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Введение 

 

В данном сборнике приведены методические указания к выполнению 

лабораторных практических работ по междисциплинарному курсу МДК02.01 

«Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Объем лабораторных и практических работ по МДК составляет 24 часа, 

что соответствует рабочей программе МДК 02.01 для студентов СПО по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

Методические указания апробированы при проведении лабораторных и 

практических работ по МДК 02.01«Монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»  со студентами очной и заочной форм 

обучения. 

В методических указаниях сформулированы конкретные цели и задачи к 

каждой работе, представлены схемы экспериментов, таблицы для регистрации и 

представления данных.  

В указаниях к каждой лабораторной и практической работе имеются 

краткие теоретические сведения, раскрывающие суть требований нормативных 

документов к монтажу электрооборудования. Теоретические сведения помогают 

студентам не только систематизировать изучаемый материал, но и осознано 

выполнять лабораторные эксперименты. 

Выполнение лабораторных и практических работ направлено на 

достижение следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта 

по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными 
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знаниями и полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

лабораторных и практических работ при освоении МДК02.01 «Монтаж 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий включают: умения, 

знания, практический опыт, общие и профессиональные компетенции: 

умения :  

У1  составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

У2 анализировать нормативные правовые акты при составлении 

технологических карт на монтаж электрооборудования; 

У3 анализировать нормативные правовые акты при составлении 

технологических карт на монтаж электрооборудования; 

У4  выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; 

У5  выполнять приемо-сдаточные испытания; 

знания: 

З1  требования приемки строительной части под монтаж 

электрооборудования; 

З2  государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу 

электрооборудования; 



5 
 

З4  технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами; 

З4  методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

35  нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 

З6  перечень документов, входящих в проектную документацию; 

З8  правила оформления текстовых и графических документов. 

ПО 2.1 - организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК2.1 Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности; 

ПК2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности; 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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Правила поведения и охрана труда при проведении лабораторных работ 

Общие требования охраны труда 

1 К проведению лабораторных работ допускаются педагогические 

работники и студенты, прошедшие инструктаж по охране труда. 

2 При выполнении лабораторных работ в лаборатории возможно 

воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- действие электрического тока при  замыкании электрической цепи, 

который может произойти через тело человека; 

- пожароопасность; 

— острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструмента, оборудования, отходов; 

— осколки металла, отлетающие от обрабатываемой детали; 

— неисправный инструмент (трещины в металле, непрочно насажены 

рукоятки, 

битые и смятые грани ключей и т.д.); 

— удары молотка по пальцам рук; 

— недостаточная освещенность рабочей зоны. 

3  Лица, допущенные к проведению лабораторных работ, должны 

соблюдать правила внутреннего распорядка, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

4 При проведении лабораторных работ необходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения, строго соблюдать требования по охране труда, 

производственной санитарии.  

5 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить преподавателю. При неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить 

преподавателю. 
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6 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

Требования охраны труда перед началом работы 

1 Прежде чем приступить к выполнению лабораторных работ, студент 

должен ознакомиться с мероприятиями, обеспечивающими безопасное 

производство работ. 

2  Перед началом работы студенту следует привести в порядок и 

надеть спецодежду, при необходимости, проверить наличие и подготовить 

другие средства индивидуальной защиты (защитные очки, хлопчатобумажные 

перчатки и т.п.). 

3  После получения задания студент обязан выполнить следующее: 

— подобрать инструмент и технологическую оснастку, необходимые для 

выполнения лабораторной работы, проверить их исправность; инструменты и 

материалы должны быть расположены в удобном месте с учетом 

технологической последовательности их применения; 

— внимательно осмотреть место предстоящей работы, привести его в 

порядок, убрать все посторонние предметы; 

проверить исправность оборудования, приспособлений и инструмента, а 

также достаточность освещения рабочего места; 

— убедиться в том, что весь инструмент и приспособления для 

выполнения работ находиться в исправном состоянии; об обнаруженных во 

время проверки дефектах студент обязан сообщить Преподавателю  для 

производства его замены. 

4 Студент не должен приступать к выполнению работы при следующих 

нарушениях требований охраны труда: 
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— при неисправностях применяемого инструмента, технологической 

оснастки, 

средств защиты; 

— при нахождении рабочего места в пределах опасной зоны; 

— при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему. 

5 Студент должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены. 

 

Требования охраны труда во время работы 

1 Студент, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а 

также под воздействием лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не 

должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю. 

2 Все работы студент должен выполнять в соответствии с методическими 

указаниями. 

3 При выполнении лабораторных работ должны выполняться следующие 

требования безопасности: 

— студенту запрещается производить какие-либо работы, относящиеся к 

эксплуатации электрооборудования; 

- при выполнении работы студенту следует пользоваться только 

исправным инструментом. 

4  Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения. 

5  Отвертка должна выбираться по ширине рабочей части (лопатки), 

зависящей от размера шлица в головке винта или шурупа. 

6  Во время работы студент должен избегать конфликтных ситуаций, 

которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на 

безопасности труда. 

7 Во время работы студенту следует быть внимательным, не отвлекаться 

от выполнения своих учебных обязанностей. 
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8  Монтировать или собирать электрические схемы, производить в них 

переключения можно лишь при отсутствии напряжения. 

9 Монтажную схему собирать таким образом, чтобы провода не 

перекрещивались, не были натянуты и не скрещивались петельками. 

10  Смонтированную и проверенную электрическую схему разрешается 

включать под напряжением только Преподавателю. 

 

Требования охраны труда в аварийных случаях 

1  В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые 

создают угрозу здоровью или личной безопасности студент должен обратиться к 

Преподавателю  и сообщить ему об этом, до устранения угрозы следует 

прекратить работу и покинуть опасную зону. 

2 При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

3 В случае поражения человека электрическим током следует: 

3.1  Отключить лабораторный стенд или групповой автомат на щите, 

поставить в известность Преподавателя. 

3.2  Освободить пострадавшего от тока. 

3.3 Меры первой помощи зависят от того, в каком состоянии находится 

пострадавший. Если он не лишился сознания, то необходимо обеспечить покой 

и срочно вызвать врача. Если пострадавший лишился сознания, но сохранилось 

дыхание, его надо удобно уложить, обеспечить покой, создать приток свежего 

воздуха, дать понюхать нашатырный спирт. 

4 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5 При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, 

немедленно отключить их от сети, эвакуировать студентов из кабинета, 
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сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

очага возгорания с помощью углекислотного огнетушителя или песком. 

6 При обнаружении в процессе работы неисправностей применяемого 

инструмента или оборудования работу следует немедленно прекратить и 

сообщить об этом Преподавателю. Продолжать работу с использованием 

неисправного инструмента или оборудования не разрешается. 

7 При ухудшении состояния здоровья или получении травмы, сообщить об 

этом Преподавателю, получить первую доврачебную помощь и, при 

необходимости, обратиться в медпункт. 

8 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно сообщить 

Преподавателю и следовать его указаниям. 

 

Требования охраны труда по окончанию работ 

1 По окончании работы студент должен выполнить следующие операции: 

— привести в порядок рабочее место, удалив с проходов посторонние 

предметы; 

— ручной инструмент, приспособления очистить и убрать в отведенное 

для хранения место. 

2 По окончании работы следует снять спецодежду и другие средства 

индивидуальной защиты, и убрать их в установленное место хранения. 

3 Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях 

применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях 

требований охраны труда следует сообщить своему Преподавателю. 

4 Сдать рабочее место лаборанту или преподавателю. 
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 Порядок выполнения лабораторных и практических работ 

Представленный сборник методических указаний представляет собой 

руководство по выполнению лабораторных и практических работ по МДК02.01 

и создан Вам в помощь для работы на занятиях и подготовки к лабораторным и 

практических работам.  

Лабораторные работы выполняются группами студентов по два-три 

человека. При выполнении работ обязательно должны выполняться требования 

охраны труда. 

Выполнение лабораторных работ позволит Вам сформировать 

практический опыт  по монтажу электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, а также научиться проектировать, организовывать и 

производить электромонтажные работы с разработкой мероприятий по охране 

труд и контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

После выполнения каждой работы оформляют отчеты. В методических 

указаниях в каждой работе отражено содержание отчета. Выполненная работа 

оценивается только при условии оформления отчета и собеседования с 

преподавателем о полученных результатах.  

Приступая к выполнению лабораторной или практической работы, Вы 

должны внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к 

уровню Вашей подготовки в соответствии с Федеральными Государственными 

стандартами, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами 

по теме лабораторной или практической работы, ответить на контрольные  

вопросы  для закрепления теоретического материала.  

В процессе выполнения практических и лабораторных работ 

предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая выполнение 

планов осветительной сети, ответы на контрольные вопросы и т.п. 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторной или практической 

работе  у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 
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удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений 

или указаний в дни проведения дополнительных занятий. 

 По итогам выполнения практической (лабораторной)  работы проводится 

защита, представляющая собой устный ответ студента по контрольным 

вопросам и теме практической (лабораторной)  работы. 

 

 Критерии оценки  

Оценка Критерии 

«Отлично» 

1 Эксперименты выполнены правильно и в полном объеме с соблюдением 

технологической последовательности. 

2 Схема соединения электрооборудования выполнена верно, указаны все 

технические данные. 

3 Правильно выполнен расчёт параметров цепи и выбрано 

электрооборудования. 

4 Отчет выполнен грамотно и с соблюдением требований. 

5 Проявляются организационно-трудовые умения.   

6 Даны правильные ответы на контрольные вопросы. 

«Хорошо» 

1 Эксперименты в основном выполнены правильно и самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности. 

2. Проявляются организационно-трудовые умения, профессиональные и 

общие компетенции. 

3 Допущены неточности при определении параметров цепи и в выборе 

электрооборудования. 

4 В отчёте  допущены отдельные неточности, выводы сделаны верные. 

5 Даны ответы на контрольные вопросы. 

«Удовлетвори

тельно» 

1 Отдельные эксперименты выполнены с помощью преподавателя. 

2 Проявляются отдельные профессиональные и общие компетенции. 

3 Допускаются ошибки в расчётах параметров цепи. 

4 В отчёте  допущены неточности, выводы сделаны неполные.  

5 Даны неполные ответы на контрольные вопросы. 

«Неудовлетво

рительно» 

1 Эксперименты выполнялись с помощью преподавателя. 

2 Проявляются отдельные профессиональные и общие компетенции. 

3 Допущены ошибки в расчётах параметров цепи и в выборе 

электрооборудования. 

4 Отчет оформлен небрежно, выводы не соответствуют полученным 

результатам. 

5 Ответы на контрольные вопросы не даны. 
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Лабораторная работа №1 

«Монтаж электропроводок жилого помещения с разработкой  схемы» 

 

Учебная цель: приобрести навыки разработки схемы монтажа 

осветительного электрооборудования жилого помещения, квартирного 

выполнять монтаж с учётом требований ПУЭ и строительных норм.  

 Перечень оборудования: щит осветительный, счётчик однофазный, 

розетка трёхпроводная, светильники, провода сечением (1,5-2,5 мм
2
) – 5 метров, 

автоматические выключатели (16А, 10А, 3А, УЗО),  короб распределительный, 

ящик с инструментами, мультиметр. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с правилами по охране труда при выполнении 

лабораторных  работ. 

2 Получить инструменты, оборудование, записать технические данные в 

таблицу 1. 

Таблица 1- Технические характеристики электрооборудования 

Наименование Технические характеристики Количество  

Счетчик активной 

энергии 

  

Светильник    

Выключатель    

Розетка    

автоматический 

выключатель 

  

Щиток    

Распределительный короб   

 

3 Выполнить крепление электрооборудования, приспособлений и  

приборов на  монтажной панели.  

4 Разработать и выполнить  в отчёте схему электрическую 

принципиальную подключения осветительного электрооборудования с 

указанием способа монтажа  электропроводки. 
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5 Дать разработанную электрическую принципиальную схему 

подключения на проверку преподавателю. 

6 Выполнить монтаж электропроводки жилого помещения по 

разработанной электрической принципиальной схеме подключения в 

следующий последовательности:  

6.1 Нанести на панели линии разметки для монтажа электропроводки. 

6.2 Измерить расстояние по линиям от оборудования до 

распределительного короба, с учётом запаса по длине 10-15 см, подготовить 

провода. 

6.3 Закрепить провода на рабочей панели при помощи скоб (крепежных 

клипсов, ПВХ трубы, ПВХ  гофротрубы, ПВХ короба). 

7 Распределить электрическую нагрузку по группам (осветительная и 

силовая нагрузки). Рассчитать электрическую нагрузку жилого помещения и 

выбрать  вводной автоматический выключатель по следующим условиям : 

1 
QFномустановки UU . ; 

2 
номQFраб II  ; 

3 
QFрасцномраб II ..  

4 1,25·
QFсрабустмах II ..

.
 

 

8 Дополнить в отчёте разработанную электрическую принципиальную 

схему  подключения жилого помещения (см. рис. 1) с указанием типа защитного 

аппарата и его уставки, сечения жил проводов, расчетного тока нагрузки. 

9 В щитке закрепить на дин-рейку  счётчик и автоматические 

выключатели (вводной, групповые).  

10 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки, соединение 

методом винтового сжима с выводами подрозетника, выключателей кнопочных, 

светильников, распределительной коробки и разъема силового либо методом 

опрессовки в гильзах выводов светильников (при отсутствии клеммных 
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колодок) согласно разработанной электрической принципиальной схеме 

подключения. 

11  Проверить правильность монтажа электропроводки и собранной 

схемы, убедиться в качестве соединения проводов.  

12 Дать выполненную работу на проверку преподавателю.  

13  Оформить отчёт и сделать вывод о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения  

СП 31-106 "Проектирование и строительство инженерных систем 

одноквартирных жилых домов" 

1. Внутренние электропроводки должны выполняться в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

Таблица 2 – допустимые сечения токопроводящих жил проводов и кабелей  

 Медных  Алюминиевые  

Для групповых и распределительных линий 1,0 2,5 

Для линий к расчётному счётчику и 

междуэтажных стояков 

2,5 4 

 

Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов в комнатах 

индивидуальных жилых домов и подсобных помещениях непосредственно по 

строительным поверхностям и конструкциям, на роликах и изоляторах во всех 

случаях допускается на высоте не менее 2,0 м от пола. 

Высота прокладки проводов (кабелей) в трубах, а также кабелей от уровня 

пола не нормируется. 

Высота установки выключателей на стене должна приниматься 1,5 м от 

пола, штепсельных розеток - 0,8-1,0 м от пола. Выключатели и розетки, 

применяемые для открытой электропроводки, должны устанавливаться на 

подкладках из непроводящего материала толщиной не менее 10 мм. 

Скрытые электропроводки выполняются в стенах и перекрытиях из 

несгораемых материалов на любой высоте. 
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 В жилых домах и хозпостройках питание стационарных однофазных 

электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями от вводных 

(групповых, этажных) щитков до штепсельных розеток и светильников. Нулевой 

рабочий и нулевой защитный проводники должны иметь сечения, равные 

фазному сечению. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники 

не следует подключать на щитке под один контактный зажим. 

В цепях нулевых рабочих и нулевых защитных проводников не должно 

быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 

 Для каждой линии групповой сети, отходящей от вводного (группового, 

этажного) щитка, следует прокладывать отдельный нулевой защитный 

проводник. 

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии 

ответвления нулевого защитного проводника к каждой штепсельной розетке 

должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток 

шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых 

способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и др.). 

Последовательное включение в нулевой защитный проводник 

заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается. 

Применение имеющихся переносных электроприемников с 

металлическими корпусами, с двухпроводными соединительными шнурами и 

двухштырьковыми вилками (утюги, чайники, плитки, холодильники, пылесосы, 

стиральные и швейные машины и др.) допускается (обеспечивает 

электробезопасность) только при условии установки на вводном (групповом, 

этажном) щитке УЗО. 
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Рисунок 1 – Пример разработки монтажных схем 

 

Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, при 

открытой и скрытой проводке должны выполняться в соединительных и 

ответвительных коробках. 

Допускается, при необходимости, установка в ванной комнате розеток, 

дополнительных настенных светильников, и других электробытовых устройств 

при условии, что на питающей ванну розеточной группе будет установлено 

электромеханическое УЗО с уставкой по току утечки на землю не более 30 мА. 

 

Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная подключения 



19 
 

Провода, прокладываемые скрыто, должны иметь у мест соединения в 

ответвительных коробках и у мест присоединения к светильникам, 

выключателям и штепсельным розеткам запас длиной не менее 50 мм.  

Проход через стены незащищенных изолированных проводов выполняется 

в неразрезанных изоляционных полутвердых трубках, которые должны быть 

оконцованы в сухих помещениях - изолирующими втулками, а в сырых и при 

выходе наружу - воронками. 

При проходе проводов из одного сухого помещения в другое все провода 

одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе. 

При проходе проводов из сухого помещения в сырое, из сырого 

помещения в другое сырое и при выходе из помещения наружу каждый провод 

должен прокладываться в отдельной изоляционной трубке. При проходе 

проводов в сырое помещение с иной температурой, влажностью и т.п. воронки 

должны быть залиты с обеих сторон изолирующим компаундом. 

Радиусы изгиба незащищенных изолированных одножильных проводов 

должны быть не менее трёхкратного наружного диаметра провода. 

Для управления освещением применяются однополюсные выключатели, 

которые следует устанавливать в цепи фазного провода. 

Выключатели рекомендуется устанавливать на стене у дверей со стороны 

дверной ручки. Допускается установка их под потолком при управлении при 

помощи шнура. 

 

Содержание отчета: 

1 Номер лабораторной работы, ее название 

2 Учебная цель  

3 Таблица 1- технические характеристики электрооборудования 

4  Схема электрическая принципиальная подключения 

5 Расчёт  электрической нагрузки. 

6 Вывод. 
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7 Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1 На какой высоте допускается крепить осветительное 

электрооборудование в жилом доме? 

2 Допускается ли установка розеток и дополнительного оборудования в 

ванной комнате? 

3 Как правильно выполнить монтаж электропроводки через стену? 

4 Какие требования, согласно ПУЭ, предъявляют к цвету изоляции 

электропроводки? 

5 Допустимый радиус сгиба незащищённых изолированных одножильных 

проводов.   

6 Как должны соединятся нулевые защитные проводники при установке  

нескольких штепсельных розеток? 
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Лабораторная работа №2 

«Сборка схемы включения трёхфазных электрических счётчиков активной 

и реактивной энергии и монтаж приборов учёта» 

 

Учебная цель: приобрести навыки монтажа и  подключения  счётчиков 

учёта активной и реактивной энергии  с учётом требований ПУЭ.  

Перечень оборудования: щит распределительный (панель из ДСП), 

счётчики трёхфазные  учёта активной и реактивной  энергии (2шт.), провода 

сечением (1,5-2,5 мм2), трансформаторы тока, ящик с инструментами, 

мультиметр. 

 

Порядок выполнения работы:  

1 Ознакомиться с оборудованием и средствами измерения, записать 

метрологические и технические данные в таблицу 1. 

 

Таблица 1- технические характеристики электрооборудования 

Наименование 
Технические 

характеристики 
Примечание 

Счётчик активной энергии    

Счётчик реактивной энергии   

Трансформатор тока фазы А   

Трансформатор тока фазы В   

Трансформатор тока фазы С   

 

2 Разработать в отчёте схему электрическую принципиальную 

подключения  двух приборов учёта активной и реактивной электроэнергии через 

трансформаторы тока. 

3 Согласно  требованиям ПУЭ, по номинальному току и напряжению 

выбрать защитный аппарат (автоматический выключатель), и указать его 

номинальные значения на схеме.   



22 
 

4 Собрать схему включения трёхфазных электрических счётчиков 

согласно составленной в отчёте электрической принципиальной схемы 

подключения.  

5 Выполненную работу дать на проверку преподавателю. 

6 Перечислите в отчёте мероприятия  по охране труда  принятые при 

выполнении лабораторной работы. 

7 Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения  

Согласно требованиям ПУЭ п.1.5.27, счетчики должны размещаться в 

легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном 

и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С. 

 

 

. 

Рисунок 1 – Включение счетчиков типа СА4У с номинальными токами 5А 

через трансформаторы тока в четырёхпроводную сеть. 

 

Счетчики устанавливаются в шкафах, на панелях, камерах комплектных 

РУ, на стенах, в нишах. Конструкция, на которых устанавливаются счетчики, 

должна быть достаточно жесткой, т.е. не подверженной вибрации, деформациям 

и смещениям. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых 

или металлических щитах. Высота установки 0,8—1,7 м (до зажимной коробки). 

Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м (ПУЭ п.1.5.29). 
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Трансформаторы тока крепятся таким образом, чтобы их паспортные 

таблички находились с лицевой стороны. При расположении трансформаторов 

тока под счетчиком возникает опасность, электротравмы обслуживающего 

персонала из-за падения инструмента. Поэтому между счетчиком и 

трансформаторами тока целесообразно устанавливать горизонтальную 

изолирующую перегородку. 

Счетчики соединяются с измерительными трансформаторами проводами 

марок ПВ, АПВ, АПРВ, ПР, АПР, ПРТО, АПРТО и. др.; контрольными 

кабелями марок АПВГ, АВВГ, ABPГ, ВРГ, СРГ, АСРГ, ПРГ, АНРГ и др. 

Минимальное сечение проводника ограничено условием механической 

прочности, максимальное не должно превышать 10 мм
2
. Недопустимо 

применение соединений, недоступных для осмотра - паек, скруток, болтовых 

соединений и т. п. 

Работы по установке и замене счётчиков могут выполняться только при 

снятии напряжения со всех фаз путем отключения установки коммутационным 

аппаратом или снятия предохранителей. Коммутационный аппарат или 

предохранители должны находиться не далее 10 м от счетчика. 

В силовой цепи трансформаторы тока этих счетчиков устанавливаются 

после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности. При 

положительном направлении мощности они устанавливаются между 

коммутационным аппаратом и линией, а при отрицательном - между 

коммутационным аппаратом и сборными шинами. 

Подготовленный к установке счетчик подвергается внешнему осмотру. 

Счетчик очищается от грязи, и пыли; проверяется пригодность счетчика по его 

типу и технической характеристике; проверяется наличие пломб 

государственной поверки на винтах, крепящих кожух. На пломбах обозначаются 

год и квартал государственной поверки, а также клеймо государственного 

поверителя. На устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы 

государственной поверки с давностью не более 12 мес.; проверяется целость 



24 
 

кожуха и стекла, наличие всех винтов в зажимной коробке, наличие крепежных 

винтов с отверстиями для пломбирования в крышке зажимной коробки, наличие 

схемы на ее внутренней стороне. 

Крепить счетчик следует тремя винтами, предварительно разметив 

отверстия под них согласно установочным размерам. После установки 

необходимо убедиться в строго вертикальном положении счетчика. 

Присоединяя провода к зажимам счетчика, целесообразно оставить запас 

60 - 70 мм. Это позволит делать замеры электроизмерительными клещами и 

пересоединения, если схема собрана неправильно. На конец провода надевается 

маркировочная бирка. Каждый провод зажимается в буксе зажимной коробки 

двумя винтами. Сначала затягивают верхний винт. Легким подергиванием 

провода убеждаются в том, что он зажат. Затем затягивают нижний винт. Если 

монтаж ведется многожильным проводом, то его концы обслуживают. 

При подключении к счетчику алюминиевых проводов необходимо 

соблюдать следующие правила: 

-контактная поверхность проводника зачищается стальной щёткой или 

напильником и покрывается слоем нейтрального технического вазелина. 

-перед подключением с проводника удаляется загрязненный вазелин и 

сейчас же вместо него снова наносится тонкий слон вазелина; 

-затяжка винтов производится в два приема. Сначала без рывков 

производят затяжку с максимально допустимым усилием, затем затяжка сильно 

ослабляется (но не полностью), после чего производят вторичную, 

окончательную, затяжку с нормальным усилием; 

цепи учета пломбируют. Пломбированию подлежат зажимная коробка 

счетчика и его сборка зажимов, переходная коробка или испытательный блок.  

 

Содержание отчета: 

1 Номер лабораторной работы, ее название. 

2 Учебная цель.  
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3 Таблица 1- Технические характеристики электрооборудования. 

4  Схема электрическая принципиальная подключения счётчиков учёта 

активной и реактивной энергии через трансформатор тока. 

5 Вывод. 

6 Ответы на контрольные вопросы. 

 

 Контрольные вопросы: 

1 На какой высоте допускается крепить счётчики? 

2 Какие требования согласно ПУЭ предъявляются к электропроводке  

счётчиков?   

3 По каким условиям выбирается защитный аппарат для счётчика? 

4 Как устанавливаются трансформаторы тока в силовой цепи? 

5 Какой счётчик разрешается устанавливать?  
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Лабораторная работа №3 

«Монтаж квартирного щита с разработкой схемы электрической 

принципиальной» 

 

Учебная цель: приобрести навыки по разработке схемы электрической 

принципиальной щита и выполнения монтажа квартирного щита, с учётом 

требований ПУЭ и общих технических условий ГОСТ Р 51628. 

 

Перечень оборудования: щит распределительный квартирный, счётчик 

однофазный (2-4шт.), автоматические выключатели однополюсной (2-4 

комплекта), провода сечением (1,5-2,5 мм2), «дин»-рейка, ящик с 

инструментами, мегаомметр. 

 

Порядок выполнения работы  

1 Прочитать методическое указание. Получить задание по количеству 

электроприёмников установленных в квартире (ах) (таблица П2). 

2 Выполнить расчёт электрической нагрузки согласно заданию, с учётом 

коэффициента одновременности (таблица П1). 

3 Распределить электроприёмники по группам и определить ток нагрузки 

каждой отходящей линии, согласно требованиям ПУЭ и ГОСТ Р 51628. 

3 Выбрать по току нагрузки: счётчик учёта электроэнергии, вводной и 

отходящие автоматические выключатели, устройство защитного отключения 

(УЗО). Заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 – технические характеристики электрооборудования  

Наименование Технические характеристики Примечание 

Счётчик активной энергии   

автоматический выключатель 

(вводной) 
  

автоматический выключатель    

устройство защитного 

отключения 
  

Щиток    
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4 Выполнить в отчёте схему электрическую принципиальную квартирного 

щита с указанием выбранного оборудования. Дать на проверку преподавателю. 

5 Подготовить рабочее место и оборудование для выполнения 

лабораторной работы.  

6 Выполнить монтаж квартирного щита:  

 закрепить на дин-рейке выбранные по току, вводной и отходящие 

автоматические выключатели, УЗО; 

 закрепить на дин-рейке счётчик учёта электроэнергии; 

 подготовить провода к соединению (цвет изоляции должен 

соответствовать требованию ПУЭ); 

 соединить вводной автоматический выключатель с счётчиком учёта 

электроэнергии; 

 выполнить электрическое соединения отходящих однополюсных 

выключателей с прибором учёта электроэнергии; 

 соединить нулевой рабочий проводник с общей шиной; 

 соединить защитное заземление и корпус щита. 

7 Выполнить проверку качества выполненной работы: провода должны 

быть пронумерованы;  изоляция проводов ненарушенная; проверить 

сопротивления изоляции; проверить правильность присоединения каждого 

элемента схемы. 

8.Сделать вывод о проделанной работе.  

 

Краткие теоретические сведения  

Конструкция 

1 Каждый щиток должен иметь паспортную табличку со стойкой 

маркировкой, расположенную в удобном для чтения месте. 

2Дверцы этажных щитков должны запираться на ключ.  
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3 В этажных совмещенных щитках слаботочный отсек должен быть 

отделен от сильноточной части щитка сплошными металлическими 

перегородками для обеспечения экранирования слаботочных устройств и 

противопожарной их защиты. 

4 В этажных и квартирных щитках со счетчиками электроэнергии, для 

исключения доступа к цепям учета (от ввода в щиток до ввода в счетчики), 

должны предусматриваться конструктивные элементы с возможностью их 

опломбирования в одном и, при необходимости, в нескольких местах. 

5 В квартирных щитках должна быть выполнена маркировка защитных 

аппаратов линий групповых цепей порядковыми номерами. 

6 Диапазон сечений фазных проводников питающей цепи . . . 10—70 мм
2
, 

нулевых рабочих проводников N и нулевых защитных проводников РЕ . . . 10—

35 мм
2
.   

7 Для каждого нулевого рабочего проводника N и нулевого защитного 

проводника РЕ должен быть отдельный зажим. 

 Внутренние цепи 

1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные 

изолированные проводники. 

2 Сечения соединительных элементов входных выводов защитных 

аппаратов групповых цепей должны выбираться по суммарному току защитных 

аппаратов, соединенных соответствующим элементом, умноженному на 

коэффициент одновременности, выбираемый по таблице П1 . 

Сечение питающего проводника, присоединенного к соединительному 

элементу, определяют по суммарному току всех присоединенных к нему 

аппаратов. Это же количество аппаратов используют при выборе коэффициента 

одновременности по приложению 1, на который должно быть умножено 

значение суммарного тока. 

3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного 

тока. 
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4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена 

таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых 

кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее 

шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь 

промежуточных скруток, паяных и других соединений. 

5 Фазные проводники должны различаться маркировкой или цветом. 

Маркировку следует наносить на концах проводников. Цвета фазных 

изолированных проводников — по ГОСТ Р 50462. 

6 Нулевой защитный проводник РЕ и нулевой рабочий проводник N 

должны различаться цветом. Цвета этих проводников — по ГОСТ Р 50462. 

 

1 — распределительная цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 5 — зажимы для 

проводников распределительной цепи в щиток (нулевых рабочих N и нулевых 

защитных РЕ);  4, 6 — зажимы для нулевых рабочих N и защитных РЕ проводников 

групповых цепей; 7 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 8 — 

соединительные элементы нулевых рабочих проводников N (поз. 3 и 4); 9 — 

соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводника (поз. 5 и 6), а также 

зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 7); 10 — соединительный элемент 

входных выводов защитных аппаратов групповых цепей; 11 — знак заземления у 

зажима (поз. 5); 12, 13 — устройства защитного отключения со встроенной защитой от 

сверхтока; 14 — выключатель; 15 автоматические выключатели; 16 — счетчик; 17 

линии групповых цепей. 

Рисунок 1 Схемы квартирных щитков (группового и учетно-группового), 

присоединенных к распределительным цепям, отходящим от этажного 

распределительного щитка 
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Обязательная защита цепей розеток, цепей питания ванных комнат, 

помещений для стирки и т. п. чувствительными УЗО номиналом в 30 мА, 

согласно требованиям ПУЭ г.7.1. 

Электрические характеристики 

1 Изоляция внутренних цепей щитков в холодном состоянии при 

нормальных условиях испытаний по ГОСТ 15150 должна выдерживать в 

течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока 2500 В частотой 50 

Гц. 

2 Электрическое сопротивление изоляции щитков в холодном состоянии 

должно быть не менее 10 МОм. 

 

1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 4, 5 — зажимы для проводников 

питающей цепи и проводников распределительной цепи; 6, 7 — зажимы проводников N и РЕ 

вводов в квартиры; 8, 9 — зажимы для нулевых рабочих N и нулевых защитных РЕ 

проводников групповых цепей; 10 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 11 — 

соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N [распределительной (поз. 

6) и групповых цепей (поз. 8)]; 12— соединительный элемент зажимов нулевых защитных 

проводников РЕ распределительной (поз. 7) и групповых цепей (поз. 9), а также зажима 

проводника уравнивания потенциалов (поз. 10)]; 13 — соединительный элемент входных 

выводов защитных аппаратов групповых цепей; 14 — знак заземления у зажимов (поз. 5, 7);  

15 — устройство защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока;  16 — 

выключатель; 17— автоматические выключатели; 18 — счетчик; 19 — автоматический 

выключатель питающей цепи (стояка); 20 — линии групповых цепей 

Рисунок 2 — Схема этажного учетно-распределительно-группового щитка на четыре 

квартиры зданий массового строительства, присоединенного к трехфазной пятипроводной 

питающей цепи (стояку) 
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Содержание отчета 

1 Номер лабораторной работы, ее название. 

2 Учебная цель.  

3 Таблица 1- технические характеристики электрооборудования. 

4  Схема электрическая принципиальная подключения.  

5 Вывод. 

6 Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1 По какому принципу определяются группы электроприёмников 

квартиры? 

2 Для каких электроприёмников УЗО обязательно должно 

устанавливается? 

3 Как выполняется монтаж нулевого рабочего провода и заземления в 

щите? 

4 Что такое коэффициент одновременности? 

5 Какие требования предъявляют к изоляции электропроводки? 
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Приложение  

Определение номинальных рабочих токов вводных и защитных аппаратов 

щитков 

Практически одновременная работа всех ЭП определенной установки 

никогда не происходит, т.е. всегда существует некоторая степень 

разновременности, и этот факт учитывается при расчете путем применения 

коэффициента одновременности (ks). Коэффициент ks применяется для каждой 

группы ЭП  В случае потребителей, использующих электрические обогреватели 

для отопления, рекомендуется коэффициент 0,8, вне зависимости от числа 

электроприемников (ЭП). Для определения номинальных рабочих токов 

защитных аппаратов линий групповых цепей (квартирных и этажных учетно-

распределительно-групповых щитков) предварительно следует определить 

расчетным путем токи бытовых приборов по их мощностям. Эти мощности 

могут задаваться потребителем или выбираться из приведенных в таблице П2 

для щитка соответствующего вида. 

 

Таблица П.1 – коэффициент одновременности  
Число защитных аппаратов групповых цепей, 

приходящихся на фазу вводного аппарата 

Коэффициент одновременности 

2 и 3 0,8 

5 - 9 0.78 

10 - 14 0.63 

Отопление и кондиционирование воздуха штепсельные розетки 

1-2 0.1 - 0.2  

осветительная нагрузка 

2 и 3 0,9 

4 и 5 0.8 

6 - 9 0.7 

10 и более 0.6 

 

Полученные значения токов не должны быть менее расчетных значений 

токов наиболее мощных электроприемников, присоединяемых к испытуемым 

аппаратам. Их суммарное значение должно быть равно или близко к значению 

номинального рабочего тока вводного аппарата. 
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Таблица П2 – примерный перечень бытовых электроприемников, используемых 

в квартирах типовых и нетиповых зданий  
 

 Наименование электроприемников Установленная мощность электроприемников, кВт, для 

  зданий массового 

строительства 

зданий индивидуальных 

1 Стиральные машины:     

- без подогрева воды 0,60   

- с подогревом воды 2,00-2,50 2,00-2,50 

2 Джакузи — 2,00-2,50 

3 Электрическая сауна — 12,00 

4 Бойлер трехфазный — 12,00 

5 Электроподогрев пола — 0,80-1,40 

6 Солярий — 0,80-1,80 

7 Стационарная электрическая плита 8,50-10,50* 8,50-10,50 

8 Надплитный фильтр 0,25 0,25 

9 Печь гриль 0,65-1,35 0,65-1,35 

10 СВЧ печь 0,90-1,30 0,90-1,30 

11 Посудомоечная машина с 

электроподогревом 

— 2,25-2,50 

12 Морозильники, холодильники 0,14-0,30 0,14-0,30 

13 Электромясорубка 1,10 1,10 

14 Электрочайник 1,85-2,00 1,85-2,00 

15 Электрокофеварка 0,65-1,00 0,65-1,00 

16 Соковыжималка 0,20-0,30 0,20-0,30 

17 Тостер 0,65-1,05 0,65-1,05 

18 Миксер 0,25-0,40 0,25-0,40 

19 Электромассажер — 2,20-2,50 

20 Электрофен 0,40-1,60 0,40-1,60 

21 Электроутюг 0,90-1,70 0,90-1,70 

22 Электропылесос 0,65-1,40 0,65-1,40 

23 Вентиляторы 1,00-2,00 1,00-2,00 

24 Телевизоры 0,12-0,14 0,12-0,14 

25 Радиоаппаратура 0,07-0,10 0,07-0,10 

26 Осветительные приборы 0,50-1,20 0,50-1,20 

* Расчетные мощности соответственно 7 и 8,3 кВт. 
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Лабораторная работа № 4 

«Монтаж струнной электропроводки» 

 

Учебная цель: приобрести навыки монтажа струнной электропроводки 

 

Перечень оборудования: ящик с инструментами,  защитные очки, струна 

диаметром 2-4мм, натяжные устройства (при наличии), ответвительные 

заземляющие сжимы, изделия для крепления проводов и кабелей к струне 

(хомуты), провод и/ или кабель, ответвительные коробки, штангенциркуль, 

мегаомметр. 

 

Порядок выполнения работы  

1 Подготовить рабочее место. 

2 Выполнить натяжку струны и  закрепить её. 

3 Выполнить раскатку кабельной линии (провода). 

4 Выполнить крепление кабеля на струне, с учётом требований ПУЭ.  

5 Выполнить заземление струны.  

6 Определить марку провода (кабеля).  

7 Выполнить маркировочные бирки на провод (кабельную линию). 

8 Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения  

Область применения струнной  электропроводки — прокладка по 

бетонным, железобетонным, кирпичным, керамическим, металлическим 

основаниям в цехах, служебных помещениях, коридорах и подвалах 

производственных зданий и подвальных помещениях жилых домов, а также для 

магистральных распределительных и групповых линий в осветительных и 

силовых сетях напряжением до 380 В переменного тока внутри помещений и 

снаружи (применяют часто в сочетании с другими видами электропроводок).  
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В струнных электропроводках, в отличие от тросовых, провода и кабели 

подвешивают к стальной проволоке (струне), которую присоединяют вплотную 

к строительным основаниям (его выступам) концевыми и промежуточными 

креплениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а-к коробчатому перекрытию; б-к выступам стен; в- к выступам стен и 

ровному основанию вплотную; г-к ровному основанию (стене или перекрытию) 

без выступов и ребер;  д- сдвоенных струн к ровному основанию; 1, 2, 4 — 

крепления (концевые анкерные, промежуточные, концевые) , 3—стальная 

несущая проволока (струна) 

Рисунок 1 – Способы крепления струн 

 

Таблица 1 – Основные размеры струнных электропроводок 

Сечение 

проводов и 

кабелей, 

мм 
2
 

Рекомендуе

мые 

диаметры, 

мм 

Наибольшее 

расстояние между 

концевыми 

креплениями (с 

натяжным 

устройством), м 

Рекомендуемые расстояния между 

промежуточными креплениями, м 

С натяжным 

устройством 

Без натяжного 

устройства, в том числе 

на спусках 

2,5 

4 – 6 

10 – 16 

2 

3 

4 

20 

40 

60 

2 

3 

4 

1 

1,5 

- 
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 Технологическая карта 

Эскиз Указания и пояснение 

Подготовка участка струнной 

электропроводки  

 

 

Подготовку под струнную электропроводку выполняют 

после разметки, которую производят по окончании 

штукатурных работ, но до чистовой окраски или 

побелки помещений в такой последовательности. 

Намечают места установки распределительных пунктов, 

светильников или других токоприемников, 

выключателей, штепсельных розеток, проходы через 

стены. Соединяют размеченные точки линиями 

(трассами электропроводки). Размечают по трассам 

места-установки ответвительных коробок 1, угловых 2 и 

промежуточных креплений струн. Работы ведут в две 

стадии. На первой стадии выполняют дыропробивные 

работы и крепления струн, светильников, установочных 

изделий и аппаратов. Если отделка помещений 

окончательная, в отдельных случаях натягивают и 

закрепляют струны. На второй стадии натягивают и 

крепят струны, устанавливают изделия и аппараты, 

светильники, подвешивают и крепят провода и кабели, 

выполняют соединения в коробках, монтируют 

заземляющие перемычки, подсоединяют 

электропроводку 

Концевые анкерные крепления 

струн 

 

 

Анкеры выполняют с натяжными устройствами (I) и без 

них. Струну крепят к строительному основанию 

концевыми анкерными устройствами с помощью 

натяжного устройства или непосредственно (II) либо 

анкерными пластинками (III) без натяжного устройства. 

К строительным основаниям анкерные пластинки 

прикрепляют распорными дюбелями, дюбелями-

гвоздями или приваривают, если основание 

металлическое. Струны 2—3 мм крепят к стержню 

непосредственно под головку дюбеля (IV). Концевые 

петли струн подготовляют для крепления различными 

способами (V). Дюбеля-гвозди забивают в строительное 

основание поршневым монтажным пистолетом, 

пиротехнической или ручной оправкой 

Угловые крепления струн 

 

При повороте струны 2 диаметром 2—3 мм на стене (I), 

переходе со стены на перекрытие или балку (II), обходе 

выступов и колонн (III) крепления выполняют, 

обертывая струны вокруг стержня дюбеля или шурупа 

1, выступающего из строительного основания на 5 мм 

Промежуточные крепления струн Промежуточные крепления струн выполняют через 
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Эскиз Указания и пояснение 

 

каждые 10—15 м. Струну 1 крепят непосредственно к 

стержням дюбелей 2 вязальной проволокой (I), две 

струны одновременно — сдвоенной скобой 3 (II) или 

скобой 4 с одной лапкой (III), забиваемой дюбелями- 

гвоздями, коробчатой шайбой 5 с помощью распорных 

дюбелей 7 н шурупов 6 (IV), а к перекрытиям — скобой 

с двумя лапками дюбелями-гвоздями (К). 

Промежуточные крепления должны быть скользящими 

для обеспечения равномерного натяжения струн. 

Рекомендуемые расстояния между промежуточными 

креплениями приведены в таблице в конце карты. 

 

Крепления проводов и кабелей к струнам 

 

Провода и кабели крепят к струнам несколькими 

способами: непосредственно стальной полоской (I), 

пластмассовой перфорированной лентой с кнопкой (II), 

стальной полоской с пряжкой (Ш) или специальными 

подвесками для одного кабеля (IV), двух кабелей (V) и 

держателем, закрепленным на рейке стальными 

полосками с пряжками (VI) 

 

 

Крепления ответвительных коробок к cтрунам 

 

 

Ответвительные коробки 2 к струнам 1 крепят 

следующими способами: стальной полоской размером 

20×1 мм с «усами» 3 шириной 4 мм (I); 

перфорированной стальной монтажной полоской 4 и 

винтом с гайкой 5 (II); стальной полоской 6 и пряжкой 7 

(III); перфорированной стальной монтажной полоской 4, 

подвешенной к струне 1, и винтами с гайками 5 (IV) и 

др. 
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Эскиз Указания и пояснение 

 

Крепления проводов к струне на спусках и ответвления 

 

Если струны на спусках и ответвлениях не имеют 

электрических связей со струной магистрали, в местах 

крепления к ним проводов накладывают дополнитель-

ную изоляцию, а их крепят пластмассовой перфори-

рованной монтажной лентой с кнопкой следующим 

образом: обматывают перфорированную ленту 3 двой-

ными витками вокруг струны 1 и одним витком крепят 

провода 4 (I); надевают на струну 1 разрезанный вдоль 

отрезок пластмассовой трубки 2 и обматывают провода 

4 вместе с трубкой перфорированной монтажной лентой 

с кнопкой (II) 

 

Заземление струн 

 

Струны заземляют в двух точках — в начале и в конце 

линии. На линии с заземленным нулевым проводом 

заземление выполняют перемычками из изолированного 

провода с медной жилами сечением соответственно 1,5  

мм
2
. Один конец перемычки 1 подсоединяют в крайних 

коробках к нулевому проводу тем же способом, что и 

ответвление от проводов к светильникам, а другой ее 

конец — к струне сжимами 2 (I). В местах установки 

сжимов струну тщательно зачищают. Корпус 

светильника (II) заземляют гибким медным 

изолированным проводом сечением 1,5 мм
2
, 

подсоединенным с одной стороны к нулевому проводу в 

ответвительной коробке, а с другой стороны к 

заземляют, ем у винту на корпусе светильника 

Замерный эскиз электропроводки

 
 

Струйные электропроводки обычно выполняют в МЭЗ 

по специальным замерным эскизам, которые передают 

для заготовки электропроводки вместе с нарядом- 

заказом, а также пользуясь таблицей, приведенной в 

конце карты 

 

Примечания:  

1 В пакете, закрепленном на одной струне, должно быть не более двух 

проводов и кабелей, а на двух параллельно идущих струнах — не более пяти.  

2 Струны одной линии должны быть целыми (не иметь скруток или 

других соединений). 

3 Струна должна быть заземлена с двух сторон. 
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Проверка, испытания, контроль качества выполненных  работ 

1. Провода и кабели должны иметь маркировку с помощью бирок в 

соответствии с кабельным журналом. 

Бирки должны быть закреплены с помощью проволоки, имеющей 

защитное покрытие. 

2. После установки конструкций. и выполнения их заземления необходимо 

визуально проверить целостность защитного покрытия и при необходимости 

восстановить его. 

3. До включения полностью смонтированных электропроводок и 

предъявления их к сдаче должны быть произведены: 

а) проверка соответствия выполненных работ проекту (с отметкой в 

проектной документации об изменениях и дополнениях) и требованиям ПУЭ; 

б) проверка качества выполненных работ, их соответствия СНиП, а также 

исправность смонтированного оборудования, кабелей и проводов. При этом 

внешним осмотром проверяется надежность закрепления конструкций, проводов 

и кабелей, коробок, светильников и т.п.; целостность оболочек кабелей и 

защищенных проводов и изоляции проводов; качество соединений, ответвлений 

и их изоляции (выборочно должно быть вскрыто несколько коробок или 

корпусов зажимов); надежность крепления анкерных устройств к стенам и 

конструкциям, правильность заделки петель и закрепления струн к анкерным и 

натяжным устройствам, правильность натяжения струн путем контрольного 

замера стрел провеса и т.д.; 

в) измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей в соответствии 

с ПУЭ. (заземленной конструкцией, оболочкой кабеля или защищенного 

провода и т.п.), а также между двумя любыми проводами или жилами кабеля. 

Сопротивление изоляции необходимо измерять мегомметром, оно должно 

составлять не менее 0,5 МОм; 

г) проверка непрерывности цепей заземления между струной и контуром 

заземления. 

garantf1://3862137.0/
garantf1://3862137.0/
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4. Результаты проверок и испытаний следует зафиксировать в акте сдачи 

электромонтажных работ и в прилагаемых к нему документах в соответствии со 

СНиП.  

 

Содержание отчета 

1 Номер лабораторной работы, ее название. 

2 Учебная цель.  

3  Рисунок струнной электропроводки.   

4 Бирка с указанием: марки, сечение, допустимого тока провода (кабеля). 

5 Вывод. 

6 Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие требования предъявляют к несущим струнам?  

2. Как крепят струны к строительным основаниям?  

3. Как крепят провода к струнам?  

4. Как выполняют соединения и ответвления проводов?  

5. Как выполняют заземление струнных электропроводок?  

6. Как организуют монтаж струнных электропроводок в современных 

условиях? 
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Лабораторная работа № 5 

«Монтаж проводов и кабелей на эстакадах» 

 

Учебная цель приобрести навыки монтажа проводов и кабелей на 

эстакадах, исследовать изменения допустимых токов в зависимости от 

количества совместно проложенных  проводов и кабелей.  

Перечень оборудования: кабель силовой и контрольный, крепление, 

изоляционная лента, ящик с инструментами, штангенциркуль, мегаомметр, 

ПУЭ. 

Порядок выполнения работы  

1 Подготовить рабочее место. 

2 Получить для прокладки кабель (силовой и контрольный). 

3 Определить марку кабеля.  

4 Определить сечение токопровода и токовую нагрузку силового кабеля. 

5. Выполнить прокладку кабеля.  

6 Рассчитать допустимый радиус сгиба кабеля (таблица П1) 

7 Рассчитать допустимый ток с учетом понижающего коэффициента 

(табл.П2). 

8 Выполнить маркировочные бирки на кабель. 

9 Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения 

 Перед прокладкой кабель подлежит первичному осмотру. Затем следует 

проводить проверку сопротивления изоляции кабеля на барабане мегаомметром.  

Для прокладки кабелей применяют несущие конструкции (эстакады), 

собираемые из перфорированных металлических профилей, и крепежные детали 

(рисунок 1). 
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: 

а —стойка; б —полка; в — скоба; г — подвеска; д — огнестойкие 

перегородки; е — стойка с подвесками; 1 — язык; 2 — хвостовик; 3 — овальное 

отверстие хвостовика; 4 — кабель; 5 — асбестоцементная перегородка; 6— 

соединитель; 7 —подвеска 

Рисунок 1 – Сборные кабельные конструкции «елочного» типа 

 

Конструкция и степень защиты кабельных лотков, кабельных лестниц, 

кабельных и специальных кабельных коробов, а также методы монтажа 

электропроводки на лотках и в коробах (россыпью, пучками, многослойно, 

однослойно и т.п.) должны быть указаны в проектной документации с учетом 

расчетного метода определения допустимых токовых нагрузок и 

соответствовать нормативным документам по пожарной безопасности.  

Наиболее распространенный способ прокладки проводов и кабелей на 

лотках — предварительная раскатка их специальными роликами 2, 

проложенными вдоль лотков (./) (рисунок 2). Ролики устанавливают на 

кронштейнах 1 (//), закрепляемых на тех же конструкциях 3, что и лотки, на 

расстоянии не более 10 м друг от друга на прямом участке, а также на концах, 

поворотах, подъемах и спусках. Применяют ролики в виде приспособления с 

барашком 4 (III) , с помощью которого их закрепляют. Протяжку проводов и 

кабелей вдоль лотковой магистрали выполняют лебедкой или вручную. 
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 1- кронштейн; 2 –ролик; 3 – крепёжная конструкция; 4 -  барашек. 

Рисунок 2 – Способ прокладки проводов и кабелей на лотках 

 

Кабели различного назначения (например, силовые кабели и кабели 

передачи информации) не должны находиться в одном пучке. Пучки кабелей 

различного назначения должны быть отделены друг от друга в отношении 

электромагнитных воздействий. 

При монтаже кабельной трассы коробов или лотков с кабелями разных 

цепей силовые сети рекомендуется размещать над кабелями вспомогательных 

цепей, информационных цепей и цепей, чувствительных к помехам, с учетом 

требований ГОСТ Р 50571-4-44. 

При совместной прокладке в коробе или на лотке кабелей различного 

функционального назначения их следует разделять перегородкой или разносить 

по разным сторонам с учетом требований ГОСТ Р 50571-4-44. 

При монтаже учитывается допустимая разность уровней между высшей и 

низшей точками расположения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на 

трассе должна соответствовать требованиям ГОСТ 18410. , указаны в таблице1. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70300254/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70300254/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/3923960/entry/0
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Таблица 1 – Разность уровней между высшей и низшей точками расположения 

кабеля 

Номинальное    напряжение 

кабеля , кВ 

Кабели Разность уровней, 

м, не более 

1 Небронированные:  

 в алюминиевой оболочке           25 

 в свинцовой оболочке             20 

 Бронированные 25 

6 В алюминиевой оболочке           20 

 В свинцовой оболочке             15 

10, 20, 35 В  алюминиевой   или   свинцовой 

оболочке   

 15 

 

Согласно требованиям свода правил СП76.13330.2016 Электротехнические 

устройства: 

6.4.1.8 Кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией разрешается 

прокладывать без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том 

числе и на вертикальных участках. 

6.4.1.9 При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от 

механического повреждения. Допустимые усилия тяжения кабелей по трассе 

при прокладке не должны превышать 30 Н/мм
2 

сечения жилы - для кабелей с 

алюминиевыми токопроводящими жилами и 50 Н/мм
2 

 - для кабелей с медными 

жилами. 

6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2%. В траншеях 

и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается 

путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) 

этот запас используют для образования стрелы провеса. 

Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается, за 

исключением оптических кабелей. 

В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или 

алюминиевой оболочкой на конструкциях должны быть проложены прокладки 

из эластичного материала (например, листовая резина, листовой 

поливинилхлорид); небронированные кабели с пластмассовой оболочкой или 
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пластмассовым шлангом, а также бронированные кабели допускается крепить к 

конструкциям скобами (хомутами) без прокладок. 

6.4.1.23 Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и 

снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение 

автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного 

персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от 

уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле. 

 

Рисунок 3 – Способы прокладки кабелей 

 

Кабели АВРГ, ВРГ, АНРГ, НРГ, АВВГ, ВВГ, прокладывают на лотках в 

один ряд (/); пучком при одновременной нагрузке до четырех кабелей (II) или 

более четырех при общем количестве кабелей в пучке не более 12 (III).  

Провода и кабели крепят к лоткам во всех местах поворотов и ответвлений 

(рисунок 4), при горизонтальной прокладке через промежутки не более 3000 мм 

при вертикальной— не более чем через 500 мм. Для креплений проводов и 

кабелей применяют: гибкую пластмассовую ленту с кнопкой (/); металлическую 

полоску с пряжкой (//); гибкую пластмассовую зубчатую полоску-пряжку (III); 

полосы с пряжкой (IV); гибкую пластмассовую зубчатую полоску-пряжку (V) 
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или скобу (VI) при вертикальной прокладке лотков; скобу с одной лапкой (V//); 

полосу с пряжкой (VIII); скобу с двумя лапками (IX); полосу (Х). 

 

 

Рисунок 4 – Примеры крепления проводов и кабелей к лоткам  

 

Маркировка кабельных линий 

1. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой 

номер или наименование. 

2. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть 

установлены бирки. 

На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть 

установлены не реже чем через каждые 50-70 м, а также в местах изменения 

направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, 

стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные 

сооружения. 

3. Бирки следует применять: в сухих помещениях - из пластмассы, стали 

или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле - из пластмассы. 
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Заземление 

1. К элементам открытых без трубных электропроводок, подлежащим 

заземлению или занулению, относятся: 

а) металлические кабельные конструкции, металлические кабельные 

соединительные муфты; 

б) металлические оболочки и броня кабелей, металлические оболочки 

проводов; 

в) стальные лотки и короба, тросы и стальные полосы (или катанка), на 

которых укреплены кабели и провода (кроме тросов и полос, по которым 

проложены кабели с заземленной металлической оболочкой или броней), другие 

металлические конструкции, связанные с устройством электропроводок. 

2. Заземление выполняется согласно требований  ПУЭ, СНиП.  

 

Проверка, испытания, контроль качества и сдача работ 

До включения полностью смонтированных электропроводок и 

предъявления их к сдаче должны быть произведены: 

а) проверка соответствия выполненных работ проекту (с отметкой в 

проектной документации об изменениях и дополнениях) и требованиям ПУЭ; 

б) проверка качества выполненных работ, их соответствия требованиям 

нормативных документов, а также исправность смонтированного оборудования, 

кабелей и проводов. При этом внешним осмотром проверяется надежность 

закрепления конструкций, проводов и кабелей, и т.п.; целостность оболочек 

кабелей и защищенных проводов и изоляции проводов; качество соединений, 

ответвлений и их изоляции и т.д.; 

в) измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей в соответствии 

с требованиями ПУЭ. Измерение сопротивления изоляции производится при 

снятых плавких вставках на участке между смежными предохранителями или за 

последними предохранителями между любым проводом или жилой кабеля и 

землей (заземленной конструкцией, оболочкой кабеля или защищенного 

garantf1://3862137.0/
garantf1://3862137.0/
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провода несущим лотком и т.п.), а также между двумя любыми проводами или 

жилами кабеля. 

г) проверка непрерывности цепей заземления между несущим лотком и 

заземляющей жилой; между лотками и контуром заземления; между блоками, 

секциями лотков и коробов и т.п.; 

 Результаты проверок и испытаний следует зафиксировать в акте сдачи 

электромонтажных работ и в прилагаемых к нему документах в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

 

Содержание отчета 

1 Номер лабораторной работы, ее название. 

2 Учебная цель.  

3  Рисунок расположения кабеля на эстакаде с указанием радиуса сгиба.   

4 Бирка на каждую кабельную линию. 

5 Определение допустимого тока силового  кабеля. 

6 Вывод. 

7 Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1Какие факторы влияют на допустимую токовую нагрузку?  

2 Что указывается на маркировочной бирки кабеля? 

3. Как определяется допустимый радиус изгиба кабеля(провода)? 

4. Какая форма кабельной бирки для силового кабеля до 1 кВ (для 

контрольного кабеля)? 

5. Приёмо-сдаточные испытания смонтированных электропроводок. 
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Примечание  

Таблица П1 – Наименьшие радиусы изгиба проводов и кабелей 

 Характеристика 
Наименьший радиус 

внутренней кривой изгиба 

Кабель 
Силовой с резиновой изоляцией в металлической, 

пластмассовой или резиновой оболочке 
10d* 

Провод С пластмассовой изоляцией (кроме ПВЗ) 10d 

Провод 
С резиновой изоляцией в металлической оплетке или 

оболочке и без оплетки или оболочки 
6d 

Провод С медной гибкой жилой и пластмассовой изоляцией 5d 
 

Таблица П2 – Понижающие коэффициенты для групп многожильных кабелей 

относительно допустимых токовых нагрузок для  кабеля 

Способ монтажа 

Число 

лотко

в 

Число кабелей на лоток или 

лестничный лоток 
1 2 3 4 6 9 

Кабели на 

перфорированных 

лотках проложенные 

открыто в воздухе 

Касание 

 

1 1,00 0,88 0,82 0,79 0,76 0,73 

2 1,00 0,87 0,80 0,77 0,73 0,68 

3 1,00 0,86 0,79 0,76 0,71 0,66 

6 1,00 0,84 0,77 0,73 0,68 0,64 

Расположенный с 

интервалами 

 

1 1,00 1,00 0,98 0,95 0,91 - 

2 1,00 0,99 0,96 0,92 0,87 - 

3 1,00 0,98 0,95 0,91 0,85 - 

Кабели на 

перфорированных 

лотках, вертикально 

проложенные 

открыто в воздухе 

Касание 

 

1 1,00 0,88 0,82 0,78 0,73 0,72 

2 1,00 0,88 0,81 0,76 0,71 0,70 

Расположенный с 

интервалами Spaced 

 

1 1,00 0,91 0,89 0,88 0,87 - 

2 1,00 0,91 0,88 0,87 0,85 - 

Кабели на 

перфорированных 

лотках проложенные 

в помещении 
 

1 0,98 0,91 0,87 0,84 0,8 0,75 

2 0,96 0,87 0,81 0,74 0,69 0,63 

3 0,95 0,85 0,78 0,72 0,68 0,64 

Кабели 

одножильные на 

перфорированных 

лотках, вертикально 

проложенные в 

помещении  

1 1,00 0,91 0,89 - -  

2 1,00 0,90 0,86    
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Практическая работа №1 

«Выполнение технологической карты монтажа  осветительной 

электропроводки» 

 

Учебная цель: закрепить навыки составления технологической карты на 

монтаж осветительной электропроводки. 

 

Перечень оборудования: методические указания по выполнению 

практической работы; индивидуальное задание, калькулятор; карандаш; 

шариковая ручка; линейка. 

 

Порядок выполнения работы 

1 По индивидуальному заданию выполнить  в масштабе план размещения 

осветительного оборудования.  

2 Определить длину электропроводки  от ЩО до каждой точки 

присоединения электроприёмника.  (индивидуальное задание таблица П1).  

3 Составить технологическую карту последовательности монтажа 

электропроводки с разработкой мероприятий по обеспечению безопасного 

монтажа осветительного электрооборудования (таблица 1). 

4 Определить потери напряжения в наиболее отдалённой точке 

присоединения светильника. 

5 Оформить отчёт.  

 

Краткие теоретические сведения  

Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организации 

труда с наиболее эффективным использованием современных средств 

механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. 

Технологическая карта обеспечивает не только экономное и 

высококачественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит 

как правило: 

http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii170.html
http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii170.html
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- область применения; 

- общие положения; 

- организация и технология выполнения работ; 

- требования к качеству работ; 

- потребность в материально-технических ресурсах; 

-  охрана труда; 

- технико-экономические показатели. 

Состав технологической карты может быть изменен в зависимости от 

специфики и сложности технологического процесса: сокращен или дополнен 

новыми разделами.  

 Область применения 

В разделе приводится наименование технологического процесса, типа 

(вида) здания (сооружения), конструктивного элемента или части здания, для 

которых разрабатывается данная технологическая карта. 

Указывается, что технологическая карта предназначена для нового 

строительства или реконструкции, капитального или текущего ремонта. 

Сообщаются условия и особенности производства работ, требования к 

температуре, влажности, метеорологическим и другим показателям 

окружающей среды, при которых допускается производство работ. 

Организация и технология выполнения работ 

 Раздел подразделяется, как правило, на подразделы: подготовительные, 

основные и заключительные работы. 

 

Таблица 1 – Технологические операции 

Наименование и 

последовательно

сть 

технологических 

операций 

Объем работ, м
2
, 

м
3
, кг и т.п. 

Наименование 

машин, 

оборудования, 

инструмента, 

затраты 

времени, маш.-ч 

Наименование 

строительных 

материалов и 

деталей, 

потребность, кг, 

м, м
3
 и т.п. 

Наименование 

рабочих, затраты 

труда, чел.-ч 
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 Подраздел "Подготовительные работы" содержит: 

- схему организации рабочей зоны строительной площадки с указанием 

зоны складирования материалов и конструкций; проходов и проездов; 

размещения машин, механизмов, лесов, подмостей; опасной зоны вокруг зданий 

и сооружений; размещения санитарно-бытовых помещений; 

- схемы расстановки машин, механизмов и оборудования с привязкой их к 

осям здания или сооружения с указанием опасных зон, способов их ограждения. 

 В подраздел "Основные работы" при описании технологического 

процесса включаются: 

- требования к качеству предшествующего технологического процесса 

(операций), например к качеству кирпичной кладки для производства 

штукатурных работ с указанием допускаемых отклонений и замером 

фактических отклонений; 

- технологические схемы процесса (операций); 

- схемы механизации работ (расстановки на объекте машин, 

технологического оборудования и оснастки). 

 В подразделе "Заключительные работы" приводятся работы, которые 

выполняются после основных работ: демонтаж технологического оборудования, 

уборка и восстановление обустройства территории (посадка деревьев и 

кустарников), снятие предупредительных знаков и щитов, ограждений и т.п. 

Требования к качеству работ 

1 В разделе приводятся контролируемые параметры технологического 

процесса и операций (операции контроля), размещение мест контроля, 

исполнители, объемы и содержание операций контроля, методика и схемы 

измерений, правила документирования результатов контроля и принятия 

решений об исключении дефектной продукции из технологического процесса. 

Применяемые методики и средства измерений должны обеспечивать 

достоверность результатов, что гарантируется выполнением правил и 

соблюдением норм стандартов Государственной системы измерений (ГСИ). 
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Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, состоит 

из: 

- входного контроля проектной и технологической документации; 

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

- операционного контроля технологического процесса; 

- приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций и 

оборудования, построенных зданий и сооружений; 

- оформления результатов контроля качества и приемки работ. 

Потребность в материально-технических ресурсах 

 В этот раздел карты включаются: 

- перечень машин и технологического оборудования; 

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений; 

- перечень материалов и изделий; 

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений.. 

Охрана  труда 

1 Раздел должен содержать правила, решения и мероприятия, 

способствующие соблюдению минимально необходимых требований 

Технических регламентов в строительстве, предусматривающих биологическую, 

механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую 

безопасность, а также электромагнитную совместимость в части безопасности 

работы и оборудования. 

2 Правила, решения и мероприятия по п.1 принимаются в целях защиты 

жизни и здоровья людей, имущества физических и юридических лиц, охраны 

окружающей среды, жизни животных и растений. 

3 Раздел в целом базируется на требованиях нормативных документов по 

безопасности труда.  
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4 Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы по 

безопасности труда. 

  В разделе  Технико-экономические показатели приводятся: 

- продолжительность выполнения работ; 

- затраты труда и машинного времени; 

- калькуляция затрат труда и машинного времени; 

- график производства работ; 

- сметные расчеты затрат. 

Порядок разработки и утверждения технологической карты 

 Технологическая карта разрабатывается в том числе на основе привязки к 

местным условиям типовой технологической карты собственными силами 

строительной организации (фирмы) или по ее заказу одной из проектно-

технологических организаций. 

Технологическая карта утверждается главным инженером (руководителем) 

строительной организации.  

 

Пример расчёта 

В гаражах принимается система общего равномерного освещения и два 

вида освещения: рабочее и аварийное. Размеры помещения: 72   18   6,7 м. 

Характеристика зрительной работы средней точности, выбирается разряд 

зрительной работы - VIIIб и выбирается величина минимальной нормируемой 

освещенности и принимается равной 50лк.  

Для установки в гараже выбираются светильники типа РСП 20-250 на одну 

лампу типа ДРЛ (дуговая ртутная лампа) мощностью 250 Вт. 

РСП 20-250: 

Р - для ламп ДРЛ; 

С - подвесной; 

П - для производственных помещений; 

20 - серия; 
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250 - мощность лампы, Вт. 

Осветительная сеть гаража группируется и составляет пять групп  по пять 

светильников в каждой группе.   

Осветительная электропроводка выполняется трехжильным кабелем с 

медными жилами марки ВВГнг сечением 3х2,5мм
2
.  

Определяется потеря напряжения в кабеле, питающем группу 

светильников помещения, ∆U, %: 

 

   
              

    
                                                      (1) 

где М1-5 - момент нагрузки на участке от щита ЩО до светильника, кВт·м; 

        Sк - сечение кабеля, мм
2
; 

        С - постоянная, зависящая от материала провода, напряжения и рода 

тока сети, принимаемый по справочной таблице, для однофазных сетей 

напряжением ~220В, выполненных кабелями с медными жилами принимается 

равным 12. 

Определяется величина моментов нагрузки по формуле , кВт·м: 

 

                                                              (2) 

 

где Рр.о. - расчетная нагрузка одной лампы, кВт; 

      L - длина участков, принимается равным L1 - 10м, L2 - 22м, L3 - 34м, L4 

- 56м, L3 - 68м, 
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По формуле (1) определяется допустимая потеря напряжения в группе 

светильников наиболее отдалённой от щита освещения, % 

 

   
                 

      
        

 

Сечение осветительного кабеля выбрано верно, так как выполняется 

условие по допустимому падению напряжения для осветительной сети: 

∆Uр = 1,58 %  < ∆Uдоп = 2,5% 

 

Рисунок 1 – Пример плана осветительной сети 
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При составлении плана  необходимо воспользоваться описанием 

назначения помещения,  которое  указано в задании, выданного преподавателем:  

Последовательность  выполнения плана осветительных и силовых сетей: 

1 Изучить материал  конспекта и учебной литературы по темам задания. 

Изучить требования ГОСТ 21.608 и ГОСТ 21.613, относящиеся к данным темам.  

2 Задаться масштабом и вычертить план помещения в масштабе. 

3Определить по ГОСТ 21.210 условные графические обозначения каждого 

осветительного (силового) оборудования в отдельности. 

4 Расположить осветительное (силовое) электрооборудование на плане 

помещения.  

5 Выбрать способ прокладки электропроводки в зависимости от типа 

помещения и выполнить его на плане. 

6Расположить распределительные щиты, подключения 

электрооборудования, с учётом характеристики помещения. 

7 На планах расположения электрооборудования согласно требованиям 

стандарта  ГОСТ 21.608 на плане осветительных сетей необходимо указать: 

- наименование помещения; 

- класс пожаро- и взрывоопасной зоны и группа взрывоопасных смесей; 

- нормируемая освещённость; 

- тип светильника и их количество; 

- количество и мощность ламп; 

- высота установки светильников;  

- номера магистральных пунктов и групповых щитков и их тип, марка, 

площадь сечения проводника, способ прокладки питающих линий; 

- номер линии, марка, площадь сечения проводника и способ прокладки на 

групповых линиях. 

8 Проверить выполнение всех требований стандартов на разработанном 

плане, при необходимости его дополнить.  
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Содержание отчета 

1 Номер практической работы, ее название. 

2 Учебная цель. 

3 План осветительной сети помещения. 

4  Технологическая карта (таблица 1). 

5 Расчёт потери напряжения групп светильников. 

6 Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1 Назначение технологической карты? 

2 Кто составляет технологическую карту? 

3 Какие разделы содержит технологическая карта? 

4 Как осуществляется контроль качества электромонтажных работ? 

5 Что должно быть указано на плане осветительной сети помещения? 
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Приложение 

Таблица П1 – Варианты задания  

Вариант 1 

Детский сад (спортзал) 20 х 12 х 3 

Помещение сухое, нормальное, 250 лк. 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 10 шт. 

Вариант 2 

Детский сад (бассейн) 26 х 15 х 5 

Помещение влажное 250 лк. 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 10 шт. 

Вариант 3 

Школа (мастерская) 28 х 16 х 7 

Помещение сухое, 400 лк. 

Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 12 шт. 

Вариант 4 

Школа (актовый зал ) 28 х 16 х 3 

Сухое, нормальное 200 лк. 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 12 шт. 

Вариант 5 

Школа (кухня) 16х10х3 

Влажное, жаркое 300 лк. 

Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 -10 шт. 

Вариант 6 

Детский сад (спортзал) 20 х 12 х 3 

Сухое, нормальное 200 лк. 

Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 10 шт. 

Вариант 7 

Административное здание, кабинет 12 х 8 х 3 

Сухое, нормальное. 400 лк. 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 10 шт. 

Вариант 8 

Школа, кабинет физики 28 х 16 х 7 

Сухое, нормальное 400 лк. 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 12 шт. 

Вариант 9 

Школа (спортзал) 28 х 16 х 7 

Сухое, нормальное 200 лк. 

Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 12 шт. 

Вариант 10 

Столовая  26*15*2,8 

Сухое, жаркое 150 лк. 

Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 18шт. 

Вариант 11 

Ремонтный цех 18*8*5 

помещение сухое 200 лк. 

ДРЛ 250Вт – 10 шт. 

Вариант 12 

ГТНУ Лаборатория №236 15*7*3,5 

помещение сухое 400 лк 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 -18 шт. 

Вариант 13 

ГТНУ Холл первого этажа 20*6*3,5 

помещение сухое 100 лк. 

Светильник  с люм.лампами  4*16-20 шт. 

Вариант 14 

ГТНУ (подвальное помещение) 18*7*2,6 

помещение сухое, пыльное  100 лк 

ВЗГ 1*40    10-шт. 

Вариант 15 

Слесарный цех  20*15*6 

помещение сухое 300 лк. 

ДРЛ 250Вт – 12 шт. 

Вариант 16 Административное здание, кабинет 12 х 8 х 3 
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Помещение сухое, нормальное 400 лк 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 10 шт. 

Вариант 17 

Школа, кабинет физики 28 х 16 х 3 

Помещение сухое, нормальное. 400 лк 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 12 шт. 

Вариант 18 

Конференц-зал  20 х 16 х 3 

Помещение сухое, нормальное. 300 лк. 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 16 шт. 

Вариант 19 

Электромастерская 147 (техникум) 28 х 20 х 7 

Помещение .сухое. 300 лк. 

Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 28 шт. 

Вариант 20 

Спортзал (техникум ) 28 х 16 х 8 

Сухое, нормальное. 200 лк 

Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 22 шт. 

Вариант 21 

Тренежёрный зал 10 х 4 х 3 

Сухое, нормальное. 200 лк 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 16 шт.– 10 шт. 

Вариант 22 

Коридор 2 этаж (техникум) 28*6*3 

Сухое, нормальное, 200 лк 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 16 шт.– 24 шт. 

Вариант 23 

Кабинет информатики 10 х 5 х 3 

Сухое, нормальное, 400 лк. 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 16 шт.– 16 шт. 

Вариант 24 

Актовый зал 30 х 18 * 6 

Сухое, нормальное 300 лк. 

Точечное освещение 1 х 40 – 24 шт. 

Вариант 25 

Школа, кабинет химии 28 х 16 х 3 

Помещение сухое, нормальное, 400 лк. 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 16 шт.– 14 шт. 
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Практическая работа № 2 

«Центровка валов электрических двигателей и приводных механизмов» 

 

Учебная цель: закрепить навыки  последовательности выполнения 

центровки и выверки валов в местах сопряжения. 

 

Перечень оборудования: методические указания по выполнению 

практической работы; индивидуальное задание, калькулятор; карандаш; 

шариковая ручка; линейка. 

 

Порядок выполнения работы 

1 По индивидуальной карточке-задания выполнить расчёт выполненных 

измерений при центровки валов. 

2 Определить допуски по таблицам П1-П4  и сравнить с результатами 

расчётов центровки валов. 

3 Произвести регулировку  валов с учётом допусков (приложение 1). 

4 Оформите отчет и сделайте вывод по расчётным данным. 

5 Ответить на контрольные вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения  

Для нормальной работы подшипников и самой электрической машины 

соединяемые валы электрической машины и приводного механизма должны 

составлять единый вал. Устройствами, служащими для соединения валов между 

собой, являются муфты (рис.1), назначение которых передать вращающий 

момент от вала электродвигателя приводному механизму. Установка валов в 

соответствии с этими требованиями в практике получила название центровки.  

Перед проверкой валов после насадки полумуфт на валы проверяют 

торцевые и радиальные биение полумуфт индикаторами часового типа. 

Максимальные допустимые биения приведены в таблице П4. Затем производят 
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проверку взаимного расположения валов. Угловой перекос валов замеряется по 

полумуфтам (таблица П2), относятся к замерам, проведённым на расстоянии 300 

мм от вала. Производят визуальную проверку с помощью центроискателя, затем 

точную проверку с помощью центровочных скоб. 

 

а- жёсткая фланцевая; б-втулочно-пальцевая, в-упругая с резиновыми 

пластинами; г-зубчатая; д-переменной жёсткости (пружинная); 1, 2 – точки 

измерения радиального и торцевого биения 

Рисунок 1 – Виды муфт для соединения валов электрических машин 

 

Проверка центровки при помощи одной пары скоб. Взаимное положение 

осей вращения обоих валов может быть определено на основании измерений, 

указанных радиальных и осевых зазоров при четырех положениях роторов (при 

совместном их повороте), отличающихся друг от друга на 90°. Для  центровки 

валов, применяют устройство состоящее из двух стальных скоб 2  и 4 ,  рис. 2  

укрепленных при помощи болтов 1 на полумуфтах. Скобы устанавливают друг 

против друга с тем, чтобы можно было одновременно производить измерения 

радиальных ( а )  и осевых (b) зазоров при различных положениях роторов (0°, 
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90°, 180°, 270°). Для измерений и регулировки величины этих зазоров при 

установке скоб служат болты 3  и 5  с контргайками. 

 
Рисунок 2 – Приспособление для центровки на полумуфтах 

 

Перед установкой приспособлений для центровки полумуфты должны 

быть разъединены, все болты вынуты, роторы несколько раздвинуты, чтобы не 

было касаний между полумуфтами. Затем проверяют свободное проворачивание 

каждого из роторов и убеждаются в отсутствии каких-либо задеваний, например 

в уплотнениях щитов корпуса машины; проверяют также наличие разбега 

ротора.   

Результаты измерений радиальных и осевых зазоров записываются, на рис. 

3 б, где а 1 , а 2 ,  а 3 ,  а 4 иb 1 b 2, b3, b4 — соответственно радиальные и осевые 

зазоры при углах поворота валов на 0°, 90°, 180° и 270°. Критерием правильно 

произведенных измерений зазоров является соблюдение следующих равенств: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Запись результатов измерений при центровке ротора одной парой 

скоб 
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            ; 
(1) 

            

 

Кроме этого, для контроля правильности измерений следует после 

четырех пар измерений вновь установить роторы в первоначальное положение 

(0°); измерения в этом положении должны совпадать с первоначальными в этой 

точке. 

При значительных отклонениях измерений, обнаруженных этими 

проверками, необходимо устранить вызвавшие их причины и снова повторить 

измерения. Регулировку положения валов производят подбиванием стальных 

клиньев под фундаментальную плиту.  

Необходимые перемещения прицентровываемой машины производят на 

основании измерений осевых и радиальных зазоров по формулам: 

 

   
     
 

 
     
 

 
  
 

 

   
     
 

 
     
 

 
  
 

 

   
     
 

 
     
 

 
  
 

 

   
     
 

 
     
 

 
  
 

 

(2) 

 

где x 1 и  у 1  — горизонтальное и вертикальное перемещения подшипника, 

ближайшего к муфте; х2 и у2 — горизонтальное и вертикальное перемещения 

второго подшипника; 

l1— расстояние от муфты до ближайшего подшипника;  

l2— расстояние от муфты до дальнего подшипника;  

r — расстояние от центра вала до точки измерения осевого зазора. 
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Положительные значения величин х 1  и х2 соответствуют перемещению 

вправо, а отрицательные — влево; положительные значения величин у1 и у2 

соответствуют перемещению вверх, а отрицательные — вниз.  

Проверка центровки при помощи двух пар скоб. Одной парой скоб 

измеряют радиальные и осевые зазоры, а другой — только осевые. Обе пары 

скоб должны измерять осевые зазоры на одинаковом радиусе. 

 
 

Рисунок 4 – Схема установки двух пар 

скоб для центровки роторов 

Рисунок 5 – Запись результатов 

измерений при 

центровке роторов с помощью двух 

пар скоб 

 

Пример расчёта Пусть вал прицентровываемой машины и скоба для 

измерения осевых зазоров имеют размеры, показанные на рис.6, а, т. е. l1=350 

мм, l2 = 2000 мм, r = 400 мм. При измерении радиальных и осевых зазоров 

получены данные, приведенные на рис. 6, б, внешняя скоба установлена на 

полумуфте выверенной машины. 
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Рисунок 6 – Пример центровки роторов при помощи одной пары скоб 

 

Пользуясь формулами (2) получится: 

 

   
     
 

 
     
 

 
  
 
 
         

 
 
         

 
 
   

   
         

 

   
     
 

 
     
 

 
  
 
 
         

 
 
         

 
 
    

   
         

 

   
     
 

 
     
 

 
  
 
 
         

 
 
         

 
 
   

   
          

 

   
     
 

 
     
 

 
  
 
 
         

 
 
         

 
 
    

   
         

 

 

 

Следовательно, вал машины  необходимо поднять вверх на 0,24 мм и 

передвинуть влево на 0,22 мм (знак « — »), а вал машины  два поднять вверх на 

0,90 мм и передвинуть вправо на 0,03 мм. 

 

Содержание отчета 

1 Номер практической работы, ее название. 

2Учебная цель. 

3 Рисунок центровки валов.  

4 Расчёт с учётом допусков.  
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5 Вывод по расчётным данным. 

6 Ответ на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы 

1 Какие муфты применяются для соединения валов машин? 

2 Для чего производится центровка валов машин? 

3 Последовательность измерения зазора при помощи скоб. 

4 Перечислить способы регулировки положения валов. 
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Приложение 1  

Таблица П2 –Допускаемая  несоосность валов    

 

Таблица П2 – Допускаемая несоосность валов 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Значение допускаемой несоосности валов для муфт, мм 

Жёсткой (фланцевой) Втулочно-пальцевой с 

пластинами из прорезиненной 

ткани, пружинной 

Зубчатой Подшипники 

скольжения 

Подшипники 

скольжения 

3000 0,03 0,04 0,08 0,08 

1500 0,04 0,04 0,08 0,08 

750 0,08 0,08 0,1 0,15 

500 0,08 0,08 0,15 0,20 

 

Таблица П3 – Типы и характеристики муфт 

Муфты 
Свойства, характер 

соединения 

Допускаемые величины 

смещения валов (ком-

пенсационные способ-

ности муфт) 
Область применения 

радиальное, 

мм 

угловое, 

град 

Жесткая фланцевая 

Не допускает 

поворота одного 

вала относительно 

другого 

0 0 

Для соединения строго 

соосных валов 

Втулочно-паль- 

цевая с пластинами 

из прорезиненной 

ткани 

Допускает отно-

сительный поворот 

валов 

0,3— 0,6 

 
1 

Для соединения соосных 

валов и передачи вращающих 

моментов со смягчением 

ударов посредством упругих 

элементов (втулок) 

Зубчатая 
То же 

 

0,7— 4,8 

 
1 

Для соединения соосных 

валов, передающих большие 

вращающие моменты 

Пружинная » 1,0— 2,0 1,25 

Для соединения соосных 

валов и передачи вращающих 

моментов со смягчением 

ударов посредством упругих 

элементов 

 

 

Тип 

соединительной 

муфты 

Разность средних величин зазоров, мм 

Примечание по окружности 

(радиальные зазоры) 

по торцу (осевые зазоры, 

приведенные к диаметру 1 м) 

Жесткая 0,04 0,05 Допускаемые отклонения 

необходимо согласовы-

вать с данными завода — 

поставщика турбины 

Полужесткая 0,06 0,06 

Пружинная 0,06 0,06 

Кулачковая 0,08 0,08 
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Таблица П4 – Максимально допустимые биения полумуфт 

Тип муфты 
Допустимое биение полумуфт, мм, при частоте вращения, об/мин 

3000-1500 1000 и ниже 

Жесткая фланцевая 0,02 0,03 

Втулочно-пальцевая с 

пластинами из прорезиненной 

ткани 

0,03 0,05 

Зубчатая 0,06 0,06 

 

Таблица П5 – Индивидуальное задание  

Вариант Вид муфты 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Измерение при помощи  

одной пары скоб. 

1 

Жёсткая  

подшипник 

скольжения 

3000 

 

       
        
      

2 

Жёсткая  

подшипник 

скольжения 

1500 

 

       
        
      

3 

Жёсткая  

подшипник 

качения 

750 

 

       
        
      

4 

Жёсткая  

подшипник 

качения 

500 
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Продолжение таблицы П5 

5 
Втулочно – 

пальцевая 
3000 

 

       
        
      

6 
Втулочно – 

пальцевая 
1500 

 

       
        
      

7 
Втулочно – 

пальцевая 
750 

 

       
        
      

8 
Втулочно – 

пальцевая 
500 

 

       
        
      

9 Зубчатая 3000 

 

       
        
      

10 Зубчатая 1500 

 

       
        
      

11 Зубчатая 750 
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Продолжение таблицы П5 

12 Зубчатая 500 

 

       
        
      

13 

Жёсткая  

подшипник 

скольжения 

3000 

 

       
        
      

14 

Жёсткая  

подшипник 

скольжения 

1500 

 

       
        
      

15 

Жёсткая  

подшипник 

качения 

750 

 

       
        
      

16 

Жёсткая  

подшипник 

качения 

500 

 

       
        
      

17 
Втулочно – 

пальцевая 
3000 

 

       
        
      

18 
Втулочно – 

пальцевая 
1500 
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Продолжение таблицы П5 

19 
Втулочно – 

пальцевая 
750 

 

       
        
      

20 
Втулочно – 

пальцевая 
500 

 

       
        
      

21 Зубчатая 1000 

 

       
        
      

22 Зубчатая 3000 

 

       
        
      

23 Зубчатая 1500 

 

       
        
      

24 Зубчатая 750 

 

       
        
      

25 Зубчатая 3000 
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Приложение А 

 

Образец оформления Отчета по практическим и лабораторной работам 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

Кафедра электротехнических специальностей 

Специальность 08.02.09Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

 

 

 

Отчет по практическим и лабораторным работам за ___ семестр 

по МДК 02.01 «Монтаж электрооборудования  промышленных и гражданских 

зданий» 

  

 

Выполнил(а): студент группы ЭЛ-__   ____________________  И.И. Иванов 

(подпись) 

 

Принял(а): преподаватель           ______________________   

(подпись) 

 

Новый Уренгой, 20_ 






