Значение Iут является искомым «фоновым» током утечки данной электроуста-

новки.  
Выявление дефектных цепей электроустановки. 
Если определенное по данной методике значение тока утечки Iут в зоне защиты 

УЗО превышает 1/3 номинального отключающего дифференциального тока УЗО, то это 
означает, что в зоне защиты имеется дефектная цепь. Для обнаружения дефектных це-
пей электроустановки проводят измерение тока утечки по вышеизложенной методике с 
последовательным отключением электрических цепей и электроприемников. После 
устранения дефекта изоляции, являющегося причиной повышенного тока утечки, необ-
ходимо провести повторное измерение тока утечки в электроустановке. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1. Используя УЗО, размещенные на лабораторном стенде и выдан-

ные для ознакомления преподавателем, а также рис. 5.2, 5.3 изучите их 
конструкцию. 

2. Изучите принципиальную электрическую схему электроснабжения 
объекта с системой TN-C-S (рис. 5.7). Прежде чем собирать схему, убе-
дитесь в том, что отключены автоматический выключатель, питаю-
щий стенд и УЗО. Убедитесь в целостности лабораторного оборудова-
ния и соединительных проводов. 

3. Монтажными проводами произведите коммутацию между соот-
ветствующими клеммами блока зажимов на лабораторном стенде согласно 
рис. 5.7. 

4. После проверки преподавателем схемы, осуществите подачу 
напряжения на электродвигатель (путем нажатия кнопки «Пуск» SB2) и 
электронагреватель (соедините вилку XP и розетку XS). 

Во избежание поражения электрическим током касаться руками 
клемм, других токоведущих деталей категорически запрещается. 

При возникновении аварийных ситуаций: гудении электродви-
гателя, появлении запаха дыма и возникновении прочих аварийных 
режимов – немедленно отключите автоматический выключатель QF1 
и сообщите о неисправности лаборанту или преподавателю. 
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5.  По вышеизложенным методикам проведите измерение порога сра-
батывания УЗО и тока утечки в зоне защиты УЗО. После успешных изме-
рений – отключите автоматический выключатель QF1. Результаты 
измерений покажите преподавателю и с его согласия демонтируйте со-
единительные провода. Сдайте провода лаборанту. 

 
Рис. 5.7. Принципиальная электрическая схема электроснабжения объекта  

с системой TN-C-S 
Содержание отчета  
 
1. Название и цель работы.  
2. Схема электроснабжения квартиры с системой TN-C-S. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Каково назначение УЗО? 
2. Объясните принцип действия электронных УЗО. 
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3. Расскажите, как устроено электромеханическое УЗО. 
4. Объясните принципиальную схему работы УЗО, реагирующего на 

ток утечки.  
5. Укажите основные характеристики УЗО.  
6. Опишите принцип выбора уставок УЗО. 
7. Как определить порог срабатывания УЗО? 
8. От каких аварийных режимов работы электрооборудования и сети 

защищает УЗО? 
9. Как УЗО предотвращает пожары от электроустановок зданий? 
10. Как обеспечить селективность работы нескольких последова-

тельно включенных УЗО? 
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Практическое занятие № 7 
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА И СХЕМ ВКЛЮЧЕ-

НИЯ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ 
 
Цель работы: Ознакомиться с конструкцией и принципом действия 

магнитных пускателей. Изучить схемы включения нереверсивного и ре-
версивного магнитных пускателей. Получить практические навыки монта-
жа схем управления трехфазным асинхронным электродвигателем с корот-
козамкнутым ротором с помощью магнитных пускателей. 

 
Задание к работе 
1. Изучить конструкцию магнитных пускателей серий ПМЛ, ПМЕ, 

ПА.  
2. Изучить схемы управления трехфазным асинхронным электродви-

гателем с короткозамкнутым ротором с помощью нереверсивных и ревер-
сивных магнитных пускателей.  

3. Произвести монтаж схем включения нереверсивного и реверсив-
ного магнитного пускателей.   

4. Осуществить управление трехфазным асинхронным электродвига-
телем с короткозамкнутым ротором с помощью нереверсивного и ревер-
сивного магнитных пускателей. 

 
Общие сведения 
 
Магнитным пускателем называется электрический аппарат, предназначенный, 

как правило, для дистанционного пуска и остановки трехфазных асинхронных электро-
двигателей с короткозамкнутым ротором. При наличии тепловых реле пускатели слу-
жат также для защиты электродвигателей от перегрузок при недопустимой их величине 
и продолжительности [1 - 5]. 

Магнитные пускатели выбирают в зависимости от условий окружающей среды и 
схемы управления по [6]:  

·   номинальному напряжению; 
·   номинальному току; 
·   току нагревательного элемента теплового реле; 
·   напряжению втягивающей катушки. 
 

Uмп ≥ Uн уст; (9.1) 
Iмп ≥ Iн уст, (9.2) 

 
где Uмп, Iмп - соответственно номинальные значения напряжения (В) и тока (А) 

магнитного пускателя;  
Uн уст, Iн уст - соответственно номинальные значения напряжения (В) и тока (А) 

электроустановки.  
Тепловые реле проверяют на соответствие их номинального тока Iтр н, номиналь-

ного тока нагревательного элемента Iнэ, верхнего Iуст max и нижнего Iуст min пределов ре-
гулирования тока уставки и выставленного тока уставки Iуст р номинальному току дви-
гателя Iн дв 
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Iтр н ≥ Iнэ ≥ Iн дв; (9.3) 
Iуст max ≥ Iн дв ≥ Iуст min; (9.4) 

Iуст р = Iн дв. (9.5) 
 
Для электродвигателей с малым коэффициентом загрузки и рабочим током Iр дв в 

целях повышения надежности защиты используют соотношение  
1,1 Iр дв ≤ Iуст р ≤ Iн дв. (9.6) 

 
Номинальный фазный ток электродвигателя Iн дв или по принятым в электриче-

ских машинах условным обозначениям – I1 ном ф определяют по формуле 
 

 
(9.7) 

где Р2 НОМ – номинальная мощность электродвигателя, кВт; 
U1 Л – номинальное линейное напряжение, В; 
h – коэффициент полезного действия, о.е.; 
cosj – коэффициент мощности, о.е. 
 
Пускатели электромагнитные серии ПМЛ [1, 7] на номинальный ток 10 А 

(рис. 9.1, а) имеют мостиковую контактную систему (позиции 3, 9, 11) с металлокера-
мическими контактами 4, расположенными в дугогасительном устройстве (ДУ) 1. 
Электромагнит 10 расположен на неподвижной части Ш-образного магнитопровода 6 и 
воздействует на якорь (подвижную часть магнитопровода). Контактное нажатие созда-
ется пружиной 14, упирающейся в траверсу 2. Возвратная пружина 7 расположена 
внутри электромагнита. На его среднем стержне размещена катушка 8. При подаче на-
пряжения на катушку по ней протекает ток, создается магнитодвижущая сила, и на 
якорь действует сила тяги, которая зависит от величины зазора между неподвижной и 
подвижной частями магнитопровода. Изменение силы во времени отрицательно сказы-
вается на работе электромагнита: подвижная часть магнитопровода непрерывно вибри-
рует, нарушая работу контактов. Для устранения вибраций используется короткозамк-
нутый виток 13, расположенный на неподвижной части магнитопровода 6. В этом вит-
ке под действием первичного магнитного потока индуктируется ток витка, который из-
меняет общий поток части сердечника, охваченной витком, несколько сдвигая его во 
времени по отношению к основному потоку магнитопровода. Суммарный поток сгла-
живается, благодаря чему вибрации уменьшаются. 

При Iном > 10 А ДУ выполняется в виде дугогасительной решетки на каждом раз-
рыве. В системе вспомогательных контактов можно установить до четырех дополни-
тельных контактов 5 (рис. 9.1, б). Детали пускателя прикреплены на основании 11. В 
корпусе пускателя устанавливается тепловое трехфазное реле типа РТЛ, позволяющее 
регулировать ток срабатывания. 

Основные элементы магнитного пускателя ПМЕ (рис. 9.2) – электромагнит-
ная система 5 и 6, главные замыкающие контакты 2 и 3, блок-контакты и дугогаситель-
ная камера 8 [3, 7]. Электромагнитная система представляет собой разъемный магнито-
провод, на среднем корне которого размещена катушка. Для уменьшения нагрева, вы-
зываемого вихревыми токами, магнитопровод набран из отдельных пластин электро-
технической стали. 

Неподвижную часть магнитопровода 5 называют также сердечником, подвиж-
ную часть 6 – якорем. Якорь механически соединен с контактами 2. При включении 
электрический ток проходит по катушке, создает магнитное поле, которое притягивает 
якорь к сердечнику 5, и тем самым замыкает контакты 2 и 3 пускателя; при отключении 
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якорь под действием возвратных пружин 7 (а в некоторых магнитных пускателях под 
действием собственного веса) отходит от сердечника, и контакты размыкаются. 

 

 
Рис. 9.1. Магнитный пускатель серии 

ПМЛ 

 

 
 

Рис. 9.2. Магнитный пускатель серии 
ПМЕ 

 
Структура условного обозначения ПМЛ–Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8 
ПМЛ – серия; 
Х1 – величина пускателя по номинальному току (1 – 10 А; 2 – 25 А; 3 – 40 А; 4 – 

63 А; 5 – 80 А; 6 – 125 А; 7 – 200 А); 
Х2 – исполнение по назначению и наличию теплового реле: 
1 – нереверсивный пускатель без теплового реле; 
2 – нереверсивный пускатель с тепловым реле;  
5 – реверсивный пускатель без теплового реле с электрической и механической 

блокировками;  
6 – реверсивный пускатель с тепловым реле с электрической и механической 

блокировками; 
7 – пускатель звезда-треугольник; 
Х3 – исполнение пускателей по степени защиты (ГОСТ 14254- 80) и наличию 

кнопок (IP00 – защита отсутствует; IP54 – защита от пыли и брызг): 
0 – IP00 без кнопок; 
1 – IP54 без кнопок; 
2 – IP54 с кнопками "Пуск" и "Стоп"; 
3 – IP54 с кнопками "Пуск" и "Стоп", сигнальной лампой; 
Х4 – число контактов вспомогательной цепи (з – замыкающий, р – размыкаю-

щий): 
0 – 1з (на 10...25 А), 1з+1р (на 40...63 и 80...200 А), переменный ток;  
1 – 1р (на 10...25 А), 2з+2р (на 80...200 А), переменный ток; 
2 – 3з+3р (на 80...200 А), переменный ток; 
3 – 3з+1р (на 80...200 А), переменный ток; 
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4 – 5з+1р (на 80...200 А), переменный ток; 
5 – 1з (на 10...25 А), постоянный ток;  
6 – 1р (на 10...25 А), постоянный ток; 
Х5 – сейсмостойкое исполнение пускателей; 
Х6Х7 – климатическое исполнение (О – для районов с умеренным либо сухим 

тропическим климатом, ТВ – для районов с тропическим влажным климатом) и катего-
рия размещения (2 – под навесом или в помещениях, где колебания температуры и 
влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе; 4 – в поме-
щениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями) по ГОСТ 15150-69 
и ГОСТ 15543-70; 

Х8 – исполнение по износостойкости (А – более 400 циклов в сутки, Б – от 120 
до 400 циклов в сутки, В – менее 120 циклов в сутки). 

Пример расшифровки обозначения пускателя ПМЛ-2511 О2 В: пускатель второй 
величины (на ток 25 А); реверсивный без тепловой защиты; исполнение IP54 без кно-
пок; число контактов - 1р; климатическое исполнение О; категория размещения 2 (под 
навесом); 120 циклов в сутки. 

Контактор пускателя имеет прямоходовую магнитную систему Ш-образного ти-
па при токах 10...63 А и П-образную на ток 80...200 А. Тепловое реле РТЛ присоединя-
ют непосредственно к корпусу контактора. Номинальный ток реле РТЛ-1000 равен 25 
А; РТЛ-2000 – 80 А и РТЛ-3000 – 200 А. Тепловые реле включены в три фазы и воздей-
ствуют на один размыкающий и один замыкающий контакты. 

Пускатели ПМЛ выпускаются на номинальное напряжение втягивающих кату-
шек 24; 36; 42; 48; 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 500 и 600 В частоты 50 Гц пе-
ременного тока и 24; 48; 60; 110 и 220 В постоянного тока. 

В комплект пускателя могут входить: реле промежуточное серии РПЛ, пристав-
ка контактная серии ПКЛ, пневматическая приставка выдержки времени серии ПВЛ и 
приставка памяти серии ППЛ, которые применяют в схемах управления при напряже-
ниях до 660 В переменного и 440 В постоянного тока. 

Приставки контактные ПКЛ и пневматические ПВЛ предназначены для уста-
новки на реле РПЛ, а также на контакторах серии ПМЛ 1...4 величины; приставки па-
мяти ППЛ – только для установки на реле РПЛ. 

Приставка контактная ПКЛ-Х1Х2О4 действует от контактора. Это блок, состоя-
щий из дугогасительной системы, неподвижных контактов и траверсы с подвижными 
контактами. Поставляют для пускателей открытого исполнения на токи 10...63 А.  

Структура условного обозначения ПКЛ-Х1Х2О4: 
Х1 – число замыкающих контактов (0; 1; 2; 4);  
Х2 – число размыкающих контактов (0; 1; 2; 4);   
О4 – климатическое исполнение и категория размещения. 
Реле электротепловые токовые серии РТЛ предназначены для защиты асин-

хронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от токов перегрузки недо-
пустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз [7]. 

Структура условного обозначения РТЛ-Х1Х2Х3Х4-Х4С: 
РТЛ – серия; 
Х1 – исполнение по номинальному току реле (1 – на 25 А; 2 – на 80 А; 3 – на 200 

А); 
Х2Х3Х4 – цифры, условно обозначающие диапазон регулирования номинального 

тока несрабатывания; 
Х4 – климатическое исполнение; 
С – обозначает наличие 1р контакта, отсутствие буквы С – наличие 1р и 1з кон-

тактов. 
Монтажная схема магнитного пускателя ПМЛ-2601 О4 приведена на рис. 9.3.  
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Рис. 9.3. Монтажная схема реверсивного магнитного пускателя ПМЛ-2601 О4: 
1 - катушка, 2 - главные замыкающие контакты, 3 - размыкающий блок-контакт; 4 - 

приставка ПКЛ-22О4; 5 - тепловое реле РТЛ-1012 
 
Технические характеристики магнитных пускателей серий ПМЕ, ПМА и ПАЕ 

включают следующие параметры: 
·   номинальное напряжение силовой цепи (380, 500, 660 В); 
·   номинальный ток коммутации или мощность управляемого электродвигателя 

через главные силовые контакты (для пускателя 0 величины 3 А или 1.1 кВт при 
Uн=380 В; для I – 10 А или 4 кВт; для II – до 25 А или 10 кВт; для III – до 40 А или 17 
кВт; для IV – до 63 А или 30 кВт; для V – до 110 А или 55 кВт; для VI величины до 146 
А или 75 кВт; для VII величины – до 200 А или 110 кВт). 

Для защиты электродвигателя от токов перегрузки в электромагнитные пускате-
ли встраивают тепловые реле ТРП и ТРН. 

Условное обозначение магнитного пускателя складывается из букв ПМЕ, ПАЕ, 
ПМА, означающих пускатель магнитный и его серию, и трех цифр: 

·   первая цифра указывает величину пускателя (0 – нулевая; 1 – первая; 2 – вто-
рая и т.д.); 

·   вторая – исполнение по защите от воздействия среды и числу контактов (1 – 
открытое с 4з; 2 – защищенное с 4з; 3 – пылеводонепроницаемое с 4з; 4 – открытое с 4з 
и 2р; 5 – защищенное с 4з и 2р; 6 – пылеводонепроницаемое с 4з и 2р; 7 – открытое с 4з 
и 4р; 8 – защищенное с 4з и 4р; 9 – пылеводонепроницаемое с 4з и 4р); 

·   третья – характер вращения вала электродвигателя и наличие тепловых реле 
(1 – нереверсивный без реле; 2 – нереверсивный с тепловым реле; 3 – реверсивный без 
реле; 4 – реверсивный с реле). 

В некоторых типах имеется четвертая цифра, обозначающая номинальное на-
пряжение катушки пускателя и число дополнительных контактов. 

Пример обозначения: ПА 514, где ПА – серия; 5 – величина пускателя; 1 – от-
крытое исполнение; 4 – реверсивный с тепловой защитой. 

Магнитные пускатели устанавливают на силовых распределительных сбор-
ках, на распределительных щитах или отдельно на конструкциях, прикрепляемых к 
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стенам, колоннам и т.п. [4]. Магнитные пускатели устанавливают вертикально отвесу. 
При этом отклонения по вертикали допускаются не более 5o. Поверхность контактов 
пускателя осматривают после опробования его под нагрузкой и в случае появления на 
ней наплывов обрабатывают напильником. Смазывать контакты пускателей не допус-
кается. 

Если при включении магнитного пускателя слышно сильное гудение его маг-
нитной системы, устраняют следующие возможные неисправности: недостаточную за-
тяжку винтов, крепящих сердечник; повреждение короткозамкнутого витка; чрезмер-
ное нажатие контактов; неплотное прилегание якоря к сердечнику вследствие загрязне-
ния поверхностей прилегания или наличия на них смазки. 

У реверсивных пускателей перед включением в работу тщательно проверяют 
работу блокировки, предотвращающей возможность одновременного включения сило-
вых контактов прямого и обратного хода. 

Управление трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкну-
тым ротором с помощью нереверсивного магнитного пускателя (рис. 9.4) осуществ-
ляется с помощью кнопок "Стоп" и "Пуск" - SB1 и SB2 соответственно [4]. 

 
Рис. 9.4. Принципиальная электрическая схема управления  

трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором  
с помощью нереверсивного магнитного пускателя 

 
Подачей коммутационным аппаратом из распределительного щита (автоматиче-

ским выключателем, рубильником) напряжения на клеммы A, B, C трехполюсного ав-
томатического выключателя QF (светится красная сигнальная лампа HL1) осуществля-
ется подготовка к работе схемы. После включения автоматического выключателя (све-
тится зеленая сигнальная лампа HL2), напряжение подается на его клеммы A1, B1 и C1 
и на главные замыкающие контакты магнитного пускателя КМ.  
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Катушка пускателя КМ подключается к сети через контакты теплового реле и 
кнопок управления «Пуск» и «Стоп». При нажатии кнопки «Пуск» SB2 напряжение 220 
В на катушку магнитного пускателя КМ подается через замкнутые контакты кнопки 
«Стоп» и замкнутые контакты теплового реле КК. Электрический ток проходит по ка-
тушке КМ, создает магнитное поле, которое притягивает якорь к сердечнику, и тем са-
мым замыкает главные и вспомогательные контакты пускателя КМ, шунтирующие за-
мыкающие контакты кнопки «Пуск» SB2, которую после этого можно отпустить. На-
пряжение подается на обмотки электродвигателя М и осуществляется его пуск, о чем 
сигнализирует лампа HL5. 

Для отключения двигателя нажимается кнопка «Стоп» SB1, катушка теряет пи-
тание, после чего якорь под действием возвратных пружин отходит от сердечника, и 
контакты размыкаются.  

При токовой перегрузке двигателя на нагревательных элементах теплового реле 
КК выделяется дополнительная тепловая энергия, которая приводит к срабатыванию 
размыкающего контакта теплового реле КК и цепь катушки КМ размыкается.  

Управление трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкну-
тым ротором с помощью реверсивного магнитного пускателя (рис. 9.5) осуществля-
ется с помощью кнопок «Стоп», «Вперед» и «Назад» – SB1, SB2 и SB3 соответственно 
[4]. 

При нажатии кнопки «Вперед» SB2 напряжение 380 В на катушку магнитного 
пускателя КМ1 подается через замкнутые контакты кнопки «Стоп» и замкнутые кон-
такты теплового реле КК. Электрический ток управления трехфазным асинхронным 
электродвигателем с короткозамкнутым ротором с помощью реверсивного магнитного 
пускателя проходит по катушке КМ1, создает магнитное поле, которое притягивает 
якорь к сердечнику, и тем самым замыкает главные и вспомогательные контакты пус-
кателя КМ1, шунтирующие замыкающие контакты кнопки «Вперед» SB2. Напряжение 
подается на обмотки электродвигателя М и осуществляется его пуск, о чем сигнализи-
рует лампа HL3. Для отключения двигателя нажимается кнопка «Стоп» SB1. 

 
Рис. 9.5. Принципиальная электрическая схема 
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Изменение направления вращения ротора электродвигателя (реверс двигателя) 

осуществляется при нажатии кнопки «Назад» SB3. При этом электрический ток прохо-
дит по катушке КМ2, замыкаются главные и вспомогательные контакты пускателя 
КМ2, шунтирующие замыкающие контакты кнопки SB3. Напряжение подается на об-
мотки электродвигателя М (светится лампа HL4), но при этом меняется направление 
вращения магнитного поля (фаза "А" подается на клемму "3", а фаза "С" – на клемму 
"1" электродвигателя, т.е. меняется последовательность фаз). 

Для предотвращения короткого замыкания между фазами "А" и "С", при одно-
временном замыкании главных замыкающих контактов пускателей КМ1 и КМ2, в кон-
струкции реверсивного пускателя серии ПМЛ предусмотрена механическая блокиров-
ка: при наличии напряжения на катушке первого контактора его якорь притягивается и 
с помощью рычага удерживает якорь другого контактора в крайнем положении. Благо-
даря этому появление напряжения на катушке второго контактора не приводит к его 
срабатыванию. Кроме того, после включения пускателя КМ1, размыкающим контактом 
КМ1 разрывается цепь катушки пускателя КМ2 и при нажатии кнопки SB3 не произой-
дет никаких аварийных режимов. Аналогичная электрическая блокировка есть в цепи 
катушки КМ1 (размыкающий контакт КМ2). Электрическая блокировка может быть 
выполнена путем использования размыкающих контактов кнопок «Вперед» и «Назад», 
которые включают вместо размыкающих контактов КМ1 и КМ2, например при отсут-
ствии размыкающих контактов в конструкции пускателя. Тогда при нажатии кнопки 
SB2 разрывается цепь питания катушки КМ2 и при нажатии на кнопку SB3 катушка 
КМ2 останется обесточенной. 

Высокий коэффициент возврата электромагнитов контакторов переменного тока 
позволяет защищать от понижения напряжения сети (электромагнит отпускает при U = 
(0,6- 0,7) Uном). При восстановлении напряжения сети до номинального значения само-
произвольное включение пускателя не происходит, т.к. замыкающие блок-контакты 
КМ1 и КМ2 и замыкающие контакты кнопок «Вперед» и «Назад» – разомкнуты. 

В схеме предусмотрено зануление – корпус электродвигателя соединен с ней-
тралью N. В случае пробоя изоляции электродвигателя или кабеля на корпус, в схеме 
возникнет режим короткого замыкания (через цепь «фаза - корпус – нуль» будет проте-
кать ток короткого замыкания), что приведет к срабатыванию электромагнитного рас-
цепителя автоматического выключателя QF. Автоматический выключатель обесточит 
схему. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1. Используя магнитные пускатели, размещенные на лабораторном 

стенде, а также рис. 9.1, рис. 9.2 – изучите их конструкцию. 
2. Изучите монтажную схему реверсивного магнитного пускателя 

ПМЛ-2501О4, размещенного на лабораторном стенде (рис. 9.3). 
3.  Изучите схему управления трехфазным асинхронным электродви-

гателем с короткозамкнутым ротором с помощью нереверсивного магнит-
ного пускателя (рис. 9.4). Прежде чем начать собирать электрическую 
схему согласно рис. 9.4, убедитесь в том, что отключен автоматиче-
ский выключатель QF, расположенный в левом верхнем углу стенда. 

Убедитесь в целостности лабораторного оборудования и соеди-
нительных проводов. 
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4. Монтажными проводами произведите коммутацию между соот-
ветствующими зажимами блока зажимов на лабораторном стенде согласно 
рис. 9.4. 

Выходные клеммы автоматического выключателя QF выведены на 
блок зажимов (зажимы А, В и С соответственно), расположенный в ниж-
ней части стенда. Клеммы кнопок «Стоп» и «Пуск» соединены с зажимами 
12, 13 и 10, 11 соответственно. Начала обмоток электродвигателя выведе-
ны на зажимы 1, 2 и 3. Один контакт сигнальной лампы HL5 соединен с 
нейтралью N, а второй – с зажимом 16. 

5. После проверки преподавателем схемы, осуществите управле-
ние трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ро-
тором с помощью нереверсивного магнитного пускателя, как описано вы-
ше. 

Во избежание поражения электрическим током касаться руками 
клемм, других токоведущих деталей категорически запрещается. 

После успешного пуска и остановки электродвигателя - отклю-
чите автоматический выключатель QF.  

При возникновении аварийных ситуаций: гудении электродви-
гателя (например, при неполнофазном режиме работы), появлении за-
паха дыма и возникновении прочих аварийных режимов – немедленно 
отключите автоматический выключатель QF и сообщите о неисправ-
ности лаборанту или преподавателю. 

6. Изучите схему управления трехфазным асинхронным электродви-
гателем с короткозамкнутым ротором с помощью реверсивного магнитно-
го пускателя (рис. 9.5). 

7. Монтажными проводами произведите коммутацию между соот-
ветствующими зажимами блока зажимов на лабораторном стенде согласно 
рис. 9.5.  

8. После проверки преподавателем схемы, осуществите управле-
ние трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ро-
тором с помощью реверсивного магнитного пускателя, как описано выше. 

Доложите о работе схем преподавателю. Обесточьте стенд. С со-
гласия преподавателя, отсоедините монтажные провода от блока за-
жимов стенда. Соберите монтажные провода и сдайте лаборанту. 

 
Содержание отчета 
 
1. Название и цель работы. 
2. Монтажная схема магнитного пускателя ПМЛ-2501 О4. 
3. Принципиальная электрическая схема управления трехфазным 

асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором с помощью 
реверсивного магнитного пускателя. 

 
Контрольные вопросы 
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1. Расшифруйте магнитный пускатель ПМЛ-1631О4А. 
2. Что может входить в комплект пускателя ПМЛ? 
3. Расшифруйте приставку ПКЛ11О4. 
4. Как устроен магнитный пускатель ПМЛ? 
5. Как устроен магнитный пускатель ПМЕ? 
6. Из каких частей состоит реверсивный магнитный пускатель с теп-

ловым реле? 
7. Какие меры предусмотрены в схемах для защиты от аварийных 

режимов? 
8. Для чего предназначен реверсивный магнитный пускатель? 
9. Каким способом изменяется направление вращения электродвига-

теля? 
10.  Для чего в конструкции реверсивного пускателя серии ПМЛ пре-

дусмотрена механическая блокировка? 
11.  Выберите магнитные пускатели серий ПМЛ и ПМЕ для ревер-

сивного пуска электродвигателя (табл. 9.1), указанного преподавателем. 
Таблица 9.1 - Некоторые технические данные электродвигателей  

серий 5А и АИР [8] 
Типоразмер электродви-

гателя 
Номинальная мощность, 

P2ном, кВт cosφ Коэффициент полезного  
действия, ηд 

5А80МА4 1,1 0,8 0,74 
5А80МВ4 1,5 0,81 0,76 
5А112М4 5,5 0,83 0,86 

АИРМ132S4 7,5 0,85 0,88 
АИРМ132М4 11,0 0,85 0,89 

5А160S4 15,0 0,86 0,895 
5А160М4 18,5 0,86 0,90 
АИР180S4 22,0 0,86 0,905 
АИР180М4 30,0 0,87 0,915 
5А220М4 37,0 0,85 0,923 
5А220L4 45,0 0,84 0,927 
5А225М4 55,0 0,86 0,933 
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Практическое занятие № 8 
ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТ-

НЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ  
 
Цель работы: Изучить устройство и принцип действия тепловых 

реле. 
Освоить методику исследования защитных характеристик и приемы 

настройки тепловых реле. 
 
Задание к работе 
1. Изучить устройство и принцип действия тепловых реле. 
2. Снять защитные характеристики теплового реле. 
3. Настроить с помощью стенда тепловое реле для защиты электро-

двигателя от перегрузки.  
4. По индивидуальному заданию преподавателя выбрать тепловое 

реле для защиты электродвигателя от аварийных режимов. 
 
Общие сведения 
 
Чтобы правильно защитить электродвигатели от аварийных режимов, необхо-

димо знать основные причины их отказов. Основные аварийные режимы возникают из-
за [1]: 

·   обрыва фазы (ОФ) – 40...50 %; 
·   заторможения ротора (ЗР) – 20...25 %; 
·   технологических перегрузок (ТП) – 8...10 %; 
·   понижения сопротивления изоляции (ПСИ) – 10...15 %; 
·   нарушения охлаждения (НО) – 8...10 %.  
Вероятность срабатывания некоторых устройств защиты, применяемых в сель-

ском хозяйстве, от основных аварийных режимов электродвигателей, приведена в табл. 
10.1. 

Как видно из табл. 10.1, для защиты электродвигателей от технологических 
перегрузок, а также от обрыва фазы и заторможения ротора с успехом могут быть 
использованы тепловые реле, которые работают в сочетании с магнитным пускателем.  

Таблица 10.1 - Вероятность срабатывания некоторых устройств защиты в 
зависимости от аварийных режимов работы электродвигателей 
[1] 

Защита ОФ ЗР ТП ПСИ НО 
Тепловые реле: 
ТРН 0,30 0,25 0,65 0 0 

ТРН* 0,45 0,40 0,85 0 0 
РТЛ 0,60 0,45 0,75 0 0 
РТЛ* 0,85 0,65 0,90 0 0 
Автоматические выключатели АП-50 0,50 0,40 0,70 0 0 
Устройства встроенной тепловой защиты (УВТЗ-5) 0,76 0,67 0,91 0 0,91 
Устройства защитного отключения по току утечки 
(УЗО) 0 0 0 0,95 0 

* Точно отрегулированные тепловые реле 
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Для защиты электрооборудования от перегрузки по току широкое применение 

нашли тепловые реле типов ТРА, ТРВ, РТ, РТЛ, ТРН, ТРП, ТРТ [1 - 7].  
Тепловое реле состоит из биметаллической пластинки, нагревательного элемен-

та, контактов с пружиной и защелкой (рис. 10.1) [2]. 
Биметаллическая пластина состоит из двух металлов, прочно сваренных между 

собой по всей поверхности и имеющих различные температурные коэффициенты ли-
нейного расширения α. Один металл (инвар) имеет малый коэффициент линейного 
расширения и называется пассивным. Другой (хромоникелевая сталь) имеет большой 
коэффициент α и называется активным. При нагревании активный слой стремится уд-
линиться на большую величину, чем пассивный и, как следствие этого, возникает изги-
бающий момент. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10.1. Конструктивная схема теп-
лового реле типа ТРП: 
1 - биметаллическая пластина,  
2 - нагревательный элемент;  
3 - ограничивающие выступы;  
4 - пружина;  
5 - неподвижный контакт;  
6 - прыгающий контакт. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10.2. Тепловое реле ТРП: 
1 - биметаллическая пластинка;  
2 - упор самовозврата;  
3 - держатель подвижного контакта;  
4 - пружина;  
5 - подвижный контакт;  
6 - неподвижный контакт;  
7 - сменный нагреватель;  
8 - регулятор тока уставки;  
9 - кнопка ручного возврата. 
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Реле серии ТРП на токи 1...600 А в основном используется в магнитных пуска-
телях серии ПА и имеет комбинированную систему нагрева (исключение реле ТРП-
600) (рис. 10.2). 

Биметаллическая пластина 1 нагревается как за счет прохождения через нее то-
ка, так и за счет нагревателя 7. При прогибе конец биметаллической пластины воздей-
ствует на прыгающий подвижный контакт 5. Реле допускает плавную ручную регули-
ровку тока срабатывания в пределах ± 25 % номинального тока уставки. Эта регули-
ровка осуществляется ручкой 8, меняющей первоначальную деформацию биметалличе-
ской пластины. Возврат реле в исходное положение после срабатывания производится 
кнопкой 9. Возможно исполнение и с самовозвратом после остывания биметалла. Вы-
сокая температура срабатывания (выше 200 0С) уменьшает зависимость работы реле от 
температуры окружающей среды. 

Реле ТРА служит для защиты двигателей малой, средней мощности переменного 
тока и постоянного при тяжелых условиях пуска. Выпускается 23-х исполнений на но-
минальные токи (7 ... 200) А. 

Реле ТРА и ТРВ имеют комбинированную систему нагрева с плоскими нихро-
мовыми нагревательными элементами соединенными параллельно с биметаллической 
пластиной. 

Реле серии РТ являются аппаратами открытого исполнения с косвенной систе-
мой нагрева. Регулирование тока срабатывания реле РТ в небольших пределах осуще-
ствляется с помощью рычага, перемещение которого изменяет ход конца биметалличе-
ской пластины при нагревании до освобождения защелки. Более широкое регулирова-
ние тока срабатывания осуществляется заменой нагревательных элементов. Имеется 56 
номеров нагревательных элементов на (0,64 ... 40) А. 

Реле ТРВ служит для защиты двигателей с легкими условиями пуска, выпуска-
ется 20-ти исполнений на токи до 200 А. 

Реле серии ТРН выпускаются на токи (0,5...40) А с термокомпенсацией. Ис-
пользуются в основном в магнитных пускателях серии ПМЕ и ПА, имеют косвенный 
нагрев с помощью пластинчатых нихромовых нагревателей [7]. 

На рис. 10.3 приведена конструктивная схема теплового реле ТРН, предназна-
ченного для магнитных пускателей типов ПМЕ и ПМА (табл. 10.2).  

Биметаллическая пластина 2 при прохождении тока, превышающего заданный, 
изгибается и перемещает вправо пластмассовый толкатель 11, связанный жестко с би-
металлической пластиной 3, выполняющей роль температурного компенсатора. Откло-
няясь вправо, пластина 3 нажимает на защелку 8 и выводит ее из зацепления с пласт-
массовым движком 5 уставок, в результате чего под действием пружины 10 пластмас-
совая штанга 7 расцепителя отходит кверху (показана пунктиром) и размыкает контак-
ты 9 в цепи управления магнитным пускателем. Движок уставок можно перемещать, 
поворачивая эксцентрик 4 и изменяя расстояние между концами пластины 3 и защел-
кой 8, а значит, и ток срабатывания реле. 

Температурная компенсация заключается в том, что изгибанию биметалличе-
ской пластины 2 при изменении окружающей среды соответствует противоположное 
по направлению изгибание пластины компенсатора 3. Таким образом достигается неза-
висимость тока уставки от окружающей температуры. Ток уставки можно менять в 
пределах от 0,75 до 1,3 номинального тока нагревательного элемента. 

В сельском хозяйстве находят применение более совершенные трёхполюсные 
тепловые реле типов РТЛ (табл. 10.3) и РТТ (табл. 10.4) [3 - 6]. 
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Рис. 10.3. Конструктивная схема теп-
лового реле типа ТРН: 
1 - нагревательный элемент; 
2 - биметаллическая пластина; 
3 - биметаллическая пластина темпера-
турного компенсатора; 
4 - эксцентрик; 
5 - движок уставки;  
6 - кнопка "Возврат", 
7 - штанга расцепителя (тяга); 
8 - защелка; 
9 - контакты; 
10 - пружина; 
11 - толкатель 

 
Таблица 10.2 - Значения номинальных токов сменных нагревательных эле-

ментов тепловых реле типа ТРН и ТРП [1] 

Реле Максимальные значения 
Iн нагрузки (А) Iн сменных нагревательных элементов, А 

ТРН-10А 3,2 0,31; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,1; 1,25; 1,6; 2,0; 
2,5; 3,2 

ТРН-10 10 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4,5; 
6,3; 8; 10 

ТРН-25 25 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 
ТРН-40 40 12,5; 16; 20; 25; 32; 40 
ТРП-25 25 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 
ТРП-60 60 20; 25; 30; 40; 50; 60 

 
Тепловые реле типа РТЛ имеют: три полюса; температурный компенсатор; 

механизм для ускоренного срабатывания при обрыве фазы; регулятор тока несрабаты-
вания; ручной возврат; один размыкающий и один замыкающий контакты; переднее 
присоединение проводов; несменные нагревательные элементы. 

Только правильно отрегулированные тепловые реле могут защитить электродви-
гатели от перегрузок. Поэтому рассмотрим методы регулировки реле [1]. Уставки ре-
гулировки теплового реле можно определить расчетом в такой последовательности: 

1. Определяют уставку реле без температурной компенсации: 
N1 = (Iн дв - Iнэ)/c Iнэ, (10.1) 

где Iн дв - номинальный ток нагрузки электродвигателя; 
Iнэ - номинальный ток нагревательного элемента теплового реле; 
с - коэффициент деления шкалы (с = 0,05). 
2. Вычисляют поправку на температуру окружающей среды: 

N2 = (T - 30)/10 (10.2) 
где Т – температура окружающей среды, оС. 
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Таблица 10.3 - Диапазоны регулировок и максимальные значения 
номинальных токов (Iн) реле типа РТЛ [6] 

Тепловые  
реле 

Максимальные  
значения Iн при  
tокр.среды+40 оС, 

А 

Диапазон  
регулировок Iн, 

А 

Тепловые ре-
ле 

Максимальные 
значения Iн 

при  
tокр.среды +40 оС,  

А 

Диапазон  
регулировок Iн, 

А 

РТЛ-
100104 0,17 0,1…0,17 РТЛ-102104 19 13…19 

РТЛ-
100204 0,26 0,16…0,26 РТЛ-102204 25 18…25 

РТЛ-
100304 0,4 0,24…0,4 РТЛ-205304 30 23…32 

РТЛ-
100404 0,65 0,38…0,65 РТЛ-205504 40 30…41 

РТЛ-
100504 1,0 0,61…1,0 РТЛ-205704 50 38…52 

РТЛ-
100604 1,6 0,95…1,6 РТЛ-205904 57 47…64 

РТЛ-
100704 2,6 1,5…2,6 РТЛ-206104 66 54…74 

РТЛ-
100804 4,0 2,4…4,0 РТЛ-206304 80 63…86 

РТЛ-
101004 6,0 3,8…6,0 РТЛ-310504 105 75…105 

РТЛ-
101204 8,0 5,5…8,0 РТЛ-312504 125 90…125 

РТЛ-
101404 10 7,0…10 РТЛ-326004 160 115…160 

РТЛ-
101604 14 9,5…14 РТЛ-320004 200 145…200 

 
Поправка необходима в тех случаях, когда температура окружающей среды ни-

же максимальной (40 оС) более чем на 10 оС. При значительном изменении температу-
ры окружающей среды (зимой и летом) тепловое реле следует отрегулировать вновь.  

 
Таблица 10.4 - Максимальные значения Iн, диапазон их регулировок и Iн 

сменных нагревательных элементов тепловых реле РТТ [6] 

Реле Максимальные 
значения Iн , А 

Диапазон регу-
лировок Iн, А 

Iн сменных нагревательных элемен-
тов, А 

РТТ-11,  
РТТ-12* 10 0,85…1,15 0,2; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 

1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 6,3; 8; 10 
РТТ-21,  
РТТ-22* 63 0,85…1,15 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 

63 
РТТ-31,  
РТТ-31* 160 0,85…1,15 63; 80; 100; 125; 160 

*Эти модификации устанавливаются только в коробках магнитных пускателей 
 
3. Находят суммарную уставку реле: 

N = N1 + N2, (10.3) 
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которая, может быть со знаком «+» или «–». Затем на полученном делении шка-
лы устанавливают стрелочку регулировочного винта или рычаг. 

Часто электродвигатели и их пускозащитная аппаратура находятся в различных 
температурных условиях, например, электродвигатель установлен внутри животновод-
ческого помещения, а пускозащитная аппаратура – снаружи. В этих случаях правильно 
отрегулировать тепловое реле почти невозможно.  

Корректировкой уставки, полученной в результате расчета делений шкалы, 
можно провести приближенную регулировку тепловых реле. Для их точной регулиров-
ки применяют специальные приспособления – стенды. 

Для защиты электродвигателей мощностью до 30 кВт применяют различные 
тепловые реле [3 - 6], которые регулируют при помощи приспособления, создающего 
ток нагрузки в пределах 0…50 А. 

На рис. 10.4 показана принципиальная электрическая схема лабораторного 
стенда для проверки и регулировки тепловых реле. Такой стенд может быть успеш-
но изготовлен в условиях хозяйства. К вторичной обмотке маломощного нагрузочного 
трансформатора TV2 подключаются нагревательные элементы тепловых реле (КК1 и 
КК2). Напряжение первичной обмотки плавно регулируется лабораторным автотранс-
форматором (ЛАТР) TV1. Ток нагрузки теплового реле КК1 фиксируется амперметром 
рА (рис. 10.4, а).  

Ток нагрузки реле КК2 фиксируется амперметром рА, включенным во вторич-
ную цепь через трансформатор тока TI (рис. 10.4, б). 

 
Рис. 10.4. Принципиальная электрическая схема для проверки и регулировки  

тепловых реле. 
 
Так как трансформатор TV2 нагружен малым сопротивлением нагревательного 

элемента теплового реле и во вторичной цепи течет большой ток, вторичная обмотка 
трансформатора должна быть выполнена из провода большого сечения, рассчитанного 
на ток нагрузки 50 А. Число витков вторичной обмотки нагрузочного трансформатора 
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выбирают из условия, что необходимо получить достаточное напряжение для регули-
ровки маломощных тепловых реле, например ТРН-10 А, нагревательные элементы ко-
торых имеют относительно большое сопротивление. Из этих условий определяется 
значение максимального вторичного напряжение порядка 4 В.Тепловое реле, напри-
мер, типа ТРН проверяют следующим образом. Напряжение на схему подают через 
контакты КМ магнитного пускателя путем нажатия кнопки SB1 "Пуск". К вторичной 
обмотке нагрузочного трансформатора TV2 подключают сначала один нагревательный 
элемент КК1, а контакты теплового реле КК1 включают в цепь сигнальной лампы HL3. 
Ручку автотрансформатора TV1 устанавливают в нулевое положение и подают напря-
жение. Затем поворотом ручки вправо устанавливают ток I = 1,5 Iн дв и секундомером 
или часами с секундной стрелкой контролируют время срабатывания реле (момент по-
гасания сигнальной лампы HL3). Далее то же самое выполняют при подключенном 
втором нагревательном элементе теплового реле. Если время срабатывания теплового 
реле хотя бы одного из нагревательных элементов не соответствует норме, тепловое 
реле следует отрегулировать. 

Для проверки тепловых реле следует использовать уточненные их характеристи-
ки, однозначно определяющие время срабатывания Т в зависимости от значения пере-
грузки kI (рис. 10.5). 
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Рис. 10.5. Уточненные средние защитные характеристики для тепловых реле: 

а - ТРН-10(А); б - ТРН-10; ТРН-25, ТРН-40; в - ТРП-25; г- ТРП-60 
 
Тепловое реле типа ТРН регулируют в следующем порядке: 
·  Реле осматривают и проверяют, нет ли механических дефектов. 
·  Проверяют, соответствуют ли номинальный ток нагревательных элементов 

реле номинальному току нагрузки защищаемого электродвигателя. При необходимости 
нагревательные элементы заменяют.  

·  Проверяют, не согнуты ли нагревательные элементы. 
·  Проверяют расстояние между нагревательными элементами и биметалличе-

скими пластинками, их взаимное расположение при температуре 20 оС. Если расстоя-
ние от обоих нагревательных элементов до пластинок неодинаковы, необходимо изме-
нить положение нагревательных элементов, отпустив, а затем снова затянув винты их 
крепления.  
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·  Регулировочный эксцентрик уставок теплового реле переводят в положение 
"+5". 

·  Тепловое реле подсоединяют к регулировочному устройству (рис. 10.4) и ус-
танавливают ток нагрузки нагревательного элемента в 1,5 раза больше номинального 
тока защищаемого электродвигателя. 

Через 145 с (70 с для теплового реле ТРН-10А) эксцентрик плавно поворачивают 
в направлении к положению "-5" до срабатывания теплового реле. 

После интенсивного (12…15 мин) охлаждения теплового реле (например, на-
стольным вентилятором) к регулировочному устройству подключают второй нагрева-
тельный элемент и снова устанавливают ток нагрузки 1,5 Iн дв. 

Если за 145 с (70 с для теплового реле ТРН-10А), тепловое реле не срабатывает, 
плавно поворачивают регулировочный винт против хода часовой стрелки до срабаты-
вания. Если тепловое реле сработало раньше, чем через 145 с (70 с для ТРН-10А), регу-
лировочный винт необходимо повернуть по ходу часовой стрелки на один оборот. За-
тем тепловое реле охлаждают и регулировку повторяют, чтобы оно сработало от второ-
го нагревательного элемента за 145…150 (70…75) с.  

Если тепловое реле будет срабатывать от обоих нагревательных элементов, то 
проводят окончательную его регулировку. Для этого оба нагревательных элемента со-
единяют последовательно и подключают к регулировочному устройству, а регулиро-
вочный эксцентрик устанавливают в положение "+5". Снова устанавливают ток нагруз-
ки 1,5 Iн дв и через 145 (70) с плавно поворачивают эксцентрик по направлению к поло-
жению "-5" до срабатывания теплового реле. После этого тепловое реле будет точно 
отрегулировано. Если во время регулировки эксцентрик находится в положении "+5", а 
ток в нагревательном элементе равен 1,5 Iн дв и тепловое реле срабатывает раньше чем 
за 145 (70) с, то необходимо заменить нагревательный элементы, выбирая их по боль-
шему номинальному току. Если, наоборот, при этом же токе нагрузки и положении ре-
гулировочного эксцентрика "-5" тепловое реле не срабатывает за 145 (70)с, нагрева-
тельные элементы также необходимо заменить, только выбрать их следует по меньше-
му номинальному току. Затем тепловое реле регулируют по рассмотренной методике. 

У тщательно отрегулированных тепловых реле типа ТРП и ТРН при комнатной 
температуре защитные характеристики мало отличаются от уточнённых средних, одна-
ко в холодном состоянии они не обеспечивают защиту электродвигателей, заклиненных 
и не запустившихся при обрыве фазы. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1.  Используя тепловые реле, размещенные на лабораторном стенде, 

а также рис. 10.1 и 10.2 – изучите их конструкцию. 
2.  Изучите схему принципиальную электрическую схему для про-

верки и регулировки тепловых реле (рис. 10.4). Прежде чем начать соби-
рать электрическую схему согласно рис. 10.4, убедитесь в том, что от-
ключен автоматический выключатель QF1, расположенный в левом 
верхнем углу стенда. 

Убедитесь в целостности лабораторного оборудования и соеди-
нительных проводов. 

3.  Монтажными проводами произведите коммутацию между соот-
ветствующими зажимами блока зажимов на лабораторном стенде согласно 
рис. 10.4.  

Клеммы вторичной обмотки трансформатора выведены на зажимы 1 
и 2. Клеммы амперметра рА выведены на зажимы 3, 4. Трансформатор то-
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ка TI представлен зажимами 5...8. Нагревательные элементы теплового ре-
ле КК1 выведены на зажимы 9 и 10, а размыкающий контакт – на зажим 
17. Реле КК2 – соответственно на зажимы 11, 12, 18. Подсоединение к ка-
тушке магнитного пускателя КМ осуществляется через зажим 20. 

Во избежание поражения электрическим током касаться руками 
клемм, других токоведущих деталей категорически запрещается. 

4. После проверки преподавателем схемы, исследуйте защитные 
характеристики одного из тепловых реле (КК1 или КК2), для чего: 

·   выведите ручку автотрансформатора TV1 в крайнее левое поло-
жение; 

·   установите регулировочный эксцентрик уставок теплового реле в 
положение "-5"; 

·   включите автоматический выключатель QF1; 
·   нажмите на кнопку "Пуск" SB2 и после подачи напряжения на 

схему (загорается сигнальная лампа HL3), плавно вращая ручку ЛАТРа 
вправо установите значение тока I, А, согласно кратности тока kI, заданной 
преподавателем (табл. 10.5) 

I = kI
. Iнэ. (10.4) 

·   после нагрева биметаллической пластины и срабатывания тепло-
вого реле, размыкается его контакт КК (КК1 или КК2, соответственно) в 
цепи катушки магнитного пускателя КМ (гаснет сигнальная лампа HL3), 
нагревательный элемент начинает остывать; 

·   для интенсивного охлаждения теплового реле КК предусмотрен 
вентилятор, питание на который подается выключателем, расположенным 
на стенде рядом с вентилятором; 

·   после охлаждения реле в течение трех минут, нажмите на кнопку 
"Возврат", а затем на "Пуск" SB2, одновременно с загоранием сигнальной 
лампой - включите секундомер или зафиксируйте время на часах с точно-
стью до секунды; 

·   после размыкания контакта теплового реле определите время, за 
которое сработало реле, и занесите его значение в табл. 10.5; 

·   после охлаждения реле исследуйте его защитные характеристики 
при положении эксцентрика "0" и "+5", затем повторите опыты для других 
кратностей, указанных преподавателем. 

После успешно проведенного эксперимента – отключите автома-
тический выключатель QF1. С согласия преподавателя отсоедините 
монтажные провода от блока зажимов стенда. Сдайте монтажные про-
вода лаборанту. 

При возникновении аварийных ситуаций: гудении трансформа-
торов, появлении запаха дыма и возникновении прочих аварийных 
режимов – немедленно отключите автоматический выключатель QF1 
и сообщите о неисправности лаборанту или преподавателю. 

Таблица 10.5 
Положение  Время срабатывания, с 
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Кратность тока, kI эксцентрика 
1,5 2 2,5 2,8 3 

- 5      
0      
5      

 
Содержание отчета 
 
1.  Название и цель работы. 
2.  Конструктивная схема теплового реле типа ТРН. 
3.  Схема для проверки и регулировки тепловых реле. 
4.  Таблица 10.5. 
5.  Времятоковая характеристика теплового реле ТРН.  
6.  Для двигателя, предложенного преподавателем из табл. 10.1, под-

берите тепловые реле ТРН, ТРП и РТЛ.  
 
Контрольные вопросы 
  
1. Для чего применяются тепловые реле типа ТРН ? 
2. Каков принцип действия реле типа ТРН ? 
3. Каков принцип действия реле типа ТРП ? 
4. Каков принцип действия реле типа РТЛ ? 
5. Каковы основные факторы, влияющие на работу теплового реле 

ТРН? 
6. Для чего в тепловых реле нужна температурная компенсация ? 
7. Как выполнена в тепловом реле ТРН температурная компенсация? 
8. Что называется защитной характеристикой теплового реле?  
9. Расскажите методику настройки теплового реле. 
10. По исследованным защитным характеристикам, соответствую-

щим нулевому положению регулятора, определите мощность электродви-
гателя, который можно защищать тепловым реле. 
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Практическое занятие № 9 
МОНТАЖ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ,  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ  
В УСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

 
Цель работы: Изучить назначение и состав распределительных уст-

ройств сборного типа РУС. Ознакомиться с коммутационными аппарата-
ми, встраиваемыми в ящики, и их электрическими схемами. Научиться вы-
полнять монтаж коммутационных аппаратов и вторичных цепей. 

 
Задание к работе 
1. Проверить наличие аппаратов, первичных и вторичных цепей 

РУС. 
2. Выполнить монтаж недостающих участков цепей. 
3. Измерить сопротивление изоляции вторичных цепей. 
4. Подключить РУС к сети и электроприемнику, проверить его рабо-

ту. 
 
Общие сведения [1] 
 
Электроустановки состоят из совокупности машин, аппаратов, устройств, при-

боров, щитов и электрических цепей (шин, кабелей, проводов), которыми устройства 
соединены между собой. 

В зависимости от назначения электрические цепи делят на первичные и вторич-
ные. К первичным относят цепи, предназначенные для передачи и распределения элек-
троэнергии электроприемникам (электродвигатели, электронагреватели и др.). К вто-
ричным относят цепи, используемые для передачи токов управления, сигнализации, 
измерений. 

Порядок соединения электрических устройств между собой определяется элек-
трическими схемами. Наиболее часто используют схемы: принципиальные (полные), 
соединений (монтажные) и подключения. 

Принципиальная схема (рис. 11.1) определяет полный состав элементов элек-
троустановки и связей между ними и дает полное представление о принципах ее рабо-
ты. Схему используют для изучения принципа работы установки. Электрические уст-
ройства и составляющие их элементы изображают на схемах условными графическими 
обозначениями, установленными ГОСТ и единой системой конструкторской докумен-
тации (ЕСКД). 

Каждое устройство или элемент схемы имеет позиционное буквенно-цифровое 
обозначение, которое записывают справа от графического обозначения или над ним. 
Прописные буквы латинского алфавита указывают вид элемента и его функцию в схе-
ме, а арабские цифры – его порядковый номер, например НL1 (см. рис. 11.1) – прибор 
световой сигнализации (лампа). 
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Рис. 11.1. Принципиальная электрическая схема ящика РУС 5115 

 
Сведения об элементах и устройствах схемы и расшифровку их позиционных 

обозначений помещают в перечне элементов на одном листе с принципиальной схемой. 
Кроме позиционных обозначений элементов на электрических схемах обозначают но-
мера участков электрических цепей. Систему обозначений участков цепей называют 
маркировкой. Она служит для опознавания (отыскания) участков цепей на схемах и в 
электрических установках при монтаже, наладке и ремонте электрооборудования. 

Первичные силовые или главные цепи переменного тока изображают на схемах 
жирными линиями, их маркируют буквами А, В, С (или L) – обозначающими фазы, и 
последовательными числами 1, 2, 3 и т. д., обозначающими номер участка цепи. На-
пример, А2 обозначает: А – фаза, 2 – участок цепи. 

Нулевой рабочий проводник обозначают N, защитный проводник – PE. Функции 
нулевого рабочего и нулевого защитного проводников могут быть совмещены в одном 
проводнике (PEN-проводник) [2]. 

Вторичные цепи изображают на схемах тонкими линиями, маркируют последо-
вательными числами 1, 2, 3 и т. д. Участки цепей имеют разную маркировку, если они 
разделены контактами аппаратов, катушками, резисторами, лампами и др. Цепи, схо-
дящиеся в один узел, считают одним участком цепи, они имеют одну маркировку, ме-
сто соединения проводов на схеме изображают точкой. 

Монтаж первичных и вторичных цепей выполняют в соответствии со схемой со-
единений (рис. 11.2). Соединение электрических аппаратов и контактов между собой в 
монтажных схемах обозначают адресами. Адрес состоит из двух частей: первая вклю-
чает знак позиционного обозначения, вторая – номер контакта, присвоенный заводом-
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изготовителем. На монтажных схемах заводские номера контактов проставляют в 
кружках, обозначающих контакты, или в скобках около контактов. Адрес записывают 
против обрыва проводника – это показывает позиционное обозначение и номер контак-
та того элемента схемы, к которому должен быть присоединен данный проводник. 

Например (см. рис. 11.2), проводник А 1, присоединенный к контакту 1 выклю-
чателя QF1, имеет адрес КМ1:1, который читается следующим образом: провод, отхо-
дящий от контакта 4 выключателя QF1, должен присоединяться к контакту 1 магнитно-
го пускателя КМ1. У контакта 1 пускателя КМ1 пишут обратный адрес QF1:4, указы-
вающий, откуда к контакту приходит провод. Часто в проектах вместо схемы соедине-
ний составляют таблицу соединений по форме (табл. 11.1). 

 
Таблица 11.1 

Обозначение  
провода Откуда идет Куда  

поступает 
Марка провода, площадь 

сечения Примечание 

А1 - QF1:4 -КМ1:1 ПВГ (1,5 мм2)  
 
В графе «обозначение провода» указывают обозначение участка провода по 

маркировке на принципиальной схеме (см. рис. 11.1). В последующих графах – адреса 
соединяемых элементов. 

Схема подключения показывает, какие цепи и к каким зажимам устройства 
подключают провода и кабели внешнего монтажа. На рис. 11.2 схема подключения 
объединена со схемой соединения ящика РУС. 

 
Рис. 11.2. Электрическая схема соединений РУС 5115 
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Технические требования к монтажу. Щиты, ящики и другое оборудование 
должно поставляться заводами-изготови-телями, полностью смонтированными с аппа-
ратами и приборами, прошедшими ревизию регулировку и испытания [3]. 

Все аппараты перед установкой осматривают, проверяют их исправность, ком-
плектность, соответствие паспортных данных проектным. Удаляют консервирующую 
смазку, опробывают от руки подвижность кнопок, рукояток, контактных систем и др. 
Пускорегулирующие аппараты располагают так, чтобы пуск и остановка электродвига-
телей происходили в поле зрения оператора. Щиты, аппараты в животноводческих зда-
ниях устанавливают в помещениях с неагрессивной средой. Шкафы размещают так, 
чтобы их дверцы открывались не менее чем на 100°, а поворот рукояток рубильников и 
выключателей вверх или направо соответствовал включению аппарата, а вниз или на-
лево – отключению. Установку шкафа выверяют по уровню и отвесу. 

Отдельные аппараты (пускатели, автоматы) устанавливают на высоте 
1500...1700 мм от пола с отклонением их оси от вертикали не более 5°. На лицевой сто-
роне всех шкафов выполняют надписи в соответствии с рабочими чертежами. У приво-
дов аппаратов устанавливают таблички с указанием присоединения и положения 
«Включено» и «"Отключено». Такие же таблички устанавливают внутри шкафа, около 
каждого аппарата с указанием, к какому механизму они относятся. 

На ключах, кнопках и рукоятках делают надписи выполняемой ими операции 
(«Пуск», «Стоп»), а на сигнальных лампах – таблички, указывающие характер сигнала 
(«Сеть», «Уровень»), В дверцах шкафов и ящиках устанавливают специальные замки, 
препятствующие их открыванию посторонними людьми. 

Монтаж щитов, устройств, вторичных цепей. До начала работ необходимо 
изучить рабочие чертежи, техническую документацию устройств и принять от строите-
лей по акту щитовые помещения, ниши, закладные, детали для щитов и др. 

К монтажу вторичных цепей приступают после установки всего оборудования и 
аппаратов и проверки жил на отсутствие обрыва. Прозвонку жил протяженных цепей 
(рис. 11.3) выполняют прибором, для этого один конец жилы соединяют с корпусом, а 
второй конец отыскивают щупом прибора. Короткие цепи проверяют индикатором с 
батарейками.  
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Рис. 11.3. Схема прозвонки жил кабелей: 

1 - щуп; 2 - прибор; 3 - зажим; 4 - индикатор; 5 - батарейка; 6 - кабель 
 
Площадь сечения алюминиевых жил должна быть не менее 2,5 мм2, а медных – 

1,5 мм2. Соединение жил допускается выполнять только на наборных зажимах планок 
или на выводах аппаратов с обязательной установкой шайбы-звездочки. Жилы должны 
иметь запас по длине для повторного присоединения. 

Все аппараты, расположенные внутри ящика или шкафа, соединяют между со-
бой неразъемными перемычками без вывода проводов на наборные зажимы (рис. 11.4, 
а, б). Цепи для подключения внешних устройств присоединяют на зажимы планок. 
Провода до прокладки выправляют и протирают ветошью, пропитанной парафином. 

По панелям шкафов провода прокладывают только вертикально и горизонталь-
но. Радиус изгиба проводов – не менее трех диаметров провода. К панелям провода 
крепят скобами с изолирующими прокладками. Потоки проводов закрепляют бандажа-
ми через 200 мм. 

Переход проводов с корпуса щита на подвижную дверцу или подвижные кон-
такты устройств выполняют гибкими медными проводами в виде вертикального скру-
чивающегося жгута без разрезания проводов (рис. 11.4, б). 
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Рис. 11.4. Монтаж элементов вторичных цепей: 

а - сборка наборных зажимов: 1 - зажим; 2 - планка; б - присоединение провода без раз-
резания: 1 - винт; 2 - пружинящая шайба; 3 - шайба-звездочка; 4 - провод; 5 - контакт-
ный вывод; в - переход проводов на подвижные конструкции: 1 – скоба; 2 – жгут из 

проводов; 3 - навесы. 
 
Кольца на концах жил располагают в зажиме по ходу винта, который затягивают 

плотно, не допуская «выдавливания» жилы или срыва резьбы. Если к зажиму присое-
диняют два провода, то между кольцами прокладывают шайбу. Соединение больше 
двух проводов, или медного и алюминиевого проводов, под один винт запрещается. Не 
допускается изгибать жилы или делать на них кольца плоскогубцами или кусачками. 

Проводники у наборных зажимов и у зажимов аппаратов должны иметь марки-
ровку, которую записывают на оконцевателях из пластмассы со вставной надписью или 
из полимерной трубки длиной 15...20 мм. Надписи на трубках-оконцевателях наносят с 
двух сторон несмывающимися чернилами. Маркировка на проводах должна соответст-
вовать рабочим чертежам. Навешивать на провода бирки вместо оконцевателей запре-
щается. 

Переключатели и ключи управления подключают в соответствии с диаграммой 
замыкания контактов, которую приводят на чертеже с принципиальной схемой. 

Монтаж распределительных устройств серии РУС. Распределительные уст-
ройства РУС предназначены для ввода и распределения электроэнергии в производст-
венных помещениях, управления электродвигателями и другими приемниками, учета 
электроэнергии, автоматизации технологических процессов. 

Конструктивно устройства РУС выполнены в металлических ящиках со стан-
дартными габаритными и установочными размерами [3]. Это позволяет собирать из от-
дельных ящиков блочные распределительные устройства любых размеров и назначе-
ния. 

Структура условного обозначения РУС: 
РУС-Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8 – Х954Х10Х11 
Х1 – класс; 
Х2 – группа; 
Х3Х4 – номер сборки, блока; 
Х5 – ток силовой цепи: 6 ступеней до 660 В; 
Х6 – напряжение силовой цепи: 6 ступеней до 660 В; 
Х7 – модификация по конструктивному исполнению; 
Х8 – напряжение цепи управления: 3 ступени до 415 В; 
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Х9 – модификация по току расцепителей; 
54 – степень защиты; 
Х10Х11 – климатическое исполнение и категории размещения. 
Рассмотрим работу схемы управления трехфазным асинхронным электродвига-

телем с помощью РУС 5415. 
После проведения необходимых коммутаций в схеме РУС 5415 (рис. 11.6), под-

ключения к соответствующим зажимам силового кабеля питания электродвигателя и 
контрольных кабелей питания вторичных цепей (кнопочного поста и конечных выклю-
чателей), установка управляется с двух мест: с помощью кнопок SB1 «Стоп», SB2 
«Вперед» и SB3 «Назад», расположенных на дверце РУС, размещенного в электрощи-
товой, а также с помощью кнопочного поста (кнопки SB4 «Стоп», SB5 «Вперед» и SB6 
«Назад»), расположенного на стене коровника, рядом с электроприводом транспортера 
(рис. 11.7). 

Для управления из электрощитовой переключатель SA ставят в положение «1», 
при этом замыкаются контакты (1-2) и (5-6). При нажатии кнопки SB2 напряжение 380 
В подается через замкнутые контакты кнопки SB1, контакты (1-2) переключателя SA, 
размыкающий контакт конечного выключателя SQ1 и размыкающий контакт теплового 
реле КК на катушку магнитного пускателя КМ1. Электрический ток проходит по ка-
тушке КМ1, создает магнитное поле, которое притягивает якорь к сердечнику, и тем 
самым замыкает главные и вспомогательные контакты пускателя КМ1, шунтирующие 
замыкающие контакты кнопки «Вперед».  

 
Рис. 11.6. Принципиальная электрическая схема ящика РУС 5415 
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Рис. 11.7. Принципиальная электрическая схема управления канатно-скреперной 

установкой с помощью РУС 5415 
 
Напряжение подается на обмотки электродвигателя М и осуществляется его 

пуск, о чем сигнализирует лампа HL4. Трос наматывается на барабан и тянет первый 
скребок вдоль навозного канала по направлению к выгрузному окну, а второй скребок 
по другому каналу передвигается от второго выгрузного окна в исходное положение. 
Так как у скрепера задняя стенка качающаяся, то навоз при обратном ходе не сгребает-
ся. Как только первый скребок выгрузит навоз в окно, упор, прикрепленный к тросу, 
нажимает на конечный выключатель SQ1. Размыкающий контакт SQ1 разрывает цепь 
питания катушки пускателя КМ1 и двигатель останавливается. 

Изменение направления вращения ротора двигателя (реверс двигателя) осущест-
вляется при нажатии кнопки «Назад» SB3. При этом электрический ток проходит по 
катушке КМ2, замыкаются главные и вспомогательные контакты пускателя КМ2, шун-
тирующие замыкающие контакты кнопки SB3. Напряжение подается на обмотки элек-
тродвигателя (светится лампа HL3), но при этом меняется направление вращения маг-
нитного поля (меняется последовательность фаз на обмотках электродвигателя). Теперь 
второй скребок транспортирует навоз ко второму выгрузному окну, и когда он прова-
лится в окно, второй упор нажимает на конечный выключатель SQ2, размыкающие 
контакты которого останавливают двигатель. Для отключения двигателя вручную на-
жимают кнопку «Стоп» SB1. 

Управление процессом удаления навоза обычно осуществляется непосредствен-
но из помещения коровника. Переключатель SA1 на дверце РУС ставят в положение 
«2» и переходят к кнопочному посту SB4…SB6. Питание на катушки КМ1 и КМ2 по-
дается теперь при нажатии соответствующих кнопок SB5 “Вперед” и SB6 «Назад» че-
рез замкнутые контакты (3-4), (7-8) переключателя SA1. Остановка электродвигателя 
осуществляется теми же конечными выключателями или кнопкой SB4. 

Для предотвращения короткого замыкания между фазами "В" и "С", при одно-
временном замыкании главных замыкающих контактов пускателей КМ1 и КМ2, в кон-
струкции реверсивного пускателя предусмотрена электрическая блокировка: после 
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включения пускателя КМ1, размыкающим контактом КМ1 разрывается цепь катушки 
пускателя КМ2 и при нажатии кнопки SB3 не произойдет никаких аварийных режимов. 

В схеме предусмотрено защитное зануление – корпус электродвигателя соеди-
нен с защитным проводником PE, соединенным с глухозаземленной нейтралью транс-
форматора. В случае пробоя изоляции электродвигателя или кабеля на корпус, в схеме 
возникнет режим короткого замыкания (через цепь "фаза - корпус - нуль" будет проте-
кать ток короткого замыкания), что приведет к срабатыванию электромагнитного рас-
цепителя автоматического выключателя QF. Автоматический выключатель обесточит 
схему. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1. Прочитайте принципиальную схему РУС 5415 (см. рис. 11.6) и 

схему управления канатно-скреперной установкой с помощью РУС 5415 
(рис. 11.7) и отыщите в ящиках все аппараты, указанные на схемах. 

2. Проверьте первичные и вторичные цепи, а также контакты всех 
аппаратов, включенных в эти цепи. 

3. Проверьте исправность механической части аппаратов: включение 
и отключение без заеданий, срабатывание теплового реле при принуди-
тельном нажатии на биметаллическую пластинку, фиксацию положений 
рукояток. 

4. Проверьте исправность электрических цепей, замыкание и размы-
кание контактов индикатором с батарейками (см. рис. 11.3). Проверьте, со-
ответствует ли схемам нанесенная на контакты коммутационной аппарату-
ры маркировка. 

5. Измерьте сопротивление изоляции вторичных цепей вместе с ус-
тановленной в этих цепях аппаратурой. Вторичные цепи, рассчитанные на 
рабочее напряжение до 60 В, испытывают мегомметром на 500 В, а цепи, 
рассчитанные на напряжение свыше 60 В, – мегомметром на 1000 В. 

До начала измерения изоляции в щитах, шкафах необходимо: прове-
рить, на какое испытательное напряжение рассчитана изоляция проводов и 
аппаратов; снять предохранители и отсоединить нулевые защитные про-
водники от корпусов шкафа и аппаратов; очистить электрические цепи и 
контакты от пыли и загрязнений. 

Сопротивление изоляции жил кабелей, проводов, обмоток измеряют 
по отношению к корпусам аппаратов и шкафов; между фазами в пределах 
одной цепи; между цепями, электрически не связанными одна с другой, 
например между первичными и вторичными цепями. 

Если сопротивление изоляции ниже 0,5 МОм, то участок с понижен-
ной изоляцией разбивают на более мелкие элементы (отдельные провод-
ники, обмотки и т. п.) и поочередно проверяют их сопротивление. Элемент 
с поврежденной изоляцией заменяют исправным и повторно измеряют со-
противление изоляции. Данные измерений заносятся в протокол. 

6. Изучите схему управления канатно-скреперной установкой с по-
мощью РУС 5415 (рис. 11.7).  

7. Составьте монтажную схему и схему подключения РУС. 
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Прежде чем начать собирать электрическую схему согласно рис. 
11.7, убедитесь в том, что отключен автоматический выключатель QF, 
расположенный в левом верхнем углу РУС. Убедитесь в целостности 
лабораторного оборудования и соединительных проводов. Монтаж-
ными проводами произведите коммутацию между соответствующими 
зажимами блока зажимов на лабораторном стенде согласно рис. 11.7. 

Клеммы кнопок SB4, SB5 и SB6 соединены с зажимами 106, 105, 
101, 102, 103 и 104 соответственно. Начала обмоток электродвигателя вы-
ведены на зажимы 112, 111 и 114. Контакты конечных выключателей SQ1 
и SQ2 выведены на клеммы 107, 108 и 109, 110.  

После проверки преподавателем схемы, осуществите управление 
трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым рото-
ром с помощью РУС, как описано выше. 

Во избежание поражения электрическим током касаться руками 
клемм, других токоведущих деталей категорически запрещается. 

После успешного пуска и остановки электродвигателя – отклю-
чите автоматический выключатель QF.  

При возникновении аварийных ситуаций: гудении электродви-
гателя (например, при неполнофазном режиме работы), появлении за-
паха дыма и возникновении прочих аварийных режимов – немедленно 
отключите автоматический выключатель QF и сообщите о неисправ-
ности лаборанту или преподавателю. 

Доложите о работе схемы преподавателю. Обесточьте стенд. С 
согласия преподавателя, отсоедините монтажные провода от блока 
зажимов стенда. Соберите монтажные провода и сдайте лаборанту. 

 
Содержание отчета  
 
1. Название и цель работы. 
2. Принципиальная электрическая схема управления канатно-

скреперной установкой с помощью РУС 5415 (рис. 11.7). 
3. Схема соединений РУС 5415. 
4. Схема подключения электрооборудования к РУС 5415. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Каков порядок чтения принципиальной электрической схемы?  
2. Как выполняют адресную маркировку электрических цепей?  
3. Расскажите правила нанесения надписей на шкафах, аппаратах, 

цепях. 
4. Расскажите технологию монтажа и присоединения к контактам 

вторичных цепей. 
5. Как измеряют сопротивление изоляции вторичных цепей? 
6. Расшифруйте, что обозначает РУС5415. 
7. Расскажите, как Вы составляли монтажную схему РУС. 
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8. Расскажите, как Вы составляли схему подключения электрообору-
дования к РУС. 

9. Как осуществляется управление канатно-скреперной установкой с 
двух мест? 

10.  Какие защиты от аварийных режимов предусмотрены в РУС? 
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