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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные направления экономического и социального развития 

предусматривают интенсивное развитие автоматизации и роботизации всего 

народного хозяйства страны, повышение энерговооруженности труда. 

Решение этих задач непосредственно связано с совершенствованием 

электрооборудования промышленных установок, со степенью автоматизации 

технологических линий и участков производства, с качеством обслуживания, 

от которого зависят бесперебойность и ритмичная работа предприятия. 

Политика нашей страны направлена на то, чтобы совершенствовать 

систему образования с учётом потребностей ускорения социально-

экономического развития, требований выдвигаемых прогрессом науки и 

техники. 

Чтобы обслуживать электрооборудование, соответствующее 

современному уровню развития науки и техники, электромонтёр должен 

обладать знаниями по устройству электрических двигателей, аппаратов 

защиты и управления, иметь представление об особенностях работы 

полупроводниковой техники и устройств автоматики, уметь разбираться в 

системах электрооборудования технологических установок и устройств и т.д. 

Цель выпускной квалификационной работы – овладеть необходимым 

комплексом знаний в области выполнения электромонтажных работ при 

монтаже и ремонте Электрических станций и подстанций. 

Одним из основных средств увеличения степени индустриализации 

электромонтажных работ является повышение заводской готовности 

электрооборудования-укрупнение транспортных узлов, выполнение 

максимально возможного объема по сборке, ревизии, регулировке, наладке и 

комплексных испытаний устройств на заводах-изготовителях и сокращение 

объема таких работ на строительных площадках, благодаря чему монтаж 

электроустановок превращается в сборку; комплектных и крупноблочных 

контейнерных устройств, поставляемых заводами электротехнической 

промышленности; объемных, комплектных и крупноблочных устройств 

монтажных изделий и деталей, поставляемых ведомственными заводами 

строительно-монтажных министерств' монтажных заготовок, укрупненных 

узлов и блоков, поставляемых МЭЗ электромонтажных организаций. 

Индустриальные методы определяют современную организацию 

монтажа в две стадии; на первой стадии выполняют работы по установке 

деталей в строительных конструкциях сооружений, подготовке трасс 

электропроводок и заземления, а также изготовлению и укрупнению вне 

монтажной зоны монтажных узлов и блоков; на второй стадии выполняют 

работы по монтажу электрооборудования, скомплектованного в виде узлов и 

блоков, прокладке сетей по готовым трассам, подключению проводов и 

кабелей к электрооборудованию. 
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Не менее важную роль играют прогрессивные решения при выборе 

метода монтажа. Например, монтаж электротехнических устройств при 

конвейерной сборке блоков перекрытия производственных зданий позволяет 

сократить объемы работ, выполняемые на высоте, и уменьшить затраты 

труда в 1,7 раза. При этом способе металлоконструкции перекрытия 

собирают в виде объемных блоков на конвейере, смонтированном и 

расположенном на нулевой отметке  

около строящегося здания.  

Типы и количество механизмов, приспособлений и инструментов 

определяются проектом производства работ (ППР) и картами организации 

трудовых процессов с учетом выполняемого объема, климатических условий, 

территориального расположения объектов и т. д. 

Согласно разработанным графикам в первую очередь предусматривается 

использование различных мостовых кранов, площадок, тележек, подмостей, 

предназначенных для выполнения общестроительных или других 

строительно-монтажных работ. 

По отдельным видам работ созданы комплексы средств, механизации, в 

том числе: для прокладки кабеля с помощью приводных протяжных 

устройств в траншеях, каналах, производственных помещениях и кабельных 

сооружениях; механизированной прокладки кабелей в коробах или лотках в 

производственных помещениях, механизированной прокладки кабелей по 

эстакадам, монтажа блоков комплектных распределительных устройств, 

шкафов, пультов; монтажа магистральных и распределительных 

шинопроводов; цеховых троллеев; внутрицехового освещения, а также 

такелажных и грузоподъемных работ при монтаже закрытых 

распределительных устройств и подстанций.  
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1  ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1  Общая концепция системы планово-предупредительного 

ремонта энергетического оборудования 

 

В последние годы в организации ремонта оборудования на 

промышленных предприятиях страны произошли коренные изменения. 

Одновременно с сокращением большинства промышленных министерств 

перестали существовать отраслевые управления главного механика и 

главного энергетика, осуществлявшие координацию организации ремонта 

оборудования. Были расформированы отраслевые ремонтные организации 

(ремонтные объединения, тресты и т. п.) для централизованного ремонта 

профильного оборудования. Почти одновременно во всех отраслях 

прекратились разработка, пересмотр и издание Положений (Систем) по 

планово-предупредительному ремонту оборудования, обеспечивавших 

предприятия методической и нормативной базой для планирования и 

организации ремонта оборудования. Распалась система централизованного 

снабжения предприятий оборудованием, запасными частями, ремонтной 

оснасткой и ремонтными материалами.  

Подавляющее количество действующих сегодня предприятий – малые 

и средние предприятия, появившиеся в 1990–2013 гг. Часть из них возникла 

на базе прежних промышленных гигантов в результате своеобразного их 

«разукрупнения» в ходе приватизации. Большинство же создавалось на 

«голом месте» с целью заполнения небольших ниш на становящемся все 

более требовательным рынке промышленных продуктов, товаров и услуг. 

Как правило, новообразованные предприятия не имеют не только какой-

либо серьезной материальной ремонтной базы и специалистов, знакомых с 

основными принципами планирования, организации и проведения ремонта 

оборудования, но даже устаревшей методической и нормативной базы для 

построения более или менее эффективно функционирующей ремонтной 

службы и организации ремонта оборудования на предприятии.  

Сегодня предприятия самостоятельно несут ответственность за 

планирование и организацию ремонтов для обеспечения постоянной 

работоспособности оборудования. При этом одновременно расширяются их 

права по многим важным направлениям, включая: 

финансирование ремонта и его материального обеспечения; 

регулирование численности ремонтного и оперативного персонала; 

применение различных стратегий ремонта; 

планирование ремонта с учетом полезного использования и 

ужесточенных сроков службы оборудования и другие вопросы. 

Система планово-предупредительного ремонта энергетического 

оборудования (далее – Система ППР ЭО) – это комплекс методических 
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рекомендаций, норм и нормативов, предназначенных для обеспечения 

эффективной организации, планирования и проведения технического 

обслуживания (ТО) и ремонта энергетического оборудования. 

Рекомендации, приведенные в настоящей Системе ППР ЭО, могут 

использоваться на предприятиях любых видов деятельности и форм 

собственности, применяющих аналогичное оборудование, с учетом 

конкретных условий их работы. 

Планово-предупредительный характер Системы ППР ЭО реализуется: 

проведением с заданной периодичностью ремонтов оборудования, 

сроки выполнения и материально-техническое обеспечение которых 

планируется заранее; 

проведением операций ТО и контроля технического состояния, 

направленных на предупреждение отказов оборудования и поддержание его 

исправности и работоспособности в интервалах между ремонтами. 

Система ППР ЭО создавалась с учетом новых экономических и 

правовых условий, а в техническом плане – при максимальном 

использовании: 

возможностей и преимуществ агрегатного метода ремонта; 

всего спектра стратегий, форм и методов ТО и ремонта, в т. ч. новых 

средств и методов технической диагностики; 

современной вычислительной техники и компьютерных технологий 

сбора, накопления и обработки информации о состоянии оборудования, 

планирования ремонтно-профилактических воздействий и их материально-

технического обеспечения. 

Действие Системы ППР ЭО распространяется на все оборудование 

энергетических и технологических цехов предприятий вне зависимости от 

места его использования. 

Все эксплуатируемое на предприятиях оборудование подразделяется на 

основное и неосновное. 

Основным является оборудование, при непосредственном участии 

которого осуществляются основные энергетические и технологические 

процессы получения продукта (конечного или промежуточного), и выход 

которого из строя приводит к прекращению или резкому сокращению 

выпуска продукции (энергии). 

Неосновное оборудование обеспечивает полноценное протекание 

энергетических и технологических процессов и работу основного 

оборудования. 

В зависимости от производственной значимости и выполняемых 

функций в энергетических и технологических процессах оборудование 

одного и того же вида и наименования может быть отнесено как к 

основному, так и к неосновному. 

Система ППР ЭО предусматривает, что потребность оборудования в 

ремонтно-профилактических воздействиях удовлетворяется сочетанием 

различных видов ТО и плановых ремонтов оборудования, различающихся 

периодичностью и составом работ. 
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В зависимости от производственной значимости оборудования, 

влияния его отказов на безопасность персонала и стабильность 

энерготехнологических процессов ремонтные воздействия реализуются в 

виде регламентированного ремонта, ремонта по наработке, ремонта по 

техническому состоянию, либо в виде их сочетания. 

На практике перечень оборудования, ремонт которого может быть 

основан только на принципах и стратегиях регламентированного ремонта, 

крайне узок. Фактически ремонт большей части оборудования неизбежно 

основан на сочетании (в различных пропорциях) регламентированного 

ремонта и ремонта по техническому состоянию. В этом случае «каркас» 

структуры ремонтного цикла определяется совокупностью элементов 

оборудования, ремонт которых основан на стратегиях регламентированного 

ремонта или ремонта по наработке. На полученную «жесткую» основу 

структуры ремонтного цикла накладываются (в «нежестком» варианте) 

сроки проведения ремонта элементов, обслуживаемых по техническому 

состоянию. 

Наиболее перспективным методом ремонта оборудования для 

предприятий любых форм собственности является агрегатно-узловой метод, 

при котором неисправные сменные элементы (агрегаты, узлы и детали) 

заменяются новыми или отремонтированными, взятыми из оборотного 

фонда. 

Своевременная замена неисправных агрегатов, узлов и деталей – 

реализация планово-предупредительной системы ремонта – наиболее 

успешно решается при внедрении технического диагностирования 

оборудования в процессе его ТО и ремонта. 

Ремонт оборудования может осуществляться собственными силами 

предприятий, эксплуатирующих оборудование, сторонними 

специализированными ремонтными предприятиями, а также 

специализированными подразделениями заводов-изготовителей. Удельный 

вес каждой из перечисленных организационных форм ремонта для 

конкретного предприятия зависит от многих факторов: развитости 

собственной ремонтной базы, ее оснащенности, удаленности от 

предприятий – изготовителей оборудования и специализированных 

ремонтных организаций, а также финансовых возможностей предприятия. 

Техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования (в 

том числе энерготехнологических котлов, котлов-утилизаторов, 

парогазотурбинных агрегатов, влагопоглотительных устройств и 

коммуникаций и т. п.), расположенного в производственных цехах, 

осуществляют службы главного механика и главного энергетика. 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования энергетического 

хозяйства предприятия и коммуникаций энергоносителей (стационарные и 

передвижные электростанции, распределительные и трансформаторные 

подстанции, внутризаводские воздушные и кабельные сети, 

внутризаводские сети природного газа, используемого в качестве топлива, 

пароносительные и бойлерные установки, устройства сбора и возврата 
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конденсата, общезаводские водозаборные сооружения и сооружения 

предварительной очистки воды для питания энергетических установок и 

подпитки водооборотных систем, сети и установки для снабжения 

предприятий теплом, паром, водой сжатым воздухом, средства связи и 

сигнализации и т. п.) осуществляет служба главного энергетика. 

Для эффективной реализации Системы ППР ЭО необходимо 

выполнение следующих условий: 

энергетическая служба предприятия должна быть укомплектована 

квалифицированным персоналом в соответствии со штатным расписанием, 

иметь ремонтную базу с необходимой технологической оснасткой и 

высокопроизводительным инструментом; 

ремонтный, дежурный и оперативный персонал обязан знать и 

соблюдать правила технической эксплуатации оборудования, правила 

промышленной и пожарной безопасности; 

остановка оборудования на плановые ремонты производится по 

утвержденным годовым и месячным планам-графикам в соответствии с 

нормативной периодичностью и с учетом максимального использования 

остановок на ТО и диагностирование оборудования; 

ремонты выполняются качественно, в запланированном объеме, с 

максимальной механизацией тяжелых трудоемких работ; 

при ремонте широко применяется агрегатно-узловой метод и метод 

ремонта крупных объектов по сетевому графику; 

обеспечивается организация поставок агрегатов, узлов и деталей от 

заводов-изготовителей. Только детали несложной конфигурации 

изготавливаются в собственных цехах; 

систематически по специальному плану проводятся работы по 

повышению долговечности, снижению показателей аварийного выхода 

энергооборудования из строя. 

 

1.2  Производственная эксплуатация оборудования 

 

Под производственной эксплуатацией понимают стадию жизненного 

цикла оборудования, заключающуюся в использовании его по назначению. В 

стадию жизненного цикла оборудования входят следующие этапы: прием, 

монтаж, ввод в эксплуатацию, организация эксплуатации, служба в течение 

определенного срока, амортизация, хранение, выбытие оборудования. 

Прием оборудования, поступившего от заводов-изготовителей на 

предприятие, производится комиссиями. Комиссии несут ответственность за 

строгое и точное соблюдение правил приемки оборудования, в том числе: 

выявление внешних дефектов; 

проверка фактической комплектности оборудования и технической 

документации; 

сохранение оборудования в целостности; 

проверка качества изготовленного оборудования и материалов. 
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Предприятия обязаны соблюдать правила приема, в том числе проводить 

входной контроль. В случае нарушения перечисленных выше требований по 

приему оборудования предприятия-потребители лишаются права на 

устранение заводом-изготовителем дефектов и возмещение понесенных 

потребителем убытков. 

Сроки и порядок приема оборудования по качеству, правила вызова 

представителя завода-изготовителя, порядок составления акта приема 

оборудования и предъявления поставщику и транспортной организации 

претензий по поставке продукции, не соответствующей ГОСТ по качеству, 

комплектности, таре, упаковке и маркировке, техническим условиям и 

чертежам, определяются действующими нормативными правовыми актами. 

При приеме оборудования должна быть обеспечена правильная его 

разгрузка с железнодорожных платформ и вагонов, грузовых автомобилей и 

других видов транспорта. Для этой цели у места приема оборудования 

должны быть оборудованы постоянные механизированные средства или 

предварительно устроены и доставлены для временного использования 

специальные разгрузочные средства. 

Персонал, осуществляющий разгрузку прибывшего оборудования, 

должен быть подготовлен к работе по сохранению оборудования в целости и 

предотвращения поломок или повреждений, которые могут отрицательно 

повлиять на работу оборудования в период эксплуатации. 

Акты приема-передачи оборудования, полностью оформленные и 

подписанные всеми членами комиссии, передаются в бухгалтерию 

предприятия для балансового учета, где оборудованию присваивается 

инвентарный номер. 

Монтаж оборудования 

Монтаж оборудования является последним предэксплуатационным 

периодом, когда могут быть выявлены и устранены явные и частично 

скрытые дефекты изготовления и сборки оборудования. Монтажные работы 

должны быть выполнены таким образом, чтобы не увеличивать количество 

оставшихся в оборудовании скрытых дефектов. 

 

 
 

Рисунок 1.1. Монтаж подстанции 

http://keremont.ru/image1/montag2010_m.gif
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Серьезное внимание следует уделить составу подготовительных работ, 

имеющих решающее значение как для своевременного и качественного 

выполнения монтажа оборудования, так и для его будущей эффективной 

эксплуатации. 

Для оборудования, монтаж которого должен производиться или 

заканчиваться только на месте применения, работы необходимо выполнять в 

соответствии со специальной инструкцией по монтажу, пуску, регулировке и 

обкатке изделия на месте применения. 

Процесс монтажа включает работы, качество которых может быть 

проверено только перед началом выполнения последующих работ. В этом 

случае приемка выполненных работ, предусмотренная разделом инструкции 

«Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия», осуществляется путем 

оформления промежуточной приемки с составлением акта на так называемые 

скрытые работы и приложением его к окончательной приемо-сдаточной 

документации, если инструкцией не предусмотрено контрольное вскрытие 

сборочной единицы. 

Монтаж и демонтаж оборудования должны осуществляться 

специализированными бригадами предприятия или специализированных 

наладочных организаций. 

Прием смонтированного оборудования и передача его в эксплуатацию 

оформляются актом приема-передачи основных фондов по типовой форме № 

ОС-1. 

В акте сдачи смонтированного оборудования требуется подробно 

изложить порядок проведенного пуска (опробования), регулирования, 

обкатки и оформления сдачи. 

При описании пуска (опробования) в процессе приемки 

смонтированного оборудования следует указать: 

материальное обеспечение пуска, порядок осмотра и проведения 

подготовительных операций перед пуском; 

порядок проверки исправности составных частей оборудования и 

готовность его к пуску; 

порядок включения и выключения оборудования; оценку результатов 

пуска. 

           Ввод оборудования в эксплуатацию 

Принятое энергооборудование передается ОГЭ в соответствующий цех 

(подразделение) для его дальнейшей эксплуатации. При этом на 

оборудование масляной краской наносится инвентарный номер и заводится 

паспорт. 

Паспорт составляется на каждую единицу основного оборудования в 

одном экземпляре. Он содержит основные технические данные 

оборудования, сведения о его местонахождении, сведения о проведении 

плановых и аварийных ремонтов, которые записываются в хронологическом 

порядке. 
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Регулярное ведение записей в паспортах дает возможность оценивать 

техническое состояние основного оборудования, обоснованно и точно 

определять годовую потребность в сменных элементах (агрегатах, узлах, 

приборах) для замены изношенных. 

         Паспорта должны храниться в энергетических цехах в порядке 

инвентарных номеров оборудования. При перемещениях оборудования из 

одного цеха в другой соответственно передаются паспорта. 

Закрепление оборудования за оперативным персоналом производит 

начальник цеха, который, являясь ответственным лицом за оборудование 

цеха, организует его правильную эксплуатацию, контроль своевременной и 

качественной смазки, регулировки, уборки и чистки оборудования, в том 

числе при передаче его в ремонт. 

Методы, стратегии и организационные формы ремонта 

Плановые ремонты являются основным видом управления техническим 

состоянием и восстановлением ресурса оборудования. Плановые ремонты 

реализуются в виде текущих и капитальных ремонтов оборудования. 

Текущий ремонт (Т) – это ремонт, осуществляемый для восстановления 

работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) 

восстановлении его отдельных составных частей. 

В зависимости от конструктивных особенностей оборудования, 

характера и объема проводимых работ текущие ремонты могут 

подразделяться на первый текущий ремонт (Т1), второй текущий ремонт (Т2) 

и т. д. Перечень обязательных работ, подлежащих выполнению при текущем 

ремонте, должен быть определен в ремонтной документации энергетического 

цеха (подразделения). 

При текущем ремонте, как правило, выполняются: работы 

регламентированного ТО; 

замена (или восстановление) отдельных узлов и деталей; 

ремонт футеровок и противокоррозионных покрытий; ревизия 

оборудования; проверка на точность; 

ревизия арматуры и другие работы примерно такой же степени 

сложности. 

Капитальный ремонт (К) – ремонт, выполняемый для обеспечения 

исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса 

оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая 

базовые (под базовой понимают основную часть оборудования, 

предназначенную для компоновки и установки на нее других составных 

частей). Послеремонтный ресурс оборудования должен составлять не менее 

80 % ресурса нового оборудования. 

В объем капитального ремонта входят следующие работы: объем работ 

текущего ремонта; 

замена или восстановление всех изношенных агрегатов, узлов и деталей; 

полная или частичная замена изоляции, футеровки; выверка и центровка 

оборудования; послеремонтные испытания. 
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Для выполнения капитального ремонта на предприятии должны иметься 

ТУ на каждое наименование ремонтируемого оборудования. 

Ремонт энергетического оборудования может осуществляться с 

применением следующих стратегий ремонта: 

регламентированная (I); смешанная (II); 

по техническому состоянию (III); по потребности (IV). 

Сущность стратегии регламентированного ремонта заключается в том, 

что ремонт выполняется с периодичностью и в объеме, установленном в 

эксплуатационной документации независимо от технического состояния 

составных частей оборудования в момент начала ремонта. 

Сущность смешанной стратегии ремонта заключается в том, что ремонт 

выполняется с периодичностью, установленной в НТД, а объем операций 

восстановления формируется на основе требований эксплуатационной 

документации с учетом технического состояния основных частей 

оборудования. 

Сущность стратегии ремонта по техническому состоянию заключается в 

том, что контроль технического состояния выполняется с периодичностью и 

в объеме, установленном в НТД, а момент начала ремонта и объем 

восстановления определяется техническим состоянием составных частей 

оборудования. 

Сущность стратегии ремонта по потребности заключается в том, что 

ремонт оборудования производится только в случае отказа или повреждения 

составных частей оборудования. 

При организации труда ремонтных рабочих следует ориентироваться на 

специализированные бригады. Предпочтение следует отдавать комплексным 

специализированным бригадам, работающим на единый наряд с оплатой по 

конечным результатам. 

Наиболее перспективным методом ремонта оборудования является 

агрегатный (агрегатно-узловой), при котором неисправные агрегаты и узлы 

заменяются новыми или отремонтированными с использованием деталей 

заводского изготовления. 

Фирменный метод ремонта – это ремонт, который выполняется заводом 

– изготовителем оборудования или фирмой, которая специализируется на 

ремонте такого оборудования. 

Рассредоточенный метод капитального ремонта – это ремонт, при 

котором восстановление ресурса оборудования осуществляется в течение 

несколько этапов, приуроченных к периодичности текущего ремонта. 

Агрегатный и рассредоточенный методы ремонта особенно успешно 

реализуются при внедрении на предприятиях средств технической 

диагностики. 

Ремонт оборудования может осуществляться собственными силами 

предприятий, эксплуатирующих оборудование, сторонними 

специализированными ремонтными предприятиями, а также заводами – 

изготовителями оборудования. Оптимальный удельный вес каждой из 

перечисленных организационных форм ремонта для каждого конкретного 
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предприятия зависит от многих факторов: развитости собственной 

ремонтной базы, ее оснащенности, удаленности от предприятий – 

изготовителей оборудования, специализированных ремонтных организаций 

(фирм), финансовых возможностей предприятия. 

           Подготовка и производства ремонтных работ. 

Для производства ремонтных работ необходима следующая подготовка: 

исполнителей ремонта, технической документации, ремонтных мощностей и 

материалов. 

После приемки оборудования в ремонт руководитель ремонта является 

ответственным за соблюдение общего порядка на выделенной для ремонта 

площадке, за соблюдение ППБ и срока выполнения работ. 

Руководитель ремонта перед началом ремонта осуществляет следующие 

мероприятия: 

принимает меры по созданию безопасных условий работы (соблюдение 

осторожности при вскрытии люков, фланцевых соединений, клапанов и т. д.); 

организует установку лесов и средств механизации трудоемких работ 

(если это невозможно было сделать до остановки оборудования на ремонт); 

оформляет допуск рабочих других предприятий и цехов к выполнению 

ремонтных работ; 

оформляет допуск на производство огневых и газоопасных работ; 

проводит инструктаж привлекаемого к ремонту персонала о порядке 

выполнения работ, по промышленной безопасности и противопожарным 

мероприятиям, об основных опасных и вредных производственных факторах 

в данном цехе. О проведенном инструктаже делается запись в журнале 

инструктажа. 

При остановке оборудования на ремонт производственный персонал, не 

занятый на работающем оборудовании, по распоряжению начальника цеха 

передается на период проведения ремонта в распоряжение руководителя 

ремонта. 

 

 
 

Рисунок. 1.2 Ремонт подстанции 

 

http://keremont.ru/image1/montag_2010_m.jpg


15 

 

При проведении ремонта сложного оборудования могут выполняться 

испытания на холостом ходу и в рабочих условиях. Порядок сдачи 

оборудования для испытаний на холостом ходу и в рабочих условиях 

следующий: 

руководитель ремонта (мастер по ремонту) делает запись в сменном 

журнале о дате и времени сдачи оборудования (с указанием наименования) 

для испытания на холостом ходу и расписывается; 

мастер по производству энергетического цеха ниже записи руководителя 

ремонта делает запись «Принял оборудование для испытания на холостом 

ходу», расписывается, ставит время и число; 

заместитель начальника энергетического цеха производит проверку 

готовности оборудования к испытаниям на холостом ходу и ниже подписи 

мастера энергетического цеха делает отметку «Оборудование к испытаниям 

на холостом ходу допускаю». Расписывается, ставит время и число. 

После этого мастер по производству, начальник установки (смены) 

энергетического цеха является ответственным за проведение испытаний 

оборудования на холостом ходу. 

Устранение неисправностей при испытаниях производится силами 

ремонтного подразделения. Ответственным за качество устранения 

неисправностей является мастер по ремонту. 

Если предусмотрено провести дополнительные испытания оборудования 

(на прочность, плотность, под нагрузкой), то испытания должны 

продолжаться до выхода рабочих показателей отдельных частей и 

оборудования в целом на указанные в паспорте значения. 

Контроль проведения испытаний оборудования на холостом ходу и до 

выхода на рабочие показатели осуществляет заместитель начальника 

энергетического цеха. 

В процессе ремонта должны быть выполнены работы согласно ТУ на 

капитальный ремонт (если таковой производился), устранены неисправности, 

включенные в ведомость дефектов и дополнительно выявленные в процессе 

ремонтных работ. 

В процессе ремонта сложных энергетических комплексов перед сдачей 

комплекса в эксплуатацию должна быть проведена рабочая обкатка.  
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2   ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО УЧАСТКА НА 

ОБЪЕКТЕ 
 

2.1  Подготовительные работы по освоению монтажной площадки 

 

На мощных тепловых электростанциях, сооружаемых поточным 

методом, и на гидравлических и атомных электростанциях годовые объемы 

подлежащих выполнению электромонтажных работ и работ по монтажу 

средств автоматизации составляют 12-15 млн. тенге. и более. Поэтому для 

выполнения работ на таких объектах электромонтажным трестом 

организуется новый монтажный участок на самостоятельном балансе. В этом 

случае аппарат участка, монтажно-заготовительные и мастерские и другие 

производственные, служебные и бытовые помещения участка располагаются 

на территории сооружаемой электростанции. Все необходимые участку 

помещения должны быть предусмотрены проектом организации 

строительства и сметно-финансовым расчетом и построены генеральной 

подрядной строительной организацией за счет гл. 8 расходов на временные 

сооружения.  

Во всех остальных случаях (монтаж ТЭЦ, ГЭС и ГРЭС общей мощностью 

до 1 млн. кВт, понизительных подстанций напряжением 110-750 кВ) для 

выполнения электромонтажных работ и работ по монтажу средств 

автоматизации целесообразно организовать в составе монтажного 

управления или участка прорабский электромонтажный участок. 

Организация таких участков осуществляется монтажным управлением или 

участком в соответствии с годовым планом работ и графиками выполнения 

строительных и электромонтажных работ, предусмотренными субподрядным 

договором между монтажным управлением или участком и строительством, 

осуществляющим функции генерального подрядчика. В договоре и особых 

условиях к нему должна быть обусловлена передача монтажному управле-

нию или участку к моменту организации прорабского участка необходимых 

производственных, служебных, складских и бытовых помещений, устройств 

и площадок. Количество, размеры и расположение этих помещений на 

площадке строительства определяются в соответствии с проектом 

организации строительства, согласованным с монтажным управлением или 

участком, и в зависимости от объемов работ и сроков их исполнения. 

Не позднее чем за 2 месяцев до начала электромонтажных работ на 

объекте управление или участок назначает начальника прорабского участка и 

передает ему проект производства работ на объекте. Перед началом работ 

начальник прорабского участка производит приемку по акту от строительной 

организации всех подготовленных для участка помещений, устройств и 

площадок, а также всех помещений и объектов, готовых для производства в 

них электромонтажных работ. Все переданные прорабскому участку 

производственные, служебные и бытовые помещения, устройства и 

площадки должны быть оборудованы строительной организацией 
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(генподрядчиком) необходимыми санитарно-техническими устройствами 

(отопление, водопровод, вентиляция) и внешними вводами электроэнергии. 

Монтаж, питающих н распределительных сборок в помещениях участка и 

распределительных сетей к токоприемникам выполняется прорабским 

участком. 

Генеральный подрядчик обязан обеспечить рабочих и ИТР прорабского 

участка культурно-бытовым обслуживанием наравне с рабочими и ИТР 

строительства, в том числе квартирами и местами в общежитиях в 

количестве и в сроки, обусловленные субподрядным договором. 

До начала выполнения основных работ на объекте начальник прорабского 

участка должен обеспечить выполнение следующих подготовительных 

работ: 

1.Завезти на монтажную площадку и установить в мастерской и других 

помещениях предусмотренные ППР монтажные механизмы, станки, машины, 

инвентарные устройства и монтажные приспособления. 

2. Завезти все необходимые для монтажных работ инструменты и 

монтажные материалы в предварительно оборудованные материальную и 

инструментальную кладовые и организовать их нормальную работу. 

3. Смонтировать внутренние силовые и осветительные 

электропроводки в мастерской и в других помещениях участка и наладить 

работу станков, машин и механизмов. 

 

2.2   Производственные, складские, бытовые помещения и площадки  

 

К помещениям и площадкам, необходимым для нормальной работы 

электромонтажного прорабского участка на объекте, относятся приобъектная 

мастерская, материальный склад, склад для горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), инструментальная кладовая, навесы и открытые площадки для 

хранения металла, механизмов, монтажных приспособлений и инвентарных 

устройств, кабельное поле, бытовые помещения (раздевалка, душ, комната 

для принятия пищи, красный уголок) и помещение для конторы участка. 

Приобъектная мастерская прорабского участка служит для изготовления 

нестандартных индивидуальных конструкций (отдельные сетчатые 

ограждения, конструкции для установки электрооборудования, трубные 

заготовки для прокладки кабелей, проводов и воздухопроводов), для ревизии 

электродвигателей и других элементов электрооборудования, 

укрупнительной сборки монтажных элементов и деталей оборудования в 

блоки и узлы, для монтажа па стендах приборов (дифманометров, 

манометров и др.), для укрупнительной сборки блоков импульсных труб, 

зарядки электроосветительной арматуры заточки слесарных инструментов и 

т. д. 

В настоящее время значительная часть электромонтажных управлений и 

участков имеет оснащенные оборудованием центральные монтажно-

заготовительные мастерские (ЦМЗМ). Прорабские участки таких монтажных 

управлении и участков получают по своим заказам от ЦМЗМ необходимые 
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им поделки, конструкции, блоки трубных заготовок, сетчатые ограждения, 

стенды для приборов и др. В связи с этим площадь приобъектной мастерской 

и ее оснащение должны выбираться в зависимости от оснащенности 

электромонтажной организации, которой поручается монтаж объекта. 

Площадь приобъектной мастерской и ее оснащение определяются в проекте 

организации строительства и окончательно уточняются в проекте 

производства работ. 

При монтаже понизительных подстанций напряжением 35-220 кВ в 

качестве приобъектной мастерской может быть успешно применена 

передвижная электромонтажная мастерская (ПЭМ) заводского изготовления, 

укомплектованная набором монтажных механизмов и инструментов (см. рис. 

6-2). Для монтажа мощных силовых трансформаторов целесообразно 

пользоваться передвижной трансформаторной мастерской (ПТМ). Указанные 

мастерские смонтированы в двухосных вагонах-прицепах и могут транспор-

тироваться на объект грузовой автомашиной. 

Материальный склад прорабского участка должен иметь площади, 

достаточные для хранения 1-1,5-месячного запаса основных и 

вспомогательных материалов. В закрытом материальном складе должны 

храниться электроизоляционные материалы, крепеж, электроустановочные 

материалы, резинотехнические изделия, электромонтажные изделия, провода 

изолированные, спецодежда, спецобувь. 

Около склада должна быть оборудована открытая площадка для стоянки 

и хранения машин и механизмов и для хранения проката черных металлов, 

труб, пиломатериалов, шпал, металлоконструкций. На площадке должны 

быть оборудованы стеллажи для укладки разных профилей и диаметров 

проката и труб. 

Склад для ГСМ должен быть оборудован в соответствии с 

требованиями противопожарного надзора. В складе ГСМ хранятся бензин, 

керосин, смазочные масла, растворители, лаки и другие горючие материалы. 

По согласованию с прорабским участком и в соответствии с проектом 

организации строительства и ППР генподрядчик может выделить 

прорабскому участку место для хранения ГСМ в складе ГСМ строительства. 

Для хранения материалов, механизмов, приспособлений и инвентарных 

устройств, не требующих по техническим условиям хранения в закрытом 

помещении, должны быть оборудованы специальные навесы. 

В целях более рационального использования кабельной продукции и 

обеспечения своевременного укомплектования кабельными изделиями 

пусковых энергетических объектов возложило реализацию фондов на кабель-

ную продукцию для сооружаемых энергетических объектов и хранение этой 

продукции на электромонтажные организации, выполняющие работы на 

соответствующих объектах. В соответствии с нормативными документами 

разработан типовой проект базы для хранения кабеля, по которому должны 

сооружаться базы на вновь строящихся мощных ГРЭС или ТЭЦ. Такие базы 

оснащаются подъемными сооружениями и предназначаются для получения, 

хранения и распределения кабельной продукции для определенной группы 
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энергетических объектов, расположенных в районе сооружаемой ГРЭС или 

ТЭЦ. База хранения кабелей имеет в своем составе мастерскую для заготовки 

мерных отрезков кабеля и кабельных перемычек и комплектации их для 

монтируемых объектов. После сооружения такая база передается 

строительством ГРЭС или ТЭЦ соответствующему монтажному управлению 

или участку. На энергетических объектах, на которых подобная база не 

запроектирована, генеральная подрядная строительная организация должна 

оборудовать в соответствии с ПОС и ППР и передать прорабскому 

монтажному участку кабельное поле для хранения кабелей, шин и голых 

проводов. Площадь кабельного поля определяется из расчета 4 м
2
 на один 

барабан кабеля или провода. 

Бытовые помещения (раздевалки, душевые, комнаты для отдыха и 

приема пищи) должны быть рассчитаны на обслуживание максимального 

количества работающих по графику движения рабсилы. Раздевалка должна 

быть оборудована в сухом отапливаемом помещении. Для каждого рабочего 

в помещении раздевалки устанавливается индивидуальный шкаф для 

хранения одежды и обуви. Индивидуальные шкафы должны быть 

обеспечены запорами. Расстояние между рядами шкафов должно обеспечить 

свободный проход, а также возможность переодевания рабочих н 

одновременного открывания расположенных друг против друга шкафов. 

Помещения раздевалок для женщин и муж- чип должны быть раздельными 

или иметь между собой перегородку. 

 

2.3   Организация временного электроснабжения объектов 

электромонтажа  

 

Устройство внешних вводов ко всем производственным и бытовым 

помещениям прорабского участка и ко всем объектам электромонтажа 

выполняется генподрядчиком за счет сметы на временные сооружения, а 

монтаж внутренних распределительных сетей и подача питания к отдельным 

монтажным механизмам, аппаратам или другим токоприемникам 

выполняются прорабским участком за счет накладных расходов. Монтаж 

сетей временного электроснабжения строительной площадки может 

выполняться электромонтажным прорабским участком, если это 

предусмотрено субподрядным договором или дополнительным соглашением. 

Монтаж распределительных сборок и внутренних сетей и устройство 

заземления электродвигателей, аппаратов и других токоприемников должны 

выполняться в соответствии с ПУЭ и СНиП. 

В составе ППР производятся расчеты необходимых мощностей и уровня 

потребления электроэнергии, пара и воды для нужд монтажа объектов и для 

производственных и бытовых помещений прорабского участка. В 

соответствии с указанными расчетами и с учетом утвержденного графика 

выполнения строительно-монтажных работ начальник прорабского участка 

должен составить и передать генподрядчику или заказчику заявку с 



20 

 

указанием необходимого количества или мощности точек подвода воды, пара 

и электроэнергии. 

Выполнение внутренних электропроводок к электродвигателям и 

аппаратам в помещениях прорабского участка и на объектах электромонтажа, 

а также подключение электродвигателей и аппаратов к действующим 

сборкам и сетям и отключение от них должны выполняться только спе-

циализированной бригадой по монтажу электропроводок. 

Линейный персонал прорабского участка обязан вести надзор за 

исправным состоянием временных электросетей и токоприемников на 

закрепленных за ним объектах электромонтажа или в помещениях участка. 

 

 
 

1 - электролебедка грузоподъемностью 125 кг; 2 -— блок однороликовый 0,5 т; 3 - трос 

диаметром 4,8 мм; 4 - труба стальная диаметром 25 мм; 5- светофорная площадка; 6 - 

ограждение ходовой лестницы; I-VI - последовательные положения электролебедки при 

монтаже труб на участках ходовой лестницы. 

Рисунок 2.1 Установка электролебедки КЕБ-125 на светофорных  

площадках  дымовой трубы. 
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 Проектом предусмотрена установка светильников типа 30JI-2M по три 

группы по четыре светильника в группе на каждой кольцевой светофорной 

площадке. Группы светильников на площадке смещены друг относительно 

друга на 120°. Площадки расположены на высоте 65, 115, 165, 215, 265 и 315 

м от нулевой отметки трубы. Осветительная сеть вдоль ходовой лестницы и 

на кольцевых площадках выполняется кабелем ВРГ в стальных трубах. 

 

 
1 – 10- маркировка деталей гнутых труб; 11 - коробки зажимов; 12 - резьба 

под светильник; 13 - трубы к вышележащей площадке; 14 -трубы к ниже-

лежащей площадке 

Рисунок 2.2. Эскизы гнутых деталей труб диаметром 20 мм на подходе к 

коробкам зажимов и к светильникам на светофорных площадках 

 

Сложность выполнения работы заключается прежде всего в повышенной 

опасности ее на таких высотах, а также в сложности организации подъема 

людей и подачи материалов, инструмента и приспособлений вдоль ходовой 

лестницы и на светофорные площадки. - 
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В данном ППР указанные вопросы решаются в основном за счет 

использования грузового шахтоподъемника и грузопассажирского лифта, 

установленных на время строительства трубы строительной организацией в 

просвете трубы, а также за счет установки поочередно на всех светофорных 

площадках электрической лебедки грузоподъемностью 125 кг и отводного 

однороликового блока 0,5 т . 

Грузовой шахтоподъемник имеет грузоподъемность в зависимости от 

размера его клети от 900 до 1500 кг и обеспечивает скорость подъема грузов 

0,5 м/с, грузопассажирский лифт имеет грузоподъемность от 200 до 350 кг и 

обеспечивает скорость подъема 0,5 м/с. На отметках всех светофорных 

площадок в просвете трубы сооружены защитные перекрытия, 

использование которых предусматривается при подаче материалов и 

производстве монтажных работ. 

Технологические указания по монтажу: 

1. До начала монтажа произвести поверочные замеры выполненных 

светофорных площадок и выполнить заготовку груб в монтажно-

заготовительной мастерской. Все трубные заготовки замаркировать и связать 

в пакеты массой до 50 кг. 

2. Изготовить в МЗМ и получить на монтажную площадку шкаф 

управления, шкаф включения и коробки на 10 зажимов для сборки схемы 

светоограждения на светофорных площадках. 

3.Предварительно, до подъема строительной организацией на проектные 

отметки для установки элементов ограждения светофорных площадок, 

просверлить в уголках и полосах ограждения отверстия диаметром 9 мм для 

крепления труб со светильниками. 

4.Подъем материалов, инструментов и приспособлений на защитные 

перекрытия осуществлять при помощи грузового шахтоподъемника. Подачу 

материалов с защитных перекрытий на светофорные площадки производить 

через монтажный проем. 

5.Монтажные работы на светофорной площадке и на ведущем к ней 

снизу участке ходовой лестницы выполнять в указанной ниже 

последовательности: 

а) подать на светофорную площадку через монтажный проем лебедку, 

отводной блок, сварочный трансформатор, установить их и подключить к 

питающей сети временного электроснабжения; 

б) подать через монтажный проем (рис. 2.2) трубы с проводами, 

подлежащие монтажу на участке ходовой лестницы; подачу труб на место 

установки вдоль ходовой лестницы осуществлять при помощи лебедки и 

блока; смонтировать трубы и провода на этом участке ходовой лестницы; 

в) подать через монтажный проем на светофорную площадку материалы, 

подлежащие монтажу на этой площадке; смонтировать коробки зажимов, 

трубы, кабель ВРГ и светильники на светофорной площадке; 

г) демонтировать лебедку, блок и сварочный трансформатор и подать их 

на следующую светофорную площадку; 
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д) монтажные работы на других светофорных площадках и участках 

ходовой лестницы выполнять в такой же последовательности. 

3 МОНТАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 

ИНСТРУМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

3.1  Монтерские и слесарные инструменты 
 

Производительность труда электромонтеров и качество 

электромонтажных работ в большой степени зависят от качества и 

комплектности находящегося в распоряжении электромонтера инструмента. 

Очень важно, чтобы инструменты, которыми электромонтер выполняет 

монтажные работы, не только отличались бы высоким качеством, но и соот-

ветствовали бы по своей массе и размерам выполняемой работе. Это 

особенно относится к таким инструментам, как молоток, кувалда, гаечный 

ключ, отвертка, плоскогубцы и др. 

Для успешного выполнения электромонтажных работ на прорабских 

электромонтажных участках создаются инструментальные кладовые, в 

задачу которых входит выдача рабочим-во временное пользование для 

производства работ необходимого инструмента общего пользования (сверла, 

метчики, лерки, зубила, кувалды, ломы, ножовочные полотна, рулетки и др.), 

а также производство профилактического и текущего ремонтов всего 

инструмента, как личного, так и общего пользования, находящегося в распо-

ряжении участка. По мере выполнения заданий и отдельных работ такие 

инструменты общего пользования возвращаются в кладовую и выдаются 

нуждающимся в них другим бригадам и рабочим. Такой порядок выдачи 

инструмента общего пользования обеспечивает возможность лучшего 

использования инструмента и своевременного его ремонта. 

Вместе с тем, как показывает практика электромонтажного 

производства, при выполнении бригадами и электромонтерами 

определенного профиля (по монтажу первичных цепей, вторичных цепей, 

кабелей, осветительных сетей и др.) электромонтажных работ необходимо 

наличие в постоянном и ответственном пользовании этих электромонтеров и 

бригад определенного набора личного и бригадного инструмента, постоянно 

требующегося при выполнении данного профиля работ. Наличие у 

электромонтеров и бригад таких личных и бригадных наборов инструмента 

улучшает организацию труда в бригадах, сокращает непроизводительные 

трудозатраты и повышает ответственность электромонтеров и бригадиров за 

сохранность, исправность и правильную .эксплуатацию инструмента. 

Линейный руководящий персонал (прорабы, мастера) должен принимать 

меры к полному обеспечению инструментальных кладовых всей 

необходимой номенклатурой инструментов общего пользования, а также 

наборами инструмента и вести систематический надзор за состоянием и 

наличием инструмента, а также принимать меры к своевременному его 

ремонту, списанию и замене в случае износа. Электрик без 

электроинструментов, это не электрик. Ведь какие бы небыли у Вас знания, 
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без соответствующих инструментов невозможно зачистить провод, 

подкрутить контакт, измерить электрические параметры и т.д. Это то, что 

каждый электрик должен иметь своё и при себе, как говорится без 

инструмента как без рук. 

Существует огромное количество всевозможного инструментария, как 

по определённому назначению так и всяческому разнообразию видов. 

Пожалуй думаю что Вы полностью согласитесь со мной в том, что имея 

у себя в доме множество каких либо различных вещей, обычно приходится 

пользоваться лишь малой их частью, а именно самыми необходимыми. Так и 

в электрике, можно носить в сумке множество инструментов, хотя на 

практике использовать постоянно только некоторые из них. Это и 

есть инструмент электрика, основной набор. 

 

 
 

Рисунок 3.1 Набор инструментов электрика 

 

Далее будет очевидным то, что в зависимости от рода выполняемой 

работы, основныеинструменты электрика могут так же различаться. К 

примеру, при монтаже проводки в доме, как правило, основными 

используется бокорезы, рулетка, нож, перфоратор, дрель, болгарка, ну а при 

ремонте приходится чаще использовать различные измерительные 

приборы, паяльник, проверочные элементы и т.д. Но во всех случаях точно 

нельзя обойтись без такого инструмента: 

Бокорезы, они нужны всегда и везде. Перекусить кабель, распустить 

изоляцию либо оголить провод, подровнять края пластмассового короба или 

сделать отверстие, немного покусав ими. Бокорезы в данном случае просто 

не заменимы, хотя опять же, кто к чему привык. Одни пользуются кусачками, 

а другим подавай пассатижи и нож. Но в любом случае, бокорезы нужны. 

http://electricalschool.info/main/electroinstrument/
http://electrik.info/main/school/571-kak-vybrat-payalnik-i-organizovat-rabochee-mesto-dlya-payki.html
http://electricalschool.info/main/electromontag/580-montazh-jelektroprovodki-v-kabelnykh.html
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Рисунок 3.2 Набор инструментов при работе с кабелями и проводами 

 

Пассатижи или круглогубцы, и опять повторюсь, кто к чему уже 

привык, многие мои знакомые электрики, да и я сам больше предпочитают 

использовать круглогубцы, поскольку ими можно сделать всё то что 

пассатижами, но и даже немного больше. 

Вот к примеру, очень часть бывает потребность в вытаскивании провода 

с неудобным расположением или с трудно доступных мест. Делать это 

пассатижами трудновато, а вот с круглогубцами намного удобней и 

безопасней. Примеров из практики массу, да и Вы сами пожалуй с таким 

сталкивались. Пассатижи конечно тоже нужны, и без них не обойтись. 

Диэлектрический нож, это очень необходимый и весьма полезный 

инструмент. Хоть и не во всех случаях им можно распускать кабель, 

поскольку легко повредить внутреннею изоляцию жилы, но при осторожном 

владении ножом, им поистине можно творить чудеса. Он постоянно 

выручает в случаях зачистить, подрезать, продырявить небольшое отверстие, 

соскоблить, подковырнуть и т.д. Кстати от себя советую сделать себе нож из 

рапита, эта сталь очень крепкая и в некоторых случаях таким ножом можно 

даже снимать фаску с мягкого металла. 

 
 

Рисунок 3.3Набор контрольных инструментов 

 

Набор отвёрток, мой совет иметь такой комплект отвёрток: большая с 

длинной рабочей частью около 15см. диаметром стержня около 8мм. и 

шириной лопатки 10мм-12мм. Она будет для Вас на случай больших 

шурупов или острой нужды в некой карманной фомке. Далее средняя 

отвертка с шириной лопатки 6-8мм, немного меньше с лопаткой 4-5мм, и 

маленькая с лопаткой 2-3мм. Не помешает при себе иметь и пару крестовых 
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отвёрток среднего размера, ну и небольшой наборчик часовых или мини 

отвёрток, для случая ремонта специфических электронных и электрических 

устройств, которые попадаются время от времени. 

 

 
 

Рисунок 3.3 Набор инструментов 

 

Электронный тестер, пожалуй для простых работ пойдёт самый 

обычный с набором обычных функций, таких как измерение переменного и 

постоянного тока и напряжения, сопротивления, а так же звуковой 

прозвонкой в виде пищалки (очень часто приходится использовать), ну 

лучше будет взять тестер с токовыми клещами. Он не намного дороже стоит, 

и обладает всеми теми же функциями, но сослужит большую пользу при 

ремонте и проверки значения переменного тока, без разъединения контакта. 

Очень сильно он выручает при проверки работы асинхронного 

электродвигателя, когда легко при работе обнаружить неравенство токов на 

его обмотках. 

Фазовый индикатор, его обязан иметь каждый электрик. И это 

обсуждению не подлежит. 

Ну а так же, неплохо было бы держать в своей сумке: изоленту, 

хлопчатые и прорезиненные перчатки, фонарик, изолированную кисточку, 

пинцет, паяльник, припой, канифоль, зажигалку, шило, комплект гаечных 

ключей до 19 размера или небольшой разводной ключ, комплект 

шестигранников, пару надфилей. 

Общие сведения о ленте изоляционной, изоленте ПВХ и ХБ.  

Вряд ли найдётся человек, который бы не видел этот материал и хотя бы 

раз в жизни не пользовался им. Но как, ни странно, даже имея с ней дело 

каждый день на соей работе (это, конечно же, электрики в первую очередь), 

не многие знают о её технических свойствах и характеристиках. 

 Изолента (лента изаляционная) — это расходный материал, основное 

предназначение которого является в первую очередь обеспечение 

герметичного изолирования предметов и частей от некоторых факторов 
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внешней среды, таких как солнечные лучи, влага, слабые соляные растворы и 

растворители. 

А с точки зрения электрики, это обеспечение электроизоляции 

оголённых проводников (проводов, кабелей, шин и т.д.) и токопроводящих 

частей от случайного прикосновения к ним человека или соприкосновения 

между собой (предотвратить возможную вероятность электрического 

замыкания). 

 

 
  

Рисунок 3.4 Изолирующие материалы 

 

Как Вы знаете, наиболее распространенными в обиходе видами такой 

изоляционной ленты являются два типа: это лента изоляционная на основе 

ПВХ и изолента ХБ. Возможно сами о том не подозревая, каждый электрик 

больше отдаёт предпочтение одной из них (в основном ПВХ), но и у второй 

имеются также сильные стороны. А теперь об этом  более подробней. 

Изолента ПВХ (лента изоляционная) представляет собой изоляционный 

материал, сделанный на основе Поливинилхлорида. Она имеет стандартный 

вид рулона ленты, шириной около 14-19 мм. На одной из сторон нанесёно 

липкое покрытие из акрилового или каучукового клея. Эти вещества не 

токсичны и поэтому являются абсолютно безвредными для здоровья 

человека. 

  

 
 

Рисунок 3.4 Изоляционная лента ПХВ 
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Что же касается её технических характеристик, так это хорошая 

устойчивость к различным температурам в пределах от -30 до +50 градусов, 

(я имею виду изоленту относительно хорошего качества и те состояния, при 

которых с ней ещё приятно работать). Также здесь следует сказать о таком 

качестве, как растяжимость, которая равна 100-150%. Это свойство в свою 

очередь значимо влияет на само качество обмотки и непроницаемости при её 

использовании. 

Что же касается электроизолирующих свойств, то она рассчитана 

выдерживать величину напряжения на пробой до 5000 вольт, что вполне 

достаточно при использовании в домашних и производственных работах 

(значением до 0.4 кВ). Для сохранения её качеств, 

изоленту ПВХ рекомендуется хранить в сухих, не агрессивных средах, при 

температуре окружающей среды от +5 до +35 град. 

А теперь о практическом использовании: данная изоляционная лента 

хороша в первую очередь тем, что с ней весьма приятно работать (отлично 

наматывается, имеет хорошие герметические и диэлектрические 

способности, не мажется, растягивается и т.д.), но у неё есть и один 

небольшой недостаток. Она себя плохо проявляет при больших 

температурах, а именно плавится и становится малопригодной для своего 

изначального предназначения. 

Лента изоляционная ХБ. 

Изолента ХБ, весьма популярна и широко используется на практике. 

Это прорезиненная хлопчатобумажная лента, имеющая одну или две 

клеящихся поверхности. Она делается из такого материала как 

суровая бязь/миткаль, галошная прокладка либо из подобного сырья. 

  

 
 

Рисунок 3.5 Изоляционная хлопчатобумажная лента 

 

Температурными пределами для неё  будет являться диапазон от -30 до 

+30 градусов. Диэлектрические и изоляционные свойства ограничены 

значением до 1000 вольт. Для хранения наиболее благоприятными условиями 

будут сухие помещения с температурой от 0 до +24 градусов. 

Касательно практического использования: у данного вида изоляционной 

ленты, существует такое достоинство, как использование в очень жарких и 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reNfc3dyvGF4lwz4*tp3J5rQk2aF-AcP8h45Fsyewaj0Y56c*fh4x5wLAh*uvCdzLZzGEydUczztA09jpfNifIx6EgbJjN54dGL*uSjOp2OJLks855*1mu3NZjsbYyifJpVFlQUp6GsFKA25pkqm90KXHjtbJcIJYjSVGWlKmINNNWR0STU*6tn*dEvGiyzON9PSKpGYO8EXwNKpGLJ5OBEzGOziqKPGOFG4LZYOG4kl16xCzsD-qcZj-xRZeyLKb*ZGibXhZURfKyCznyhMFda*bKiKRl024xPrA4BNdmvVrz61aOAR4cMS11BW7SbPDB8TioRXp5SUqnh5taCKdA3ozGKeL5OZxeOW6RX9LGqpH9pZ3espo8gkX7o5u*5-HluMAZANE4B8-2*rVxVK-LIGnwdwT3TQJdFdgJNtqHR1*gTSMdnnVGKE0mjW985i3PmAY5a0X5VibsYOKryr9VBY&eurl%5B%5D=Wa8reOLj4uNhmqKLhQPpZaKRQVMdRdkp1WE9fKoiswYPlZ7r
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горячих местах. Изначально, в силу того что она прорезинена, её 

использование подобно ПВХ, но если эту изоленту подвергнуть обжигу, то в 

результате у неё пропадают одни, но появляются другие качества. 

Предположим, нам необходимо заизолировать оголённые концы провода в 

месте, где относительно горячо (около 150 градусов), простая изолента ПВХ, 

просто расплавится, а если обмотать ХБ, то вначале произойдет 

естественный обжег этой области намотки данной изоленты (то есть, 

сгорание имеющийся резины и материала). 

В результате образуется твёрдое покрытие в месте обмотки, которое 

способно защищать от прямого замыкания оголённых участков с другими 

токопроводящими частями. Хотя, данное место уже не обладает 

устойчивостью к высокому напряжению. Это вполне может пригодится для 

использования в нагревательных устройствах с электрическими тэнами, а 

также близкие области к печам. Так как в подобных электрических цепях 

применяются малые напряжения (до 36 вольт). 

Обыкновенный скотч как изоляционный материал. 
 

 
 

Рисунок 3.6 Изоляционный материал (скотч) 

 

Иногда возникает острая необходимость в осуществлении намотки 

изоляции на оголённые провода и токопроводящие участки, не имея под 

рукой простой изоленты ПВХ или ХБ. С точки зрения электробезопасности, 

это конечно очень плохо и неправильно, но в некоторых случаях этим можно 

пренебречь и намотав несколько слоев скотча, с целью изоляции, поскольку 

данный способ будет лучше, чем оставлять опасные электрическиоткрытые 

(оголённые) места вовсе не защищёнными от случайного прикосновения. 

 Кабельные изделия, провода, кабели, шнуры в электрике. 

Из основ физики мы помним, что электричество перемещается с одного 

места в другое по проводникам. Поскольку различные проводники имеют 

различную проводимость, то естественно и используют наиболее 

эффективные (оптимальные) из них. Это конечно медь и алюминий. 

Другиеметаллы (или сплавы) используются сравнительно реже. Поскольку 

они менее выгодны и практичны. 

  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reENLSksjx-EX8QwMhK-71IYW65NNM-HOtdjQCluNm4qrbSYeG3Jd5hutQVxraAaXK-nQmIDpymgo0zSwOmTEXSx1I5ISzPXoNXnIK61BPg4j7L4JtfHJEFqiArZqdf7Me8VAlpse1wbDdAgvlSkcc8CtKEUMJwE7acFSlpWmplJBpstvocdNvZZn6b603Hh8u69cwiWBlBIIHvjGIIyDfNMTpb3INeT4I9i*eA05IVs53zT5DDnf-MxQcPf193ET-h7w7LykrSBqq7e4j*V6XrEEtYuzRMDtqAIeK2rzg38nLOJ*BVSs3niiO*vRQhBR7vAKrTBWzKN1nUenXemAP*74C1O1*i24u7U1RgAXeRE0rERn33mh802R4Qdn4YduXySh9ib8NIl8vDmAhCLeQN8&eurl%5B%5D=Wa8reOLj4uNup21ATsgirmlaipjOdTJZICJiEL7RIYf6VLn2
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reNPb2tuEqrWYfoODCyB0WwmZZBzCvH5BOjW*JGZhL1JluVgwYeEFwlhij1HCRg4R3GFJAZ5RFdnoiNaXYc8jY2snv7Rdt8t2jvB2VYhhNk0qJzY4QUBj8BBTkU2RVIu9rTXW-w-SP7T4JPaHQ-5Koiq*7kNkvdT-SxbWtp03opV-V1CK4w*XKib--XigtAVuwofhljaTLT1Zhr0WLPc*cNcoaKZrbOkj6VvQsddyCfuj5rwjW7oEesZp-y-qzF3tBhphVtYkxDGMBCLPKzyTSApbT*gJ2Sia3LE87S0QXWsSZdGKmfgvrKSWWueS3O87wccCK2pjZxfxWNv*-ohIRZC6JXi1ecmAMfmEUsOhMejHhg7VgUXNIHq0PuPnXwSqrkCBlMKxnGKnwTBGgcjMgGa0dfGrJ9JveJk6Ae4SgVC5&eurl%5B%5D=Wa8reN-e396kNYEXGZ91*T4N3c-8g6QzTtVEqRk5zmkbbr*a
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Рисунок 

 

Придав металлам желаемую форму и необходимое сечение, получаем в 

итоге токопроводящую жилу. От её диаметра зависит, прежде всего, 

величина тока, который может пройти сквозь неё. Другим важным фактором 

будет гибкость, а, следовательно, удобство при использовании и дальнейшая 

усталость металла. То есть, чем толще жила, тем труднее она поддаётся 

изгибам. Плюс к этому, следует учесть, что в местах более частых изгибов, 

появляются микротрещины (в самой структуре этого материала). Это 

порождает в подобных местах участки, которые больше подвержены нагреву 

и вероятности обрыва в будущем. Далее, покрыв подобную жилу или пучок 

из нескольких жил слоем или различными слоями изоляции (в некоторых 

случаях бронью), мы получаем провода, кабели, шнуры (а в целом кабельные 

изделия).  

Кабельные изделия, это различные разновидности изолированных либо 

не изолированных электрических проводников, которые служат для передачи 

или преобразования электроэнергии. Они применяются для передачи 

цифровой и аналоговой информации, используются в тех или иных 

преобразователях электроэнергии, в радиоэлектронных устройствах и т.д. К 

подобным кабельным изделиям можно отнести различные изолированные и 

не изолированные провода, кабели, ленты, шины, электрические шнуры и 

даже оптоволоконные кабели. 

  

 
 

Рисунок 3.7 Разрез кабеля 
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Провода, это изолированные или не изолированные проводники 

электроэнергии, имеющие одну или несколько токопроводящих жил. Для 

провода, как правило, характерно и свойственно лёгкое изоляционное 

покрытие (если он изолированный). Они используются в не жестких 

эксплуатационных условиях. Это простейшая конструкция для передачи 

электричества. 

Кабели собой представляют одну либо более изолированных жил 

(проводников), которые заключены в общую неметаллическую или 

металлическую оболочку, поверху которой, в зависимости от определённых 

условий монтажа и дальнейшего использования, может быть специальный 

защитный покров (для защиты от повреждений). То есть, кабеля, состоят из 

тех же проводов, но по причине того, что они используются в более суровых 

условиях, то и защищены (как электрически, так и механически) они лучше, 

чем обычные провода. 

Специфика кабелей, это их эксплуатационная комплексность. То есть, 

если провод можно назвать наиболее простым устройством (в смысле своей 

конструкции) для передачи электричества, то кабеля уже более 

специализированы и сложны в этом отношении. Для примера возьмем 

случай, когда необходимо передать электроэнергию от подстанции к 

потребителю подземным способом. Для этого простой провод не подойдёт, 

так как он долго не прослужит в подобных условиях. 

Следовательно, необходимо создать изделие, которое учитывало все 

неблагоприятные условия для подобной своей эксплуатации. Здесь нужен 

четырёх жильный, силовой (рассчитанный под максимальную нагрузку по 

мощности), хорошо изолированный, механически защищённый, 

влагоустойчивый провод, который и будет называться силовым кабелем. 

Специфика кабеля здесь заключается в объединении всех технических 

моментов в одном изделии. 

Кабеля по назначению можно разделить на: силовые (высоковольтные и 

низковольтные), контрольные кабели управления, монтажные, установочные, 

обмоточные, радиочастотные, связи, специализированные. Какие и для чего 

эти разновидности поговорим в следующих темах. 

  

 
 

Рисунок 3.8 Шнур 

 

Электрические (сетевые) шнуры представляют собой две либо более 

гибких изолированных токопроводящих жил (сечением до 1,5 кв.мм.), 
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скрученных или же уложенных параллельно, поверх которых, в зависимости 

от определённых условий дальнейшего использования, может быть 

изоляционная оболочка. Что бы стало ясней, скажу так: те самые отрезки 

провода, что одним концом входят в любое электроусройство, а с другого 

имеют вилку, и принято называть электрическим (сетевым) шнуром. В свою 

очередь для них естественно и специфично быть очень гибкими, так как их 

приходится при использовании постоянно изгибать. Такая гибкость 

возможна при использовании многожильности (много жил, при малом 

диаметре каждой из них) и мягких изоляционных материалов. Хотя со 

временем они все рано рвутся. 

Электроматериалы в электрике, и что к ним относится. 

 Как Вы, возможно, знаете, у этого слова имеются несколько значений. 

То есть, под электроматериалами можно понимать те вещи, которые 

расходуются при выполнении монтажных, ремонтно-восстановительных, 

профилактических и т.д. работах. В другом случае, это может быть бумажная 

либо цифровая документация, относящаяся к сфере электрики. И в третьем 

значении, можно подразумевать само вещество, из которого сделаны 

различные вещи. 

  

 
 

Рисунок 3.9 Набор монтажного матеоиала 

 

И так, для электрика ближе всего понимание электроматериалов в виде 

предметов, приспособлений, сырья и прочего. Точнее, конкретные вещи, что 

используются при работе. Их ещё принято называть расходными 

электроматериалами. Не стоит путать электротехнические устройства с 

электроматериалами. Так как есть ощутимая разница между ними. 

Подумайте сами, устройство в любой электрической схеме (системе) 

выполняет основную функциональную задачу, к тому же, имеет 

относительно сложную внутреннюю конструкцию, в то время как расходный 

материал выступает в роли помощника и дополнения (хотя немаловажного и 

необходимого) и технологически немного проще устройств 

Для примера — имеется обычная схема пускателя. Она запитана и 

силового щитка и управляет электродвигателем. Здесь двигатель, автоматы, 

кнопки пуска и стопа, сам магнитный пускатель являются электрическими 
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устройствами, а кабеля и провода, крепёжные хомутики, изолента на 

скрутках будет выступать в роли электроматериалов. Для общего обзора 

наиболее встречаемых расходных электроматериалов приведу примеры: 

изоляционная лента (изолента), провод, кабель, металлорукав, всевозможные 

затяжки и хомутики для крепежа, клеммники, наконечники для проводов, 

конекторы, термоусадочная изоляционная трубка, кембрики и всё подобное. 

То есть, те вещи, которые в электрике используются на каждом шагу, но 

они не относятся к устройствам и механизмам, а лишь дополняют их общую 

работу. Их ещё можно назвать аксессуарами основных компонентов. 

Возьмем обычную скрутку двух силовых проводов, которая заизолирована 

изоляционной лентой. Электрическая схема будет в принципе работать и без 

этой изоленты, но при этом, она становится не безопасна для окружающих. 

Либо, сам провод, который соединяет всю схему воедино. Он всего лишь 

использует свои физические свойства проводимости для передачи 

электроэнергии от одной функциональной части к другой. И для всё той же 

безопасности, покрыт изоляционным слоем диэлектрического материала. 

  

 
 

Рисунок 3.10 Материалы для хранения информации  . 

 

Теперь что же касается немного иного смысла понятия материалов. 

Документация, под этим термином можно понимать всевозможную 

информацию, что, так или иначе, касается сферы электрики и 

электроэнергетики, и которая может хранится на бумаге или различных 

цифровых носителях. Это может быть всевозможные договора, 

нарисованные схемы, чертежи, свидетельства и прочее. Одним словом всё то, 

что содержит в себе ценное, полезное, правовое, справочное, 

подтверждающее сообщение и имеет характер материального объекта 

(явного подтверждения). Причём, у различных людей, относящихся к 

электрике, будут свои разновидности таких инфоматериалов. 

К примеру, у простого электрика, это обычные схемы и чертежи в его 

тетради. У главного энергетика, мастера, бригадира, это будет журнал по 

технике безопасности рабочего персонала, отчёты проделанных работ, 

данные об учёте электроэнергии и тому подобное. Без таких материалов 

(документов) не обходится ни одна сфера деятельности, будь то целое 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8rePz09fT9VghavEFByeK2mctbpt4AfryD*FGcQuz4-hbB6gWTQuAyWv*wgL5Eu9igD*fatmTZCd7mtIKEFDB92dO9hFBK3cJMadkjSdBKd1uAGyXcGJBmDETSIViPJkPp7Xac1M1QQfHkrvT*05s*Tk3yEv1srjAOTSub8A4sQe1LoN2gNBRYZTelh2PxBxesgJkEtAvG6umHNbkyCH4KIMynDCHDwYsPUd5hE*ZEmkKUh2a6biU5QtvqUNOCLPDaW35LE4NdA0ZRn7wFAFLJYtpHbC9f3BqELRfW-PmuOrHgiclG9wJ2OL9A2gK04UZKH6elMzhnxBz*T1dzVACA84kg8i7ChrbnMmgixTB7c5lO1jwhHFO2SJi*2MUK5A0wTW5ZHeJzBARnQwXSikeRwI8hd3nBI5gSN1Uv0ZKvC0U1&eurl%5B%5D=Wa8reNzd3N1-FyOdkxX-c7SHV0VeuRo*aapOAaWsRXAx33ug
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производство или же радиолюбитель, у которого на листке бумаги 

нарисована принципиальная схема. Думаю общий смысл этого понятия 

вполне ясен. 

  

 
 

Рисунок 3.11 

 

И последнее значение понятие электроматериалов, это само 

непосредственное вещество из которых состоят различные вещи и предметы. 

Возьмем обычный электрический кабель. Из каких материалов он сделан? В 

первую очередь из меди или алюминия. Далее изоляция, которая 

представляет собой всевозможные полимеры пластмасс и резины. Или же 

другой пример — гальваническая батарейка. Она состоит из таких 

материалов (веществ): цинк, углерод, хлористый аммоний, хлористый цинк, 

крахмал, медь, железо и прочее. 

Рисунок 3.12. Латунные шпильки предназначены для электрической связи 

между обмотками трансформатора и подходящей линией 

 

С одной стороны вернее эти элементы называть веществами. 

Правильней с точки зрения химии. А вот с точки зрения практичности и 

содержательной целостности, пожалуй, всё же лучше употреблять слово — 

материалы. Подробней об электроматериалах будет рассказано в следующих 

статьях, а пока на этом и завершу данную тему, электроматериалы, общие 

понятия. 
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Рисунок 3.13   Зажимы вводов силовыхтрансформаторов 

 

3.2   Компрессоры передвижные и тепловоздуходувки 

 

Передвижные компрессорные установки  применяются при 

производстве электромонтажных работ для приготовления сжатого воздуха, 

необходимого для питания пневматического инструмента и окрасочных 

агрегатов, для продувки роторов и статоров генераторов, компенсаторов, 

электродвигателей, а также другого электрооборудования. 

 

1 - воздушный фильтр; 2- всасывающая камера; 3 - нагнетательная 

камера; 4 - нагнетательная трубка; 5- ресивер; 6 - масловодоотделитель; 7 - 

регулятор давления; 8- предохранительный клапан. 

Рисунок 3.14. Схема движения воздуха в компрессоре  

Для питания инструмента и продувки необходим сухой чистый воздух с 

избыточным давлением 0,2—0,7 МПа. Наибольшее применение в монтажных 

условиях находят имеющие небольшие массу и размеры передвижные 

компрессоры с электродвигательным приводом типов 0-16Б и 0-39Б . 
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Рисунок 3.15. Регулятор давления 

 

Схема движения воздуха в этих компрессорах идентична (рис. 3.14). При 

движении поршня вниз воздух из атмосферы засасывается через воздушный 

фильтр 1 во всасывающую камеру 2 головки цилиндра, откуда через 

всасывающие клапаны устремляется в цилиндры. 

При движении поршня вверх воздух попадает через нагнетательные 

клапаны в нагнетательную камеру 3, оттуда но нагнетательной трубе 4 в 

ресивер 5 и затем в масловодоотделитель 6. 

Для регулирования и контроля давления сжатого воздуха на 

масловодоотделителе установлены регулятор давления 7 и манометр, а на 

ресивере - предохранительный клапан 8. Регулятор давления (рис. 3.15) 

служит для под держания заданного давления путем выброса избыточного 

воздуха в атмосферу. В компрессоре 0-39Б давление воздуха может быть 

отрегулировано в пределах от 0,2 до 0,7 МПа, а в компрессоре 0-16Б — от 0,2 

до 0,4 МПа. Настройка пружины на заданное давление производится 

соответствующим натяжением пружины 3 при помощи винта 1. После 

настройки регулятора положение регулировочного винта гайки 2 необходимо 

зафиксировать контргайкой. 

Держания заданного давления путем выброса избыточного воздуха в 

атмосферу. В компрессоре 0-39Б давление воздуха может быть 

отрегулировано в пределах от 0,2 до 0,7 МПа, а в компрессоре 0-16Б - от 0,2 

до 0,4 МПа. Настройка пружины на заданное давление производится 

соответствующим натяжением пружины 3 при помощи винта 1. После 

настройки регулятора положение регулировочного винта гайки 2 необходимо 

зафиксировать контргайкой. 

Предохранительный клапан регулируется на заводе и пломбируется. В 

компрессоре типа 0-39Б клапан отрегулирован на 0,8 МПа, а в компрессоре 

типа 0-16Б - на 0,5 МПа. 

Необходимо следить за тем, чтобы перед включением в работу 

электрооборудование и корпус компрессора были тщательно заземлены. 
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Обслуживание компрессора должно поручаться лицам, хорошо знакомым с 

конструкцией и работой компрессора. 

Во время работы компрессора необходимо тщательно следить за 

уровнем масла и давлением сжатого воздуха. Клапаны компрессора должны 

периодически осматриваться, очищаться от нагара и промываться в масле. 

Через каждые 200 ч работы компрессора необходимо промывать в керосине 

фильтрующие элементы масловодоотделителя для восстановления их 

фильтрующей способности. В первоначальный период работы (первые 50 ч) 

компрессор рекомендуется останавливать после каждых 2 ч работы на 15—

20 мин, а при нормальной эксплуатации (после 5о ч) после каждых 4 ч 

непрерывной работы компрессора. 

Тепловоздуходувки предназначаются для получения сухого горячего 

воздуха и применяются при сушке трансформаторов; электрических машин, 

баков масляных выключателей, реакторов и других электрических аппаратов. 

Тепловоздуходувка состоит из камеры с закрытыми нагревательными 

элементами, центробежного вентилятора с электродвигательным приводом, 

пускового устройства и общей рамы. 

 

3.3  Механизмы и приспособления для монтажа наружного 

заземляющего контура  

 

Работы по устройству траншей для наружного контура заземления и по 

их обратной засыпке выполняются строительной генподрядной 

организацией. В случаях, когда по взаимному согласованию устройство 

таких траншей выполняется электромонтажной организацией, рекомендуется 

для производства земляных работ использовать микротраншеекопатель типа 

МТК-Ю0 или траншейный экскаватор типа ЭТЦ-161. 

Микротраншеекопатель МТ К-1 0 0 предназначен для рытья траншей 

глубиной до 1200 мм и шириной 100 мм. Траншеекопатель МТК-100 

отличается небольшой массой, высокой маневренностью и сравнительно 

достаточной производительностью, что делает его особенно удобным при 

рытЪе траншей для лучей заземления к отдельным электрическим аппаратам 

и порталам ОРУ.  

Экскаватор траншейный типа ЭТЦ-161 предназначен для рытья траншей 

глубиной до 1С00 мм при ширине траншеи 200 или 400 мм. Экскаватор ЭТЦ-

161 успешно применяется как для рытья траншей для магистралей контура 

заземления, так и для рытья траншей для прокладки к земле кабельных 

линий.  
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1-редуктор; 2 — рама в сборе; 3 — груз в сборе; 4 — крон 

7-двигатель; 8 — ограждения  
Рисунок 3.16 Копер для заглубления электродов заземления 

Для заглубления электродов заземления из круглой стали диаметром 14-

20 мм на глубину до 5 м применяются специальные приспособления, при 

помощи которых электроды заглубляются методом ввертывания в грунт. 

В тех случаях, когда по условиям площадки или по другим причинам 

проектом предусмотрены электроды заземления из труб или угловой стали, 

забивка электродов в грунт выполняется при помощи механизированного 
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копра с электроприводом, бесконечной цепью и устройством, обеспечи-

вающим автоматическую непрерывную работу копра до полной забивки 

электрода (рис. 3.16). 

 

3.4   Инвентарные передвижные установки  

 

При выполнении электромонтажных работ на ОРУ электростанций, на 

подстанциях, при монтаже силовых трансформаторов и кабельных заделок 

используется широкая номенклатура инвентарных передвижных устройств и 

помещений применение которых способствует повышению 

производительности труда и улучшает' условия труда. При монтаже 

воздушных выключателей применяется специальное инвентарное помещение 

(рис. 3.17) для ревизии частей и деталей выключателей и инвентарное 

помещение для гидравлических испытаний фарфоровых изоляторов (рис. 

3.18). Для этой же цепи успешно применяется инвентарное устройство 

конструкции треста Гидроэлектромонтаж. 

 
1 - помещение для ревизии; 2 - электротельфер или ручная «кошка»; 3 - монорельс; 4 - 

слесарный верстак; 5 - стеллажи; 6 — ящики с деталями выключателя 

 

Рисунок 3.17. Инвентарное помещение для ревизии частей 

и деталей воздушного выключателя 

 

При монтаже трансформаторов успешно применяется передвижная 

трансформаторная мастерская типа ПТМ. Такая мастерская 

укомплектовывается верстаком, сверлильным и наждачным станками, 

аппаратами для вакуумирования и перекачки масла, такелажным 

оборудованием, сварочным аппаратом и набором инструмента.  
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1 - помещение для испытаний; 2 - гидронасос, 3 -бак для воды; 4 - стенд для испытаний; 5 

- стеллаж для изоляторов; 6 - изоляторы 

Рисунок 3.18. Инвентарное помещение для гидравлического испытания 

фарфоровых изоляторов 

 

При монтаже гибкой ошиновки ОРУ целесообразно применять для 

заготовки проводов и монтажа на них зажимов инвентарную мастерскую 

заготовки гибкой ошиновки ОРУ типа МЗО. Мастерская типа МЗО 

укомплектована технологической линией для заготовки проводов, гидрав-

лическим прессом МИ-1А и набором инструмента и приспособлений, 

необходимых для монтажа ошиновки. Мастерская изготавливается в виде 

съемного фургона, устанавливаемого для транспортировки в кузов 

автомашины или прицепа. Размеры мастерской 3000x2000x2200 мм, масса 

2500 кг. 

Монтаж кабельных заделок и муфт на силовых кабелях при 

значительном количестве заделок целесообразно выполнять с 

использованием передвижной мастерской по монтажу кабельных муфт и 

заделок типа ПКМ. Мастерская типа ПКМ укомплектована полным набором 

инструмента и приспособлений для кабельных работ, а также запасом 

материалов для монтажа кабельных заделок. Мастерская имеет размеры 6000 

x 2375 x 3200 мм, масса 4600 кг. 

При монтаже небольших энергетических объектов (комплектные 

подстанции, подстанции некомплектного исполнения напряжением 35-110 

кВ и др.), когда на строительной площадке отсутствуют жилая площадь, 

бытовые и служебные помещения, необходимо пользоваться специальными 

передвижными вагонами для жилнщно-бытовых и производственных нужд. 

К таким передвижным устройствам относятся общежитие типа ПО-8, 

контора типа ПК-5, склад типа ПСМ-4, столовая типа ПС-16 и др. 
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4 МЕХАНИЗМЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ И ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ 

 

4.1 Канаты и грузозахватные приспособления  

 

Канаты в зависимости от материала подразделяются па стальные 

(тросы), пеньковые и хлопчатобумажные. Стальные канаты изготовляются 

одинарной свивки, когда канат свивается непосредственно из проволок, и 

двойной свивки, когда проволоки свиваются в пряди, а пряди в канат. По 

виду свивки проволок и прядей стальные канаты бывают крестовой свивки, 

при которой направления свивания проволок в пряди и прядей в канат 

противоположны друг другу, и односторонней, при которой эти направления 

совпадают. Тросы крестовой свивки менее подвержены раскручиванию, чем 

тросы односторонней свивки. 

Стальные канаты обладают по сравнению с пеньковыми и 

хлопчатобумажными большей надежностью и долговечностью и поэтому 

находят преимущественное применение в грузоподъемных и грузозахватных 

устройствах. Пеньковые и хлопчатобумажные канаты используются только 

для оттяжек или для подъема небольших грузов (подача инструментов и 

приспособлений, подъем гирлянд при монтаже ошиновки ОРУ и др.). К 

недостаткам стальных тросов относится их сравнительно малая эластичность 

(гибкость). Гибкость канатов зависит от диаметра проволок: чем меньше 

диаметр проволок в прядях каната, тем больше гибкость каната. Канат, 

изготовленный из более тонких проволок, изнашивается быстрее и стоит 

дороже.  

Стальные канаты хранятся в бухтах или на барабанах в закрытых сухих 

помещениях на деревянных подкладках. Каждый канат должен быть снабжен 

биркой, на которой указываются тип, ГОСТ, диаметр, длина и масса каната. 

Канаты, находящиеся в эксплуатации, должны смазываться канатной мазью в 

следующие сроки: грузовые (полиспастные) - 1 раз в 2 месяца; чалочные и 

стропы - 1 раз в 1,5 месяца; расчалки - 1 раз в 3 месяца. Канаты, хранящиеся 

на складе, смазываются 1 раз в 6 мес. 

При эксплуатации канатов необходимо следить за степенью износа и 

выбраковывать канаты, имеющие опасный износ. Опасный износ каната 

определяется по количеству оборванных проволок на шаге свивки (длина 

каната, на протяжении которой прядь делает полный оборот вокруг его оси 

(рис. 4,1)). На участке каната, на котором обнаружено наибольшее число 

оборванных проволок, отмечают шаг свивки и подсчитывают на нем число 

обрывов. 

 

Рисунок 4.1 Шаг свивки каната. 
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При уменьшении диаметра проволок каната в результате 

поверхностного износа или коррозии более чем на 40% первоначальной 

величины канат бракуется независимо от количества оборванных проволок. 

Стропы служат для крепления груза к крюку подъемного механизма.  

 

 
а - кольцевой; б - с двумя петлями; в - двухветвевой с петлями на концах;  г - 

четырехветвевой с петлями на концах; д= двухветвевой с крюками на концах; е - 

четырехветвевой с крюками на концах; ж - с крюком и петлей; 3 - с двумя крюками; 1 - 

подвеска; 2 -коуш; 3 - заплетка; 4 -канат; 5 - петля;  6 – крюк 

 

Рисунок 4.2. Типы стропов, применяемых при монтаже 

электрооборудования 

 

Стропы изготовляются из стальных канатов по ГОСТ 3071-66 при 

диаметре стропа до 20 мм включительно и по ГОСТ 3072-66 при диаметре 

стропа выше 20 мм. В зависимости от назначения стропов и от подлежащих 

подъему и монтажу элементов электрооборудования применяются стропы 

различных конструкций (рис. 4.2). Соединение свободного конца троса с 

основной ветвью для образования петли стропа производится заплёткой. 

Заплетка тросов является сложной операцией, требующей высокой 

квалификации исполнителей, и должна выполняться специальными 
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заплетчиками. Для предохранения каната от истирания в петле внутрь петли 

вкладывается обойма - коуш (рис. 4.3) с внутренним диаметром от 40 до 145 

мм для канатов диаметром от 11 до 54 мм. 

Стропы изготовляются и поставляются централизованно всем мон-

тажным организациям по их заявкам. Заявки должны составляться с учетом 

проведенной унификации номенклатуры типоразмеров изготовляемых 

стропов. Выбор типоразмера стропа производится в зависимости от массы, 

конфигурации и мест строповки оборудования и грузов согласно альбому 

строповки электротехнического оборудования. 

 

 
 

Рисунок 4.3. Коуш для петель стропов 

 

Стропы должны выбираться такой длины, чтобы угол между ветвями 

стропа и вертикалью не превысил 45°. При подъеме элементы 

электрооборудования должны подвешиваться за специально 

предназначенные для этой цели детали (рамы, скобы, монтажные петли). В 

случае, когда техническими условиями или заводскими инструкциями 

запрещается подвергать грузозахватные устройства (рымы) тяжению 

стропом под углом, подъем должен производиться с применением траверс 

(рис. 4.5). 

Каждый строп должен быть снабжен жетоном, на который наносятся 

марка стропа и дата его испытания. Жетоны крепятся вплеткой в прядь троса 

при изготовлении стропа. К работам по строповке и подъему оборудования и 

других грузов могут допускаться только такелажники и электромонтеры, 

прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на допуск к 

производству стропальных работ. Подъем ответственных тяжелых грузов 

(мощные трансформаторы, компенсаторы и др.) должен производиться под 

непосредственным руководством мастера или производителя работ. 

 



44 

 

 
 

1 - труба 112 X 8; 2 - муфта; 3 - строп с двумя петлями; 4- Подвеска разъемная 

(паук); 5 - штырь; 6 - скоба прямая 

 

Рисунок 4.5. Траверса для подъема электротехнического оборудования 

грузоподъемностью до 10 т 

 

Канаты стальные, пеньковые и хлопчатобумажные, стропы всех типов и 

грузозахватные приспособления должны подвергаться в процессе 

эксплуатации периодическим осмотрам лицом, на которое возложено их 

обслуживание, а также проходить испытания статической нагрузкой. 

 

        4.2  Блоки и полиспасты 

 

Блоки применяются при выполнении такелажных работ для изменения 

направления тяговых канатов (отводные блоки) или в составе полиспастов.  

 
 

Рисунок 4.6. Блоки конструкции 

 

Отводные блоки  изготовляются преимущественно с откидной щекой, 

так как в этом случае отпадает необходимость протаскивания каната через 

блок. Полиспаст служит для подъема или горизонтального перемещения 

грузов, когда необходимое для подъема или перемещения тяговое усилие 
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превышает грузоподъемность тягового механизма. Полиспаст состоит из 

двух блоков, подвижного и неподвижного, соединенных между собой 

канатом, который крепится к ушку одного из блоков, последовательно 

огибает ролики обоих блоков и другим — сбегающим концом крепится к 

тяговому механизму. 

 

4.3   Лебедни и тали 

 

Согласно правилам технадзора при эксплуатации лебедок и талей 

должны быть обеспечены постоянный надзор за их состоянием и 

исправностью всех деталей, периодические профилактические осмотры с 

устранением замеченных неисправностей и отметкой ответственного за 

состояние лебедок или талей лица в специальном журнале, а также 

периодическое их испытание не реже 1 раза в год на специальном 

испытательном стенде или на монтажной площадке статической нагрузкой, 

превышающей номинальную на 25%. Данные испытаний должны быть 

зафиксированы протоколом, хранящимся в паспорте механизма. К лебедке 

или тали должна быть прикреплена табличка с указанием даты проведенного 

испытания и срока последующего испытания. Лебедки и тали, не прошедшие 

своевременного очередного испытания, должны быть изъяты из 

эксплуатации впредь до проведения испытаний. 

Лебедки находят широкое применение при погрузо- разгрузочных 

работах, такелаже трансформаторов, выключателей и другого оборудования 

ЗРУ, панелей щитов и ошиновки ОРУ. 

В зависимости от рода привода применяемые на электромонтаже 

лебедки подразделяются на ручные, электрические и унифицированные. 

Ручные лебедки применяются при производстве электромонтажных 

работ в основном двух видов - барабанные и рычажные. Преимущественное 

применение находят лебедки барабанные облегченные и лебедки с ры-

чажным приводом в связи с их малыми габаритами и сравнительно 

небольшой их массой. Лебедки с ручным приводом рекомендуются к 

применению грузоподъемностью не выше 3 т в связи с громоздкостью, 

большой массой и значительными усилиями на рукоятке ручных лебедок 

грузоподъемностью более 3 т. 

Лебедки ручные рычажные (рис. 4.7,) работают на принципе 

протягивания рабочего тягового каната при помощи рычага через тяговый 

механизм 1, состоящий из двух пар сжимов, рукояток переднего хода 2 и 

обратного хода 3 и насаженного на переднюю рукоятку рычага 6. При 

качании рычага 6 сжимы попеременно зажимают канат и перемещают его в 

сторону крюка 7. Для хранения рабочего каната 4 имеется обойма 5. Рукоятка 

переднего хода 2 насажена на конец вала поводка, представляющего собой 

двуплечий рычаг с осью вращения посередине. Для заправки каната в 

тяговый механизм отодвигают оттяжку 8 в сторону рукоятки 2. При этом обе 

пары сжимов разойдутся и дадут возможность протолкнуть конец тягового 



46 

 

каната через отверстие штуцера до выхода его через отверстие крепежного 

крюка 7. 

Для хранения рабочего каната 4 имеется обойма 5. Рукоятка переднего 

хода 2 насажена на конец вала поводка, представляющего собой двуплечий 

рычаг с осью вращения посередине. Для заправки каната в тяговый механизм 

отодвигают оттяжку 8 в сторону рукоятки 2. При этом обе пары сжимов 

разойдутся и дадут возможность протолкнуть конец тягового каната через 

отверстие штуцера до выхода его через отверстие крепежного крюка 7. После 

этого возвращают оттяжку 8 в исходное положение; сжимы при этом 

сомкнутся и зажмут канат. 

 

 
Рисунок 4.7. Ручная рычажная лебедка 

 

Ручные лебедки рекомендуются к применению при выполнении 

небольших объемов работ, при отсутствии источника электроэнергии и при 

отсутствии на площадке механизированных подъемных устройств 

(автопогрузчики, краны, электролебедки). 

Лебедка электрическая состоит из следующих основных узлов: рамы, 

барабана, редуктора, тормозного устройства и электродвигателя. Напряжение 

двигателя 380/220 В. Рама служит для размещения на ней всех узлов лебедки. 

Тормозное устройство с электромагнитным приводом сблокировано с 

электродвигателем лебедки и действует автоматически при отключении 

последнего. Крутящий момент передается от двигателя к барабану лебедки 

через редуктор. Сцепление барабана с валом редуктора осуществляется 

зубчатой или кулачковой муфтой. Кинематическая схема электрической 

лебедки приведена на рис. 4.8. 
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1 - барабан; 2 - 7 - шестерни редуктора; 8-10 - валы редуктора; 

 11 -тормозное устройство; 12 - электродвигатель 

 

Рисунок 4.8. Кинематическая схема электрической лебедки 

 

В последнее время находят применение лебедки унифицированные типа 

УО грузоподъемностью 1,5, 3 и 5 т. Эти лебедки выгодно отличаются от 

электрических тем, что у них па раме, кроме электрического, смонтирован и 

ручной привод. При отсутствии электроэнергии на ручной привод одевается 

рукоятка и лебедка может быть использована как ручная. 

Талью называется подъемник подвесного типа с ручным или 

электрическим приводом. Тали ручные изготовляются с червячной и 

шестеренчатой передачей, используются при монтаже реакторов в ячейках 

ЗРУ, при ревизии и разборке электродвигателей и др. 

 

 
 

Рисунок 4.9. Таль червячная ручная 
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Таль ручная червячная (рис. 4.9,) состоит из верхнего и нижнего узлов, 

соединенных между собой грузовой цепью. Верхний узел содержит корпус, 

червячную пару, включающую колесо с грузовой звездочкой и червяк с 

тормозным устройством, тяговое колесо с бесконечной цепью и верхний 

подвесной крюк. Нижний узел состоит из обоймы, грузового ролика и 

нижнего крюка. Таль подвешивается к неподвижной опоре за верхний крюк.  

При вращении тягового колеса при помощи цепи вращается червяк, вал 

которого жестко связан с тяговым колесом. Червяк приводит в движение 

червячное колесо с грузовой звездочкой, выбирая при этом грузовую цепь и 

вызывая подъем или опускание нижнего крюка и подвешенного к нему груза. 

Тали ручные с шестеренчатой передачей изготовляются согласно ГОСТ 

2799-63 грузоподъемностью до 5 т. 

 

 
 

Рисунок 4.10 Электрическая таль типа ЭП 

 

Таль электрическая предназначена для вертикального подъема и 

опускания, а также для горизонтального перемещения грузов вдоль 

однорельсового пути, по которому передвигается таль. Электроталь типа ТЭ 

(рис. 4.11,) состоит из двух основных узлов: грузоподъемного механизма и 

ходовой тележки, к которой подвешивается грузоподъемный механизм. 

Грузоподъёмный механизм состоит из корпуса с барабаном и встроенным в 

него электродвигателем, редуктора, электромагнитного тормоза и подвесного 

устройства (блока с крюком). Тормоз включается автоматически при 

отключении электродвигателя и отключается при включении двигателя. 
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Ходовая тележка состоит из двух щек, к одной из которых крепятся две 

оси со свободно вращающимися колесами, а к другой — два ведущих колеса, 

на ребордах которых нарезаны зубчатые венцы. Пуск двигателей талей 

осуществляется реверсивными магнитными пускателями. Управление 

подъемом, спуском и горизонтальным передвижением вправо или влево 

производится отдельными кнопками, удерживающими соответствующую 

цепь только во время нажатия кнопки. 

Наибольшее применение электрические тали находят в помещениях 

укрупнительной сборки деталей оборудования в блоки и узлы, а также для 

ревизии частей выключателей (камер отделителей, гасительных камер, 

блоков клапанов) и другого оборудования в передвижных инвентарных 

помещениях и устройствах. 

Электрические тали типа ТЭ изготовляются для высоты подъема груза 6, 

12 и 18 м. Данные табл. 2.14 приведены для талей с высотой подъема 6 м. 

Для талей с высотой подъема груза 12 и 18 м размеры талей и их масса 

соответственно изменяются. 

Грузовой шахтоподъемник имеет грузоподъемность в зависимости от 

размера его клети от 900 до 1500 кг и обеспечивает скорость подъема грузов 

0,5 м/с, грузопассажирский лифт имеет грузоподъемность от 200 до 350 кг и 

обеспечивает скорость подъема 0,5 м/с. На отметках всех светофорных 

площадок в просвете трубы сооружены защитные перекрытия, 

использование которых предусматривается при подаче материалов и 

производстве монтажных работ. 

Для максимального сокращения объема работ на высоте в составе ППР 

разработаны эскизы гнутых участков труб (рис. 3.12), подходящих к 

коробкам зажимов и к светильникам иа светофорных площадках, а также 

указаны количество и радиусы гнутья труб, прокладываемых по полу каждой 

светофорной площадки (рис. 3.13).  

Такелажные работы — это комплекс мер, направленных на поднятие 

разнообразных грузов с целью их погрузки или выгрузки. В отличие от 

обычных погрузочно-разгрузочных работ, такелажные услуги предполагают 

применение специальных приспособлений и механизмов. Традиционно такие 

работы применяются для погрузки или выгрузки крупногабаритных или 

тяжелых грузов, вес и конфигурация которых не дает возможности 

производить эти операции вручную. 

Одна из основных областей применения данного вида работ — 

перевозка оборудования промышленного назначения. Такелаж оборудования 

используется не только с целью облегчения задачи грузчикам. Погрузка 

станков, верстаков, конвейеров и других элементов технологических линий с 

применением такелажной оснастки способствует четкой организации 

процесса, позитивно отражается на сроках выполнения работ, а также 

обеспечивает сохранность дорогостоящего оснащения. Сегодня 

профессиональный такелаж оборудования востребован практически во всех 

отраслях народного хозяйства — от металлургического комплекса до 

пищевой промышленности. Помимо этого с помощью такелажников может 
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производиться перевозка сейфов, крупногабаритных музыкальных 

инструментов, торгового оборудования и других грузов. 

Такелаж — это набор средств, механизмов и приспособлений для 

крепления и перемещения грузов. Профессиональный такелаж включает в 

себя следующую оснастку: тросы, карабины, канаты, цепи, крюки, веревки, 

стропы и пр. Иногда данный термин может служить обозначением действия, 

направленного на погрузку или выгрузку тех или иных грузов, являясь 

синонимом таких словосочетаний, как «такелажные услуги» или 

«такелажные работы». Правда, в отличие от «такелажных работ», 

«такелажные услуги» подразумевают вспомогательные операции — такие 

как предварительная упаковка требующего перемещения оборудования, или 

изготовление поддонов для перевозки груза. 

Такелажное оборудование способно поднимать и перемещать грузы 

массой до 100т и обладает высоким запасом прочности. 

Основные виды  

 Троса – сплетение волокон различных материалов, бывают стальные и 

кевларовые; 

 Цепи – прочные конструкции из соединенных металлических звеньев. 

Обладают самой высокой грузоподъемностью средитакелажного 

оборудования; 

 Текстильные стропы и стяжные ремни – изготавливаются из материала 

на основе высокопрочного полиэстера; 

 Магнитные грузозахваты – предназначены для перемещения 

металлических грузов; 

 Шаклы – бывают прямые и омегообразные. Прочные крепежные 

элементы; 

 Блоки монтажные – делятся на три категории: с фиксатором, с крюком, 

с кольцом. Используются для оборудования монтажных механизмов; 

 Зажимы для тросов – используются для соединения пружина-петля или 

же полная петля на межконцевых соединениях.  

                     

                                           
     

 

                     Талреп                                                      Стропы текстильные 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B6
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/talrep/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/stropy_tekstilnye/


51 

 

                                            
                 

                                   Троса                                            Стяжные ремни    

 

 

                                        
                 

                                Цепи                                                             Крюки 

                                      
                                  Шкалы                                            Блоки монтажные 

 

                                           
                                                        

 

                            Зажимы для тросов                                  Фиксаторы 

 

http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/trosa/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/styazhnye_remni/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/cepi/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/kryuki/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/shakly/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/bloki_montazhnye/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/zazhimy_dlya_trosov/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/fiksatory/
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Скобы соединительные                              Сцепки цепи 

 

 

            
Крановые весы                   Магнитные грузозахваты 

Рисунок 4.12 Набор такелажных приспособлений 

 

Такелажное оборудование – основные функции . 

Данный тип оборудования используется при проведении строительных, 

ремонтных работ, переездах, а также во всех случаях, когда требуется 

перемещение тяжелых и крупногабаритных грузов. Такелажная оснастка 

необходима для перевозки сейфов, крупной мебели, оргтехники и так далее. 

 

4.4   Грузоподъемные краны и грузовые автомобили  

 

Грузоподъемные краны являются основными механизмами, 

позволяющими механизировать работы при монтаже крупногабаритного и 

тяжеловесного оборудования, а также погрузо-разгрузочные работы. 

Грузоподъемные краны, как и грузовые автомобили, как правило, находятся 

на балансе баз механизации и транспорта и предоставляются монтажным 

организациям по договорам или по заказам. В этом случае ответственность за 

исправное состояние кранов и автомашин, за своевременное проведение 

профилактических ремонтов II осмотров и за квалификацию крановщиков и 

водителей несет база механизации, а монтажное управление или участок 

несет ответственность за квалификацию стропальщиков и электромонтеров и 

соблюдение ими правил безопасности при эксплуатации грузоподъемных 

машин и транспортных средств. В некоторых случаях (при большом 

удалении монтажных объектов от базы механизации) грузоподъемные 

механизмы и транспортные средства сдаются монтажным организациям в 

http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/skoby_soedinitelnye/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/scepki_cepi/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/kranovye_vesy/
http://www.sorokin.ru/catalog/takelazhnoe_oborudovanie/magnitnye_gruzozahvaty/
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аренду. При этом монтажные организации выделяют крановщиков и води-

телей и осуществляют своими силами мелкие профилактические ремонты и 

осмотры. Во всех случаях линейный персонал прорабских участков 

(прорабы, мастера) должен знать основные характеристики применяемых 

кранов и машин и при выдаче заявок на краны и автомашины исходить из 

необходимой грузоподъемности, максимального вылета стрелы, допустимых 

габаритов и т. д. 

 

 
 

Рисунок 4.13 Грузоподъемные механизмы и транспортные средства 

 

Ниже приводятся основные технические данные и характеристики 

наиболее часто применяемых на электромонтаже кранов и грузовых 

автомобилей. 

Автомобильный кран типа ЛАЗ-690 имеет максимальную 

грузоподъемность 3000 кг. Вылет стрелы крана во время работы может 

изменяться от 2,5 до 5,5 м. При этом грузоподъемность крана изменяется 

соответственно в пределах от 3000 до 750 кг, когда кран работает с вынос-

ными опорами, и от 1000 до 400 кг, когда кран работает без выносных опор. 

Размеры крана: длина- 9000; ширина -2400; высота - 3400 мм; масса - 

6900 кг. Скорость движения крана в походном состоянии - 45 км/ч. 

Автомобильный кран типа КС-256/Д имеет максимальную 

грузоподъемность 6300 кг. Вылет стрелы крана может изменяться во время 

работы крана в пределах от 3,3 до 7 м при работе с основной стрелой и в 

пределах от 4,1 до 11,0 м при добавлении вставки к основной стреле. При 

этом грузоподъемность крана при работе с основной стрелой на выносных 

опорах изменяется от 6300 до 1900 кг, а без выносных опор - от 1000 до 90 

кг. Высота подъема крюка при работе крана с основной стрелой изменяется 

от 8,0 до 5,5 м. 

При работе с дополнительной вставкой грузоподъемность крана 

изменяется оч 3700 до 900 кг на выносных опорах. Высота подъема крюка 

при этом изменяется от 12,0 до 7,0 м. Работа крана с дополнительной 
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вставкой без выносных опор не допускается. Кран имеет длину 10600, 

ширину 2600, высоту 3650 мм и массу 8900 кг. 

 
 

Рисунок 4.14Наладка низковольтной аппаратуры 

 

Дизель-электрический автомобильный кран типа СМК-Ю имеет 

максимальную грузоподъемность 10 000 кг. Вылет стрелы крана СМК-Ю 

может изменяться в пределах от 4,0 до 9,0 м при работе с основной стрелой и 

в пределах от 5,3 до 16,0 м при работе со вставкой к стреле. При этом 

грузоподъемность крана при работе с основной стрелой на выносных опорах 

изменяется от 10 000 до 2500 кг, а без выносных опор соответственно от 2000 

до 600 кг. При работе с дополнительной вставкой к стреле грузоподъемность 

крана на выносных опорах изменяется в зависимости от высоты стрелы от 

4800 до 900 кг. Работа крана с дополнительной вставкой без выносных опор 

не допускается. 

Максимальная высота подъема крюка при работе с основной стрелой - 

11,0 м, а при работе с дополнительной вставкой - 16,0 м. 

Длина крана - 13 420, ширина 2800, высота - 3950 мм, масса- 21 36Q кг. 

Кран имеет лебедку (для подтягивания грузов) стяговым усилием 35 000 Н. 

Дизель-электрический кран типа ТК-53 имеет максимальную 

грузоподъемность 5000 кг. Вылет стрелы крана может изменяться от 2,55 до 

6,0 м. При этом грузоподъемность крана изменяется от 5000 до 2000 кг, а 

высота подъема крюка от 6,7 до 3,9 м. 

Кран имеет базой трактор типа С-100 и может быть использован для 

подтягивания и подачи грузов к месту монтажа. Максимальная сила тяги 

крана - 88 000 Н. 

Длина крана - 8200, ширина - 2700, высота - 4000 мм, масса - 18 970 кг. 

Лица, выполняющие работы по перемещению грузов и монтажу 

электрооборудования (крановщики, стропальщики) с помощью 

грузоподъемных кранов, и руководящие работами ИТР должны пройти 

обучение, сдать испытания аттестационной комиссии и иметь при себе 

удостоверение установленной формы. При работе с краном должны строго 

соблюдаться правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов. 

http://keremont.ru/image/s1.gif
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Грузовые автомобили широко используются на монтажных площадках 

для перевозки оборудования и материалов от приобъектного склада и от 

складов монтажного управления или участка до монтажной зоны. Грузовые 

автомобили выделяются монтажному управлению или участку по его 

сводной заявке, составляемой на основании заявок прорабских участков. 

В заявке начальник прорабского участка должен указать 

грузоподъемность и тип необходимых автомобилей. Выбор типа автомобиля 

производится в зависимости от габаритов и массы подлежащих перевозке 

грузов, а также в зависимости от качества дорог, по которым должны 

следовать грузы.  

 

 
 

Рисунок 4.15 Используется современная грузоподъемная техника (100т) 

 

        Телескопические вышки и гидравлические подъемники  

Телескопические вышки используются в основном при выполнении 

работ по ошиновке ОРУ. Телескопические вышки обеспечивают безопасные 

условия работ при подъеме рабочих с инструментами, приспособлениями и 

грузами для производства работ на высоте, а также обеспечивают 

благоприятные условия для высокопроизводительной работы при монтаже 

гирлянд, проводов и арматуры. 

Гидравлические подъемники с шарнирной стрелой обладают по 

сравнению с телескопическими вышками тем большим преимуществом, что 

их конструкция позволяет благодаря наличию шарнирной стрелы переме-

щать люльку с грузом в поднятом состоянии в любую сторону без 

перемещения подъемника. 

Гидравлические подъемники с шарнирной стрелой нашли широкое 

применение при монтаже высокогабаритпого электрооборудования 

(воздушные выключатели, разъединители на напряжение 500 кВ и выше, 

разрядники). Применение подъемников с шарнирной стрелой позволяет 

http://keremont.ru/image1/rem4_copy.gif


56 

 

отказаться от трудоемкой работы по сооружению лесов, обеспечивает 

значительное повышение производительности труда и создает безопасные 

условия работ для монтажного персонала. 

 

 
 

Рисунок 4.16 Гидравлические подъемники 

 

Вышка имеет своей базой трактор типа С-100, оборудованный двухбара- 

банной лебедкой с грузоподъемностью правого барабана 500 кг и левого 

барабана 1500 кг. Вышка может быть использована как тягач. 

Трейлеры 

Трейлерами называются большегрузные автоприцепы, предназначенные 

для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов. При электромонтаже 

энергетических объектов трейлеры используются в основном для перевозки 

силовых трансформаторов от железнодорожной станции разгрузки до места 

установки трансформаторов в тех случаях, когда к энергетическому объекту 

отсутствуют подъездные железнодорожные пути. 

Трейлеры грузоподъемностью 20 и 40 т широко применяются также для 

перевозки на подстанции заготовленных р МЗУ укрупненных узлов и блоков 

и полностью собранных комплектных трансформаторных подстанций. 

С ростом единичных мощностей и высшего напряжения 

трансформаторов значительно выросли их габариты и транспортная масса 

(до 200—300 т и более). Соответственно расширилась номенклатура 

трейлеров, необходимых для перевозки трансформаторов. В настоящее время 

применяются трейлеры отечественного производства в основном тина 

ЧМЗАП, а также импортные фирмы «Крейн» с тягачами фирмы «Скэммелл». 
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Рисунок 4.17 Опоровозы 

 

В строительных организациях разработан ряд конструкций прицепов и 

других приспособлений для перевозки грузов. Заводы 

Главсельэлектросетьстроя серийно выпускают опоровозы, оснащенные 

погрузочно-разгрузочными приспособлениями. 

Для опоровозов, изготовленных в мастерских, используют один или два 

задних моста (запасные части) автомобиля, оборудованных тормозным 

устройством. В качестве ходовой части используют также прицепы-

роспуски, выпускаемые промышленностью, и различные полуприцепы, 

опираемые в передней части на седельное устройство автомобиля-тягача или 

трактора. 

Полуприцеп состоит из следующих основных узлов: платформы; 

седельного устройства; опорных домкратов; колес в сборе с осью и 

рессорной подвеской, гидромеханических или других кранов, тормозной 

системы и электрооборудования. Платформу изготовляют в виде сварной 

фермы из швеллерной и угловой стали. На платформе к поперечным 

швеллерам крепятся деревянные брусья, на которые опираются 

железобетонные опоры. Передней частью полуприцеп опирается на 

седельное устройство автомобиля-тягача. Тягач можно освободить, 

установив переднюю часть полуприцепа на винтовые домкраты, 

прикрепленные к раме платформы. Грузоподъемность опоровоза такого типа 

обычно составляет 5—11 тс и может изменяться в зависимости от 

конструкции прицепа или полуприцепа и типа тягача. Это позволяет 

перевозить на нем 8—10 шт. железобетонных опор BЛ 10 кВ. 
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5 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

5.1 Общие сведения 
Открытым распределительным устройством (ОРУ) называется 

распределительное устройство, все или основное оборудование которого 

расположено на открытом воздухе, в отличие от закрытого 

распределительного устройства (ЗРУ), оборудование которого располагается 

в закрытом здании. 

Распределительные устройства напряжением 35 кВ и выше, как правило, 

сооружаются открытыми в связи с их значительно более низкой стоимостью 

и более удобным обслуживанием оборудования. Распределительные устрой-

ства напряжением 35 кВ и выше проектируются и сооружаются закрытыми в 

тех случаях, когда они располагаются в местах, где окружающий воздух 

содержит вещества, разрушающе действующие на оборудование и шины или 

значительно ухудшающие изоляцию, при ограниченных размерах 

строительной площадки (например, в черте города), а также в районах  

севера. 

По объему строительно-монтажных работ и но стоимости оборудования 

ОРУ являются основными элементами понижающих подстанций и важными 

составляющими электрической части электростанций. В настоящее время 

при проектировании и сооружении ОРУ применяются типовые уни-

фицированные, сборные строительные конструкции, что создает 

благоприятные условия для монтажа оборудования крупными блоками и 

осуществления предварительной заготовки монтажных блоков и узлов. 

До начала электромонтажных работ на ОРУ должна быть произведена 

приемка строительной части ОРУ под монтаж от строительной организации 

по акту. К моменту сдачи ОРУ под монтаж должно быть окончено 

сооружение подъездных путей к ОРУ с устройством подходов и подъездов 

достаточной ширины, обеспечивающих нормальную подачу 

электрооборудования в монтажную зону и к местам установки. Должны быть 

также закончены все основные строительные работы на территории ОРУ. В 

частности, должны быть установлены все шинные и линейные порталы, 

сооружены все фундаменты под электрооборудование, кабельные каналы с 

перекрытиями, ограждение вокруг ОРУ, подземные коммуникации и 

планировка территории ОРУ. 

В конструкциях порталов и фундаментов под оборудование должны 

быть установлены все предусмотренные проектом закладные части и 

крепежные детали, необходимые для крепления гирлянд изоляторов и 

оборудования. В кабельных каналах и туннелях должны быть установлены 

закладные части для крепления кабельных конструкций и воздухопроводов. 

Должно быть закончено сооружение водопровода и других предусмотренных 

проектом противопожарных устройств. 

При приемке проверяются основные размеры фундаментов, 

расположение фундаментных болтов, расположение закладных крепежных 
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деталей, правильность крепления порталов и затяжки анкерных болтов. 

Допуски и отклонения от проектных размеров не должны превышать 

величин, предусмотренных гл. СНиП-И. 6-67. 

 

5.2  Монтаж ошиновки ОРУ 

 

К шинным устройствам ОРУ относятся сборные шины, шинные и 

линейные мосты, ответвления от шин к аппаратам, перемычки между 

аппаратами, гибкие связи между силовыми трансформаторами и ОРУ и все 

другие соединения из голых проводов и труб, выполняемые в пределах ОРУ. 

Монтаж сборных шин, шинных и линейных мостов выполняется, как 

правило, до монтажа основного электрооборудования в целях 

предотвращения возможного повреждения оборудования при монтаже 

гирлянд изоляторов и проводов. 

До начала монтажа ошиновки должна быть произведена и оформлена 

приемка под монтаж шинных и линейных порталов и других конструкций, 

необходимых для монтажа шинных устройств. При этом обращается особое 

внимание на установку всех порталов и конструкций в соответствии с 

проектом, на исправное состояние анкерных болтов в фундаментах и 

подножниках металлических опор и на надежное крепление к ним стоек 

опор, на наличие в траверсах и стойках железобетонных порталов 

необходимых закладных частей для крепления гирлянд, на выполнение 

заземления всех порталов, на выполнение всех работ по грозозащите ОРУ, на 

правильное выполнение всех произведенных на площадке сварочных работ 

при сборке порталов. 

Основным оборудованием и материалами, применяемыми для ошиновки 

ОРУ, являются подвесные изоляторы, сцепная арматура, натяжные 

поддерживающие и соединительные зажимы, ответвительные и аппаратные 

зажимы, алюминиевые и сталеалюминевые провода и алюминиевые трубы. 

 
а - фарфоровый серии ПФ; б - стеклянный серии ПС;1 - изолирующая часть; 2 - шапка; 3 

— стержень; 4 - замок; 5 — цементная связка 

Рисунок 5.1. Подвесные изоляторы. 

 

Подвесные изоляторы ( рис. 5.1) служат для изоляции ошиновки и 

крепления ее к опорам. Подвесные изоляторы состоят из изолирующей части 

- стеклянной (серии ПС) или фарфоровой (серии ПФ), шапки из ковкого 
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чугуна, стального стержня и замка. Шапка и стержень заармированы в 

изолирующей части цементной связкой. 

Подвесные изоляторы серий ПС и ПФ применяются для районов с 

нормальной окружающей атмосферой. Для районов с загрязненной 

атмосферой применяются специальные подвесные изоляторы с 

повышенными путями утечки типов ПР-3,5, НС-2, НЗ-6, ПСТ16-А. 

Типы подвесных изоляторов, применяемых для ошиновки ОРУ, 

определяются проектом в зависимости от величины расчетного тяжения 

проводов. При монтаже подвесные изоляторы собираются в гирлянды. 

Количество изоляторов в натяжных гирляндах ОРУ выбирается в 

зависимости от напряжения ОРУ и типа изоляторов. 

При необходимости по условиям механической прочности, а также в 

случае крепления нескольких проводов одной фазы применяются 

двухцепные или трехцепные гирлянды (рис. 5.2). Крепление гирлянд 

изоляторов к траверсам порталов, а также присоединение гирлянд к 

натяжнымили поддерживающим зажимам осуществляются при помощи 

сдепион арматуры. К сцепной арматуре относятся серьги, скобы, ушки, 

промежуточные звенья и коромысла (рис. 6.3). 

 
1 - скоба CK-12S 2 — серьга СР-11; 3 - изолятор ПФЕ-И; 4 - Кольцо защитное; 5- ушко 

однолапчатое У1-11; в -коромысло КД-30; 1 - коромысло КТ-30; 8- скоба двойная 

трехлапчатая 9 - зажим натяжной HAC.-500 

Рисунок 5.2. Пример двухцепной натяжной гирлянды изоляторов  

для сборных шин ОРУ 500 кВ (три провода в фазе) 

 

Крепление проводов к гирляндам изоляторов, соединение проводов 

между собой и присоединение их к аппаратам осуществляются при помощи 

натяжных, соединительных, ответвнтельных и аппаратных зажимов. 

Натяжные зажимы по своей конструкции и способу монтажа подразделяются 
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на прессуемые, болтовые и клиновые, а аппаратные и ответвительные - на 

прессуемые и болтовые. По своей эксплуатационной надежности и простоте 

обслуживания прессуемые зажимы обладают значительными 

преимуществами перед болтовыми и более часто применяются при 

проектировании и монтаже ОРУ. 

 
      1 - серьга CP; 2- ушко однолапчатое У1; 3 - ушко двухлапчатое У2;  

4 - скоба СК; 5 - скоба двойная 2СК; 6 - звено промежуточное ПР; 

 7 - то же, двойное 2ПР 

Рисунок 5.3. Сцепная арматура для гирлянд 
 

Натяжные и соединительные зажимы должны обеспечивать прочность 

заделки в них проводов, которая должна составлять не менее 90% расчетного 

сопротивления на разрыв соответствующего провода. 

Аппаратные зажимы, выполненные из алюминия или его сплавов, для 

присоединения к медным выводам аппаратов должны иметь на лапке медную 

пластину, закрепленную методом давления (холодная сварка) или методом 

плакирования. 

Гибкая ошиновка ОРУ выполняется из неизолированных проводов по 

ГОСТ 839-74 следующих марок: М - проход, состоящий из одной или 

нескольких медных проволок, скрученных концентрическими повивами; А - 

провод, состоящий из семи или более алюминиевых проволок, скрученных 

концентрическими повивами; АС-провод, состоящий из сердечника из 

стальных оцинкованных проволок и наружных повивов из алюминиевых 

проволок. 

Провод марки М изготовляется сечением от 4 до 400 мм
2
, марки А - от 

16 до 800 мм
2
 и марки АС - от 10 до 800 мм

2
» Монтаж ошиновки ОРУ 

выполняется в следующей последовательности: после приемки под монтаж 

строительной части (порталов) на территории ОРУ выбирается площадка, па 

которую завозятся необходимые согласно проекту провод, изоляторы, 

арматура, зажимы и монтажные приспособления и механизмы. Производится 

подводка электропитания для опрессовочного агрегата, электролебедки и 

других нужд. Затем изоляторы осматриваются, испытываются меггером, 

комплектуются и собираются в гирлянды. При осмотре изоляторов 
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обращается внимание на соосность стержня и шапки изолятора, на 

отсутствие сколов и трещин, па прочность цементной связки. Изоляторы, 

имеющие сколы, трещины, повреждения глазуревого покрова и другие 

дефекты, отбраковываются согласно ГОСТ 6490-67. 

Все изоляторы протираются и подвергаются испытанию изоляции между 

стержнем и шапкой мегомметром 2500 В. Изоляторы, имеющие изоляцию 

ниже 300 МОм, отбраковываются. Производятся подбор сцепной арматуры 

для гирлянд и комплектование и сборка изоляторов в гирлянды. При этом 

необходимо следить, чтобы во всех изоляторах были установлены замки. 

После комплектования и сборки гирлянд изоляторов производятся 

раскатка и заготовка проводов для сборных шин, мостов и спусков. Барабаны 

с проводом устанавливаются на кабельную тележку или раскаточные козлы 

автокраном или кабельными домкратами. Барабаны с проводом следует 

устанавливать так, чтобы при раскатке провода они вращались против 

стрелки, нанесенной на барабане, а витки провода сматывались бы сверху. 

При раскатке провода необходимо обеспечить наблюдение за раскатанными 

проводами с целью предотвращения повреждения их строительными 

машинами и механизмами. После раскатки и заготовки отрезков проводов 

необходимой длины производится монтаж натяжных зажимов на одном 

конце каждого провода и ответвительных зажимов на ответвлениях от 

сборных шин и мостов. 

Заделка проводов в натяжных зажимах выполняется в зависимости от 

типа зажимов и материала проводов опрессовкой, на болтах или при помощи 

клина. 

Натяжные зажимы прессуемые типа НАС применяются для проводов 

сечением 240 мм
2
 и более. При подготовке к опрессовке провод и внутренняя 

часть корпуса зажима очищаются от смазки и грязи тряпкой, смоченной в 

бензине, смазываются техническим вазелином и зачищаются металлической 

щеткой (провод) и ершом (корпус) под слоем вазелина. Монтаж зажима 

ведется с перерезанием провода в зажиме и выполняется в следующем 

порядке (рис. 5.4): алюминиевый корпус зажима опрессовывается на провод, 

предназначенный для петли; с конца провода в сторону пролета снимаются 

алюминиевые повивы на участке опрессовки анкерного зажима; корпус 

зажима надвигается на провод пролета (рис. 5.4, а), и производится 

опрессовка анкера на стальном сердечнике провода в направлении от 

проушины к проводу; корпус зажима надвигается в сторону анкера (рис. 5.4, 

б) и опрессовывается от анкера к проводу (рис.5.4,- в). Опрессовка про-

изводится участками с перекрытием предшествующего участка на 5 мм. 

Натяжные зажимы прессуемые типа НТАС применяются дли проводов 

АС-400 и АСО-400- 600 мм
2
. Зажимы монтируются без перерезания провода. 

Натяжные зажимы болтовые типа НБН выпускаются для проводов А-120-300 

мм
2
, АО 150-240 мм

2
 и АСО-185- 240 мм

2
. 
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Рисунок 5.4 Последовательность монтажа зажимов типа НАС  

 

Перед опрессовкой зажимы должны быть проверены па соответствие 

каталожным размерам по внутреннему и наружному диаметру и длине. Все 

опрессовкн проводов должны фиксироваться в журнале с указанием фамилии 

бригадира, выполнявшего опрессовку, и мастера, руководившего работами 

по монтажу ошиновки. Концы проводов со смонтированными на них 

натяжными зажимами сцепляются с подготовленными натяжными 

гирляндами, поднимаются на соответствующие порталы и крепятся к заклад-

ным частям железобетонных траверс (рис. 5.5) или к ушкам металлических 

траверс. 

 
 

1-гирлянда; 2 - приспособление для подъема гирлянд; 3 - трос такелажный; 4 -хомут 

для крепления гирлянды; 5 - хомут для подъема гирлянды; 6 - траверса железобетонная; 7 

- ушко (закладное) для крепления гирлянды; 8 - скоба СК; 9 - серьга СР 

Рисунок 5.5. Крепление натяжной гирлянды к железобетонной траверсе. 
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После крепления гирлянды с проводами к порталу производится 

окончательный замер длины провода в пролете. Замер производится с учетом 

стрелы провеса, предусмотренной проектными расчетными таблицами стрел 

провеса. Для замера длины провода на свободном портале устанавливается 

однороликовый монтажный блок (рис. 5.6), через который провод 

протягивается электролебедкой, фактором с навесной лебедкой пли 

полиспастом в зависимости от сечения проводов, длины пролета и наличия 

механизмов. К тросу провод крепится монтажным клиновым зажимом 4 с 

помощью коромысла 5. На порталах устанавливаются визирные рейки. 

Провод натягивается до совпадения с визирной линией, после чего 

отмечается место отреза, па которое накладывается бандаж из вязальной 

проволоки, провод опускается вниз и производится монтаж натяжных in 

жимов на вторых концах проводов и ответвительных сжимов. Затем провода 

поднимаются и производится крепление гирлянд к траверсам порталов. 

 

 

 
1 - портал сборных шин; 2 - натяжная гирлянда; 3 - провод, подлежащий замеру; 4 -

зажим монтажный клиновой; 5 - коромысло; 6-блок однороликовый; 7 - трос такелажный; 

8 - электролебедка пли трактор с навесной лебедкой 

Рисунок 5.6. Подъем проводов сборных шин или шинных мостов  

ОРУ для замера длины проводов 

 

При монтаже подстанций напряжением 110 кВ рекомендуется в целях 

сокращения сроков монтажа заготовлять нее пролеты сборных шин и мостов 

ОРУ со смонтированными спусками, петлями и перемычками 

предварительно в МЗМ по шаблонам. Необходимые замеры на ОРУ 

производятся при этом при помощи гибкого стального тросика диаметром 

2,5-3 мм (рис. 5.7). Изготовленные предварительно элементы ошиновки 

маркируются, наматываются на барабаны пли сматываются в бухты и 

доставляются на монтажную площадку к началу монтажных работ. 
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1 - визирные рейки; 2 - визирная линия; 3 - правильное положение  

троса при замере длины провода; 4 - неправильное положение троса; 

 5 - трос для измерения длины шлейфа; 6 - трос для измерения длины спуска; 

 7 - вышка телескопическая или типа МШТС-2; А - длина гирлянды; Б - величина стрелы 

провеса 

Рисунок 5.7. Схема замера длины проводов по шаблонам 

 

Для присоединения проводов ошиновки к контактным выводам 

аппаратов применяются аппаратные зажимы, прессуемые и болтовые. 

Каждый тип аппаратного зажима имеет свое обозначение, которым 

определяются назначение зажима, материал и сечение провода и количество 

отверстий в контактной части. Например, зажим типа А2А-400 - аппаратный 

прессуемый зажим с двумя отверстиями для алюминиевого провода 

сечением 400 мм
2
. 

При монтаже аппаратного прессуемого зажима уточняется длина спуска, 

на конец спуска по отметке накладывается бандаж и лишняя часть провода 

отрезается. Участок провода, опрессовываемый в зажиме, промывается в бен-

зине, протирается и зачищается наждачной бумагой (для медного провода) 

или стальной теткой под слоем вазелина (для алюминиевого провода). Так же 

обрабатывается внутренняя часть корпуса зажима. Затем зажим надвигается 

на корпус, и провод опрессовывается соответствующими матрицами в 

направлении от зажима к проводу. При опрессовке аппаратных зажимов на 

полых проводах в полость провода вводится перед опрессовкой стальной 

вкладыш. При монтаже болтового аппаратного зажима провод и части 

зажима обрабатываются под контакт, провод вставляется в желобки зажима, 

накладываются плашки и стягиваются стяжные болты. 

Присоединение ответвлений-спусков к сборным шинам или мостам 

выполняется при помощи ответвительных зажимов — прессуемых или 

болтовых. Прессуемые ответви- тельные зажимы изготовляются 

неразъемными (с индексом 1 в обозначении) и разъемными (с индексом 2). 

Так, например, тип ОАП-500-1 обозначает ответвительный зажим для алю-

миниевого полого провода сечением 500 мм
2
, неразъемный, а тип ОА-240-2 

— для алюминиевых проводов сечением 240 мм
2
, разъемный. 
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Для присоединения спусков к сборным шинам и к аппаратам 

разрешается применять наравне с зажимами газовую сварку пропан-бутаном. 

При выполнении соединений проводов ошиновки сваркой применяются 

формы для сварки ответвлений, оконцеваний и соединений; станок для 

сварки проводов; скоба для сварки проводов в пролете; специальная 

двухрожковая горелка. При необходимости сварка проводов может 

производиться и в натянутом пролете. В этом случае провода закрепляются 

специальной скобой, воспринимающей тяжение проводов, а работы по 

сварке выполняются с автовышки. 

Гибкие связи служат для связи генераторов с повысительными 

трансформаторами (при мощности генераторов до 100 МВт), а также для 

связи генераторов и трансформаторов с ЗРУ или с распределительным 

устройством из шкафов КРУН 6-10 кВ на ОРУ 

 
а - распорные кольца типов КТП-14 и КТП-10; б - винтовая стяжка; в - коромысло; г - 

держатель; д - контактный диск 

Рисунок 5.8. Типовые детали для гибких связей 

 

. Каждая фаза гибкой связи состоит из пучка проводов, в котором два 

провода являются несущими, воспринимающими дополнительное тяжение от 
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веса остальных проводов пучка. Несущие провода выполняются из 

сталеалюминевых проводов, а остальные - алюминиевыми. Провода каждой 

фазы собираются в правильный кольцевой пучок при помощи распор- пых 

колец. 

Гибкие связи собираются при помощи унифицированных типовых 

деталей (рис. 6.8). Комплект деталей, необходимых для монтажа гибкой 

связи, должен быть предусмотрен проектной спецификацией и поставлен на 

монтажную площадку до начала монтажа. 

Монтаж гибких связей выполняется в следующем порядке: заготовляются 

и отрезаются несущие провода; на одном конце проводов опрессовываются 

натяжные зажимы и провода присоединяются к собранным гирляндам. Затем 

провода поднимаются и закрепляются между двумя опорами на высоте, 

удобной для монтажа распорных колец и присоединения к ним остальных 

проводов пучка с земли. После окончания сборки пучка проводов фаза 

гибкой связи поднимается и крепится к опорам по проекту. Производится 

при необходимости регулировка стрелы провеса проводов с помощью 

винтовой стяжки. 

Присоединение проводов гибкой связи к сборным шинам у силового 

трансформатора или у проходных изоляторов в здание машзала или ЗРУ, 

выполненным жесткими шинами, производится при помощи контактных 

дисков. При этом каждый провод пучка подгоняется и изгибается по месту, 

отрезается и вставляется в отверстия контактных дисков и приваривается 

электросваркой угольным электродом или полуавтоматом ПШП-10. 
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Приложение 1 

Наборы инструментов предназначены для экипировки персонала, 
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занимающегося различными видами электро-монтажных работ.  

Изображение Артикул Наименование 

 

JTK-91MM-R Набор инструментов JTK-91MM-R  

 

JTK-93MM-R Набор инструментов JTK-93MM-R  

 

1-20-0338 Набор JTK-45-R 

 

1-20-0336 Набор JTK-46-R 

 

JTK-31-R Набор инструментов JTK-31-R  

 

JTK-6C-R Набор инструментов JTK-6C-R 

 

1-20-0333 Набор инструментов VK-5M 

 

H-11292-000 Набор инструменов IS50  

 

H-11291-000 Набор инструментов IS40  

 

KN-989913. Набор инструментов KN-13  

 

KL880B26IS 
Набор из 26 инструментов в чемодане VDE 

DIN EN 60901  

 

KL800B21 
Набор из 21 инструмента в чемодане, VDE 

DIN EN 60900  

 

KL820B28 
Набор из 28 инструментов в чемодане VDE 

DIN EN 60900  

 

HB-HT-6713 
Набор для монтажа телефонной и 

компьютерной сети, HT-6713 

http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=74
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=75
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=72
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=73
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=76
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=77
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=82
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=88
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=86
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=83
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6777
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6777
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6778
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6778
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6779
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6779
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1232
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1232
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HB-HT-2020 
Набор для проведения ремонтных работ, HT- 

2020 

 

HB-HT-4015 Набор для инсталяции сети HT-4015  

 

HB-HT-256FM 
Наборы для подключения ПК к сети HT-2568F 

и HT-256FM  

 

HT-1450 
Базовый набор для монтажа кабельных 

наконечников, HT-1450 

 

HT-1451 
Набор для обслуживания локальных 

вычислительных сетей, HT-1451  

 

HT-2020 
Набор для ремонта компьютеров и 

периферийных устройств, HT-2020  

 

HT-2023 
Набор для ремонта электронного 

оборудования, HT-2023  

 

HT-001179 Универсальный набор инструментов Hobbes  

 

SK-94 Набор инструментов SK-94  

 

SK-45 Набор инструментов SK-45  

 

SKFO-04 Набор инструментов для ВОЛС SKFO-04  

 

NIM-25 
Набор инструментов для монтажа ВОК НИМ-

25 

 

SK-V-1267 Набор инструментов SK-V-1267 в сумке  

http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1233
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1233
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1234
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1235
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1235
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1236
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1236
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1237
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1237
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1238
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1238
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1239
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1239
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=1240
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6568
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6569
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6570
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6571
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6571
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6572
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SK-44 Набор инструмента SK-44 (базовый) 

 

SK-44-PROF Набор инструмента SK-44 (полный) 

 

SK50 Набор инструментов SK-50  

 

SK-17 Набор кабельщика спайщика SK-17 базовый 

 

SK-17-prof Набор кабельщика спайщика SK-17 полный 

 

SK-10 Набор электрика SK-10 базовый  

 

SK-10-prof Набор электрика SK-10 полный 

 

SK-51 Набор инструментов SK-51  

 

SK-A-51 
Доп. набор инструментов для SK-51 с 

паллетой 

 

SK-M-1 
Набор для линейного персонала SK-M-1 (с 

трубкой Nautilus Alert 340)  

 

SK-M-2 
Набор для линейного персонала SK-M-2 (с 

трубкой Walker WTS 501)  

 

SK-M-3 
Набор для линейного персонала SK-M-3 (с 

трубкой Compact DSP)  

 

JT-216-402 Сумка для инструмента (без паллет)  

 

SK-P-1 Паллета JT-1 с инструментом  

http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6573
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6574
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6575
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6780
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6781
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6782
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6783
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6577
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6576
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6576
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6588
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6588
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6589
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6589
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6590
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6590
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6579
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6580
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JT-216-302 Паллета JT-1 для инструмента  

 

SK-P-2 Набор инструментов на паллете JT-2 

X JT-216-303 Паллета JT-2 для инструмента  

 

SK-P-6 Паллета JT-6 с инструментом  

 

JT-216-106 Паллета JT-6 для инструмента  

X SK-P-7 Паллета JT-7 с инструментом  

 

JT-216-107 Паллета JT-7 для инструмента  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6581
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6582
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6583
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6584
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6585
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6586
http://www.spbtelecom.ru/index.php?pt=55931893&cid=61&level=2&gid=6587
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Приложение 2 

Краткий перечень контактных деталей - клемм контактных, шпилек, зажимов 

контактных и других запчастей 

№ 

п/

п 

Наименовани

е детали и № 

Номи

- 

наль- 

ный 

ток, 

А 

Вес 

детали

, кг 

Присоединительные 

размеры 

Габаритные 

размеры, 

мм 

Прим

. 

Рисунок 

(Можно 

посмотреть 

увеличенное 

изображение

) 

к 

шпильке 

к шине 

к-

во 

отв

. 

Ø 

отв. 

ша

г 

отв

. 

1 
Внешняя 

контактная 

шпилька 

715.333. 004 

800 2,00 М30х2 2 13 45 Ø70х155 1 
 

2 
Внешняя 

контактная 

шпилька 

715.333. 010 

800 2,80 М30х1,5 2 13 45 Ø80х205 1 
 

3 
Внешняя 

контактная 

шпилька 

715.333. 012 

1 000 2,10 М40х2 4 13 45 55х82х165 1,3 
 

4 
Внешняя 

контактная 

шпилька 

715.333. 016 

630 1,40 М18х1,5       Ø64х205   
 

5 
Внешняя 

контактная 

шпилька 

715.333. 021 

800 2,50 М30х2 4 13 45 Ø70х82х155 1,3 
 

6 Зажим 

контактный 

757.463. 001 

5000 

(2шт.

) 

7,3 М72х2 4 18 60 58х120х255 2 
 

7 Зажим 

контактный 

757.474. 054 

1000 1,4 М27х1,5 2 14 45 39х62х160   

 

http://apm.kaluga.ru/kont/002.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/003.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/005.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/007.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/005.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/009.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/011.jpg
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8 Зажим 

контактный 

757.474. 055 

1500 2,7 М33х2 4 14 45 48х80х172 3 
 

9 
Зажим 

контактный 

757.474. 055-

01 

2000 4,4 М42х3 4 18 60 60х96х215 4 
 

10 
Зажим 

контактный 

757.474. 055-

02 

2500 6,3 М48х3 4 18 60 66х107х240 4 
 

17 Клемма 

контактная 

757.462. 001 

800 2,07 Ø 30 4 13 45 75х80х190 3 
 

18 
Клемма 

контактная 

757.462. 001-

01 

1 000 2,07 Ø 35 4 13 45 75х80х190 3 
 

19 Клемма 

контактная 

757.462. 002 

630 1,50 Ø 22 2 13 45 60х60х190   
 

20 Клемма 

контактная 

757.462. 004 

2 000 5,10 Ø 42 8 13 45 85х170х205 6 

 

21 
Клемма 

контактная 

757.462. 004-

01 

2 500 5,05 Ø 45 8 13 45 85х170х205 6 

 

22 
Клемма 

контактная 

757.462. 004-

02 

1 600 5,15 Ø 35 8 13 45 85х170х205 6 

 

http://apm.kaluga.ru/kont/013.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/013.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/013.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/019.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/019.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/021.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/023.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/023.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/023.jpg
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23 Клемма 

контактная 

757.462. 006 

800 1,20 М30х2 2 13 45 Ø65х125 1 
 

24 Клемма 

контактная 

757.462. 010 

2 000 2,60 М64х2 4 13 45 Ø77х160 1,3 

 

25 Клемма 

контактная 

757.462. 011 

800 2,00 М30х2 2 13 45 Ø125х155   

 

26 Клемма 

контактная 

758.584. 001 

2 000 5,10 Ø42 6 17 60 85х170х205 5 

 

27 
Клемма 

контактная 

758.584. 001-

01 

2 500 5,10 Ø45 6 17 60 85х170х205 5 

 

28 Клемма 

контактная 

757.473. 002 

2 000 4,80 Ø 42 6 13 45 85х170х205 5 

 

29 Клемма 

контактная 

757.473. 004 

800 1,80 Ø 30 2 13 45 60х71х190   
 

30 Клемма 

контактная 

757.473. 005 

2 000 2,75 Ø 42 4 13 45 80х83х185 3 
 

31 Клемма 

контактная 

757.473. 006 

630 1,70 Ø 22 4 13 45 61х80х185 3 
 

32 Клемма 

контактная 

757.473. 006-

800 1,90 Ø 30 4 13 45 70х80х185 3 
 

http://apm.kaluga.ru/kont/025.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/027.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/029.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/031.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/031.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/031.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/032.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/034.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/019.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/019.jpg
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01 

33 Клемма 

контактная 

757.473. 008 

2 000 5,00 Ø 42 6 13 60 85х170х205 5 

 

35 Клемма 

контактная 

757.473. 018 

800 1,50 М30х2 2 14 26 60х68х130   
 

36 Клемма 

контактная 

757.473. 020 

2 800 5,50 Ø60 6 17 60 
103х170х20

0 
5 

 

37 Клемма 

контактная 

757.473. 271 

800 1,4 М30х2 2 13 45 60х70х145 1 
 

38 

Корпус 

003.020 

360 0,38 М16       24х55х60   

 

Зажимы контактные силовых трансформаторов 

1 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

160-01 

(М12*1,75-

7Н) 

250 0,21 М12*1,7

5 

2 9 20 34*25*68  

 

2 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

160-03 

(М12*1,75-

7Н) 

250 0,25 М12*1,7

5 

2 9 20 30*30*83  

 

3 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

160-05 

(М12*1,75-

250 0,27 М12*1,7

5 

4 9 20 30*40*84  

 

http://apm.kaluga.ru/kont/031.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/036.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/031.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/038.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/040.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/TM_160-01.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/TM_160-03.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/TM_160-05.jpg
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7Н) 

4 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

160-12 

(М12*1,75-

7Н) 

250 0,28 М12*1,7

5 

2 9 20 35*22*85  

 

5 

Клемма М12-

1-У-К 1/250А 

(ТМ 160-

01Ш) 

250 0,25 М16*1,7

5 

2 14/6,

3 

24 36*36*78  

 

6 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

250-01 

(М16*2) 

400 0,37 М16*2 2 11 25 40*30*81  

 

7 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

250-02 

(М16*2) 

400 0,52 М16*2 2 12 30 40*40*110  
 

8 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

250-12 

(М16*2) 

400 0,41 М16*2 2 11 25 40*26*101  

 

9 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

400-01 

(М20*2,5) 

630 0,57 М20*2,5 2 14 30 50*40*98  

 

10 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

400-02 

(М20*2,5) 

630 0,68 М20*2,5 2 12 30 50*40*110  

 

http://apm.kaluga.ru/kont/TM_160-12.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/TM160-01-SH.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/TM_160-01.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/TM_250-02.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/TM_160-12.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/TM_160-01.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/TM_400-02.jpg
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11 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

400-03 

(М20*2,5) 

630 0,78 М20*2,5 2 14 30 40*40*125  

 

12 

Зажим 

контактный 

ТМ (ТМГ) – 

400-12 

(М20*2,5) 

630 0,69 М20*2,5 2 14 30 50*30*123  

 

13 Зажим 

контактный 

757.474. 054 

1000 1,4 М27х1,5 2 14 45 39х62х160   

 

14 Зажим 

контактный 

757.474. 055 

1600 2,7 М33х2 4 14 45 48х80х172 3 
 

15 
Зажим 

контактный 

757.474. 055-

01 

2000 4,4 М42х3 4 18 60 60х96х215 4 
 

16 
Зажим 

контактный 

757.474. 055-

02 

2500 6,3 М48х3 4 18 60 66х107х240 4 
 

17 Зажим 

контактный 

757.463. 001 

5000 

(2шт.

) 

7,3 М72х2 4 18 60 58х120х255 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apm.kaluga.ru/kont/TM_160-03.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/TM_160-12.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/011.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/013.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/013.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/013.jpg
http://apm.kaluga.ru/kont/009.jpg
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