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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Электромонтажные работы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по электромонтажным работам  является частью программы 

учебной практики по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовой 

и углубленной подготовки)                 

Рабочая  программа по практике «Электромонтажные работы» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области «Автоматика и телемеханика на транспорте» при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

В процессе обучения осваиваются профессиональные (ПК) и общие (ОК) 

компетенций, владение которыми позволяет:  

 

 

Код Наименование  результата  обучения 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ  

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ  

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ ЖАТ 

ПК 2.2 
Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  устройств 
электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 

Выполнять работы по техническому обслуживанию железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.4 

Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 

Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики 

и методов их обслуживания 

ПК 2.6 

Выполнять требования Правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 

ПК 2.7 

Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ ЖАТ по 

принципиальным схемам 
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Код Наименование  результата  обучения 

ОК 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 решение 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результатов 

выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно го развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

 

1.2. Место практики  «электромонтажные работы» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

            Практика «Электромонтажные работы» принадлежит к разделу УП.00. программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи практики «электромонтажные работы» – требования к результатам  её 

освоения: 

 иметь представление о содержании, целях и задачах электромонтажной работы, о режиме 

работы и правилах внутреннего распорядка в учебных мастерских; 

 

иметь навыки   пользования электрическим паяльником, комбинированными 

приборами и мегомметрами при измерении параметров в электрических цепях. 

 

Должен уметь: 

- выбирать электропаяльник по мощности, проверять его исправность; производить выбор 

припоев и флюсов; разделывать концы одно проволочных и многопроволочных проводов 

различными способами; проводить лужение проводов, и их сращивание. 

- производить разметку, необходимые измерения для прокладки проводов и установки 

распределительных коробок, выполнять проводку открытого и закрытого типов; монтаж и 

ремонт распределительных коробок. 

 

- производить монтаж силовых электрических схем; осуществлять подключение 

электрических счетчиков; производить монтаж устройств     осветительных сетей и 

измерительных приборов; проверять схемы подачи электропитания, определять место 

неисправности. 
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- составлять монтажные схемы, производить проверку элементов схемы, проводить монтаж 

выпрямителей и проверку их работы, определять место неисправности. 

 

- подготовить приборы к работе, производить «прозвонку» жил кабеля с       помощью 

приборов и контрольной лампы. 

  

 Должен знать: 

 - организацию рабочих мест, правила техники безопасности  при проведении пайки и 

лужении, необходимый набор инструментов и материалов, требования производственной 

гигиены; 

 

- назначение и основные марки припоев и флюсов; 

- основные типы контрольных измерительных  приборов и порядок  работы с ними; 

- порядок проведения работ при прокладке проводов и кабелей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы: 

           

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ»  

 

2.1 Объем и виды учебной практики «электромонтажные работы»  

 

Виды электромонтажной работы  Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 54 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной практики «Электромонтажные работы)   

 

Наименование разделов и тем  

ПМ.03. - УП.03.02; ПМ.02. - УП.02.02 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.03. - УП.03.02  18  

Вводное занятие Содержание учебного материала 2 

 
 

 Значение и место электромонтажной работы в общей системе 

образовательного процесса и ее роль в приобретении студентами 

профессиональных навыков и первоначального опыта профессиональной 

деятельности по изучаемой специальности. 

Ознакомление студентов с программой практики и о режиме работы и 

правилах внутреннего распорядка в учебных мастерских. 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. 

Инструктаж по правилам  электробезопасности,  противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

Оформление инструктажа по технике безопасности 

 2 

Тема 1 Провода, шнуры, кабели, шины 

для внутренней электропроводки.                                                                    

Содержание учебного материала 4 

 
 

 Общие сведения о проводе, электрическом шнуре, кабеле. Тип, марки 

и область применения установочных проводов и шнуров. Силовые кабели 

для электроустановок. Медные и алюминиевые шины в 

токораспределительных установках. 

 Оборудование, его размещение. Организация рабочих мест при выполнении 

прокладки проводов. 

Типы применяемых электрических распределительных коробок, марки 

 2 



 

проводов и кабелей. 

Разметка для прокладки проводов и установки распределительных коробок. 

Типы прокладки проводов и кабелей по стенам зданий. 

Прокладка проводов и кабелей по стенам здания. Монтаж и ремонт 

электрических распределительных коробок. 

Проверка качества проделанных работ. 

Инструктаж по правилам техники безопасности при выполнении работ по 

прокладке проводов и кабелей по стенам здания. 

 

Тема 2. Электромонтажный инструмент 

и приспособления                   

Содержание учебного материала 
2  

  Назначение и конструкция электромонтажного инструмента и 

приспособлений. Ручной монтажный инструмент — кусачки, плоскогубцы, 

круглогубцы, пинцеты, монтерский нож, отвертки и т.п. 

Электрифицированный инструмент – дрели и бороздофрезы.  

Размещение инструмента на рабочем месте и в переносном 

инструментальном ящике. Приемы пользования инструментами и 

приспособлениями. Приспособления для разметки трассы прокладки 

проводов и установки распределительных коробок. 

Методика проверки  электрических схем и определения 

неисправностей 

 2 

Тема 3 Пайка электромонтажных 

соединений                                          
Содержание учебного материала 4 

 
 



 

   Организация и оборудование рабочих мест для проведения пайки и 

лужения. Проверка исправности инструмента, выбор электропаяльника по 

мощности. 

Флюсы. Их назначение, типы и области применения. Выбор типа флюса. 

Припои. Маркировка припоев, выбор типа припоя. 

Инструктаж по технике безопасности при проведении пайки и лужения. 

 

 2 

Тема 4. .  Разделка соединений, 

ответвлений и оконцовывание проводов 

и шнуров                                                                                     

Содержание учебного материала 
6 

 
 

 Способы разделки концов однопроволочных и многопроволочных проводов. 

Лужение проводов. Проверка качества лужения. 

Сращивание проводов. Проверка качества сращивания проводов. Отпайка 

ответвлений и пайка мест соединений проводов. Напайка наконечников на 

провода. Накладывание изоляционного материала; закрепление концов 

изоляции 

 

 2 

ПМ.02 - УП.02.02  
36  

Тема 5. Монтаж воздушных линий Содержание учебного материала 12  

 Оснастка опор. Последовательность подготовительных операций для 

оснастки деревянных и железобетонных опор. Технологические процессы 

при оснастке опор. Подвеска и крепление проводов на опорах. Механизмы и 

 2 



 

оборудование, применяемые при подвеске проводов. Приемы и правила 

работы. Способы регулировки стрелы провеса провода. Способы и приемы 

соединения и отпайки линейных проводов. Способы вязки проводов. 

Правила техники безопасности. 

 

Тема 6. Монтаж кабельных линий Содержание учебного материала  18  

 Ознакомление с конструкцией сигнальных и силовых кабелей и 

кабельной арматуры, применяемых при монтаже устройств СЦБ. 

Конструкция кабельных муфт. Материалы, применяемые при монтаже 

кабелей. Прокладка кабельной трассы по кабельному плану. Рытье траншеи в 

грунтах различной сложности. Укладка кабеля в траншею и его защита. 

Приемы измерения сопротивления изоляции между жилами и 

оболочкой, омического сопротивления жил, отсутствие замыкания между 

жилами, контроля жил и оболочки на целостность, прозвонка жил. Способы 

определения мест повреждения кабеля. Приборы для проверки и испытания 

кабелей. 

Технологический процесс и приемы работы при монтаже кабельной 

арматуры: установка кабельных муфт, стоек, кабельных ящиков, путевых 

коробок. Последовательность и приемы работы при разделке кабеля в 

кабельной арматуре. Маркировка кабелей и жил. Техника безопасности. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. Организация рабочего 

места, необходимый набор инструментов и измерительных приборов. 

 

 2 



 

Тема 7. Работа с контрольно-

измерительными приборами                                              

Содержание учебного материала  
6  

 Комбинированные многопредельные приборы для измерения тока и 

напряжения в цепях постоянного и переменного тока, сопротивления 

постоянному току, емкости. Мегомметры и индикаторы для измерения 

больших сопротивлений. Правила и приемы измерений различных величин 

в электрических цепях. Техника безопасности при работе с измерительными 

приборами. 

 

 2 

Итого     54 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ» 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы электромонтажной практики требует наличия учебного 

кабинета и мастерских для проведения электромонтажных работ.  

- комплекты раздаточного учебно-методического  материала; 

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия (плакаты, схемы,  таблицы). 

Технические средства обучения: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- мультимедийный проектор со слайдами для теоретического обучения. 

Оборудование рабочих мест мастерской: 

        - электропаяльники, наборы инструментов для монтажных работ; 

 - наглядные образцы изучаемых приборов и устройств; 

 - измерительные приборы; 

 - источники электропитания. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
1. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ [Текст]: учебное пособие / В.Ю. Виноградова. – М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. 

– 190 с.  

2. Инструкция по технической эксплуатации волоконно-оптических линий передачи ОАО 

«РЖД» от 18.12.2013 №2792р [Текст]. – Екатеринбург: ИД «УралЮрИздат», 2015. – 60 с. 

 

Отечественные журналы: 

1 «Автоматика  связь   информатика» 

2 «Вестник связи» 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

 
Оборудование учебного кабинета: «Электромонтажные»: 
1. Столы электромонтажника – на 16 рабочих мест 
2. Понижающий трансформатор 380/36 V – 1 шт. 
3. Силовой электрощит – 1 шт. 
4. Стенды демонстрационные монтаж электропроводки – 14 шт. 
5. Станок настольный сверлильный – 1 шт. 
6. Шкаф распределительный ШРП-300 

7.  Осциллограф C1-220 – 1шт 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ»  

 

Контроль и оценка результатов освоения программы электромонтажной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных 

заданий.  

 

Результаты обучения                         

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
 

- выбирать электропаяльник по мощности, 

проверять его исправность; производить 

выбор припоев и флюсов; разделывать 

концы одно проволочных и 

многопроволочных проводов различными 

способами; проводить лужение проводов и 

их сращивание. 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

- производить разметку, необходимые 

измерения для прокладки проводов и 

установки распределительных коробок, 

выполнять проводку открытого и закрытого 

типов; монтаж и ремонт распределительных 

коробок. 

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

- производить монтаж силовых 

электрических схем; проверять схемы 

подачи электропитания, определять место 

неисправности 

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

- составлять монтажные схемы, 

производить проверку элементов схемы, 

проводить монтаж схем внутренней 

прокладки и проверку их работы, 

определять место неисправности. 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

 

- подготовить приборы к работе, 

производить «прозвонку»  жил кабеля с       

помощью приборов или контрольной 

лампы. 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

- организацию рабочих мест, правила 

техники безопасности при проведении 

пайки и лужении, необходимый набор 

инструментов и материалов, требования 

производственной гигиены; 

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

-- назначение и основные марки припоев и 

флюсов; 

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
 



 

 - основные типы контрольных 

измерительных  приборов и порядок  

работы с ними; 

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

  

- порядок проведения работ при прокладке 

проводов и кабелей. 

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

- правила и порядок проведения работ по 

монтажу схем напольного оборудования;  

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной практики «Электромонтажные работы»   

по специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 

 

 

Рабочая программа учебной практики «Электромонтажные работы» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте). 

 Рабочая программа учебной практики состоит из следующих разделов: 

1 Паспорт рабочей программы практики 

2 Структура и примерное содержание практики 

3 Условия реализации рабочей программы практики 

4 Контроль и оценка результатов освоения программы практики 

В паспорте программы указана область применения рабочей программы по 

видам профессиональной деятельности, сформулированы цели и задачи практики. 

На освоение рабочей программы практики предусмотрено 54 часа. 

Результаты освоения программы практики направлены на освоение студентами 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей по видам 

профессиональной деятельности. 

Структура и содержание рабочей программы учебной практики соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Прохождение учебной практики способствует эффективной и качественной 

подготовке молодых специалистов к освоению производственной практики. 

Рабочая программа содержит  литературу, необходимую для освоения видов 

профессиональной деятельности. 

В целом, разработанная рабочая программа учебной практики актуальна на 

современном этапе организации работы предприятий, соответствует требованиям 

программы подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

Разработанная программа учебной практики рекомендуется для использования в 

учебном процессе при подготовке студентов по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

 

 

Рецензент:                                                                                       

Пикалов О.Н. – заместитель директора по учебно-производственной работе 

Тамбовского    ж.д. техникума – (ТаТЖТ филиала РГУПС) 
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 Рабочая программа прохождения учебной практики «Электромонтажные работы» разработана 
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цели и задачи  учебной практики и количество часов на освоение программы. 
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обеспечение и перечень рекомендуемых учебных изданий, соответствуют требованиям ФГОС и 

обеспечивают достижение заданных результатов обучения. 

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной практики» представлены основные 

показатели оценки результата обучения. 
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№ Наименование разделов и тем Коли- Типы   Наглядные  Задания 



 

п/п чество  

часов 

занятий пособия для 

студентов 

 ПМ.03. - УП.03.02     

1 Введение. Значение и место 

электромонтажной работы. Требования 

безопасности труда 

2 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

2 Сведения о проводе, электрическом 

шнуре, кабеле. Оборудование, его 

размещение. Типы применяемых 

электрических распределительных 

коробок 

2/4 
Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

3 Прокладка проводов и установка 

распределительных коробок. Прокладка 

проводов и кабелей по стенам здания. 

2/6 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

4 Назначение и конструкция 

электромонтажного инструмента и 

приспособлений. Приемы пользования 

инструментами и приспособлениями. 

2/8 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

5 Организация и оборудование рабочих 

мест для проведения пайки и лужения. 

Проверка исправности инструмента, 

выбор электропаяльника по мощности. 

2/10 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

6 Флюсы. Их назначение, типы и 

области применения. Выбор типа флюса. 

Припои. Маркировка припоев, выбор 

типа припоя. 

2/12 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

7 Способы разделки концов 

однопроволочных и многопроволочных 

проводов. Лужение проводов. Проверка 

качества лужения. 

2/14 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

8 Сращивание проводов. Проверка 

качества сращивания проводов. Отпайка 

ответвлений и пайка мест соединений 

проводов. 

2/16 Урок 
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новых умений 
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новых умений 

и навыков 

Инструк-
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10 Оснастка опор. Последовательность 
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новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

№ Наименование разделов и тем Коли- Типы   Наглядные  Задания 



 

п/п чество  

часов 

занятий пособия для 

студентов 

12 Подвеска и крепление проводов на 

опорах. Механизмы и оборудование, 

применяемые при подвеске проводов. 

2/24 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

13 Способы регулировки стрелы провеса 

провода. 
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Правила техники безопасности. 
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новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

16 Конструкция сигнальных и силовых 

кабелей и кабельной арматуры.  

2/32 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

17 Конструкция кабельных муфт. 

Материалы, применяемые при монтаже 

кабелей. 

2/34 Урок 
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новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

18 Прокладка кабельной трассы по 

кабельному плану. Укладка кабеля в 

траншею и его защита. 

2/36 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

19 Приемы измерения сопротивления 

изоляции между жилами, жилами и 

оболочкой, омического сопротивления 

жил.  

 

2/38 
Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

20 Способы определения мест 

повреждения кабеля. Приборы для 

проверки и испытания кабелей. 

2/40 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

21 Установка кабельных муфт, стоек, 

кабельных ящиков, путевых коробок. 

2/42 Урок 
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новых умений 

и навыков 

Инструк-

ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 

22 Приемы работы при разделке кабеля в 

кабельной арматуры. 

2/44 Урок 

освоения 

новых умений 

и навыков 
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ционнные 

карты 

Оформить 

отчет 
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2/46 Урок 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Коли- 

чество  

часов 

Типы   

занятий 

Наглядные  

пособия 

Задания 

для 

студентов 

24 Работа с инструментами и 

измерительными приборами. 

2/48 Урок 
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и навыков 

Инструк-

ционнные 
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Оформить 
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ПМ.03. УП.03.02 

 

 

Тема 1. Введение. Значение и место электромонтажной работы. Требования 

безопасности труда. 

1 Введение 
В настоящее время наука и техника, производственная деятельность и культурная жизнь 

общества немыслима без электротехники. 

Производство электронной аппаратуры характеризуется многообразием технологических 

процессов, применением большого количества специализированного оборудования и 

технологического оснащения. 

Технологический процесс производства электроаппаратуры отличается в целом от технологии 

общего машиностроения повышенной сложностью. 

При производстве используются самые различные материалы: черные, цветные, редкоземельные 

и драгоценные металлы, стекло, керамика, пластмасса, различные смолы, клеи, специальные мате-

риалы с особыми физическими свойствами, как, например, магнитными, полупроводниковыми и др. 

Такое разнообразие материалов требует в свою очередь различных методов их обработки и 

технологических процессов, сложного технологического оборудования, специального инструмента и 

контрольно-измерительных приборов. 

Специфической особенностью производства является использование в конструкции аппаратов 

разнообразных готовых изделий, называемых электрокомпонентами. Сюда относятся 

электровакуумные и полупроводниковые приборы, конденсаторы, резисторы, тумблеры, 

переключатели, реле, разъемы, электроизмерительные приборы и многие, многие другие. 

Другой важной особенностью технологии производства электроаппаратуры является большая 

роль регулировочно-испытательных и контрольных операций как в процессе изготовления отдельных 

сборочных единиц, так и в процессе изготовления всего изделия в целом. 

Технологический процесс изготовления электроаппаратуры складывается из отдельных 

операций, которые можно объединить в следующие группы: изготовление деталей, сборка, монтаж, 

регулировка и контроль, причем контрольным операциям подвергаются как отдельные детали и 

сборочные единицы, так и все изделие на всех стадиях изготовления в целом. 

При выполнении отдельных монтажных операции монтажник производит электрическое 

соединение различных составных частей аппаратуры. Соединение производится или с помощью 

соединительных монтажных проводов, или с помощью собственных выводов электроэлементов, или с 

помощью печатного монтажа, причем до начала монтажа необходимо произвести подготовку деталей 

и сборочных единиц, придав необходимую форму их выводам и проводам, зачистив и залудив 

подлежащие пайке концы на определенную длину. 

Современная аппаратура представляет собой сложные изделия, поэтому для правильного 

выполнения монтажных операций монтажник должен знать принцип действия и специфику работы 

монтируемого элемента в составе аппаратуры, технологический процесс монтажа, правильные приемы 

и способы выполнения операций, правила обращения с различными электроэлементами. Особенное 

значение эти знания имеют при экспериментальном и единичном производствах, когда нет 

операционной технологической документации и работать приходится зачастую только по принципи-

альной электрической схеме. 

Кроме того, в условиях единичного и экспериментального производств монтажнику приходится 

сочетать наряду с монтажными и простейшие сборочные операции. Иногда монтажнику поручается 

изготовление несложного изделия целиком. Поэтому квалифицированный монтажник должен знать 

приемы выполнения несложных сборочных операций и уметь их производить. 

Монтажник электроаппаратуры должен уметь читать принципиальные электрические схемы и 

сборочные чертежи, касающиеся выполнения монтажных операций (соединений), разбираться в 

марках проводов, типах электроэлементов, цоколевке электровакуумных и полупроводниковых 



 

приборов, а также знать маркировку электроэлементов, правила монтажа и обращения с ними, 

назначение и свойства различных электропроводящих и электроизоляционных материалов. 

Большое влияние на качество выполняемого монтажа и производительность труда оказывают 

правильная организация рабочего места, рациональный выбор необходимого инструмента. 

 

3 Работа с электроинструментом.  

 

Электроинструмент должен быстро включаться и отключаться от электросети (но не 

самопроизвольно!) и быть безопасным в работе и иметь недоступные для случайного прикосновения 

токонесущие части. 

Напряжение электроинструмента должно быть не выше 220 В в помещениях без повышенной 

опасности и не выше 36 В в помещениях повышенной опасности и вне помещений. Питание 

инструмента от автотрансформаторов запрещается. 

При невозможности обеспечить работу электроинструмента на напряжение 36 В допускается 

применение электроинструмента напряжением до 220 В при наличии устройства защитного 

отключения или надежного заземления корпуса электроинструмента с обязательным использованием 

защитных средств — диэлектрических перчаток, галош, ковриков. 

Корпус электроинструмента на напряжение выше 36 В должен иметь специальный зажим для 

присоединения заземляющего провода с отличительным знаком «3» или «Земля». Штепсельные 

соединения, предназначенные для подключения электроинструмента, должны иметь недоступные для 

прикосновения токоведущие части и дополнительный заземляющий контакт. Штепсельные соединения 

(розетки, вилки), применяющиеся на напряжения 12 и 36 В, по своему конструктивному выполнению 

должны отличаться от штепсельных соединений, применяемых на напряжения 127 и 220 В; 

возможность включения вилок 12 и 36 в штепсельные розетки 127 и 220 В должна быть исключена. 

Штепсельные розетки на 12 и 36 В должны иметь окраску, резко отличающуюся от окраски 

штепсельных соединений 127 и 220 В. 

Оболочки кабелей и проводов должны заводиться в электроинструмент и прочно закрепляться во 

избежание их излома и старения. 

Электроинструмент должен иметь порядковый номер и храниться в сухом помещении. Не реже 

одного раза в месяц должна производиться поверка на отсутствие замыканий на корпус, состояния 

изоляции проводов и отсутствие обрыва заземляющего провода (жилы). Перед выдачей инструмента 

на руки рабочему он должен быть проверен в отношении исправности заземляющего провода и отсут-

ствия замыкания на корпус. Электроинструмент, имеющий дефекты, выдавать для работы 

запрещается. 
Перед началом работы с электроинструментом должны быть проверены: 

1) затяжка винтов, крепящих узлы и детали электроинструмента; 

2) исправность редуктора путем проворачивания рукой шпинделя электроинструмента (при 

отключенном электродвигателе); 

3) состояние щеток и коллектора; 

4) состояние провода электроинструмента, целость изоляции, отсутствие излома жил; 

5) исправность заземления. 

Для присоединения к сети электроинструмента должен применяться шланговый провод; 

допускается применять многожильные мягкие провода типа ПРГ с изоляцией на напряжение не ниже 

500 В, заключенные в резиновый шланг. 

При пользовании электроинструментом его провод или кабель должен по возможности 

подвешиваться. Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, 

влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается. 

При прекращении подачи тока во время работы с электроинструментом или перерыве в работе 

электроинструмент должен быть отключен от сети. 

Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается: 

1. Передавать электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам. 

2. Разбирать электроинструмент и производить самим какой-либо ремонт как самого 

электроинструмента, так и проводов, штепсельных соединений и т. п. 



 

3. Держаться за провод электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента 

или отвертки. 

4. Удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента до полной его остановки. 

 

 

2 Охрана труда и техника безопасности при монтажных работах 

 

 

Помещения, в которых производится пайка сплавами, содержащими свинец, должны 

соответствовать требованиям «Санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию 

участков, на которых производится пайка мелких изделий сплавами, содержащими свинец», 

утвержденным зам. главного госсанинспектора СССР от 30 сентября 1961 года № 381, и быть 

отнесены к группе Ша санитарной характеристики производственных помещений. 

Стационарные рабочие места должны быть оборудованы монтажными столами с тумбочками, 

имеющими выдвижные ящики. Для удобства уборки ящики должны быть внутри окрашены масляной 

краской. 

Монтажные столы должны быть покрыты твердым электроизоляционным материалом без 

металлической обшивки, иметь гладкую, легко моющуюся поверхность. 

На рабочем месте монтажника должен быть щиток закрытого типа со штепсельной розеткой на 

36 в (или меньшее напряжение) для подключения электроинструмента и переносных электроламп. Над 

штепсельной розеткой должно быть четкое обозначение величины, напряжения. 

Рабочее место монтажника, где производится пайка и зачистка концов проводов методом обжига, 

должно быть обеспечено: подставкой для паяльника и обжигающего устройства, требующимся для 

работы инструментом (пинцетом, кусачками и др.), тарой для хранения припоя, флюса и жидкостей для 

обезжиривания (бензина, спирта, ацетона и др.) и оборудовано местной вытяжной вентиляцией. В 

противном случае должны быть применены паяльники и обжигающие устройства с вакуумным 

отсосом. 

На таре с жидкостями для обезжиривания должна быть четкая надпись о ее содержимом. Эта тара 

должна быть небьющейся и закреплена от падения. 

Монтаж электроаппаратуры или отдельных блоков, стоек, шкафов на высоте более 1,5 м от пола 

допускается только с применением лестниц-стремянок, подмостей, инвентарных лесов, конструкции 

которых должны отвечать требованиям «Строительных норм и правил СНиП Ш-А.П-62. Техника 

безопасности в строительстве». 

В необходимых случаях работающие обеспечиваются исправными предохранительными 

поясами, подъемными средствами, сумками для хранения инструментов. 

При проведении работы на металлических поверхностях в лежачем, сидячем положении или в 

положении «с колена» администрация обеспечивает работающих матами или наколенниками и 

подлокотниками из материала с низкой теплопроводностью и электропроводностью. 

При работах, связанных с возможным засорением глаз, работающие обеспечиваются защитными 

очками. 

Администрация соответствующих подразделений должна осуществлять надзор за тем, чтобы 

монтаж электроаппаратуры, блоков, шкафов производился при снятом напряжении. 

В случае недостаточного общего освещения при монтаже аппаратуры рабочее место должно быть 

обеспечено дополнительно местным освещением (стационарным или переносным) напряжением не 

выше 36 В. 

Рабочие места монтажников должны оборудоваться поворотными сиденьями, регулируемыми по 

высоте. 

Напряжение переносных электроламп не должно быть более 12 В при переменном электротоке и 

24 в при постоянном. Переносные электролампы и электроинструмент для присоединения к 

электросети должны иметь шланговые провода со штепсельными вилками. 

 

 



 

Тема 2 Обмоточные и монтажные провода 
 

1 Обмоточные провода.  

При изготовлении электроаппаратуры широко применяются различные кабельные изделия. 

Кабельными изделиями принято называть различные провода как голые, так и изолированные, 

предназначенные для электрического соединения отдельных компонентов и деталей между собой. 

Для изготовления таких деталей аппаратуры, как катушки индуктивности, обмотки 

трансформаторов и дросселей, реле, а также для изготовления обмоток всевозможных электрических 

машин применяются медные обмоточные провода различных сечений и профилей с разной 

изоляцией. 

В электротехнической промышленности в основном применяются медные круглые провода, 

изолированные лаками (эмалями) или волокнистыми изолирующими материалами, а иногда и тем и 

другим одновременно. 

Обмоточные медные провода изготовляются из чистой электротехнической меди. Для лучшей 

гибкости и отсутствия пружинящих свойств обмоточные провода в процессе их изготовления 

отжигаются. 

Отожженная медная проволока обладает на 2—3% большей проводимостью, чем жесткая 

неотожженная. Следует, однако, помнить, что отожженная медная проволока обладает пониженной 

прочностью на разрыв по сравнению с  жесткой. Это имеет большое значение при употреблении для 

обмоток проводов малых диаметров — от 0,03 до 0,15 мм. 

При намотке тонких проводов натяг должен быть небольшим, так как в противном случае 

провод будет растягиваться, лаковая изоляция будет давать трещины и, наконец, провод будет часто 

обрываться. 

Наибольшее применение в радиопромышленности находят обмоточные провода с эмалевой 

(лаковой) и комбинированной изоляцией следующих марок: 

ПЭЛ —провод эмалированный, лакостойкий. 

ПЭЛУ — провод эмалированный лакостойкий с утолщенной высокопрочной изоляцией. 

ПЭМ-1 — с тонким изоляционным слоем. 

ПЭМ-2 — с усиленным высокопрочным изоляционным слоем. 

ПЭВ-1 — провод, изолированный высокопрочной эмалью в один слой. 

ПЭВ-2 — провод, изолированный высокопрочной эмалью в два слоя. 

ПВО — провод, изолированный одним слоем обмотки из хлопчатобумажной пряжи. 

ПБД — провод, изолированный двумя слоями обмотки из хлопчатобумажной пряжи. 

ПЭЛБО — провод, изолированный лакостойкой эмалью и одним слоем обмотки из 

хлопчатобумажной пряжи. 

ПЭЛ БД — провод, изолированный лакостойкой эмалью и двумя слоями обмотки из 

хлопчатобумажной пряжи. 

ПЭЛШО—провод, изолированный лакостойкой эмалью и одним слоем обмотки из 

натурального шелка. 

ПЭЛШКО — провод, изолированный лакостойкой эмалью и одним слоем обмотки из шелка 

«капрон». 

ПЭЛШД — провод, изолированный лакостойкой эмалью и двумя слоями обмотки из 

натурального шелка. 

ПЭЛШКД—провод, изолированный лакостойкой эмалью и двумя слоями обмотки из шелка 

капрон. 

В настоящее время провода с высокопрочной изоляцией изготовляются диаметром 0,06—2,44 

мм. 

Обмоточные провода из манганина употребляются для изготовления эталонных сопротивлений, 

магазинов сопротивлений и для изготовления добавочных сопротивлений и шунтов к измерительным 

приборам. 

Недостатком манганина является склонность его к окислению и образованию вместе с медью 

термопары. 



 

Для изготовления реостатов, потенциометров и проволочных сопротивлений применяются 

провода из константана. Константановые провода обладают большей прочностью и допускают 

больший нагрев, чем манганиновые. 

При изготовлении электроаппаратуры наиболее часто применяются манганиновые и 

константановые провода диаметром от 0,03 до 1,00 мм следующих марок: 

ПЭК — провод константановый, изолированный эмалью. 

ПЭШОК — провод константановый, изолированный эмалью и одним слоем обмотки из 

натурального шелка. 

ПЭЛОК — провод константановый, изолированный эмалью и одним слоем обмотки из 

лавсанового шелка. 

ПЭШДК — провод константановый, изолированный двумя слоями обмотки из натурального 

шелка. 

ПЭММ — провод манганиновый мягкий, изолированный эмалью. 

ПЭШОММ—провод манганиновый мягкий, изолированный эмалью и одним слоем обмотки из 

натурального шелка. 

ПШДММ — провод манганиновый мягкий, изолированный двумя слоями обмотки из 

натуральною шелка. 

ПЭМТ — провод манганиновый твердый, изолированный эмалью. 

ПЭШОМТ —провод манганиновый твердый, изолированный эмалью и одним слоем обмотки 

из натурального шелка. 

ПШДМТ —провод манганиновый твердый, изолированный двумя слоями обмотки из 

натурального шелка. 

ПЭЛОММ — провод манганиновый мягкий, изолированный эмалью и одним слоем обмотки 

из лавсанового шелка. 

ПЛДММ — провод манганиновый мягкий, изолированный двумя слоями обмотки из 

лавсанового шелка. 

 

2 Монтажные провода.  
Монтажные провода, так же как и провода обмоточные, изготовляются из чистой 

электротехнической меди. Они должны быть гибкими, эластичными и должны допускать фигурную 

укладку (изгибание по профилю) как одиночных проводов, так и жгутов, состоящих из нескольких 

связанных между собою нитками монтажных проводов. Для того чтобы монтажные провода были 

гибкими и эластичными, большинство их изготовляется из отдельных тонких проволок, скрученных 

в жилу. 

В качестве изоляции применяются резина, стекловолокно, полихлорвинил, фторопласт-4, 

хлопчатобумажная пряжа, шелк и другие материалы. 

Большинство монтажных проводов и в первую очередь провода с резиновой изоляцией 

изготовляются с лужеными токопроводящими жилами. Лужение токопроводящих жил производится 

для защиты красной меди от серы, находящейся в вулканизированном каучуке или резине. 

Образование в поверхностных слоях медной жилы сернистой меди увеличивает ее электрическое 

сопротивление и понижает механическую прочность (проволока становится хрупкой и ломкой). 

Кроме того, луженый провод хорошо паяется и не требует специальной зачистки концов, что 

значительно ускоряет и удешевляет процесс монтажных работ. Под влиянием внешних воздействий 

резиновая изоляция быстро теряет свою эластичность, при перегибах на ней появляются трещины, 

нарушается целость изоляции и может произойти электрический пробой. 

Выбор сечения   монтажных   проводов   производится в зависимости от силы проходящего по 

ним тока и допустимого нагрева.   

На рисунке  приводится  график  для определения сечения монтажного провода при токе до 

25 А. 

Выбор изоляции монтажных проводов производится в зависимости от напряжений, под 

которыми они находятся, и условий, при которых аппаратура должна работать. 

Для аппаратуры, работающей при нормальной температуре и влажности окружающего 

воздуха*, применяются монтажные провода с волокнистой или полихлорвиниловой изоляцией. 



 

 
 

Рис. 2-1. График определения сечения монтажного провода при токе до 25А. 

 

* Под нормальными условиями обычно принято понимать температуру окружающего воздуха 

t°= 25°С, относительную влажность 65% и барометрическое давление Р = 760 мм рт. ст. 

 

Если же аппаратура должна работать в условиях повышенной температуры и влажности, 

выбираются провода с изоляцией из стекловолокна, резины или фторопласта-4. При необходимости 

защиты монтажа от внешних электростатических полей применяют экранированные монтажные 

провода с оплеткой из стальных оцинкованных или луженых проволок. В некоторых случаях 

используются монтажные провода в свинцовой оболочке. Чаще всего провода в свинцовой оболочке 

применяются при монтаже линий питания. 

По изоляции монтажные провода делятся на: 

Провода с волокнистой и пленочной изоляцией.  

К ним относятся МШДЛ, МЭШДЛ — для жесткого внутриприборного монтажа;  

МГСЛ, МГСЛЭ — для монтажа аппаратуры, работающей при повышенной температуре;  

МГЦСЛ, МГЦСЛЭ — для жесткого внутриприборного монтажа, работающего при 

повышенной температуре;  

МГШ, МГШД, МГШДО — для монтажа движущихся частей аппаратуры;  

МГШДЛ, МГШДОП, МГЦШП —для монтажа аппаратуры, работающей при повышенной 

влажности. 

Провода с полихлорвиниловой и волокнисто-полихлорвиниловой изоляцией. 

К этой группе относятся БПВЛ, БПВЛЭ — установочные для неподвижной прокладки, для 

цепей напряжением не выше 220 в: 

 МШВ, МГШВ, МГШВЭ — для фиксированного внутриприборного и межприборного 

монтажа. 

Провода монтажные, нагревостойкие с изоляцией из фторопласта с медными жилами— 

МГТФ и МГТФЭ и посеребренными жилами — МГСТФ и МГСТФЭ. 

Провода с резиновой изоляцией. 

 К ним относятся: ПР — для неподвижной прокладки на роликах;  

ПРЛ — для монтажа панелей;  

ПРГ и ПРГЛ — для неподвижной прокладки, где требуется повышенная гибкость провода при 

монтаже и при соединении подвижных частей электрических машин в сухих и сырых помещениях; 



 

ПРД я ПРДШ —для прокладки на роликах в сухих помещениях;  

ЛПРГС, ЛПРГСЭ — для монтажа бортовой электросети напряжением до 220 в. 

Провода в шланговой оболочке из морозостойкой резины для подвижных приемников тока, 

работающих в различных атмосферных условиях. К этой группе относятся провода РПО и РПШЭ. 

Приведенные марки проводов не исчерпывают большой номенклатуры выпускаемых 

промышленностью монтажных проводов. 

Основные технические данные и конструкция некоторых монтажных проводов приводятся в 

табл. 2-1. 

 



 

 

 

 

 



 

Тема 3 Изоляционные материалы  
 

1 Волокнистые материалы.  

 

Волокнистые электроизолирующие материалы широко применяются в производстве 

электроаппаратуры. 

К первой группе волокнистых материалов относятся: пряжа, ткани, лента, бумага, картон и т. 

д. Волокнистые материалы обладают относительно высокой механической прочностью и весьма 

дешевы. Недостатками этих материалов являются большая гигроскопичность и невысокая 

электрическая прочность. 

Для уменьшения гигроскопичности и увеличения электрической прочности волокнистые 

материалы подвергаются пропитки смолами, лаками, воскообразными веществами, битумами или 

компаундами. 

Пропиточные вещества, проникая в капилляры волокнистых материалов, заполняют их и тем 

препятствуют проникновению в них влаги и одновременно улучшают их электрические качества, 

теплостойкость и теплопроводность. 

При монтаже электроаппаратуры, деталей и узлов находят широкое применение: нитки 

хлопчатобумажные, нитки из натурального и искусственного шелка, нитки стеклянные, ленты 

хлопчатобумажные, полихлорвиниловые, полиэтиленовые, фторопластовые, ленты разные липкие, 

лакоткани шелковые и стеклянные, трубки изоляционные линоксиновые, полихлорвиниловые, 

фторопластовые и др. Реже применяются кабельная и конденсаторная бумага, 

электроизоляционные картон, гетинакс, текстолит, текстовинит, кожа и другие материалы. 

Ниже приводятся краткое описание и область применения наиболее часто применяемых 

электроизоляционных материалов. 

Нитки швейные хлопчатобумажные, глянцевые, особо прочные. Используются при 

монтажных работах для заделки концов кабелей и проводов, для наложения бандажей и вязки 

монтажных проводов в жгуты. Наиболее часто применяются особопрочные нитки № 00. 

Нитки швейные хлопчатобумажные, матовые применяются для различных вспомогательных 

монтажных работ в тех случаях, когда они не предназначены для электрической изоляции. Обычно 

применяются нитки 10, 20, 30 и 40. 

Кроме того, применяются нитки льняные, швейные шелковые № 13, шелк капроновый 

крученый ЭК, нитки капроновые № 9, нитки стеклянные, шнуры хлопчатобумажные. 

Ленты батистовые, миткалевые, киперные и тафтяные применяются для механического 

закрепления проводов при вязке жгутов и могут служить изоляционным материалом при пропитке 

специальными составами и покрытии лаком. 

Промышленностью выпускаются ленты шириной: киперные 10— 60 мм, тафтяные 10—50 мм, 

миткалевые 12—35 мм, батистовые 12— 20 мм. Кроме того, применяются ленты 

полихлорвиниловые для ремонта и сращивания кабельных оболочек, ленты из фторопласта-4, 

ленты полиэтиленовые с липким клеем и ленты маркировочные липкие. 

Лакоткани представляют собой хлопчатобумажные, шелковые и стеклянные ткани, 

пропитанные образующими эластичную пленку лаками. Лакоткани обладают высокими 

электроизоляционными свойствами. При монтажных и электроизоляционных работах лакоткани 

применяются чаще всего в виде лент, нарезанных параллельно основе  ткани или в диагональном 

направлении (под углом в 45° или под углом 10—22°). Ленты, нарезанные параллельно основе, 

обладают незначительным удлинением (до 10%) и обычно применяются для междурядовой 

изоляции в катушках с многослойной обмоткой, для закрепления проводов, намотанных секций 

катушек и т. п. 

Диагонально нарезанные ленты имеют большое удлинение (до 45%), обладают большой 

эластичностью и способностью хорошо облегать все неровности, имеющиеся на поверхности 

обмоток и деталей, однако при этом нужно учитывать, что чрезмерное растягивание диагонально 

нарезанных лент лакоткани может снизить их электрическую прочность вследствие разрыва 

лаковой пленки и нарушения их структуры. В связи с этим в последнее время применяются 

лакоткани, нарезанные под углом от 10 до 22°. Такие лакоткани, имея достаточное удлинение 



 

(11—20%), при растяжении незначительно снижают свою электрическую прочность. 

Промышленностью выпускаются следующие марки лакоткани: 

ЛХС — хлопчатобумажная, светлая, толщиной 0,15—0,3 мм, 

ЛХСМ—хлопчатобумажная, светлая, маслостойкая, толщиной 0,17—0,24 мм, 

ЛХСС — хлопчатобумажная, светлая, специальная, толщиной 0,17 и 0,20 мм, 

И т.п. 

П л е н к и: полиэтилентерефталатная электроизоляционная ПЭТФ; полихлорвиниловые, 

полиэтиленовые упаковочные. 

Трубки электроизоляционные типа ТЛ В, ТЛМ и др. применяются, главным образом, для 

улучшения изоляции монтажных проводов, для изоляции выводных концов обмоток 

трансформаторов, дросселей, катушек и т. д. 

Электроизоляционные трубки также применяются для заделки концов монтажных проводов, 

при этом кусочки трубок натягиваются на лепестки после припайки монтажного провода к ним. В 

настоящее время электроизоляционные трубки часто заменяются изоляционными 

полихлорвиниловыми трубками, имеющими яркую расцветку. Трубки линоксиновые, 

хлопчатобумажные лакированные для работы в диапазоне температур от +105 до —50 °С 

выпускаются типа ТЛВ — для изоляции проводов, работающих в воздухе и ТЛМ — для изоляции 

проводов, работающих в трансформаторном масле (пробивное напряжение при температуре 20±5 °С 

и относительной влажности воздуха 65±5°/о не менее 5000 в). Номенклатура выпускаемых 

линоксиновых трубок приводится в табл. 2-5. 

 

Таблица  2-5 Линоксиновые трубки 

 

Внутренний    диа-

метр, мм   .... 

0,5 

 

0,75 

 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,5 

 

3,0 

 

3,5 

 

4,0 

 

4,5 

 

5,0 

 

Внешний          диа-

метр, мм   .... 

1,3 

 

1,75 

 

2,4 

 

2,9 

 

3,4 

 

3,9 

 

4,4 

 

4,9 

 

5,4 

 

5,9 

 

6,6 

 

Внутренний    диа-

метр, мм .... 

6,0 

 

7,0 

 

8,0 

 

9,0 

 

10,0 

 

11,0 

 

12,0 

 

13,0 

 

14,0 

 

15,0 

 

16,0 

 

Внешний          диа-

метр, мм .    

7,6 

 

8,6 

 

9,6 

 

10,6 

 

11,6 

 

12,8 

 

13,8 

 

14,8 

 

15,8 

 

16,8 

 

17,8 

 

 

Электроизоляционные трубки из стекловолокна в зависимости от нагревостойкости 

выпускаются следующих марок: ТЛС для работы при температуре от —50 до +105 °С (класс А); 

ТЭС—для температур от —50 до +130"С (класс В); ТКС — для температур от —50 до+180 "С (класс 

Н). 

Трубки могут использоваться для изоляции проводов в высоковольтных цепях, работающих при 

повышенном нагреве. Пробивное напряжение в исходном состоянии 5000 в. Номенклатура размеров 

выпускаемых электроизоляционных трубок из стекловолокна приводится в табл. 2-6. 

 

Таблица  2-6 Электроизоляционные трубки из стекловолокна 

 

Внутренний     диаметр, 

мм .   . 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

Внешний диаметр, мм 

...... 

1,3 

 

1,8 

 

2,3 

 

2,8 

 

3,3 

 

3,8 

 

4,3 

 

Внутренний     диаметр,   

мм .    

4 

 

4,5 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Внешний диаметр, мм  5 

 

5,5 

 

6 

 

7 

 

8,2 

 

9,2 

 

10,2 

 

11,2 

 

 



 

Электроизоляционный картон выпускается по ГОСТ 2824-56 марок ЭВТ, ЭВС и ЭВ толщиной 

0,1—0,3 мм для работы в воздушной среде и по ГОСТ 4194-58 для работы в трансформаторном 

масле при температуре до 95 °С марок ЭВЦ, ЭМС и ЭМТ толщиной 0,5—3,0 мм. 

Электроизоляционные картоны применяются при монтаже электроаппаратуры в качестве 

изоляционных прокладок между деталями и шасси. Они используются также для изготовления 

сборных каркасов, катушек трансформаторов и дросселей низкой частоты, катушек реле и т. п. 

Электроизоляционные картоны имеют высокую гигроскопичность и для повышения 

электроизоляционных свойств пропитываются в спиртовом растворе фенолальдегидной смолы. 

 

Слоистые пластмассы.  

 

В электротехнической промышленности в качестве конструктивного электроизоляционного 

материала широко применяются слоистые материалы. 

Слоистые пластмассы обладают достаточно высокой механической прочностью, но 

относительно невысокими нагревостойкостью и влагостойкостью. Ниже приводятся основные 

характеристики слоистых материалов, применяемых в радиопромышленности. 

Гетинакс представляет собой слоистый прессованный материал, состоящий из двух или более 

слоев бумаги, пропитанной термореактивной смолой при нагреве и повышенном давлении. Гетинакс 

обладает высокими электроизоляционными свойствами при длительной работе в диапазоне 

температур от —15 до +105 °С, хорошо поддается механической обработке. Цвет гетинакса может 

быть от светло-коричневого до темно-коричневого, поверхность гладкая, без пузырей и посторонних 

включений. 

Текстолит представляет собой слоистый прессованный материал, изготовляемый горячим 

прессованием из хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивной смолой. 

Текстолит обладает высокими механическими и антифрикционными свойствами, теплостоек, 

хорошо обрабатывается и шлифуется, предназначен для работы при температурах от —65 до +105 

°С. Текстолит применяется в производстве электроаппаратуры для изготовления плат, панелей, 

прокладок, каркасов для катушек, зубчатых колее и других деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 4 Требования к электрическому монтажу и монтажные работы 
 

Общие требования.  

Технология электрического монтажа прежде всего должна удовлетворять требованиям, 

обеспечивающим нормальную работу аппаратуры. При монтаже аппаратуры нужно знать, как 

правильно расположить провода, чтобы связь между отдельными цепями либо отсутствовала, либо 

была минимальной. При больших связях между этими проводами может возникнуть 

самовозбуждение, с которым бывает трудно бороться. При монтаже низкочастотных устройств 

нужно опасаться связей между входными и выходными цепями. Так, например, близко 

расположенные и параллельно идущие провода входных и выходных цепей приводят к возбуждению 

усилителя. Для предотвращения этого провода входных цепей нужно укладывать как можно дальше 

от проводов выходных цепей. 

Для снижения нежелательных связей между разными цепями применяют специальные меры. 

Так, например, провода питания прибора переменным током от сети, провода ламп накала, лампочек 

подсветки попарно свивают. Часть сигнальных проводов для уменьшения связи между ними 

заключают в металлические экраны. Провода питания и экранированные провода можно укладывать 

рядом, связывать в общий жгут и укладывать их по шасси прибора. 

Соединительные провода высокочастотных цепей надо располагать подальше от больших 

металлических деталей и шасси. 

При выпуске серийной аппаратуры расположение соединительных проводов, их нумерация и 

места присоединения их к деталям обусловливаются схемой соединений, отступления от которой ни 

в коем случае не допускаются. 

Все элементы, входящие в аппаратуру, маркируются согласно принципиальной схеме и схеме 

соединений. Маркировка производится   либо   на   детали,   либо вблизи от нее, но во всех случаях 

обязательно на видном месте. 

Электрический монтаж должен обеспечивать надежную работу аппаратуры в условиях 

механических и климатических воздействий, оговоренных в технической документации. Кроме того, 

электрический монтаж, если он связан с подвижными элементами, должен быть сделан так, чтобы в 

процессе эксплуатации и транспортировки аппаратуры не менялось его положение. 

Электрический монтаж идентичной аппаратуры должен быть одинаковым по всем элементам. 

Для этого изготовляется образец монтажа (эталон). На опытные образцы эталоны могут не 

изготовляться, но расположение элементов в них должно соответствовать схеме соединений. 

Электрический монтаж аппаратуры должен обеспечивать возможность доступа к каждому 

отдельному элементу с целью осмотра, проверки и замены их в смонтированном приборе. 

Маркировочные знаки, нанесенные на шасси и деталях, не должны быть закрыты монтажными 

проводами, однако это требование не обязательно для малогабаритной аппаратуры и аппаратуры 

разового и кратковременного действия. 

Монтажные провода по сечению должны соответствовать току нагрузки, допустимому падению 

напряжения и обладать необходимой механической и электрической прочностью. Нельзя допускать 

повреждений проводов при монтаже (оплавлений, надрезов и т. п.), снижающих их механическую и 

электрическую прочность.  

Гибкие монтажные провода, выходящие из  жгута и присоединяемые к неподвижным 

электроэлементам, должны иметь запас по длине, обеспечивающий одну-две перепайки. Запас 

создается за счет изгибов проводов у распаиваемых элементов (лепестков, клемм). В жгутах, 

связанных из проводов с полиэтиленовой изоляцией, длину концов проводов, подходящих к 

элементам, следует оставлять с запасом на одну перепайку. В аппаратуре разового и 

кратковременного действия запаса на перепайку можно не оставлять. 

Для соединения деталей и электроэлементов, расстояние между которыми может изменяться в 

процессе эксплуатации, а также для соединения «плавающих» контактных лепестков нельзя 

применять жесткие однопроволочные провода. Соединения таких деталей с электроэлементами 

должны выполняться только гибкими монтажными проводами с провесом, исключающим натяжение 

при наибольшем расстоянии между контактами. Провес рекомендуется закреплять. 



 

Соединения проводов между собой, проводов с выводами навесных элементов и выводов 

навесных элементов между собой должны выполняться только с помощью опорных промежуточных 

контактов, опорных изоляторов, клеммных плат, лепестков и т. п. Сращивание проводов без опорных 

промежуточных контактов не допускается  (это требование не распространяется на соединение 

между собой экранированных оплеток проводов). 

В отдельных случаях, когда корпус электроэлемента жестко закреплен на платах или шасси, 

допускается его выводы использовать в качестве опорных точек и подпаивать к ним провода и 

другие электроэлементы, однако суммарное сечение подпаиваемых проводов не должно превышать 

сечения вывода-опоры. 

Монтажные провода, а также выводы навесных элементов в местах присоединения перед 

пайкой должны быть механически закреплены. Пайка встык и внакладку не допускается. (Это 

требование не распространяется на соединение проводов и выводов навесных элементов с 

трубчатыми и ложечными контактами.) Для обеспечения прочности общее сечение жил проводов, 

присоединяемых к контактным лепесткам, контактам и т. п., как правило, не должно превышать их 

наименьшего сечения. 

В отдельных случаях общее сечение жил проводов, присоединяемых к контакту, может 

превышать наименьшее его сечение при условии обеспечения механической прочности контакта. 

В одно отверстие лепестка допускается подпайка не более трех проводов, включая выводы 

навесных элементов, а для высокочастотных схем — не более четырех проводов. Каждый провод 

рекомендуется крепить в отверстии лепестка самостоятельно, не скручивая его с другими 

подпаиваемыми проводами и выводами. Если отверстие лепестка мало для подпайки трех проводов, 

следует пользоваться опорными точками. В исключительных случаях, когда позволяет диаметр 

провода и отверстие лепестка, допускается впайка четырех проводов с обязательным креплением 

каждого провода самостоятельно. 

Количество проводов,   подпаиваемых к штырьковому лепестку, определяется длиной лепестка 

и наружным диаметром выводов электроэлементов. Каждый провод должен быть закреплен на 

штырьковом лепестке самостоятельно, как показано на рис. 2-2. 

В случае необходимости закрепления соединительных проводов гайками рекомендуется под 

один зажимной контакт подключать не более двух наконечников. Подключаемый наконечник 

должен быть закреплен между двумя контактирующими поверхностями, причем между гайкой и 

наконечником должна быть поставлена шайба. Зажимные контакты должны стопориться. 

Присоединение к зажимным контактам проводов любого сечения без кабельных наконечников не 

допускается. 

При изгибе монтажных проводов радиус изгиба должен быть не менее двукратной величины 

наружного диаметра провода. 

Монтажные провода и кабели не должны располагаться на острых кромках и ребрах шасси, 

узлов и приборов. В тех случаях, когда этого избежать нельзя, принимаются меры, предохраняющие 

провода от повреждения (обмотка проводов или жгутов лентами, применение резиновых прокладок, 

втулок и т. д.). 

 

 

 

Рис. 2-2. Закрепление проводов на 

штырьковом лепестке (размер в мм). 

/ — лепесток штырьковый; 2 — провода; 

3 — плата. 

 

 

 

 

 

Жгуты или отдельные провода, имеющие перемещение в процессе работы, должны быть 

собраны из особо гибких проводов. Расстояние между проводами и сильно нагревающимися 



 

элементами (например, резисторы ПЭВ) следует выбирать в зависимости от температуры нагрева 

элементов и теплостойкости изоляции применяемых монтажных проводов. В необходимых случаях 

монтаж производят проводами с дополнительной теплоизоляцией. Изоляция монтажных проводов не 

должна касаться неизолированных элементов монтажа—контактных лепестков, оголенных проводов 

и т. п., находящихся под электрическим потенциалом относительно корпуса. 

Монтажные соединения длиной более 30 мм должны выполняться изолированным проводом. 

Соединения длиной менее 30 мм могут быть выполнены голым проводом. Однако в тех случаях, 

когда голый провод проходит на расстоянии 3 мм и меньше от другой токопроводящей неизо-

лированной поверхности и возможно соприкосновение с ней, на голый провод надеваются 

изоляционные трубки. Заземляющие перемычки и провода цепей, подключенных к корпусу, могут 

выполняться голым проводом вне зависимости от длины при условии, что они не могут вызвать 

замыкание монтажа. Монтажные соединения из жесткого одножильного провода при диаметре 

проволоки 0,8 мм и менее, как правило, не должны превышать 30 мм. Голые провода, применяемые 

при монтаже, должны иметь антикоррозионное покрытие. Голые жесткие провода следует 

прокладывать по кратчайшим путям. Параллельное расположение проводов в горизонтальных или 

вертикальных плоскостях не обязательно. 

При монтаже необходимо принимать следующие меры для уменьшения влияния одних цепей на 

другие: 

1. Длина монтажных проводов высокочастотных цепей должна быть наименьшей, для чего 

элементы высокочастотных схем, связанных между собой, должны быть расположены возможно 

ближе и соединения между ними должны быть кратчайшими. 

2. Неэкранированные провода высокочастотных цепей при пересечении следует располагать по 

возможности под углом, близким к 90°. При параллельном расположении такие же провода должны 

быть максимально удалены друг от друга или разделены экраном. 

3. Отдельные провода, наиболее подверженные воздействию помех или сами их создающие, 

должны быть экранированы. 

4. Провода одно- и трехфазных цепей питания переменного тока частотой 50, 400 или 1000 Гц 

рекомендуется свивать. Шаг свивания зависит от сечения проводов. Свитые провода можно 

заделывать в общий жгут проводов. Необходимость свивания проводов оговаривается в схеме 

соединений. 

Если внутри блока имеются серебряные или покрытые серебром детали, монтаж проводов в 

резиновой изоляции, содержащей серу, не допускается. 

Предназначенные для пайки детали из меди и медных сплавов — лепестки, контакты, 

наконечники и т. п., не имеющие покрытия, а также детали, имеющие гальваническое покрытие 

никелем, перед установкой их на изделие должны быть в месте пайки подвергнуты 

предварительному горячему лужению. 

Для повышения влагостойкости весь монтаж или его участки рекомендуется покрывать 

электроизоляционным компаундом. Это должно оговариваться в технической документации. 

Электрический монтаж приборов следует производить после полной механической сборки и 

проверки исправности всех монтируемых элементов схемы и надежности их механического 

крепления. Установка и механическое крепление на шасси отдельных узлов и деталей в процессе 

монтажа разрешаются только в технологически необходимых случаях. 

В процессе электрического монтажа необходимо принимать меры против попадания обрезков 

проводов или изоляции в аппаратуру. Провода и выводы электроэлементов должны быть тщательно 

выправлены и уложены, а по окончанию электрического монтажа весь прибор должен быть очищен 

от остатков монтажных материалов и пыли. Продувка монтажа очищенным сжатым воздухом или 

очистка его пылесосом допускается только в том случае, когда в конструкции отсутствуют 

механизмы, содержащие подшипники качения, зубчатые передачи и т. п., а также высокочастотные 

волноводные или объемные приборы и тракты с открытыми полостями. При наличии указанных 

элементов конструкции очистка монтажа производится кисточкой или тампоном из протирочного 

материала, увлажненного спиртом. 

 



 

Тема 5 Припои и флюсы 

1 Припой — это сплав металлов, предназначенный для соединения деталей и узлов пайкой. Он 

должен обладать хорошей текучестью в расплавленном состоянии, хорошо смачивать поверхности 

соединяемых материалов, а в твердом состоянии иметь требуемую механическую прочность, 

стойкость к воздействию внешней среды, требуемый коэффициент теплового расширения и др. 

Припой выбирают в зависимости от вида соединяемых металлов или сплавов, размера деталей, 

требуемой механической прочности и устойчивости к коррозии. Для пайки толстых проводов 

используют припои с температурой плавления более высокой, чем для пайки тонких проводов. В 

некоторых случаях необходимо учитывать и электропроводность припоя. 

Припои разделяют на мягкие с температурой плавления ниже 400 °С и твердые с температурой 

плавления более 500 °С. Твердые припои отличаются более высокой прочностью при растяжении. К 

ним относятся главным образом медно-цинковые (ПЛЩ) и серебряные (ПСр) припои. Основные 

характеристики припоев приведены в табл. 1.9. 

В электротехнической промышленности наиболее широко используются оловянно-свинцовые 

припои. Их разделяют на бессурьмянистые, содержащие не более 0,05 % сурьмы, малосурьмянистые, 

содержащие 0,05...0,5 % сурьмы, и сурьмянистые, содержащие 0,5...6 % сурьмы (ГОСТ 21930—76). 

Малосурьмянистые припои рекомендуются для пайки цинковых и оцинкованных деталей, 

сурьмянистые — в основном для пайки стальных деталей. 

Для самостоятельного изготовления припоя тщательно высушенные компоненты состава 

отвешивают на технических весах, расплавляют смесь в металлическом тигле над газовой горелкой 

и, перемешав расплав стержнем из мягкой древесины или стали, стальной пластинкой снимают 

пленку шлака с поверхности расплава. Затем осторожно разливают расплав в формы-желоба из 

жести, дюралюминия или гипса. Плавку необходимо выполнять в хорошо проветриваемом поме-

щении, надев защитные очки, перчатки и фартук из грубой ткани. 

 

2 Флюс — это вещество или смесь, предназначенная для растворения и удаления оксидов с 

поверхности спаиваемых деталей. Он должен надежно защищать поверхности деталей и припоя от 

окисления в процессе пайки. Выбор флюса зависит от соединяемых пайкой металлов или сплавов и 

применяемого припоя, а также от вида монтажно-сборочных работ. Температура плавления флюса 

должна быть ниже температуры плавления припоя. Флюсы разделяют на активные (кислотные), 

бескислотные, активированные и антикоррозионные. 

Активные флюсы интенсивно растворяют оксидные пленки на поверхности металла, чем 

достигается высокая механическая прочность соединения. Такие флюсы используют, когда можно 

полностью удалить их остатки с поверхности соединяемых деталей и места пайки. При монтаже 

электроаппаратуры активные флюсы применять нельзя. 

Бескислотные флюсы изготовляются на основе канифоли, которая при пайке очищает 

поверхность от оксидов и защищает ее от окисления. Их широко используют при монтаже 

электроаппаратуры. Удаление этих флюсов после пайки не обязательно. 

Активированные флюсы изготовляют на основе канифоли с добавкой активизаторов. Они 

пригодны для соединения металлов и сплавов, плохо поддающихся пайке (сталь, никель, нихром и 

др.). 

Антикоррозионные флюсы не вызывают коррозии после пайки. Некоторые из .них можно не 

удалять с места пайки. 

Состав   и  область   применения   некоторых    флюсов    приведены в табл.   1.10.  При  пайке 

медными  и латунными  припоями,   которые отличаются   высокой   температурой   плавления,   в   

качестве    флюсов используют главным образом буру  (Ма.2В4О7)  и смеси    ее с борной кислотой   

(Н3ВО3)   и   некоторыми   другими   солями. 

 



 
 



 

 

 



 

Тема 6 Лужение проводов. Проверка качества лужения. 

Пайка монтажных соединений 
Одним из основных элементов монтажных работ является пайка, поэтому вопросу технологии 

пайки следует уделить особое внимание. Пайкой называется процесс соединения металлических 

поверхностей с помощью легкоплавких металлов и сплавов, называемых припоями. 

Пайка при монтаже радиоаппаратуры применяется, главным образом, для соединения 

монтажных проводов и деталей между собой и для присоединения проводов к деталям. Припой при 

пайке наносится на место соединения в расплавленном виде и после охлаждения он прочно 

соединяет спаиваемые части деталей и проводов. 

При монтаже электроаппаратуры применяются для паяния оловянно-свинцовые припои ПОС, 

представляющие сплавы олова со свинцом в различных соотношениях. При монтаже для ускорения 

процесса паяния и уменьшения потерь припоя часто применяется трубчатый припой с флюсом, 

представляющий собой оловянно-свинцовую трубку диаметром 2—3 мм, заполненную внутри 

канифолью. 

Технологический процесс пайки разделяется на следующие этапы: 

а) подготовку спаиваемых поверхностей — очистку их от изоляции, окислов, грязи и т. д.; 

б) покрытие очищенных поверхностей флюсами — веществами, предохраняемыми очищенные 

поверхности от окисления и облегчающими «схватывание» между собой спаиваемых металлов; 

в) горячее лужение, т. е. нанесение тонкого слоя припоя .на поверхности, соединяемые пайкой; 

г) собственно пайка, т. е. подогрев места соединения до температуры, несколько превышающей 

температуру плавления припоя и нанесения припоя на место пайки. 

В. процессе монтажных работ часто совмещаются горячее лужение и пайка. 

 

Подготовка спаиваемых поверхностей..  

Для получения прочной пайки необходимо, чтобы спаиваемые поверхности были очищены от 

окислов, жиров, окалины и прочих загрязнений. Если спаиваемые поверхности ранее были залужены 

или посеребрены, а монтажный провод, припаиваемый к ним, имеет луженую токопроводящую 

жилу, то зачистку делать не нужно. 

В тех случаях, когда необходимо спаивать материалы, плохо поддающиеся облуживанию (как, 

например, никелин и др.), последние перед пайкой рекомендуется покрыть гальваническим путем в 

месте пайки медью, а потом уже проводить пайку. 

 

Покрытие очищенных поверхностей флюсом.  

Очищенная поверхность большинства металлов на воздухе быстро окисляется и покрывается 

очень тонкой оксидной пленкой. Особенно быстро эта пленка появляется при повышении 

температуры, что всегда имеет место при пайке. Появление оксидной пленки препятствует прочному 

и надежному соединению спаиваемых поверхностей с припоем. Поэтому для надежной пайки 

необходимо не только зачистить поверхности от грязи, но и предохранить защищенные поверхности 

от окисления. Для этого на место пайки наносятся флюсы, растворяющие оксидную пленку и 

предохраняющие металл от окисления во время пайки. 

При соединении оловянно-свинцовыми припоями различных металлических поверхностей 

наиболее распространенными флюсами являются раствор хлористого цинка, вазелиновая паста и 

флюсы ЛТИ, однако для монтажа электроаппаратуры применение раствора хлористого цинка 

(паяльной кислоты), а также других флюсов, содержащих  кислоты и соли , категорически 

запрещается . Объясняется это тем, что пары хлористого цинка окисляют поверхность металлов, 

пайка окисляется и спустя некоторое время может произойти полное нарушение контакта. Особенно 

губительно действуют флюсы, содержащие кислоты и соли, на тонкие провода, которые совершенно 

разъедаются в течение непродолжительного времени. 

Кроме того, пары хлористого цинка, проникая в изоляционные материалы, понижают их 

изоляционные свойства, приводят к пробоям в схеме и в конце концов выводят электроаппаратуру из 

строя. Пайка флюсами, содержащими кислоты, не должна производиться в помещениях, 

предназначенных для монтажа электроаппаратуры. 



 

Применение хлористого цинка допустимо только при пайке стальных или медных корпусов, 

экранов или других крупных предметов, где применение других флюсов затрудняет пайку. После 

пайки детали должны быть подвергнуты кипячению в воде с добавкой 10% щелочи (едкого натра или 

едкого калия). После кипячения они промываются в холодной воде, затем в горячей воде при 

температуре 90 °С и просушиваются в сушильном шкафу. 

 

Лужение. 

 Для облегчения процесса пайки и получения прочного соединения спаиваемые поверхности 

должны быть предварительно облужены горячим способом. Способ лужения зависит от размеров и 

формы деталей. Обычно применяется либо лужение паяльником, либо лужение способом окунания в 

расплавленный припой. Менее качественно гальваническое лужение. При лужении паяльником на 

поверхность, покрытую флюсом, переносят небольшое количество припоя и, прогревая паяльником 

поверхность, выравнивают наносимый слой полуды. 

Лужение проводников производится таким же образом, с той лишь разницей, что 

облуживаемый конец поворачивают вокруг своей продольной оси с тем, чтобы поверхность 

проводника была залужена со всех сторон. 

Технология горячего лужения окунанием состоит в том, что детали или концы проводов, 

подлежащие облуживанию, погружаются сначала во флюс, а затем в тигель с расплавленным 

припоем. 

Избыток припоя удаляют встряхиванием детали или провода. Для горячего лужения описанным 

способом необходимо на рабочем месте иметь ванночку с канифольно-спиртовым флюсом и тигель с 

расплавленным оловянно-свинцовым припоем, температура которого должна поддерживаться в 

пределах 260—360 °С в зависимости от марки припоя. 

Горячее лужение окунанием широко применяется в электропромышленности для лужения 

мелких деталей, концов монтажных проводов. Этот метод предпочтительнее, чем лужение 

паяльником, так как он значительно производительней и обеспечивает лучшее качество. 

 

Пайка. 

 Для нагрева спаиваемых поверхностей до нужной температуры и нанесения на место пайки 

припоя пользуются паяльником. Паяльники при монтаже электроаппаратуры применяются трех 

типов: торцовые, Г-образные, молотковые. Наиболее широкое применение имеют торцовые 

паяльники, так как они позволяют производить пайку в труднодоступных местах. Температура 

паяльника должна быть на 15—25 °С выше температуры плавления припоя. Паяльник должен 

сохранять эту температуру во время всего технологического процесса пайки. Чем больше паяльник, 

тем больше времени он будет сохранять тепло и тем большие по объему детали и узлы можно им 

спаивать. Для работы с оловянно-свинцовыми припоями температура паяльника должна 

поддерживаться около 260—300°С. 

Для обычных монтажных работ применяются паяльники массой 100—150 г. Для того чтобы на 

паяльнике держался припой, рабочий конец паяльника всегда должен быть чистым и хорошо 

залуженным. Поэтому через определенные промежутки времени рабочий конец паяльника должен 

очищаться от окалины напильником и облуживаться. Хорошо облуженный паяльник с 

расплавленной каплей припоя переносят к месту пайки, покрытому флюсом, и прикасаются к 

спаиваемым поверхностям. При этом припой с паяльника растекается по облуженному месту пайки. 

После того, как припой растечется по месту пайки равным слоем, паяльник отнимают и пайка, 

застывая, образует прочное соединение. 

Прочность    пайки    обеспечивается    не   количеством припоя, а хорошим прогревом,  для 

чего паяльник должен прижиматься к месту соединения всей рабочей поверхностью (рис. 2-7). 

Прочная, хорошая пайка получается в том случае, когда места пайки будут прогреты до 

температуры, несколько превышающей температуру плавления припоя. Если паяльник недостаточно 

нагрет, припой будет быстро остывать, не растекаясь ровным слоем, и «прилипать» к месту пайки, не 

давая достаточной связи с металлом. Такая пайка будет очень непрочная и при первой же тряске 

отскочит или не будет обеспечивать надежного электрического контакта в месте соединения. 

 



 

 

 

 

 

Рис. 2-7. Положение паяльника при пайке. 

а - правильное;     б — неправильное. 

 

 

 

 

 

 

Наряду с этим качество пайки заметно ухудшается и при перегретом паяльнике. Перегретый 

паяльник быстро окисляется и плохо набирает припой. Признаками перегрева служат кипение и 

сгорание канифоли (при нормальной температуре нагрева канифоль плавится) с выделением дыма. 

Кроме того, при перегреве паяльника на его рабочей части быстро образуются углубления 

(раковины) и рабочая часть паяльника принимает неправильную форму, что приводит к 

необходимости частой обработки рабочей части паяльника напильником. 

 

Пайка монтажных соединений.  

Пайка монтажных соединений должна обеспечивать надежный электрический контакт и 

необходимую механическую прочность. Марку припоя и флюса для пайки монтажных соединений 

выбирают в зависимости от рода металлов, подвергаемых пайке, допустимого нагрева спаиваемых 

изделий, конструктивных требований и т. п. Марка припоя и флюса обычно указывается в чертежах 

или на схеме соединений. В качестве основного припоя применяют припои ПОС-40 и ПОС-61, 

причем для ответственной аппаратуры— только припой ПОС-61. Этот же припой следует применять 

для пайки изделий, допускающих нагрев в месте пайки не выше 240 °С, и для пайки проводов 

сечением 0,07—0,14 мм2. 

При пайке изделий, допускающих нагрев в месте пайки до 170 °С, применяется припой ПОСК-

50. Припой рекомендуется применять в виде прутков или проволоки диаметром 1—3 мм. 

В качестве основного флюса при пайке монтажных соединений следует применять 30%-ный 

раствор в спирте сосновой канифоли светлых тонов высшего или первого сорта. Допустимо 

применять также кусковую сосновую канифоль указанных выше сортов. Количество флюса, 

наносимого на место пайки, должно быть минимальным, обильное смачивание флюсом недопустимо. 

Рекомендуется пользоваться средствами, облегчающими точную дозировку флюса 

(полиэтиленовыми баллончиками и т. п.). 

Монтажные соединения следует лудить и паять, соблюдая предосторожность, не допуская 

перегрева монтируемых изделий, ожога или оплавления изоляции проводов и изолирующих трубок, 

растрескивания стеклянных выводных изоляторов герметизированных изделий, ослабления или 

отпайки контактных лепестков, штырьков, выводов и т. п. 

При плотном монтаже следует применять теплозащитные экраны, чтобы не коснуться нагретой 

частью паяльника окружающих элементов схемы. При пайке монтажа аппаратуры необходимо 

следить за тем, чтобы флюс и припой не затекали в негерметизированные приборы. Место пайки 

должно быть достаточно прогрето паяльником для обеспечения полного растекания расплавленного 

припоя и исключения «ложных» паек. После пайки спай необходимо охладить, при этом спаиваемые 

детали должны быть неподвижны. Следует помнить, что степень нагрева рабочей части жала 

паяльника и его масса подбирается в зависимости от размера спаиваемых элементов и применяемого 

припоя. 

В случае применения легкоплавких припоев, особенно при пайке выводов полупроводниковых 

приборов, температуру нагрева рабочей части жала паяльника рекомендуется контролировать с 

помощью термопары. При пайке следует производить нагрев монтажного соединения без 

прогревания соединяемых элементов. Длительность пайки выводов соединяемых элементов должна 



 

быть минимально необходимой, но не более длительности, указанной в ТУ на эти элементы. Если 

такое указание в ТУ отсутствует, то длительность пайки ориентировочно должна быть не более 5 сек. 

Место пайки для удаления нагара и остатков флюса протирается хлопчатобумажной тканью 

или кисточкой, смоченной спиртом или спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1. Применение 

спирто-бензиновой смеси допускается при условии обеспечения целости лакокрасочных покрытий и 

изоляции; спирт и спирто-бензиновая смесь не должны попадать внутрь негерметичных элементов. 

Протирку необходимо производить непосредственно после каждой проведенной пайки. Запрещается 

протирать спирто-бензиновой смесью серебряные или покрытые серебром детали, провода с 

резиновой изоляцией, высокочастотные узлы и т. п. В случае применения спирто-бензиновой смеси 

должны быть приняты меры, исключающие возможность воспламенения паров бензина. Каждый 

конкретный случай применения спирто-бензиновой смеси оговаривается в технологической карте. 

Паяная поверхность монтажных соединений должна быть глянцевой, без пор, загрязнений, 

наплывов, острых выпуклостей припоя, инородных вкраплений. Припой должен заливать место 

соединения со всех сторон, заполняя щели и зазоры между проводами и контактами; количество 

припоя, необходимого для пайки, должно быть минимальным. При пайке монтажных соединений 

высоковольтных цепей следует обращать особое внимание на недопустимость острых выступов 

припоя. В случае загрязнения выводов электроэлементов их рекомендуется протереть тампоном из 

хлопчатобумажной ткани, смоченной в спирте. Монтажные медные провода и жилы кабелей, не 

имеющие лужения, должны лудиться горячим способом с сухой канифолью. Детали, имеющие 

гальваническое покрытие серебром, могут быть непосредственно подвергнуты пайке, если они не 

имеют окисной пленки. При наличии окисной пленки для улучшения качества пайки рекомендуется 

предварительно произвести горячее лужение этих деталей (лепестки, штыри и т. п.). 

Перед установкой электроэлементов на изделие следует залудить    горячим    способом    их    

выводы,    лепестки, штырьки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 7. Отпайка ответвлений и пайка мест соединений проводов 
 

 

1 Монтажные работы.  

Электрический монтаж заключается в соединении проводами отдельных деталей и узлов. 

Электрическому монтажу всегда предшествует механический монтаж (сборка) аппаратуры. 

Размещение деталей и узлов на шасси, их крепление, расположение выводных контактов 

деталей и узлов, к которым подпаиваются монтажные провода, должны соответствовать 

расположению их на схеме соединений. Схема соединения (монтажная схема), таким образом, 

является основным документом при монтаже радиоаппаратуры. 

Высококачественный монтаж аппаратуры возможен только при условии соблюдения 

основных правил монтажных работ и при сознательном и аккуратном отношении к выполняемой 

работе. К основным правилам монтажа нужно отнести точное выполнение работ по сборочным 

чертежам и, схемам соединений, прочное крепление блоков, узлов и деталей к шасси или каркасу, 

надежное и правильное соединение между ними и соблюдение технологии пайки или электрической 

сварки. 

Механический монтаж всегда начинают с крепления к шасси или к каркасу плат, колодок 

питания или разъемов, электролитических и бумагомасляных конденсаторов, реле, экранных 

перегородок, кронштейнов, изоляционных втулок, через которые проходят сквозь металлические 

стенки отдельные монтажные провода или жгуты. Затем крепят большие узлы и крупные детали, к 

которым относятся силовые трансформаторы, дроссели, выходные и междуламповые 

трансформаторы, переменные конденсаторы и другие детали и узлы, из которых состоит изделие. 

Все элементы монтажной схемы и конструкции прибора крепят к каркасам или шасси 

винтами, болтами с гайками, причем в аппаратуре, подвергающейся тряске или вибрации, под гайки 

обязательно должны быть подложены пружинные шайбы «гровера» или типа «звездочка». Часто 

вместо использования пружинных шайб применяют закрашивание резьбовых соединений 

эмалевыми красками. 

Некоторые детали и узлы крепят при помощи скоб, хомутиков, и выступов (лапок), 

проходящих через предусмотренные конструкцией отверстия в шасси или каркасах. Крепление 

лапками осуществляется с противоположной стороны шасси путем их загиба или разворота 

специальным ключом, пневматическим обжимом или, в крайнем случае, молотком. 

В малогабаритной аппаратуре при навесном монтаже крепление ряда мелких 

электроэлементов производится путем приклеивания их к шасси клеем, компаундом или мастикой. 

Крепление винтами, болтами с гайкой и шпильками следует применять для узлов и деталей, 

которые могут подлежать замене. Остальные детали крепят к монтажным плоскостям с помощью 

сплошных или пустотелых заклепок, в зависимости от указаний в чертежах. 

Порядок очередности установки деталей при монтаже и их соединение проводами диктуется в 

первую очередь конструкцией изделия и технологией, обеспечивающей удобство работы с изделием 

на последующих операциях. 

Если аппаратура достаточно сложна, то при отказе от работы такой аппаратуры определение 

неисправностей представляет большие трудности, поэтому для сложной радиоаппаратуры часто 

применяются блочная конструкция и блочная система монтажа. При блочной системе аппаратуры 

каждый из блоков представляет конструктивно законченный узел, имеющий свое шасси с 

укрепленными на нем деталями и собственный электрический монтаж. Отдельные блоки 

соединяются с общей схемой аппарата с помощью разъемов, позволяющих быструю смену 

вышедших из строя блоков. При блочной системе аппаратуры одинаковые блоки должны быть 

взаимозаменяемы. В отдельных случаях при блочной системе разрешается вместо разъемов 

применять небольшое количество припаиваемых проводов, легкодоступных для присоединения к 

общей схеме прибора. Блочная система сложной аппаратуры является более совершенной, так как 

благодаря разделению сборки и монтажа на отдельные блоки достигаются ускорение сборки 

аппаратуры в целом и повышение ее надежности.  

Как механический, так и электрический монтаж радиоаппаратуры состоит из ряда операций, 

выполнение которых требует различных монтажных инструментов. К монтажным инструментам 



 

относят отвертки разных размеров, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи боковые и торцовые, 

тиски ручные, струбцины, напильники малые разные, паяльники торцовые и с боковой насадкой, 

пинцеты, ножи монтерские, небольшие молотки, оправки для заклепок и т. д. 

В объем монтажных работ, кроме механического и электрического монтажа, входят заготовка 

соединительных монтажных проводов согласно монтажным схемам и чертежам, изготовление 

жгутов, оплетневка проводов, закрепление отдельных проводов и жгутов после электрического 

монтажа прибора. 

Концы соединительных проводов и проводников, входящих в жгуты, должны быть заранее 

подготовлены к пайке (зачищены, залужены, загнуты в кольца и т. д.). Заготовку соединительных 

проводов начинают с правки или выравнивания провода, который поступает на рабочее место в 

бухтах. При выравнивании провода нельзя его сильно вытягивать. Затем провод нарезают на куски 

согласно размерам, указанным на чертежах монтажных проводов или в схемах соединений. Марки 

проводов, их сечение и расцветка также выбираются согласно указаниям в чертежах или схемах 

соединений. 

 

2 Монтаж навесных элементов.  
Электрический монтаж должен обеспечивать надежную работу электроэлементов в условиях 

механических и климатических воздействий, указанных в ТУ на данный вид изделий. Для этого при 

монтаже элементов в конструкции изделия должны быть обеспечены: 

а) надежный тепловой контакт корпуса элемента с теплоотводом или шасси, если на это есть 

указание в ТУ на элемент; 

б) необходимая конвекция окружающего воздуха у теплоотводящих радиаторов и элементов, 

выделяющих большое количество тепла; 

в) достаточное удаление полупроводниковых приборов от элементов схемы, выделяющих при 

работе большое количество тепла (например - резисторы); 

г) защита монтажа, расположенного вблизи съемных элементов, от механических 

повреждений в условиях эксплуатации;  

д) исключение возникновения механического резонанса элементов и деталей в диапазоне 

частот вибрации, предусмотренном ТУ на приборы и аппаратуру в целом. 

Элементы при монтаже крепят либо на собственных выводах непосредственно к монтажным 

стойкам, лепесткам и т. п., либо путем крепления корпуса элемента к плате или шасси при помощи 

хомутов, скоб, держателей, привязки, заливки компаундом или приклейки клеем. При этом 

элементы должны быть закреплены так, чтобы они не смещались при вибрации и ударах. Наиболее 

типичные виды дополнительного крепления элементов приводятся на рис. 2-3. 

 

 

 

 

 

Рис. 2-3. Дополнительное крепление элементов — 

капроновой нитью и мастикой. 

1 — конденсатор;  

2 — крепежное отверстие;  

3 — узел;  

4— полупроводниковый диод. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Способ крепления электроэлементов определяется конструктором и оговаривается в 

технической документации. Расстояние между элементами, не имеющими дополнительной 

изоляционной защиты, а также между элементами без изоляционной защиты и шасси и другими 

токопроводящими поверхностями зависит от напряжения между ними и от условий работы 

аппаратуры. Оно должно быть не менее 2 мм, если в ТУ на элементы нет других указаний. При 

покрытии монтажа влагостойким лаком, а также при заливке изолирующими смолами это 

расстояние может быть уменьшено до 1 мм. Для уменьшения расстояния между элементами и шасси 

на корпус элементов или на их выводы надеваются изоляционные трубки. В этом случае элементы 

могут располагаться вплотную друг к другу или шасси, как это показано на рис. 2-4. 

 

 

 

 

 

Рис. 2-4. Монтаж элементов с дополнительной 

изоляцией.      

 1 — транзистор;  

2 — изоляционные трубки;  

3 — клей или мастика;  

4 — конденсатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость защиты корпусов элементов и их выводов с помощью изоляционных трубок 

оговаривается в технической документации. 

Изоляционные трубки должны быть надеты на выводы элементов также при пересечении 

выводов элементов между собой и при возможности замыкания токопроводящими поверхностями, 

если расстояние между выводами элементов и токоведущими поверхностями меньше 2 мм. 

Изоляционная трубка должна надеваться на изолируемый элемент туго, с большим трением, а 

длина ее должна несколько превышать длину изолируемого элемента. 

При близком расположении элементов изоляционные трубки можно надевать не на все 

корпуса и выводы элементов, а через один. 

Длина монтажных выводов элементов от места пайки до корпуса элемента должна быть 

минимальной, но не менее длины, указанной в ТУ на этот элемент. Если этого указания в ТУ нет, то 

расстояние от корпуса элемента до места пайки должно быть не меньше 5 мм.  

Расстояние от корпуса элемента до изгиба вывода элемента должно быть не менее расстояния, 

указанного в ТУ на эти элементы. Если в ТУ это расстояние не оговорено, то оно должно быть не 

менее 2 мм. Выводы элементов изгибают с помощью механических приспособлений, при этом места 

крепления выводов к корпусам элементов не должны испытывать механических усилий. 

Внутренний радиус изгиба выводов должен быть не меньше удвоенной величины их диаметра или 

толщины. Жесткие выводы элементов (у резисторов типа ПЭВ и т. п.) при монтаже отгибать не 

разрешается. Выводы навесных элементов присоединяют к опорным монтажным лепесткам, гнездам 

и т. п. путем механического закрепления без натяжения. Допускается прикреплять выводы 

непосредственно к шине, диаметр которой должен быть не менее 0,8 мм. В этом случае диаметр 

вывода закрепляемого элемента не должен превышать диаметра шины. Примеры закрепления 

элементов приводятся на рис. 2-5. 

 



 

 

 

 

Рис. 2-5. Крепление навесных элементов. 

/ — шина;  

2 — навесные элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед установкой и пайкой элементов выводы их должны быть очищены от окисной пленки и 

облужены. 

Элементы, подбираемые в процессе настройки или регулировки прибора, следует подпаивать 

без механического закрепления, на полную длину своих выводов. Подобранные в процессе 

регулировки элементы должны быть подпаяны к опорным точкам с механическим закреплением 

выводов. 

При установке электроэлементов на полиуретановых платах толщиной не менее 5 мм 

разрешается выводы, закрепленные в пенопласте, использовать как опорные точки (рис. 2-6), при 

этом диаметр каждого из подпаиваемых выводов электроэлемента и проводов не должен быть 

больше диаметра опорного вывода. На один опорный вывод допускается подпаивать не более трех 

проводников или выводов, а для высокочастотных схем — не более четырех. 

 

 

 

Рис. 2-6. Использование выводов 

электроэлементов в виде опорных точек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 8. Обработка монтажных проводов и вязка жгутов 
 

Обработка и закрепление монтажных проводов.  

Зачистку проводов от изоляции следует производить специальным инструментом или на 

оборудовании, исключающем надрез жил или отдельных проволочек. Применение монтажного 

ножа, ланцета, кусачек и т.. п.. не допускается. В зависимости от изоляции проводов 

рекомендуются следующие способы разделки их концов. 

1. При зачистке проводов, изоляция которых не содержит стекловолокна (провода типов 

МГШВ, МПМ, МГТФ, МГТФЛ и т. п.), следует применять метод обжигания изоляции при помощи 

электроножа. Провода с фторопластовой изоляцией обжигаются только под вытяжной вентиляцией. 

Длина местного потемнения и плавления изоляции провода, вызванного электрообжигом, не должна 

превышать 1 мм. 

2. При зачистке проводов, содержащих стекловолокно, наружную полиэтиленовую или 

полихлорвиниловую изоляцию снимают электрообжигом, внутреннюю изоляцию (стекловолокно) 

расплетают, скручивают и откусывают на расстоянии до 1 мм от торца внешней изоляции жилы (рис. 

2-8, а). Провод при откусывании внутренней изоляции должен быть прямым, подрезка отдельных 

проволочек не допускается. 

3. При удалении изоляции с жил проводов, имеющих внешнюю хлопчатобумажную оплетку, 

как, например, провод БПВЛ, производят ступенчатую разделку изоляции, т. е. между концом 

хлопчатобумажной оплетки и жилой провода оставляют участок основной полихлорвиниловой 

изоляции длиной 3—10 мм. Конец хлопчатобумажной оплетки закрепляется клеем ХВК-2а или 

изоляционной трубкой, которая надевается на провод до его разделки (рис. 2-8,6). Изоляционная 

трубка становится на клей или подбирается строго по диаметру провода. При разделке концов 

проводов типа ПВЛ хлопчатобумажная оплетка провода должна быть снята на участке не менее 10 

мм от места среза резиновой изоляции (рис. 2-8, в).  

4. При удалении электрообжигом изоляции с жил проводов, имеющих внешнюю 

хлопчатобумажную или шелковую оплетку (провода типов БПВЛ, МГШДО и т. п.), концы изоляции 

покрывают клеем (рис. 2-8, г), 

 

 

 

 

Рис. 2-8. Обработка жил 

монтажных проводов. 

/ — клей  или  изоляционная  

трубка;    

2— клей;   

3 — основная   изоляция; 

4 — хлопчатобумажная   

лакированная   оплетка;  

5 — резиновая изоляция;   

6—изоляция;    

7 — изоляция из фторопласта;  

8 — бандаж из ниток, покрытый 

клеем;  

9 — оплетка из лавсана. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. В случае применения проводов с фторопластовой изоляцией, поверх которой находится 

лавсановая или ей подобная оплетка, оплетку рекомендуется крепить нитяным бандажом, покрытым 

клеем (рис. 2-8, д). Вместо бандажа можно ставить хлорвиниловую или фторопластовую трубку на 

клее. 

После снятия   изоляции с провода   жилы, имеющие  окисленную поверхность, должны быть 

зачищены. Многопроволочные жилы после снятия изоляции необходимо скрутить под углом 15-30° 

к оси провода для того, чтобы при пайке отдельные проволочки не отстали от основной жилы; жилы 

сечением   0,14 мм2 и менее   скручиваются только пальцами, а жилы   большего  сечения — 

плоскогубцами со шлифованными губками или специальным приспособлением. 

Длина зачищенных жил должна быть достаточной для обеспечения механического крепления 

проводов к деталям, подлежащим пайке. Присоединение монтажных проводов к контактным 

лепесткам следует осуществлять таким образом, чтобы длина оголенной части жилы монтажного 

провода от торца изоляции до места пайки была не более 2,0 и не менее 0,5 мм. Провода сечением 

0,35 мм2 и менее следует крепить, оборачивая провод  вокруг монтажного лепестка не менее чем на 

один полный виток, а провода сечением свыше 0,35 мм2 — не менее 3/4 оборота. Все закрепленные 

на лепестках концы монтажных проводов плотно обжимаются. При креплении проводов к 

контактным лепесткам надо ввести жилу в отверстие лепестка и загнуть ее по радиусу так, чтобы 

образовался крючок. На штырьковых лепестках каждый провод закрепляется самостоятельно в 

соответствии с рис. 2-2. 

 

 

 

Рис. 2-2. Закрепление проводов на 

штырьковом лепестке. 

/ — лепесток штырьковый; 2 — провода; 

3 — плата. 

 

 

 

 

 

Крепление провода к кабельному наконечнику производят следующим образом: жилу после 

разделки и облуживания вставляют в наконечник, обжимают, а затем пропаивают. Допускается 

запайка в наконечники нескольких жил проводов при условии обжима их изоляции по дуге не менее 

270°. Применение кабельных наконечников с обжимом по жиле провода при нефиксированном 

монтаже разрешается только для проводов сечением 4 мм2 и выше. Лапки наконечника должны быть 

обжаты, припой должен спаять токоведущую жилу провода с внутренней и торцовой поверхностями 

лапок наконечника, а также покрыть торец жилы и щель между лапками. Обжимать лапки по 

изоляции следует после пайки, при обжиме изоляции провода с внешней оплеткой последняя должна 

быть срезана на длину лапок наконечника плюс 3—4 мм. При заделке проводов в кабельные 

наконечники обязательно применение изоляционных трубок или изоляционных липких лент (рис. 2-

9, а). В случае заделки в кабельные наконечники экранированных проводов экраны не должны 

входить в изоляционные трубки. Для проводов с лавсановой или капроновой наружной оплеткой 

допускается обжимать лапки наконечника по оплетке. Оплетку покрыть лаком или клеем на длину не 

менее 10 мм.  

При заделке гибкого провода в кабельный роликовый наконечник жилу провода разделяют на 

две пряди, отдельные проволочки каждой пряди свивают между собой в направлении повива жилы, а 

жилу закрепляют в роликовый наконечник, как показано на рис. 2-9, 6. Концы прядей должны быть 

скручены между собой не менее чем на 1,5—2 витка, пайку производят по дуге, примерно равной 

220—270°. Жила провода, заделываемая в роликовый наконечник, не должна подвергаться 

предварительному облуживанию. В роликовый наконечник можно заделывать провода сечением не 

менее 0,35 мм2. 



 

При подсоединении к зажимным контактам проводов сечением от 0,12 до 0,5 мм2 зачищенный 

конец жилы провода запаивают в специальный трубчатый наконечник, как это показано на рис.2-9,в. 

При монтаже проводов малых сечений (0,2 мм2 и меньше) укладка проводов производится 

только один раз во избежание излома жилы у места пайки, провода к месту пайки подводят снизу, 

запас провода для перепайки укладывается на основание платы в виде петли. Для проводов малых 

сечений можно применять лепестковые наконечники. 

 

 

 

 

Рис. 2-9. Заделка проводов в кабельные 

наконечники: 

а — обжим наконечника по жиле;  

б —роликовый наконечник; 

в—трубчатый наконечник;  

1— наконечник;  

2—изоляционная трубка на клею или 

изоляционная липкая лента;  

3 — провод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При монтаже реле, после проверки пайки и ее закраски, на все лепестки (или если нет места, то 

через один лепесток) должны быть надеты изоляционные трубки. Трубки закрепляют клеем, причем 

нужно следить, чтобы клей не попал внутрь реле. Изоляционные трубки должны плотно облегать 

контакт. Если расстояние между пайками контактов более 3 мм, а также, если монтаж реле покрыт 

влагозащитным лаком, изоляционные трубки на контакты можно не надевать. Концы проводов, 

подводимые к штыревым контактам реле, должны быть зачищены, залужены и предварительно 

загнуты в форме кольца. 

 

Вязка жгутов.  

Два и более параллельно и рядом идущих изолированных провода, в том числе и экранирован-

ные, длиной 50 мм и более должны связываться в жгут. Необходимость вязки проводов в жгуты 

определяется технической документацией. 

Раскладку и вязку жгутов для обеспечения их идентичности и ускорения работы осуществляют 

на фанерных шаблонах, изготовленных по специальным чертежам или схемам соединений и 

имеющих в определенных местах шпильки, планки, упоры и прижимы. 

При серийном производстве на каждый жгут должен быть свой шаблон. Для вязки жгутов 

приборов, в которых монтаж производится в разных плоскостях, применяются объемные шаблоны, 

так как это исключает перегибы жгута при установке его в изделие. 

После установки шпилек на шаблоне на них для предохранения проводов от повреждения 

надевают изоляционные трубки с внутренним диаметром, равным диаметру шпильки. При 

изготовлении шаблона необходимо предусмотреть, чтобы выход провода из жгута находился против 

места подпайки. 



 

Свивание отдельных проводов между собой, если это предусмотрено в чертежах или схемой 

соединений, следует производить так, чтобы не происходило скручивания проводов вдоль своей оси. 

В зависимости от сечения провода рекомендуется следующий шаг свивания: 

 

Сечение    провода,   0,12—0,2       0,35          0,50        0,75 

Шаг свивания, мм        15-20        20—25     25—30       40 

  

Для проводов с полиэтиленовой изоляцией шаг свивания увеличивается на 30%. На рис. 2-13 

показано определение шага свивания. 

 

 

Рис. 2-13. Определение шага  свивания проводов. 

 

 

 

Длинные провода укладываются в верхней части жгута (с лицевой стороны) так, чтобы 

ответвления жгута выходили из-под них. Провода сечением 0,2 мм2 и менее рекомендуется 

укладывать внутри жгута. Запасные провода в жгуте оговариваются в чертежах и укладываются 

одного цвета и с таким расчетом, чтобы изолированные концы этих проводов можно было закрепить 

на видном месте. Пример заделки запасных проводов показан на рис. 2-14. Внутренний радиус 

изгиба жгута в процессе раскладки проводов на шаблоне должен быть не менее трехкратной 

величины наружного диаметра провода наибольшего сечения, входящего в жгут. Провода в жгуте 

должны укладываться ровно, без выступов и, по возможности, без перекрещиваний. Если жгут 

связан из проводов с хлопчатобумажной или шелковой изоляцией (например, типа МГШДО), то с 

целью защиты проводов от влаги весь жгут рекомендуется пропитать церезином или другим 

влагоотталкивающим материалом. 

 

 

Рис,.   2-14.    Заделка  запасных проводов в жгуте. 

1 — жгут; 2 — изоляционная лента; 3— запасной провод. 

 

 

В зависимости от условий эксплуатации, а также от изоляции проводов, входящих в жгут, вязка 

жгута производится различными нитками, шнурами, тесьмой или лентами из синтетических 

материалов. Чтобы исключить возможность продавливания нитками изоляции в процессе 

изготовления и хранения жгутов из проводов с полиэтиленовой или фторопластовой изоляцией 

типов МПМ, МГТФ и др., следует применять обмотку жгутов лентами или пленками. Лента, которой 

обматывают жгут, должна фиксировать ответвления жгута и выходящие из них провода. Ширина 

ленты выбирается в зависимости от диаметра жгута и насыщенности ответвлений. Жгут необходимо 

обматывать до снятия с шаблона. Лента накладывается с небольшим натяжением и с шагом 

перекрытия 50—70%. Через каждые 3—5 витков лента проклеивается клеем. Начало и конец обмотки 

приклеивают или крепят нитяным бандажом. 

Для защиты от механических повреждений связанный жгут по всей длине или на необходимых 

участках (в соответствии с указанием на чертеже или схеме соединений) должен быть обмотан 

изоляционным материалом: киперной или миткалевой лентой, предварительно пропитанной 

церезином и другими водоотталкивающими материалами, полихлорвиниловой пленкой В-118, 

лентой ПХЛ, перкалевой лентой, предварительно покрытой лаком.  

 

 

 

Крепление жгутов, кабелей и проводов к корпусу прибора или его элементам может 

производиться с помощью скоб, лент, хомутов, клеев, мастик, компаундов, ниток или шнуров. 



 

Скобы, ленты и хомуты следует выбирать по форме жгута, они должны плотно охватывать жгут и не 

допускать его смещения.  

При креплении жгутов, проводов и кабелей металлическими скобами, лентами и хомутами для 

предотвращения повреждений под крепежные детали необходимо ставить эластичные прокладки из 

изоляционного материала. Вместо прокладок допускается применять изоляционные трубки, которые 

надевают на скобы. Если для крепления применяются скобы, хомуты и ленты из полиэтилена, 

прокладки под ними не устанавливаются. Жгут под металлическим хомутом или скобой может быть 

обвернут изоляционным материалом (например, полихлорвиниловым пластиком), который должен 

выступить за края хомута или скобы на 1—3 мм. 

Расстояние между скобами или хомутами при установке их на прямолинейных участках 

выбирается в зависимости от диаметра жгута, провода или кабеля: 

 

Диаметр жгута, провода или кабеля, мм     .                         <10          11—30          >30: 

Расстояние между скобами или хомутами, мм, не более .... 200             250             300 

 

Для проводов сечением 0,35 мм2 и менее шаг крепления должен быть не более 50 мм. 

При установке скоб или хомутов должна быть предусмотрена возможность снятия жгутов без 

демонтажа соседних электроэлементов, однако для малогабаритной аппаратуры разового и 

кратковременного действия это требование не обязательно. 

Экономичным и технологически выгодным является крепление жгутов и электроэлементов в 

аппаратуре с помощью клеев и мастик. Внедрение этого способа позволяет резко уменьшить 

трудоемкость монтажа, вес прибора, сократить количество применяемых деталей и одновременно 

повысить надежность аппаратуры в эксплуатационных условиях. Применяемые клеи и мастики 

должны обладать высокими электроизоляционными свойствами, хорошей адгезией к большому 

ассортименту материалов, достаточной вибропрочностью, вязкостью, позволяющей наносить его на 

вертикальные поверхности, и более или менее быстрой отверждаемостью при нормальных условиях. 

При креплении проводов, жгутов и кабелей к корпусу прибора с помощью клея, мастики или 

компаунда выбор расстояния  на  прямолинейных  участках  производится в зависимости от диаметра 

жгута, провода или кабеля; 

 

Диаметр жгута, провода или кабеля, мм . . .                          <5   5—10  10—15  15—25     >25 

Расстояние между точками приклеивания, мм, не более .... 50     80          100      150        200 

 

В местах перехода с одной неподвижной плоскости на другую жгут, провод или кабель должен 

быть приклеен к обеим плоскостям вне зависимости от указанных выше размеров. Места приклейки 

указываются на чертежах или схеме соединений. 

Жгуты диаметром более 10 мм в местах приклейки следует закрепить шнуром или нитками 

через отверстия в шасси. Ширина бандажа составляет 3—6 мм в зависимости от диаметра жгута. При 

диаметре жгута более 10 мм для большей надежности рекомендуется жгут подвязывать. Крепление 

жгутов и проводов клеем, мастикой или компаундом производят только после их рихтовки. Под-

рихтовка проводов и жгутов после крепления не допускается. Приклейку проводов, жгутов и кабелей 

рекомендуется производить мастикой марки ЛН, представляющей собой густую массу, а в 

отвержденном состоянии — эластичный материал серого или фиолетового цвета. 

Для предохранения проводов, жгутов и кабелей от механических повреждений в местах их 

прохода через стенки металлических шасси в последние должны устанавливаться изоляционные 

втулки, а при огибании кромок и ребер конструкции — производится предохранительная обмотка 

жгута или кабеля изоляционной лентой. Если провода и жгуты проходят через изоляционные ма-

териалы, то дополнительная защита изоляции проводов не обязательна. Кромки отверстий, через 

которые проходят провода, должны быть закруглены. Допускается в местах прохода проводов через 

отверстие в шасси обматывать провода изоляционной лентой или надевать изоляционные трубки. 

При переходе проводов, жгутов и кабелей с неподвижной части прибора на подвижную 

рекомендуется их располагать таким образом, чтобы они работали на кручение, а не на изгиб. Чтобы 

предотвратить возможность повреждения проводов, жгутов или кабелей, на них в местах переходов 



 

накладывают защитные покрытия (кожу или ее заменитель, полихлорвиниловую или полиэтилено-

вую пленку, ткань АЗТ и т. п.). Допускается надевать на жгут или кабель эластичные изоляционные 

трубки. Провода на подвижных участках жгута не допускается связывать, так как они должны 

свободно перемещаться. Жгуты, имеющие постоянное перемещение, должны быть собраны из особо 

гибких проводов типа МОГ. Внутренние полости изоляционных трубок посыпаются тальком. Начало 

и конец обшитой или обмотанной части жгута необходимо закреплять скобами или хомутами. 

Обшивка или обмотка на жгуте должна выступать за края скоб или хомутов не менее чем на 10 мм. 

Жгуты из проводов с полиэтиленовой или фторопластовой изоляцией в местах перехода с 

одной части прибора на другую рекомендуется крепить мастикой ЛН, предварительно закрепив жгут 

шнуром через отверстия в деталях конструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 9 Монтаж соединительных кабелей.  
 

Для соединения между собой отдельных блоков электроустройства и для присоединения его к 

источникам питания применяются специально изготовленные кабели. Число проводников в кабеле 

зависит от схемы и может колебаться от двух до нескольких десятков. Для удобства монтажа 

аппаратуры в местах эксплуатации обычно применяются гибкие кабели, поэтому проводники, из 

которых собираются кабели, должны быть мягкие с токопроводящей жилой из нескольких медных 

проволок. Изоляция проводов выбирается в зависимости от рабочих напряжений и от климатических 

условий, в которых будет эксплуатироваться аппаратура. 

Сечение токопроводящих жил проводников подбирается в зависимости от величины 

проходящего по ним тока с таким расчетом, чтобы плотность тока в них не превышала 2 А на 1 мм2. 

Если для отдельных проводников необходима электрическая экранировка, в кабеле применяют 

готовые экранированные провода или на имеющиеся обычные проводники надевают металлическую 

экранирующую оплетку. 

Проводники внутри кабеля должны быть хорошо изолированы друг от друга и все вместе 

защищены от механических повреждений внешней оболочкой. Часто применяются экранированные 

кабели, у которых внешняя оболочка изготовляется из металлической оплетки или гибкого 

металлического шланга соответствующего диаметра. Внешняя металлическая оболочка кабеля и 

экранные оплетки проводников внутри него должны заземляться (соединяться между собой). 

Прочность и длительность эксплуатации кабелей в большой степени зависят от укладки 

проводников в кабеле. Прямые, параллельно расположенные проводники, как показывает практика, 

обрываются значительно быстрее, чем скрученные проводники, при этом, чем меньше шаг скрутки, 

тем прочнее кабель. 

Для лучшей механической защиты проводников и удобства протягивания их в металлический 

шланг свитые проводники, в зависимости от указаний в чертежах, обматываются киперной или 

лакотканевой лентой и обвязываются нитками. Для большего скольжения при надевании защитной 

резиновой или металлической оплетки на кабель последний посыпается тальком. 

При эксплуатации чаще всего обламываются концы кабелей, так как в месте пайки провод 

теряет свою гибкость, поэтому оболочка кабеля на концах должна быть жесткой, чтобы не допускать 

изгиба провода в месте пайки. Обычно места пайки проводов к контактным деталям защищают 

металлической арматурой — штепсельным разъемом. Штепсельные разъемы представляют собой 

конструкцию, состоящую из колодки и вставки, собранные в брызгонепроницаемых металлических 

корпусах с разъемными контактами для соединения электротехнических устройств между собой и с 

источниками питания при напряжении постоянного или переменного тока до 250 в с частотой до 400 

Гц. Металлические части штепсельных разъемов имеют антикоррозийное покрытие (детали корпуса 

анодированы). 

Для удобства сборки и монтажа кабелей в штепсельных разъемах на поверхности изоляторов 

колодки и вставки написаны цифровые обозначения контактов. На рис. 2-22 показан один из видов 

штепсельных разъемов (ШР). 

Колодкой называют часть ШР с фланцами, предназначенную для крепления к приборам, 

блокам и на перегородках. Крепление колодки производится с помощью винтов с гайками через 

отверстия во фланце колодки. 

Вставкой называется часть ШР, имеющая накидную гайку и предназначенная для сочленения 

кабеля с колодкой. 

Сборка штепсельных разъемов производится вручную. В основание, состоящее из двух частей, 

вставляются контакты — штыри или гнезда; короткая часть основания надевается на ту часть 

контактов, к которой припаивается провод. Собранное основание с контактами вставляется в корпус 

из алюминиевого сплава так, чтобы канавка на фланце основания совпадала с фиксирующей частью 

корпуса. После этого основание с контактами закрепляется в корпусе с помощью пружинящего 

проволочного кольца, которое вставляется в предназначенную для него канавку в корпусе разъема. 

Затем на металлический корпус разъема надевается накидная гайка и обе половинки корпуса 

свинчиваются вместе. 



 

Промышленностью выпускаются также и герметические штепсельные разъемы ШРГ, 

отличающиеся тем, что в колодке такого разъема для герметизации проложена прокладка из 

вулканизированной резины, как это показано на рис. 2-22, а. 

Герметизированные колодки разъемов ШРГ предназначены для применения в 

герметизированной аппаратуре. Вставки в разъемах ШРГ не герметизируются. 

Штепсельные разъемы ШР и ШРГ выпускаются прямые и угловые, экранированные и 

неэкранированные с числом контактов от 1 до 42 при диаметре корпуса разъема от 16 до 60 мм, 

предназначены для разной, в том числе и малогабаритной аппаратуры. 

Для обеспечения хорошего электрического соединения и компенсации неточности 

расположения контактов в разъеме на одной части делают «плавающие» контакты. «Плавающими» 

называют контакты, допускающие некоторое смещение в одной половине разъема при соединении 

обеих его частей. 

 

 
Рис. 2-22. Штепсельные разъемы. 

а — герметизированный прямой приборный разъем; б — прямой сетевой разъем ПК 

(кабельный); в — угловой приборный разъем; 1— колодка; 2 — место припайки монтажных 

проводов к штырям; 3 — герметизирующая прокладка из вулканизированной резины; 4 - фланец для 

крепления колодки на шасси прибора; 5 — место припайки провода соединительного кабеля; 6 — 

гайка для зажима экранированного кабеля; 7 — вставка; 8 — фланец для крепления сетевого разъема 

к перегородке или каркасу; 9 - хомутик для зажима неэкранированного кабеля, 

 

 

Одним из способов получения плавающего контакта является широкое гнездо в изоляционной 

колодке разъема, в котором помещается контакт. Конструкция колодки и контакта такова, что 

выпасть из колодки контакт не может, несмотря на некоторую свободу перемещения его в колодке. 



 

Проводники, припаиваемые к контактным элементам разъемов, должны быть гибкими и не 

иметь натяжения. При натянутых проводниках качество «плавающих» контактов не будет 

использовано, так как туго натянутый при пайке проводник не даст возможности контакту 

перемещаться. 

Для обеспечения постоянства контактных соединений в разъемах предусматривается защита 

контактов от внешних механических нагрузок. Эта защита обусловливается конструкцией разъема и 

механическим закреплением в нем металлической экранной оболочки кабеля. 

Технология сборки и монтажа кабеля состоит в основном из следующих операций: 

1) нарезают провода нужной длины (по чертежу); 

2) провода, из которых собирается кабель, обвязывают шпагатом, киперной или изоляционной 

лентой; 

3) обвязанные провода протягивают в металлический гибкий рукав или в проволочную оплетку; 

4) концы проводов зачищают для подпайки их к разъемам; 

5) штепсельный разъем зажимают в приспособление, на котором производят подпайку 

проводов к контактам штепсельного разъема; 

6) закрепляют разъем с кабелем (способ крепления зависит от конструкции разъема). Крепление 

производят по чертежу. 

Кабель в разъемах ШР заканчивается гнездами либо штыревыми, ножевыми или другими 

контактами. Контактные элементы разъемов всех конструкций укреплены в пластмассовых 

изоляционных колодках. Колодки с контактами в разъеме ШР вставляются в металлическую обойму 

с резьбой для соединения с патрубком, закрепленным на панели блока. Вторым концом кабель 

закрепляется на другом блоке. Кабели могут изготовляться с разъемами на одной или обеих 

сторонах. 

 

Монтаж приборных частей штепсельных разъемов.  

Сечение проводов, подводимых к контактам штепсельных разъемов, не должно превышать 

сечений, рекомендуемых заводом — изготовителем разъемов. Диаметр жилы должен быть меньше 

отверстия хвостовой части контакта. Если в одно отверстие необходимо впаять несколько проводов 

меньшего сечения, то жилы всех проводов должны быть скручены вместе, причем их суммарный 

диаметр должен быть меньше соответствующего отверстия в контакте штепсельного разъема. 

Внутренние диаметры хвостовиков контактов разъемов и допустимые сечения подпаиваемых 

проводов приведены в табл. 2-7. 

 

Таблица  2-7 Внутренние диаметры хвостовиков контактов разъемов и допустимые 

сечения  подпаиваемых проводов 

Тип разъема 

 

Внутренний диаметр 

хвостовика под пайку, мм 

Наибольшее сечение подпаиваемого 

провода , мм 

ШР, ШРГ 

 

1,5 

2,5 

1,25 

2,50 

СШРГ 

2РМД 

 

2,5 

1,4 

2,2 

4,9 

2,50 

1,0 

2,5 

10,0 

2РМД, РМГК 

 

1,0 

1,4 

1,7 

3,8 

0,35 

1,0 

1,5 

6,0 

РС, РСГ 1,0 0,35 

 

Зачистку проводов или кабелей от изоляции следует производить на глубину отверстия с 

припуском, жилы следует скрутить и облудить, лишнюю длину зачищенных жил откусить. Длина 

жилы, входящей в отверстие хвостовой части трубчатого контакта, должна быть равна длине 



 

внутренней полости контакта или меньше нее на 0,5—2 мм. Рекомендуемая длина заделки жил для 

разъемов типов 2РМ и РС в зависимости от диаметра контакта приводится в табл. 2-8. 

При монтаже штепсельных разъемов не допускается применять провода, у которых наружный 

диаметр вместе с надеваемой на провод электроизоляционной трубкой больше, чем расстояние 

между контактами в разъеме. Запрещается производить монтаж штепсельных разъемов с 

«плавающими» контактами жесткими однопроволочными проводами. Перемычки на штепсельных 

разъемах следует выполнять гибким монтажным проводом. Монтаж разъемов, имеющих 

«плавающие» контакты, производится только со вставленными шаблонами. 

 

Таблица  2-8 Длина заделки жил в разъемах 2РМ и РС 

Тип разъеьта 

 

Диаметр контакта, мм 

 

Длина заделки жилы, мм 

 

2РМ 

 

2 3,8—4,0 

2 
6,0 — 6,5 

3 

РС 1 2,8—3,2 

 

В разъеме типа 2РМ с «плавающими» контактами свободные контакты необходимо запаять 

отрезками проводов длиной не менее 60 мм той же марки, какой ведется весь монтаж. Свободные 

концы проводов заделываются в общий жгут. Это требование не обязательно для разъемов, 

заливаемых герметикой, и для работающих в стационарной аппаратуре. 

Для удобства монтажа скошенная часть штырька разъема должна быть направлена в сторону, 

на которой производят пайку. Пайку проводов к штепсельному разъему производят, начиная с 

нижнего ряда контактов или с ряда, наиболее отдаленного от монтажника. Разъем в процессе 

монтажа следует располагать так, чтобы контакты были близки к вертикальному положению. Перед 

пайкой концы проводов жгута рекомендуется продевать в специальные шаблоны (имитаторы 

контактного поля) для предупреждения перекрещиваний проводов около разъема, а на провода 

должны быть надеты изоляционные трубки. Если разъемы подлежат заливке и к контактам подходят 

провода сечением 0,2 мм2 и более, трубки можно не надевать. 

После пайки, проверки и закраски мест пайки изоляционные трубки должны быть надвинуты 

на контакты до упора в изоляторе разъема, а в разъемах типа Р — в отверстие лабиринтной защиты 

до упора в изоляторе разъема. 

При заделке в штепсельные разъемы экранированных проводов недопустимо, чтобы экранная 

оплетка этих проводов входила в изоляционные трубки, надеваемые на контакты штепсельных 

разъемов. Рекомендуется следующая длина изоляционных трубок, надеваемых на контакты разъемов 

различных типов: 

Тип разъема                                          Длина трубок, мм 

ШР, СШР, СШРГ                                          15—18 

2РМ, 2РМД, РП                                             10—12 

РГС, РС                                                             7—8 

 

Если контакты разъемов имеют боковые и торцовые отверстия, эти отверстия должны быть 

залиты припоем, причем мениск припоя должен быть выпуклым или вогнутым. Пример заделки 

провода в контакт разъема показан на рис. 2-23. 

 

 

Рис. 2-23. Заделка провода в контакт разъема. 

1 — припой; 2—жила провода;  

3—изоляционная трубка; 4 — провод;  

5—разъем типа ШР или ШРГ. 

 

 



 

Раздел ПМ 02 – УП.02.02 

Монтаж воздушных линий 

 

Темы 10, 11 Технологические процессы при оснастка опор. 

Последовательность подготовки операций для оснастки деревянных и 

железобетонных опор 

 

Вопросы 

1. Оснастка опор 

2. Опоры высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки 

3. Заземление 

 

1.Оснастка опор 

 

Все детали при сборке опор плотно пригоняют одна к другой. Следует, как правило, сопрягать 

элементы опор без врубок. Отдельные зазоры в местах стыковки элементов опоры не должны превы-

шать 2 мм при обработке пилой и 4 мм при обработке топором. 

Древесина в местах соединений не должна иметь сучков и трещин; зарубы, затесы и отколы 

допускаются на глубину не более 10% диаметра бревна. Рабочие поверхности врубок (при их 

необходимости) выполняют сплошным пропилом. Глубина врубок (при невозможности сопряжения 

без них) не должна отличаться от проектной более чем на 4 мм. 

На пропитанных и непропитанных деревянных столбах до установки оснастки все места, где при 

изготовлении опоры или при транспортировке нарушена целостность древесины (врубки для траверс, 

отверстия для крепежных деталей, затесы для приставок, случайные зарубки, глубокие царапины и т. 

д.), нужно покрыть антисептиком. У непропитанных опор антисептиком покрывают вершину опоры на 

275 мм ниже гребня и комлевую часть на 200 мм выше среза комля. Не допускается наличие сквозных 

щелей в стыках сопряженных элементов опор, а также заполнение щелей клиньями. 

Для крепящих болтов сверлят отверстия диаметром 17 мм; для болтов, крепящих траверсы, — 

диаметром 10 мм и для глухарей, крепящих подкосы к опоре, глубиной 25 мм. Прожигание отверстий 

нагретым стержнем не допускается. Вершину опоры запиливают или затесывают на два ската под 

углом 90°. 

Все сложные опоры 

должны иметь ригели, 

прикрепленные болтами к 

стойкам опоры, лежни, 

укладываемые без 

прикрепления к опоре под 

нижние концы подпоры; 

поперечные брусья (для 

полуанкерных опор) и детали 

согласно чертежам опор. 

Болты, крепящие к 

опорам траверсы, брусья, 

ригели и другие детали 

оснастки, надежно затягивают. 

Под головки и гайки болтов 

устанавливают квадратные или 

круглые шайбы; врубки под 

шайбы не допускаются. 



 

На высоте до 3 м от уровня земли резьбу всех болтов закернивают. Выступающая часть болтов 

должна быть не менее 40 и не более 100 мм, лишнюю часть болта срезают, а резьбу закернивают. 

Опоры оснащают траверсами до их установки, при этом врубки для траверс делают 

прямоугольной формы (рис. 202) по числу устанавливаемых траверс. Траверсы устанавливают 

параллельно друг к другу и перпендикулярно к оси столба, а на уклонах линии в 20° и больше 

отверстия для болта и врубки делают под углом к оси столба, равным углу подъема линии. Ширину 

врубки стальной траверсы берут по ширине траверсы глубиной 5 мм. Стальные траверсы на 

деревянных опорах, как правило, не используют. 

 

 

Деревянные траверсы поступают с 

завода с установленными и 

закрепленными на них штырями. Перед 

припасовкой траверсы к опоре необ-

ходимо убедиться в правильном и 

надежном закреплении на ней всех 

штырей. 

Штыри на траверсах угловых опор 

при нормальном вылете угла до 7,5 м и 

на промежуточных опорах закрепляют 

так, как показано на рис. 203, а. Если 

вылет угла больше 7,5 м, опоры обо-

рудованы двойными траверсами (кроме 

полуанкерных) или установлены в 

пролетах, превышающих нормальный более чем на 50%, штыри крепят так, как показано на рис. 203, б. 

Одинарные траверсы с двумя подкосами устанавливают на промежуточных и угловых  опорах 

при нормальном вылете угла до 5 м и крепят так, как показано    на рис. 204, а    (гайка со стороны 

траверсы).   На  прямолинейных участках линии  располагают поочередно с одной и другой стороны 

опоры траверсы.  



 

Одинарные траверсы с четырьмя подкосами, крепление которых показано на рис. 204, б, 

устанавливают на угловых опорах при нормальном вылете угла от 5 до 7,5 м, на опорах пролета, пре-

вышающего нормальную длину на 20—50%, а также на контрольных опорах. 

Двойные деревянные траверсы рис. 204, в устанавливают на угловых опорах при нормальном 

вылете угла 7,5 м и более; -на опорах, смежных с вводными; на опорах удлиненного пролета, 

превышаю щего нормальный более чем на 50%; переходных опорах при пересечении 

электрифицированных железных дорог; кабельных и вводных опорах; полуанкерных и других 

специальных опорах; пересечениях. 

Разметка мест установки крюков рис. 205 производится по шаблону. Сначала в опоре сверлят 

отверстие глубиной на 10 мм меньше, чем длина нарезки крюка (насечки). Затем крюк ввертывают в 

опору. Диаметр сверла должен быть не больше диаметра крюка. 

На угловых, а также на всех опорах линий типов У и ОУ крюки 

ввертывают вплотную к опоре. Если на угловой опоре требуется установка 

двух крюков, то их располагают радиально на расстоянии 80 мм друг от 

друга. 

Изоляторы устанавливают незадолго до установки опоры. Перед 

установкой изолятор тщательно осматривают и протирают снаружи и внутри. 

На опору устанавливают только исправные изоляторы без сколов и трещин. 

Перед навертыванием изоляторов на завершенную часть штыря или 

крюка устанавливают специальный колпачок из полиэтилена или наматывают 

пряди каболки. Изолятор завертывают до отказа, при--чем желобок на его 

головке должен расположиться по направлению провода. 

При сборке деревянных опор с деревянными приставками необходимо 

соблюдать следующие требования: приставки изготовлять из пропитанных 

бревен, диаметр которых соответствует диаметру столба, опоры; спаренные 

приставки во всех случаях располагают поперек линии; места припасовки 

столба и приставок стесывают на длине 1,5 м; столб скрепляют с приставками 

двумя хомутами из стальной проволоки. 

При сборке деревянных опор с железобетонными приставками 

необходимо: при двух приставках нижнюю часть столба затесать так, чтобы 

выступы на приставках плотно прилегали к столбу, а между выемкой в 

приставке и столбом оставался зазор; между подземными концами спаренных приставок заложить и 

укрепить вкладыш из пропитанной антисептиком древесины; вкладыш стесать по бокам так, чтобы 

плоскости приставок плотно прилегали к вкладышу; нижняя часть вкладыша, выступающая за концы 

приставок, должна иметь уширение (без врубок), препятствующее оседанию приставок. 

Столб опоры и вкладыши укрепляют в приставках типовыми припасовочными хомутами или 

хомутами из стальной проволоки диаметром 5—6 мм. Хомуты размещают на уширенных местах 

приставок. Одиночные приставки на промежуточных опорах и спаренные приставки на всех опорах 

располагают поперек линии. 

 

2. Опоры высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки 

 

В качестве промежуточных на высоковольтно-сигнальных линиях автоблокировки применяют 

одинарные деревянные или железобетонные опоры. Диаметр деревянных опор в вершине и тип 

железобетонных опор определяют расчетом в зависимости от типа линии и количества 

подвешиваемых на линии высоковольтных и сигнальных проводов. Одинарные опоры используют 

также на одноцепных высоковольтно-сигнальных линиях для установки трехполюсных 

разъединителей в качестве транспозиционных опор, на которых через определенные расстояния 

систематически производят перемену мест проводов высоковольтной силовой цепи (рис. 8), называе-

мую транспозицией. Транспозицию производят для выравнивания емкостей проводов силовой цепи по 

отношению к земле, а также для выравнивания емкостных и магнитных связей между трехфазной 

силовой цепью и телефонными цепями, проходящими параллельно воздушным линиям. Выравнивание 



 

емкостных и магнитных связей снижает величину мешающего влияния высоковольтной силовой цепи 

на телефонные цепи. 

 

На двухцепных высоковольтно-сигнальных линиях в качестве транспозиционных опор и опор 

для установки трехполюсных разъединителей используют П-образные опоры, состоящие из двух 

деревянных или железобетонных опор, скрепленных вверху траверсами; при этом комли деревянной 

П-образной опоры скрепляют при помощи болтов поперечным брусом. 

В качестве угловых опор на высоковольтно-

сигнальных линиях применяют А-образные опоры (рис. 9), 

состоящие из двух столбов, вершины которых скреплены 

друг с другом под углом 20°, а комли скреплены по-

перечными брусьями 1. Для повышения прочности угловых 

опор под комель столба, расположенного внутри угла 

поворота линии, подкладывают лежень 2, а у комля другого 

столба поверх брусьев закрепляют два верхних лежня 3. 

При установке железобетонной угловой опоры вместо 

нижнего лежня под ногу опоры подкладывают опорную 

железобетонную плиту, а вместо верхних лежней — 

анкерные плиты. 

Для размещения линейных трансформаторов 

применяют А-образные силовые опоры (рис. 10, а), сходные 

по конструкции с А-образной угловой опорой. На силовой 

опоре (рис. 10, б) устанавливают один или два линейных 

трансформатора 3 типа ОМ, Разрядники 1 типа РВП, 

предохранители 2 типа ПКН и кабельный ящик. Кабельный 

ящик служит для соединения сигнальных проводов и 

проводов низкого напряжения, идущих от силового 

трансформатора, с жилами кабеля, прокладываемого от 

силовой опоры к релейному шкафу. Устанавливают 

силовую опору так, чтобы ноги опоры были расположены 

вдоль линии. 



 

Иногда разрез и ответвление сигнальных проводов необходимо сделать не на силовой опоре, а на 

какой-либо из промежуточных, расположенной между силовыми опорами. В этом случае на сиг-

нальной траверсе промежуточной опоры устанавливают стальные накладки для разреза и оконечной 

заделки сигнальных проводов изолированным проводом, соединяемым с сигнальными проводами, а 

сигнальные цепи через стальную трубу заводят в кабельный ящик, устанавливаемый на опоре. 

 

 

 
 

В местах перехода воздушной линии в кабель устанавливают кабельные АП-образные опоры 

(рис. 11, а). АП-образная деревянная опора состоит из двух А-образных опор, скрепленных друг с дру-

гом вверху траверсами и брусьями, а в подземной части ригелями. Для повышения устойчивости 

опоры в грунте так же, как и при установке угловой опоры, укладывают два верхних и один нижний 

лежни. При устройстве железобетонной АП-образной опоры ее укрепляют в грунте при помощи 

анкерных и опорных железобетонных плит. 

На кабельной опоре устанавливают три разрядника 1 типа РВП для защиты силового кабеля от 

перенапряжений, трехполюсный разъединитель 2, кабельную муфту Фирсова 3 для соединения 

проводов силовой цепи с жилами высоковольтного кабеля и кабельный ящик 4 для соединения 

сигнальных проводов с жилами сигнального кабеля  (рис.  11,  б). 

При строительстве высоковольтно-сигнальной линии автоблокировки в заболоченных местах 

устанавливают специальные опоры для болотистых грунтов. 

 

3. Заземление 

 

Заземлением называют устройство,  состоящее из заземлителей, заложенных в землю и имеющих 

С   ней электрический  контакт, и проводников, соединяющих заземлители С устройствами автоматики, 



 

телемеханики и связи. Заземлителями могут быть металлические электроды любой формы (труба, 

стержень, проволока и т. д.). 

Каждое заземляющее устройство обладает электрическим сопротивлением, зависящим от 

конструкции заземлителей, их количества, расположения и глубины закопки в грунт и от удельного 

сопротивления прилегающих к заземлителям слоев земли (грунта). При этом удельным 

сопротивлением земли (грунта) называют электрическое сопротивление, оказываемое грунтом 

объемом в 1 м3 при прохождении тока от одной грани куба грунта к противоположной грани. 

 

Различают рабочие, защитные, линейно-защитные и измерительные заземления. 

Рабочее заземление предназначено для подключения аппаратуры к земле при использовании 

земли в качестве обратного провода (однопроводное телеграфирование, дистанционное питание усили-

тельных пунктов по системе «провод — земля» и т. п.). 

Защитное заземление используют для соединения с землей приборов защиты аппаратуры от 

перенапряжений (разрядников), оболочек кабелей, молниеотводов, устанавливаемых на опорах 

воздушных линий связи, а также металлических частей оборудования, которые нормально не 

находятся под напряжением, но могут оказаться под ним при пробое или повреждении изоляции 

(корпуса различных приборов и аппаратов, кабельных ящиков и шкафов, боксов и т. п.). Эти 

присоединения делают с целью защиты от опасных напряжений людей, обслуживающих устройства 

автоматики, телемеханики и связи и пользующихся ими. 

Линейно-защитное заземление предназначено для заземления оболочек, брони и экранов кабелей 

с целью снижения опасных и мешающих влияний линий электропередачи и тяговых сетей электри-

ческих железных дорог на кабельные цепи, а также для защиты кабелей от ударов молнии. 



 

Измерительное заземление служит вспомогательным заземлением при проведении контрольных 

измерений сопротивления рабочих и защитных заземлений. 

Наибольшее применение находят стержневые заземлители из угловой стали, круглых стальных 

стержней и труб. Заземления для молниеотводов опор линий связи выполняют из стальной линейной 

проволоки. 

Если одного стержня недостаточно, то забивают несколько стерж-,  ней так, как это показано на 

рис. 13. Стержни рекомендуется забивать друг от друга на расстоянии, вдвое большем длины стержня. 

Стержни заземлителей между собой связывают при помощи стальных полос сечением 30 X 4 мм 

или стальнсй 4-мм проволоки. Идущую от стержней проволоку свивают в жгут, обмазывают асфальто-

вым лаком, укладывают в канаве и засыпают землей. 

На деревянных опорах молниеотводы устраивают из стальной линейной проволоки диаметром 4 

или 5 мм, прокладываемой от вершины опоры и укрепляемой скобами из той же проволоки через каж-

дые 300 мм. Нижний конец проволоки укладывают в 

вырытую траншею на глубину 0,7 м, которую затем 

закрывают и трамбуют. Длина подземной части 

проволоки колеблется от 1 до 12 м. 

На железобетонных опорах при устройстве 

молниеотводов в вершине опоры и ее комлевой части 

обнажают один из арматурных стержней и к нему 

приваривают линейную проволоку, прокладываемую по 

опоре и укрепляемую проволочными хомутами через 

каждые 500 мм. Вверху опоры от этой проволоки делают 

отводы к искровым разрядникам или к кабельному ящику, 

а внизу к ней присоединяют протяженный заземлитель. 

Места присоединения проволоки к арматурному стержню 

заделывают бетоном. 

Защите молниеотводами от разрушения при прямых 

ударах молнии подлежат вводные, кабельные, разрезные, 

контрольные и угловые деревянные опоры; деревянные 

промежуточные опоры, поврежденные молнией, но не 

требующие замены; опоры, установленные взамен 

разрушенных, а также деревянные и железобетонные 

опоры, на которых установлены искровые или 

газонаполненные разрядники. 

Конструкция низковольтного 1 и высоковольтного 2 

заземлителей из стальной линейной проволоки, 

оборудуемых у силовых опор, показана на рис. 14. Заземлитель служит молниеотводом, защищающим 



 

опоры от разрушения при ударе в них молнии, а также защитным заземлением, к которому 

присоединяют разрядники, устанавливаемые в кабельных ящиках, и искровые разрядники каскадной 

защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12 Механизмы и оборудование, применяемые при подвеске проводов. 

         Приемы и правила работы. 

 

М.В. Марков стр. 120 Механизация работ при строительстве и ремонте воздушных линий 

передачи 

 

§ 96. Размотка проволоки и соединение концов проводов 

Проволоку для подвески предварительно развозят по фронту работ. Размотку проволоки 

производят с помощью вращающихся тамбуров, устанавливаемых в кузове автомобиля или прицепа. 

Участок размотки проволоки ограничивают двумя полуанкерными опорами, если между ними 

находятся не более двух угловых опор с вылетом угла от 1,5 до 3 м или двух изломов линии в верти-

кальной плоскости до 20°. В противном случае участок размотки ограничивают второй угловой опорой 

с вылетом угла до 3 м или второй опорой, где линия изламывается под углом до 20° 

При одновременной размотке двух проводов применяют тамбур, изображенный на рис. 209. 

Конструкция такого тамбура позволяет при подвеске телефонных цепей менять положение 

разматываемых проводов при скрещивании. Тамбур устанавливают в кузове автомобиля (прицепа) и 

прикрепляют его к полу; на тамбур надевают мотки проволоки, внутренние концы мотков закрепляют, 

чтобы они не задевали рабочих при разматывании. Рабочие у тамбуров располагаются со стороны, 

противоположной сходу проводов; тамбуры оборудуются тормозными приспособлениями. 

Автомобиль или трактор должен передвигаться равномерно со скоростью не более 5 км/ч. При 

этом необходимо следить, чтобы проволока не закручивалась, не спутывалась и не снималась с там-



 

бура петлями. Если случайно с тамбура сойдет целый виток проволоки, движение приостанавливается, 

соскочивший виток накладывают на тамбур и размотку продолжают. После размотки концы проводов 

отдельных мотков соединяются. 

Стальные провода соединяются термитно-муфельной сваркой при помощи специальных 

сварочных клещей. Размеры и масса термитно-муфельных патронов для сварки стальных проводов 

приведены в табл. 176. 

 

Таблица   176  Размеры и масса термитно-муфельных патронов 

Диаметр 

свариваемого 

провода, мм 

Диаметр патрона, мм * Высота, мм Масса,    г 

наружный внутренний 

3  

4  

5 

12,5  

17,5  

21,5 

3,2 

4,2  

5,2 

17  

20  

23,5 

3,5  

9,0  

18 

 

Перед сваркой торцы свариваемых стальных проводов подравнивают напильником под прямым 

углом. Рычаг клещей отводят до отказа, затем концы свариваемых проводов зажимают в клещи с та-

ким расчетом, чтобы стык проводов находился примерно в середине между зажимами. 

На один из концов провода надевают термитно-муфельный патрон, клещи сводят до отказа и 

патрон надвигают так, чтобы середина его приблизительно совпадала с плоскостью стыка проводов. 

Если патрон идет по проводу туго, то его сдвигают, удаляют со стыка обычно образующуюся в этом 

случае термитную пыль, а затем устанавливают патрон обратно. 

Надев предохранительные очки, сварщик поджигает термитной спичкой патрон и после сгорания 

патрона клещи постепенно сводит до отказа. При остывании сгоревшего патрона до потемнения его 

сбивают с провода в специальное корытце, а клещи снимают с провода. 

Внешний вид правильно сделанной сварки показан на рис. 210 а; неправильная сварка вследствие 

недостаточного сжатия клещей — на рис. 210,6 и неправильная  (кривая)  сварка вследствие 

преждевременного сжатия клещей — на рис. 210, е. Сваренный провод по 10 см в обе стороны от 

места сварки покрывают суриком, битумом или петролятумом. 



 

 
 

 

 



 

В некоторых случаях допускается соединение стальных проводов пайкой. Концы проводов 

очищают напильником до металлического блеска, затем облуживают на длину пайки и прикладывают 

друг к другу на длину 25—30 см (при диаметре проводов 2,5—5 мм). Оба соединенных конца 

обматывают плотно рядами оцинкованной перевязочной проволоки: 

Расстояние обмотки, мм..........................40       50       70 

Диаметр спаиваемого провода, мм......2—3       4         5 

По обе стороны обмотки концы соединяемых проводов отгибают под прямым углом, а обмотку 

продолжают на каждом из линейных проводов еще на 6—8 оборотов. Загнутые концы проводов 

отпиливают так, чтобы оставались концы не более 3 мм (рис. 211). Место соединения смачивают 

(протравливают) лудильной водой (раствором цинка в соляной кислоте) и обливают расплавленным 

припоем ПОС-30 или ПОС-40. После пайки место соединения (стык) протирают промаслянной 

тряпкой и дают медленно остыть на воздухе. 

Биметаллические сталемедные провода соединяют (рис. 212) медными трубками. При этом 

концы проводов зачищают мелкой наждачной бумагой на длину 160 мм и вводят в трубку так, чтобы 

они выступали из нее с обеих сторон на 5 мм. Затем концы трубки зажимают в струбцинах клуппа и 

ключом, приложенным посредине трубки, делают полтора оборота. 

Стальной провод с биметаллическим соединяют термитной сваркой. Концы сталеалюминиевых 

проводов .марки АС соединяют алюминиевыми трубками длиной 250 мм. Для соединения концы 

проводов зачищают мелкой наждачной бумагой на длину 300 мм и вводят в трубку так, чтобы они 

выступали на 10 мм из нее с обеих сторон. Затем концы трубки зажимают щипцами и закручивают 

трубку, делая три полных оборота по часовой стрелке одними из щипцов, вторые щипцы должны 

оставаться неподвижными. Концы биметаллических сталемедных проводов с проводами марок АС 

соединяют пайкой или с помощью алюминиевой трубки. Перед соединением оба конца проводов 

залуживают. 

При работе с биметаллическими сталемедными проводами необходимо применять инструмент 

(плоскогубцы, пассатижи или ручные тиски) с медными вкладышами на зажимающих плоскостях. При 

работе со сталеалюминиевыми проводами вкладыши должны быть из алюминия. 

Нельзя соединять провода не соответствующими по размерам трубками. Также нельзя удалять 

отдельные проволоки из соединяемого конца провода или прокладывать дополнительные проволоки в 

соединяемые концы проводов для увеличения их диаметра. Соединение должно иметь гладкую 

поверхность без пленок, раковин, трещин, пор, расслоений, забоин, борозд и т. п. Дефектные 

соединения вырезают и перезаделывают. 

Соединенные стальные провода перед подвеской вытягивают. Один конец проволоки зажимают в 

блочную лацку, которую петлей или хомутом закрепляют у основания опоры. Другой конец проволоки 

зажимают в лапки блочков или лебедки, закрепленной у основания опоры и находящейся на 

расстоянии 6—8 пролетов от первой опоры. Величина усилия при вытягивании проволоки зависит от 

диаметра провода: 

Величина усилия, кгс........ .    350     230     130     90 

Диаметр провода, мм............    5         4         3   2,5—2,0 

После вытяжки провода тщательно осматривают и сомнительные по прочности места 

(уменьшение диаметра, затянутые петли-барашки, надломы, трещины и т. п.) вырезают. Проволоку, 

уже подвешенную на изоляторах, крюках или траверсах, вытягивать нельзя.. Биметаллические провода 

перед подвеской тщательно осматривают.. Обнаруженные неровности и изгибы выправляют 

деревянным молотком на доске. 

Перед началом раскатки для сохранения проводов, особенно биметаллических (сталемедных и 

сталеалюминиевых), трассу линии расчищают от пней, камней, завалов,, остатков стволов, кустарни-

ков и т. п. После раскатки проводов в населенных пунктах у дорог и переходов провода поднимают и 

закрепляют, чтобы не было препятствий для прохода людей и проезда транспорта; в некоторых 

случаях в указанных местах выставляют охрану. 

 

 

 



 

Тема 13 Подвеска и крепление проводов на опорах. Способы регулировки 

стрелы провиса проводов 

 

Марков стр. 98 Подвеска и регулировка проводов. 

§ 97. Подвеска и регулировка проводов 

 

Вопросы 

1. Технология подвески проводов. 

2. Приспособления для подвеса и натяжения проводов. 

3. Нормы усилия в зависимости от длины пролета, диаметра провода, материала провода, 

температуры окружающей среды и зоны применения. 

4. Методы контроля стрелы провеса. 

 

Подвеску начинают с проводов, располагаемых на верхней траверсе (верхних крюках). На всем 

участке (захватке), где подвешивают провода, опоры должны быть выверены по направлению линии и 

в вертикальной плоскости, а также прочно закреплены в грунте; траверсы и крюки должны быть 

надежно укреплены на опоре, а изоляторы на траверсе или крюке. 

Подъем проводов на опоры может производиться при помощи телескопической вышки, машины 

с шарнирной стрелой или вручную штангами и веревкой с заделанным на конце металлическим крюч-

ком. 

Подняв провод на начальную опору участка подвески, его закрепляют оконечной вязкой. Если 

начальная опора участка подвески не является полуанкерной, ее на время подвески и регулировки ук-

репляют временными оттяжками или подпорами. Затем провод, на расстоянии 6—8 пролетов линии 

или на расстоянии от места устройства одного скрещивания до другого поднимают на опоры, уклады-

вая в желобки изоляторов промежуточных, и на шейки изоляторов угловых опор. Нельзя класть 

провода на крюки и стальные траверсы. 

Уложенный провод натягивают при помощи блоков, закрепленных к опоре, до достижения 

необходимой стрелы провеса. При одновременном натягивании двух, трех и четырех проводов 

применяют комбинированные блоки (рис. 213). Лапки блоков при натяжении биметаллических 

проводов должны иметь параллельные губки. 

Определение нужной стрелы провеса проводов производится измерением натяжения их 

динамометром согласно данных табл. 177 и 178 или при помощи двух реек, устанавливаемых около 

изоляторов на провода в среднем пролете участка, где производится подвеска. Визиры реек ставят на 

величину провеса для данного пролета, диаметра и материала провода при определенной температуре 

во время подвески (табл. 179 и 180). 

При регулировке стрелы провеса достаточно отрегулировать один верхний провод. Остальные 

провода такого же диаметра и материала подвешивают так, чтобы в пролете они были параллельны. 

Регулировка стрелы провеса двумя рейками производится таким образом. После установки реек 

на двух опорах по концам участка, где измеряется стрела провеса, визиры их направляют навстречу 

друг другу. На одну из опор поднимается рабочий, который смотрит через отверстие в 

визире или поверх поперечины одной рейки на поперечину другой. В это время натягивают или 

ослабляют провод до тех пор, пока наблюдающий рабочий не обнаружит, что нижняя точка провеса 

оказалась на линии, проходящей через отверстия в визирах, о чем дает знать руководителю работ 

каким-либо сигналом. После достижения нужной стрелы провеса провод закрепляют на изоляторах 

(вяжут) на протяжении всего регулируемого участка. 

Иногда провода подвешивают на одной стороне траверсы. Такую траверсу на последней опоре 

участка подвески, где регулируют стрелу провеса, укрепляют временной оттяжкой (рис. 214) из сталь-

ной проволоки диаметром 5 мм. Оттяжку снимают после окончания регулировки в следующих 

пролетах линии. 

 Величину стрелы провеса можно определить по способу колебаний. В пролете, где определяют стрелу 

провеса, проводу сообщают колебательное движение в горизонтальной   плоскости   и   включают 

секундомер или замечают положение. Затем находят число колебаний провода в минуту. Между 



 

числом колебаний провода в минуту (п) и величиной (/) стрелы провеса, см, имеется такое соответ-

ствие: 

 

n l n l n l n l n l n l 

25 176 36 84,9 43 59,5 51 42,3 61 29,6 73 20,6 

26 162,8 37 80,4 43,5 58,1 52 40,7 62 28,6 75 19,6 

27 151 38 76,2 44 56,9 53 39,2 63 27,7 77 18,6 

28 140,3 39 72,3 44,5 55,6 54 37,7 64 26,9 79 17.7 

29 130,8 40 68,8 45 54,4 55 36,4 65 26,0 81 16,8 

30 122,2 40,5 67,1 45,5 53,2 56 35,1 66 25,3 83 16,0 

31 114,5 41 65,5 46 52 57 33,9 67 24,5 86 14,9 

32 107,3 41,4 63,9 47 49,8 58 32,7 68 23,8 88 14,2 

33 101,0 42 62,4 48 47,7 59 31,6 69 - 23,1 90 13,5 

34 95,2 42,5 61,0 49 45,8 60 30,6 70 22,4 92 13,0 

35 89,9   50 44,0   71 21,8   



 

 
 

 



 

 
Таблица   177 

 Натяжение биметаллических и стальных проводов при длине пролета от 35,7 до 62,5 м 

 

Температура, °С, для 

зоны 

Натяжение, кгс, при 

диаметре провода 

Температура, "С, для 

зоны 

Натяжение, кгс, при 

диаметре провода 
1  11 Ш 3 мм | 4 мм 5 мм I     |    11 111 3 мм 4 мм 5 мм 

—55 

—50 

—45 

—40 

—35 

—30 

—25 

—20 

—15 

—40 

—35 

—30  
_ 25  

—20 

—15 

—10 

—5  

0 

—25 

—20 

—15 

—10 

—5 

 0           

5  

10 

 15 

108 

 99  

92  

86  

80  

75  

69  

64  

58 

222 

177 

163 

152 

142 

134 

123 

113 

103 

304 

275 

255 

237 

222 

206 

191 

176 

160 

— 10 

— 5  

0  

5  

10  

15 

 20 

 25  

30 

5 

 10  

15  

20  

25  

30  

35  

40  

45 

20  

25  

30  

35  

40  

45  

50  

55  

60 

53  

49  

45  

41  

38  

35  

33  

31  

29 

94  

86  

80  

73  

68  

63  

59  

55  

52 

146  

135  

126  

115  

106  

99  

92  

85 

79 

 

 

Таблица   178  

Натяжение сталеалюминиевых проводов марок АС-10, АС-16 и АС-25 

 

Температура, 
оС, для зоны 

Натяжение провода,  кгс, 

При длине пролета, М 

Темпера-

тура, °С, 

для зоны 

Натяжение провода, кгс, 

при длине пролета, м 

I    |   II 111 35,7 40 50 55  60 62,5 65 I 11 Ш 35,7 40 50 55 60 62,5 65 

—55 -40 -25 207 201 201 198 188 188 184 -10 5 20 72 68 74 74 68 70 68 

—50 -35 -20 192 186 186 184 172 172 168 -5 10 25 60 58 64 64 60 62 62 

—45 -30 -15 176 168 170 168 156 158 154 0 15 30 51 49 54 56 54 56 54 

—40 -25 -10 160 154 156 152 143 143 139 5 20 35 41 41 49 51 49 51 51 

—35 -20 - 5 145 139 141 139 129 129 125 10 5 40 35 37 43 45 45 45 47 

—30 -15 0 129  125 123 113 115 111 15 30 45 31 33 39 41 41 43 42 

—25 -10 5 113 109 111 109 101 101 100 20 35 50 27 29 35 37 37 39 39 

—20 0 10 100 94 98 96 90 90 88 25 40 55 27 27 33 35 35 37 37 

—15 0 15 84 80 86 84 78 80 78 30 45 60 26 26 32 34 34 36 36 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица   179 

Стрелы провеса биметаллических и стальных проводов диаметром 2,5—5 мм 

 

Температура, 

°С, для зоны 

Стрела провеса, см, 

При длине пролета, м 

Температура,  

°С, для зоны 

Стрела провеса, см 

при длине пролета, м 

1 11 Ш 35, 7 40 50  | 62,5 83,3 I 11 111 35,7 40    50  62,5 833 

—55 —40 —25 8 10 15,5 24 42 — 10 5 20 19,5 23,5 34 49 78 

-50 —35 —20 8,5 10,5 16,5 25,5 45 — 5 10 25 22 26,5 37 53 82 

—45 —30 —'15 9 11,5 18 27, 48 0 15 30 24,5 29,5 41 56 87 

—40 -25 —10 10 12,5 19,5 30 52 5 20 35 27,5 32 44 60 92 

—35 —20 — 5 11 14 21,5 33 56 10 25 40 30 35 48 65 97 

—30 —15 0 12,5 15,5 23,5 35 59 15 30 45 33 38 51 69 102 

—25 —10 5 14 17 25,5 38 63 20 35 50 36 41 54 73 106 

—20 — 5 10 15,5 19 28 41 68 25 40 55 38 44 57 77 110 

—15 0 15 17,5 21 31 45 73 30 45 60 41 47 60 81 114 

 

Примечание.  

При  стреле провеса  до  30 см  допуск до 0,5  см;   свыше 30 см — до 1 см. 

 

 

Таблица   180 

Стрелы провеса сталеалюминиевых проводов марок АС-10, АС-16 и АС-25 

 

Температура, °С, 

для зоны 

Стрела провеса, см, 

при  длине пролета, м 

Температура, °С, 

для зоны 

Стрела провеса, см, при 

длине пролета, м 

I 11 Ш 35,7 40 50 62,5 83,3 I 11 111 35,7 40 50 62,5 83,3 

-55 

—50 

-45 

—40 

-35 

—30 

—25 

—20 

—15 

—40 

—35 

—30 

-25 

—20 

—15 

— 10 

— 5 

0 

-25 

—20 

-15 

—10 

— 5 

0  

5  

10  

15 

6 

6,5  

7  

7,5  

8  

9  

10 

 11 

13 

7 

 8 

 9 

 10 

11  

12  

13 

 15 

18 

12 

13 

14 

15 

17 

20 

23 

28 

33 

20 

22 

24 

27 

30 

35 

40 

46 

52 

39 

41 

43 

48 

54 

61 

69 

77 

85 

—10 

— 5  

0  

5  

10 

 15 

 20  

25  

30 

5  

10 

 15 

 20 

 25  

30 

 35  

40  

45 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

16 

19 

23 

27 

32 

36 

41 

45,5 

51 

21 

25 

30 

34 

39 

44 

49 

54 

60 

38 

44 

51 

58 

64 

70 

77 

85 

92 

59 

67 

74 

81 

88 

95 

108 

109 

117 

92 

100 

ПО 

118 

125 

132 

139 

146 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 15 Способы вязки проводов: промежуточная, угловая, концевая, 

рессорная 

 

§ 98. Вязка проводов на изоляторах 

Провода закрепляют (вяжут) на изоляторах так, чтобы они не могли перемещаться из одного 

пролета в другой. Способ вязки зависит от типа опоры, материала провода, его диаметра, конфигура-

ции линии и других условий. 

На прямых участках линии вязку проводов выполняют двумя отрезками перевязочной проволоки. 

Длина перевязочной проволоки зависит от диаметра подвешиваемых проводов, типа изоляторов и типа 

опоры (табл. 181). 

При вязке проводов на прямых участках линии (рис. 215, а) отрезком перевязочной проволоки 

охватывают шейку изолятора так, чтобы один из концов проволоки был длиннее другого на величину 

диаметра головки изолятора. Затем оба конца скручивают таким образом, чтобы они вплотную 

подходили к желобку в головке изолятора. Длинные концы перевязочной проволоки перекидывают 

соответственно на другую сторону изолятора через провод, находящийся в желобке, и отгибают вниз; 

затем их вместе с короткими концами при помощи специальных плоскогубцев (имеющих углубления в 

губках) плотно навивают на линейный провод. При отсутствии специальных плоскогубцев 

биметаллические и медные провода вяжут плоскогубцами с медными вкладышами без насечек. 

 

Таблица   181 Длина перевязочной проволоки 

Диаметр 

линейного 

провода, мм 

Тип изолятора Диаметр 

перевязочной 

проволоки, мм 

Длина отрезка перевязочной 

проволоки, см 

 

на 

промежуточных 

опорах 

на угловой 

опоре 

5 и 4 ТФ-20 2,5 51 56 

4 ТФ-20 2,5 50 55 

4 ТФ-16 2,5 46 51 

3 ТФ-16 2,0 45 50 

3 ТФ-12 2,0 40 45 

2,5 ТФ-12 1,2 35 40 

 

На угловых опорах провода закрепляют одним отрезком проволоки (рис. 215, б) при этом отрезок 

перевязочной проволоки прикладывают серединой крестообразно к линейному проводу, концы ови-

вают вокруг шейки изолятора и затем плоскогубцами плотно наматывают на линейный провод. 

Крепление проводов на оконечных контрольных опорах производят следующим образом. За 

штырь контрольной накладки или траверсы закрепляют блоки (рис. 216). Конец линейного провода бе-

рут в лапки, натягивают до получения требуемой величины стрелы провеса, овивают вокруг шейки 

изолятора и прикладывают к основному проводу. Затем оба провода овивают (рис. 217) плотными 

рядами перевязочной проволоки (табл. 182). 

Оконечная заделка стальных проводов на двойных траверсах показана на рис. 218. 

Сталеалюминиевые провода крепят (рис. 219) на изоляторах алюминиевой мягкой проволокой 

диаметром 3 мм или стальной оцинкованной перевязочной проволокой диаметром 2,5 мм; в месте 

вязки на проволоку по направлению повива алюминиевых проводников вплотную наматывают 

алюминиевую ленту размером 250X12X0,2 мм. 

 

Таблица 182 Длина перевязочной проволоки 

Диаметр линейного 

провода, мм     . 

Длина отрезка перевязочной 

проволоки, см 

Расстояние на рис. 217,   см 

а б 



 

5 

4 

3 

2,5 

25  

20,5 

10,5 

7,5 

5  

- 

3 

- 

7,5  

- 

4,5 

- 

 

 

При вязке сталемедных проводов биметаллической перевязочной проволокой под последнюю 

подкладывают медную ленту (фольгу) размером 300X10X0,1 мм. Если применяют медную перевязоч-

ную проволоку, то медную ленту не подкладывают. 



 

В местах, где возможна вибрация проводов, устраивают специальную (рессорную) вязку. Рядом с 

линейным проводом на всю длину вязки прокладывают отрезок проволоки (рессора) того же диаметра 

и материала, что и линейный провод. Для вязки стальных проводов диаметром 4—5 мм используют 

стальную проволоку диаметром 3,0 мм; для проводов меньшего диаметра — мягкую перевязочную 

проволоку. 

Рессорная вязка проводов на промежуточной опоре показана на рис. 220 а; с двойными 

траверсами — на рис. 220, б; на угловой опоре — на рис. 220,в, при закреплении провода на  

 



 

 

двух изоляторах — на рис. 220, г. По концам рессору и проволоку скрепляют перевязочной 

проволокой (рис. 221): длина перевязочной проволоки 51 см при диаметре ее 2,5 мм и 40 см при 

диаметре 2 мм. При вязке сталемедных биметаллических проводов фольгу не применяют. 

Для сталеалюминиевых проводов АС-10 и АС-16 рессору изготовляют из стальной проволоки 

диаметром 3 мм, а для провода АС-25 диаметром 4 мм. Крепление производится стальной проволокой 

диаметром 2,5 мм. В местах перевязки на сталеалюминиевый провод наматывают алюминиевую ленту 

(рис. 222). 

 



 

 

 

В середине пролетов, где возможно схлестывание проводов при сильном ветре, устраивают 

приспособление из деревянной рейки с двумя изоляторами УСП, которые подвешивают к проводам 

(рис. 223). Провода на изоляторах УСП крепят перевязочной проволокой диаметром 2 мм и длиной 32 

см. На провода из цветных металлов под вязку подкладывается медная лента. 



 

Тема 14 Способы и приемы соединения и отпайки проводов 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Тема 15 Правила техники безопасности при проведении работ на воздушных 

линиях 

 

 Марков. Стр. 126 Техника безопасности при строительстве, ремонте и техническом 

обслуживании ВЛП   

 

§ 42. Техника безопасности при строительстве, ремонте и техническом обслуживании воздушных 

линий передачи 

 

Работники службы связи, занятые на строительстве, ремонте и обслуживании воздушных линий, 

должны обязательно пройти курс обучения методам безопасного ведения работ. 

Организацию обучения, инструктаж и проверку знаний по технике безопасности возлагают на 

начальников дистанций сигнализации и связи или на руководителей работ. 

С лицами, вновь принимаемыми на работу, а также с учащимися (включая студентов), 

направляемыми на практику, в форме беседы проводят вводный инструктаж, затем первичный 

инструктаж на рабочем месте и стажировку или подготовку непосредственно на производстве и 

первичную проверку знаний. До время работы проводят периодический инструктаж, внеочередной 

инструктаж, периодические занятия и периодическую проверку знаний по технике безопасности. 

Каждый работник, обнаруживший нарушение инструкций и правил по технике безопасности, 

обязан принять меры к устранению недостатков и немедленно сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю, а при его отсутствии — вышестоящему должностному лицу. 

В результате несчастного случая пострадавшему необходимо немедленно оказать первую 

помощь и, если требуется, доставить его в ближайшее медицинское учреждение или вызвать врача и 

одновременно сообщить об этом начальнику или сменному инженеру дистанции сигнализации и связи. 

К обслуживанию и ремонту устройств связи допускаются работники, прошедшие медицинское 

освидетельствование, обучение безопасным методам работы и способам оказания первой помощи, 

проверку знаний в соответствии с правилами и инструкциями по технике безопасности и 

производственной санитарии. 

Постановлением Госкомтруда по согласованию с ВЦСПС утвержден список производств, 

профессий, специальностей и работ, на которых запрещено применение труда лиц, не достигших 18-

летнего возраста. Подростки в возрасте от 16 до 18 лет не должны допускаться к работам, связанным с 

постоянной переноской или перемещением тяжестей массой свыше 4,1 кг. Подростки не допускаются 

к сверхурочным работам, а также к работам и дежурствам в ночное время, не могут привлекаться к 

работе в дни еженедельного отдыха и праздничные дни. 

Работникам, прошедшим проверку знаний по технике безопасности и производственной 

санитарии, присваивают определенную квалификационную группу по технике безопасности и выдают 

именное удостоверение установленной формы. Для проведения инструктажа и обучения правилам 

техники безопасности и производственной санитарии при дистанциях сигнализации и связи обычно 

оборудуют специальные кабинеты техники безопасности и производственной санитарии. 

Вырубка просек, рытье ям, погрузка, выгрузка, переноска, установка и замена опор.  

В первую очередь вырубают сухостой, гнилые, наклонившиеся и подгоревшие деревья. При 

вырубке просек и обрезке толстых сучьев следует применять бензопилу «Дружба», которая имеет 

высокий вынос рукоятки с виброгасящим устройством, что обеспечивает рабочему удобную позу на 

валке древесины, уменьшает утомляемость от шума, вибрации и продуктов сгорания. 

Просеки расчищают от мелколесья и кустарников бульдозерами и кусторезами. Бригады и 

рабочие, занятые валкой деревьев при вырубке просек, должны быть обеспечены исправными инстру-

ментами и механизмами. Рабочие должны находиться друг от друга ка расстоянии не ближе 50 м. 

Запрещается влезать на подпиленные и подрубленные деревья, а также находиться у дерева со сто-

роны, в которую его валят. 

В населенных пунктах, где на трассе воздушной линии связи могут проходить подземные 

вооружения (силовые кабели, кабели связи, газопроводы и т. д.)уямы начинают рыть только после со-



 

гласования работ с соответствующими организациями и получения письменного разрешения (ордера). 

В городах и населенных пунктах  (зоны движения транспорта и пешеходов) ^вокруг места работ 

устанавливают ограждения с предупредительными плакатами. Если ямы роют лопатой в слабом 

грунте, стенки ямы укрепляют досками толщиной не менее 10 мм и бревнами (распорами), начиная с 

глубины 1 м — в песчаном грунте; 1,25 м—в супесчаном грунте; 1,5 м — в суглинистом, глинистом и 

сухом лессовом грунте. 

При погрузке, разгрузке и перемещении столбов, пропитанных антисептиком, рабочие должны 

быть обеспечены спецодеждой. Столбы транспортируют к месту работ автомобилями или тракторами 

с прицепами. Опоры грузят комлем вперед (по ходу движения) и надежно укрепляют, чтобы 

предотвратить их сползание. В кузовах автомобилей и на прицепах во время транспортировки не 

должны находиться люди. На месте установки железобетонные опоры выгружают грузоподъемным 

краном. Эти опоры нельзя переносить вручную. Запрещается выгружать столбы, железобетонные 

приставки и другие тяжести с движущихся железнодорожных платформ, прицепов, автодрезин и 

автомобилей. 

Деревянные столбы разрешается разгружать вручную по лагам. Переносить их необходимо 

специальными клещами. Допускается переносить деревянные столбы вручную на одноименных 

плечах, причем число работающих при длине опоры 5,0—5,5 м должно быть 3 человека. Поднимать и 

сбрасывать столбы следует одновременно по команде старшего. 

При установке деревянных опор используют простейшие механизмы (падающая стрела и др.). 

Опору необходимо удерживать в плоскости подъема канатами или надежными веревками, прикреплен-

ными к вершине опоры, не допускать, чтобы опора раскачивалась. Во время подъема вручную 

деревянные опоры следует поддерживать рогачами и баграми, причем упирать концы рогача или багра 

в грудь или живот запрещается. При подъеме столба или опускания, его в землю запрещается стоять 

под столбом. 

Запрещается устанавливать железобетонные опоры вручную без применения механизмов (крана, 

бурильно-крановой машины). Сложные опоры устанавливают только грузоподъемными кранами. 

После установки нового столба вершины нового и старого столбов временно скрепляют хомутом. 

В случае спиливания старый столб следует предварительно укрепить временными боковыми 

оттяжками. 

При замене угловой опоры сначала должна быть размещена новая опора, надежно укреплена 

подпорой или оттяжкой, яма засыпана, земля утрамбована. Старую опору можно откапывать и убирать 

только после того, как провода будут переложены на новую. На вновь размещенные опоры можно 

влезать только после окончательной засыпки ямы и утрамбовки в ней земли. 

Правила работы с антисептиками. К антисептикам, которые употребляют для пропитки 

древесины с целью увеличения срока службы деревянных опор и мачт, относят следующие ядовитые 

вещества: антраценовое, креозотовое и сланцевое масла, фтористый натрий, комбинированные 

фтористо-натриевые соединения (уралит триолит), хлористый цинк и др. Антисептики разрушают 

одежду, вызывают тяжелое отравление при попадании их даже в незначительном количестве в 

организм человека, являются причиной различных заболеваний в случае попадания их на кожу. 

При приготовлении, подогревании пасты, пропитке опор разрешается работать только в 

спецодежде, защитных очках, брезентовых рукавицах, кожаных сапогах или ботинках. Не разрешается 

работать с антисептиками в резиновой обуви. 

Для защиты кожи рекомендуется пользоваться пастой ХИОТ-6, тонкий слой которой наносят на 

кожу, а после работы смывают водой с мылом. Если же антисептик попал на кожу, пораженное место 

следует немедленно вытереть, а затем тщательно промыть теплой водой с мылом. 

При работе с антисептиками основными правилами личной гигиены являются: обязательное 

мытье рук и лица с мылом перед едой и по окончании работы, полоскание рта, недопустимость ка-

сания лица немытыми руками, запрещается курить. Нельзя класть на древесину, пропитанную 

антисептиками, никаких вещей, особенно пищевых продуктов. 

Уралит, триолит, фтористый натрий и сплав фтористого натрия следует хранить в закрытых 

деревянных ящиках или бочках. Креозот необходимо хранить в железных бочках с обручами и с 

нарезной пробкой, зеленое масло и полихлорид бензола, а также пасту для суперобмазки — в 

специальной посуде с плотно закрывающейся крышкой. Бочки, бидоны, кружки, ящики с 



 

антисептиками должны находиться в сухих помещениях с исправно действующей вентиляцией, вдали 

от печей, нагреваемых дымоходов, труб центрального отопления, радиаторов и т. п. Не реже одного 

раза в неделю следует осматривать состояние тары, в которой хранят антисептики. При обнаружении 

подмоченных ящиков или другой тары с антисептиками необходимо принять меры к их 

просушиванию на воздухе. Если на поверхности уралита или триолита появились оранжево-красные 

крупинки, то антисептик следует осторожно перемешать. В местах хранения антисептиков должны 

быть развешены сухие пеногонные огнетушители. Остаток антисептика, который не используют в 

производстве, закапывают в землю на глубину не менее 0,5 м. 

Работа на опорах и лестницах с проводами и электроинструментом. Перед началом работ на 

опоре необходимо проверить исправность «кошек», т. е. закрепление серпа к стремени, исправность 

зубьев, ремней и застежек; исправность карабина пояса и его пружины, целость стяжных ремней и 

звеньев цепи; на цепи должен быть чехол. Не допускается подгонять «кошки» сгибанием или разги-

банием их по диаметру столба. 

Все работы на опорах независимо от высоты подъема можно проводить только после 

закрепления работающего на опоре цепью пояса и укрепления «кошек» в устойчивом положении. 

Запрещается работать на опоре, стоя на одной «кошке», без «кошек» и поясов с карабинами; 

подниматься на опору и работать на «кошках», не прикрепленных прочно к ногам стяжными ремнями и 

запятниками. При влезании на опору запрещается поднимать с собой провода, траверсы, 

трансформаторы и другую тяжелую арматуру, класть инструмент на траверсы и подвешивать его на 

провода. После того как работающий устойчиво и надежно укрепится на опоре, следует поднять на 

веревке провода или арматуру. 

Работать на опорах в одежде без рукавов не допускается. На опорах, пропитанных масляными 

антисептиками, разрешается работать только в защитных брезентовых костюмах. Если на опоре на-

ходится рабочий, то с этой опорой нельзя проводить какие-либо работы. Запрещается находиться под 

опорой, когда на ней работают люди. 

Во время спиливания с боков и со стороны спиливания опору необходимо поддерживать баграми 

или рогачами, не допуская приближения прохожих к месту работ на расстояние менее полуторной 

высоты спиливаемой опоры. Срубать опору запрещается. 

При работах на угловых опорах следует соблюдать следующие правила: если угловая опора 

имеет крюковый профиль, то работать можно с внешней стороны угла, образованного проводами; 

перед началом работы на угловой опоре с траверсным профилем необходимо проверить прочность 

насадки изоляторов у проводов, по отношению к которым работающий будет находиться с внутренней 

стороны угла, а во время работы на такой опоре нужно располагаться с внешней стороны по 

отношению к проводам, на которых выполняют работу; если работающему на угловой опоре трудно 

самостоятельно переложить провода, то другим работникам бригады, находящимся на земле, следует 

оттянуть их блоками, предварительно ослабив вязки на смежных опорах. 

Деревянные лестницы с врезными ступеньками и стяжными болтами должны быть изготовлены 

из прочных пород дерева; нижние концы приставных лестниц должны иметь упоры в виде резиновых 

наконечников или острых металлических шипов в зависимости от материала и состояния опорной 

поверхности. Места установки лестниц на участках,  где проходят люди  или передвигается транспорт, 

должны ограждаться или охраняться. На приставной лестнице может находиться только один человек 

с монтажным инструментом. К опорам выше 8,5 м лестницы следует ставить при помощи рогачей, 

укороченных лестниц или других приспособлений, и затем поднимать их в средней части другой более 

короткой лестницей или рогачами. К угловым опорам приставлять лестницы запрещается 

Переносить лестницу необходимо вдвоем острыми наконечникам вперед, предупреждая 

встречных об опасности. Если небольшую ил легкую лестницу переносит один человек на плече, то он 

должен держать ее наклонно, так чтобы передний конец лестницы был при поднят над землей не менее 

чем на 2 м. 

Перед началом работ с проводами линии передачи в места сближения или пересечения линии 

передачи с линиями электропередачи или с проводами других линий связи необходимо убедиться 

отсутствии на них напряжения (между проводами и землей), что проверяют индикатором напряжения 

или переносным вольтметром. 



 

Если в проводах, с которыми предстоит работать, обнаружены посторонние напряжения, то 

приступать к работе запрещается. Необходимо об этом сообщить руководителю работ или сменному 

инженеру дистанции и, если можно, вызвать работника соответствующего участка ЛЭП или 

организации, которой принадлежит эти линия, для устранения причины влияний. 

Раскатывать провода и трос следует только в спецодежде и рукавицах. При ручном способе 

необходимо применять брезентовые наплечники; нельзя опоясываться концом проволоки или троса, 

надевать заделанный петлей конец и руку или плечо. Перед раскаткой проводов вдоль линии 

мешающие заросли, кусты и ветви деревьев следует удалить. 

В случае применения автомобиля или трактора скорость движения их не должна превышать 5 

км/ч. Если провода находятся на барабанах, то последние устанавливают в кузове автомобиля или 

прицепа на надежно укрепленные козлы. Провод разрешается разматывать только при наличии на 

барабане тормозного приспособления. 

При подвеске проводов через автомобильные и грунтовые дороги, а также улицы, переезды и 

площади провода после размотки должны быть подняты и временно закреплены на такой высоте, 

чтобы они не мешали движению транспорта. На время раскатки и, если невозможно временно поднять 

провода на требуемую высоту, то и на время подвески выставляются сторожевые посты для преду-

преждения пешеходов и регулирования движения транспорта. 

При демонтаже линии провода с опор следует снимать последовательно, начиная с нижних. 

Переносить провода на вновь устанавливаемую опору можно только после того, как эта опора будет 

окончательно укреплена; работающий должен закрепиться обеими «кошками» на новой опоре. 

Запрещается касаться голыми руками двух проводов одновременно или одного провода и 

молниеотвода или оттяжки. 

Все инструменты, механизмы и приспособления, применяемые при строительстве и 

обслуживании линий передачи, всегда должны быть исправными, и их следует проверять в 

установленные сроки. Запрещается работать неисправным и не проверенным инструментом, 

приспособлением и т. д. Исправлять и регулировать электроинструменты можно только при их 

выключенном состоянии. В случае заедания или заклинивания рабочих частей инструментов работа 

должна быть немедленно приостановлена. 

Все переносные электроизмерительные приборы в металлическом корпусе должны быть перед 

работой заземлены. Электрические напряжения разрешается измерять приборами, снабженными 

специальными щупами, имеющими надежную изоляцию. 

Переносные измерительные приборы, требующие для своего подключения разрыва 

электрических цепей, находящихся под напряжением, могут быть присоединены или отсоединены 

только при отключенном напряжении. 

Применение грузоподъемных машин на линии или вблизи линии, находящейся под напряжением, 

допускается в том случае, если расстояние по воздуху от подъемной или выдвижной части в любом ее 

положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 1,5 м для линии 

напряжением до 1 кВ и 2 м для линии напряжением 1—20 кВ. 

Правила техники безопасности при работах с проводами линий передачи, пересекающимися с 

контактными проводами электрифицированных железных дорог и проводами электрических сетей. 

При 

устройстве пересечений и ремонте проводов линий передачи, пересекающих провода контактной 

сети электрифицированных железных дорог, трамваев и троллейбусов или провода линий электро-

передачи (ЛЭП), работы можно проводить только при отключенной и заземленной на месте 

производства работ контактной сети или линии электропередачи. 

Провода следует перетягивать через контактную сеть или провода ЛЭП сухой веревкой. Веревку 

перебрасывают с земли через контактную сеть, затем поднимают и пропускают через блоки, 

укрепленные на переходных опорах; концы веревки связывают петлей. Перетягиваемый провод 

привязывают к узлу веревочной петли и медленно протягивают через пролет от опоры к опоре. Во 

время дождя  и  снегопада  эти  работы  выполнять запрещено. 

При натягивании и регулировке проводов связи, проходящих под линией электропередачи, 

натягиваемый провод должен быть заземлен с обеих сторон от точки пересечения с линией электропе-



 

редачи; работы выполняют в диэлектрических перчатках с использованием инструментов с 

изолирующими ручками. 

На электрифицированных участках постоянного и переменного тока работы на столбах, 

подвижном составе и других сооружениях, расположенных на расстоянии от 2 до 4 м от частей 

контактной сети и воздушных линий, проходящих по опорам контактной сети и находящихся под 

напряжением, можно осуществлять без отключения | напряжения и заземления контактной сети и 

воздушной линии. Такие работы следует выполнять под наблюдением специально выделенного и 

проинструктированного лица. 

Если на электрифицированных участках переменного тока воздушная линия на протяжении 

более 0,5 км проходит параллельно контактной сети на расстоянии от нее, меньшем 100 м, то раскатка, 

подвеска и вязка проводов разрешается только после их заземления. 

В случае падения проводов связи на землю при одновременном соприкосновении их с проводами 

линии электропередачи необходимо немедленно прекратить все работы, принять меры к прекращению 

движения в этом районе; не допускать вмешательства посторонних лиц, немедленно сообщить о 

случившемся администрации или техническому надзору предприятия, которому принадлежит линия 

электропередачи, для принятия необходимых мер. 

Технический персонал, обслуживающий линии передачи с цепями, по которым передается 

дистанционное питание, должен обязательно знать, по каким цепям оно передается, а также номера и 

расположение цепей, работа на которых разрешается только при отключении дистанционного питания. 

Для этого он должен пройти специальный инструктаж. Без отключения дистанционного питания 

разрешается очищать провода связи от осадков изморози и льда шестами из изоляционного материала, 

в том числе сухими деревянными шестами, устранение повреждений на цепях, расположенных ниже 

цепей дистанционного питания, а также находящихся на противоположных сторонах траверс по 

отношению к цепям дистанционного питания. 

Все виды планового ремонта воздушных линий связи с цепями дистанционного питания, а также 

объединенных воздушных линий связи с проводами питания устройств СЦБ без отключения напряже-

ния запрещаются. После отключения напряжения на рубильниках должен быть повешен плакат «Не 

включать! Работают люди!», а провода дистанционного питания заземлены. 

 

 

§ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

 

Обслуживание линий, принятых в эксплуатацию, осуществляется эксплуатационным штатом, в 

задачу которого входит постоянное текущее содержание линий в исправном состоянии, системати-

ческое проведение профилактических мероприятий по предупреждению повреждений, своевременное 

устранение возникающих неисправностей и проведение необходимых ремонтных работ. 

В зависимости от оснащенности участка средствами сигнализации и связи околоток может иметь 

длину от 20 до 60 км. Отдельные околотки организуют на участках, оборудованных электрической 

централизацией и автоблокировкой, а также на сетях местной связи. Обслуживается каждый околоток 

бригадой, обычно состоящей из электромеханика и одного или двух электромонтеров. 

Четыре-пять смежных околотков объединяют в участок, которым руководит старший 

электромеханик. При необходимости выполнения трудоемких и аварийно-восстановительных работ на 

дистанциях организуют специальные бригады. На высоковольтно-сигнальных линиях автоблокировки 

организуются самостоятельные околотки протяженностью от 50 до 100 км. 

Для сохранения механической прочности элементов воздушных линий и поддержания 

нормальных электрических характеристик цепей установлены текущее содержание (текущий ремонт) и 

капитальный ремонт. 

Текущее содержание (текущий ремонт) воздушных линий является обязанностью работников 

линейного околотка. К работам, выполняемым в процессе текущего содержания, относится ежеме-

сячный осмотр линии связи с целью выяснения ее состояния. Независимо от графика линию 

осматривают также после грозы, гололеда, наводнения, бури и других стихийных явлений. 



 

Во время осмотра устраняют те неисправности, которые не требуют большой затраты времени 

или создают непосредственную угрозу нарушения действия связи; остальные обнаруженные дефекты 

записывают и устраняют в последующем. 

На высоковольтно-сигнальных линиях автоблокировки в процессе текущего содержания 

производят осмотр линии с земли без снятия напряжения с высоковольтной цепи. Один раз в год при 

снятом напряжении осматривают и ремонтируют линейные трансформаторы, трехполюсные 

разъединители, разрядники, предохранители-разъединители, заземляющие провода и другое 

оборудование. 

Без снятия напряжения в сухую погоду могут выполняться работы по расчистке просек, 

установке и замене приставок к опорам, установке и замене кабельных ящиков, а также работы на 

сигнальных проводах, не связанные с подвеской или снятием их. 

Капитальный ремонт воздушных линий производят специально организуемые ремонтные 

колонны, состоящие из специализированных бригад. Объем ремонтных работ планируют на основании 

осеннего обследования линии и корректируют весной, перед началом ремонта, обычно выполняемого в 

период с марта по ноябрь. Зимний период времени используют для подготовки к ремонтным работам. 

Ремонт производят один раз в 10 лет. 

Как правило, капитальный ремонт линии связи производят по усилительным участкам или в 

пределах круга диспетчерской связи, а ремонт высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки — в 

пределах плеч питания силовой цепи. 

К основным работам, выполняемым при капитальном ремонте, относят такие трудоемкие работы, 

как переразбивка трассы линии для ее спрямления, замена всех негодных опор, выправка и укрепление 

опор, установка деревянных опор в железобетонные приставки; замена битых и сплошная чистка 

неповрежденных изоляторов, замена негодных хомутов у приставок, крюков, штырей, подкосов и 

траверс, переустройство схем скрещивания проводов, не обеспечивающих требуемой механической 

прочности, сплошная регулировка стрел провеса проводов и замена негодных вязок, ремонт 

молниеотводов, проверка заземлений и доведение их до нормы, возобновление нумерации опор, 

подрезка ветвей деревьев и расчистка просек от кустарников, а также замена кабеля на кабельных 

вставках и вводах. 

Для обеспечения безаварийной работы воздушных линий в зимних условиях эксплуатационным 

штатом дистанции и околотков проводится ряд профилактических мероприятий. Если не осуществ-

лялся капитальный ремонт воздушных линий, что подготовка их к работе в зимних условиях 

осуществляется в процессе текущего содержания ( текущего ремонта). 

Выявляют и заменяют все сильно подгнившие опоры; проверяют надежность укрепления 

угловых опор, заменяют провода, подверженные коррозии. 

На участках, подверженных гололеду, производят инструктаж эксплуатационного штата о мерах 

по борьбе с гололедом. Проверяют наличие шестов для обивки гололеда, перед началом гололедного 

сезона эти шесты развозят по трассе воздушной линии и привязывают к опорам (из расчета.один-два 

шеста на 1 км линии). Рис. 15. Временное укрепление слвжпОи опоры 

 

 
 

 



 

 

Проверяют готовность аварийно-восстановительных поездов и укомплектованность вагонов этих 

поездов необходимыми материалами, инвентарем и инструментом. 

Работу по борьбе с гололедом и ликвидацией последствий гололедных разрушений организуют 

следующим образом. В самом начале отложения гололеда на проводах проводят расстановку рабочих с 

шестами по участку. Обивку гололеда с проводов начинают тогда, когда толщина стенки льда на 

проводе превысит 5 мм. 

С бригадами, производящими обивку гололеда, по одной из телефонных цепей воздушной линии 

при помощи переносных телефонов организуется связь. Если обивка гололеда е земли при помощи ше-

стов не дает результата, рабочие, умеющие пользоваться когтями, влезают на опоры и обивают гололед 

ударами палок по проводам. 

В случае разрушения линии немедленно приступают к ее восстановлению, а к месту аварии 

направляют аварийно-восстановительную летучку. В первую очередь восстанавливают действие цепи 

поездной диспетчерской связи, затем путевой блокировки или электрожезловой сигнализации, 

межстанционной и стрелочной связи, цепей магистральной связи и после этого остальных цепей. 

При значительных разрушениях для быстрейшего восстановления действия цепей связи и 

сигнализации допускаются: устройство временных вставок в провода этих цепей из полевого кабеля 

или шлангового кабеля типа МКВ и использование сломанных опор. Сломанные опоры устанавливают 

6 осадкой и временным скреплением с оставшимся в земле комлем (рис.15, а). Возможна также уста-

новка сломанных опор на подпорках (рис. 15, б). На прямых участках линии можно устанавливать 

промежуточные опоры через одну с использованием всех подходящих предметов (деревья, стены 

зданий и т. п.) с соблюдением лишь габаритов приближения проводов к железнодорожному полотну. 

После временного восстановления связи немедленно приступают к капитальному строительству 

линии с соблюдением соответствующих правил и технических требований. 

 

 

§ 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ  ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

На каждую находящуюся в эксплуатации воздушную линию составляют технический паспорт, 

состоящий из схемы трассы линий, профилей опор по перегонам и ряда ведомостей. 

На схеме трассы воздушной линии, привязанной к полотну железной дороги, наносят все идущие 

параллельно другие линии связи, высоковольтно-сигнальную линию автоблокировки и прочие линии 

сильного тока, а также все пересечения с линиями связи и линиями сильного тока. Кроме того, на 

схеме наносят характер местности, по которой проходит трасса (лес, кустарник, болото), населенные 

пункты, пересекаемые реки и пересечения трассой переездов и шоссейных дорог. 

Для каждого перегона составляют ведомость по форме: номер, год установки или замены, порода 

древесины и способ пропитки деревянных опор и тип железобетонных, высота наземной части, тип 

опор (промежуточная, угловая, контрольная и т. п.) и способ их укрепления. Ведомость дополняют 

чертежами профилей опор на перегоне с указанием номеров цепей и проводов. 

Кроме этого, составляют ведомость, содержащую сведения о подвешенных на опорах цепях с 

указанием номеров цепей и проводов, их назначения, материала и года подвески, протяженности цепей 

и индексов скрещивания проводов телефонных цепей по секции, В дополнение к индексам 

скрещивания прилагаются чертежи схем скрещивания. 

Кабельные вводы и вставки также подлежат паспортизации с указанием марки кабеля, его 

емкости, диаметра жил, длины кабеля и года его прокладки. 

При годовом осмотре линии в ее паспорт вносят все необходимые изменения ( замена опор и 

проводов, подвеска новых цепей, устройство новых ответвлений и т. п.). 

Паспортизация высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки проводится аналогично. 
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Монтаж кабельных линий  

Тема 16 Конструкция сигнальных и силовых кабелей  

 

Вопросы  

1. Типы изоляций жал кабелей  

2. Типы скруток жил кабелей связи 

3. Конструкция сигнальных и контрольных кабелей. 

4. Конструкция кабелей связи: местной, городской и дальней связи 

 

Устройство кабелей 

 

Токопроводящие жилы кабелей должны обладать хорошей электропроводимостью, гибкостью и 

достаточной механической прочностью. Наиболее подходящим материалом для жил кабеля являются 

мягкая отожженная проволока из красной меди и проволока из алюминия. 

Жилы железнодорожных сигнальных кабелей изготовляют из медной проволоки диаметром 1 мм. 

Жилы контрольных кабелей выполняют из цельной медной проволоки (однопроволочные) или из 

нескольких свитых между собой проволок (многопроволочные). Применяют также жилы из цельной 

алюминиевой проволоки сечением от 1 мм2 и выше. При сечении 25 мм2 и более алюминиевые жилы 

изготовляют только многопроволочными. 

Для изготовления жил симметричных кабелей связи применяют медную проволоку диаметром 

0,4; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,05; 1,2 мм и алюминиевую диаметром 1,2 и 1,6 мм. 

Особое устройство имеют коаксиальные (концентрические) кабели, состоящие из полой 

цилиндрической гибкой трубки из медной ленты и расположенного по оси этой трубки сплошного 

цилиндрического проводника — медной круглой проволоки. Наиболее распространенные 

коаксиальные кабели имеют жилы диаметром 1,2 и 2,6 мм, а внутренний диаметр трубки — 4,4 и 9,4 

мм. 

Жилы кабеля изолируют специально намотанной на них лентой. В качестве изолирующей   ленты   

применяют   кабельную    бумагу, полиэтилен,   поливинилхлорид,   стирофлекс,   фторопласт,   резину, 

пористую бумажную массу и т. д. 

Для изоляции жил сигнальных кабелей, используемых в устройствах автоматики и телемеханики, 

применяют сплошную полиэтиленовую (рис.1,в) или поливинилхлоридную изоляцию, а также бумаго-

масляную изоляцию, состоящую из нескольких слоев бумажной ленты, пропитанной масляно-

канифольным составом. Жилы контрольных кабелей изолируют резиной, полиэтиленом, 

поливинилхлоридом, фторопластом, а силовых кабелей, кроме того, масляной кабельной бумагой. 

В кабелях местной и городской телефонной связи для изоляции жил применяют ленты из 

кабельной бумаги, пористую бумажную массу, полиэтилен и поливинилхлорид. Бумажную ленту 

накладывают на жилу в виде спиральной трубки. Такая изоляция называется трубчато-бумажной 

(рис.1,а). Намотку бумажной ленты производят так, чтобы она к жиле прилегала не плотно, а с 

воздушным зазором. Такую изоляцию называют воздушно-бумажной (рис.1.б). Наличие зазора 

приводит к уменьшению электрической емкости между жилами кабеля, уменьшению затухания токов 

тональной и высокой частот и, следовательно, увеличению дальности телефонной передачи. 

Широкое распространение получили кабели связи с кордельно-бумажной и кордельно-

стирофлексной изоляцией жил (рис.1г, д) (кабели дальней связи). 

В кабелях с кордельно-бумажной изоляцией жил каждую жилу обвивают спиралью из корделя 

(жгут диаметром от 0,4 до 0,85 мм, скрученный из кабельной бумаги). Поверх корделя жилу спирале-

образно обертывают кабельной бумагой с перекрытием 25 — 30%. Кордель служит каркасом, 

поддерживающим трубку из навитой кабельной бумаги на некотором определенном расстоянии от 

жилы, и придает ей большую механическую прочность. В этом случае электрическая емкость между 

жилами кабеля меньше, чем при воздушно-бумажной изоляции, так как воздушный зазор между 

жилами будет больше. 



 

Кордельно-стирофлексная изоляция отличается от кордельно-бумажной тем, что кордель и лента 

не бумажные, а из стирофлекса — пластмассы, изготовляемой на базе жидкого стирола (химического 

продукта переработки нефти или каменного угля). 

В кабелях дальней связи находят применение балонно-кордельная изоляция (рис.1е), 

представляющая собой тонкостенную полиэтиленовую трубку, обжатую полиэтиленовым корделем; 

балонная изоляция и изоляция в виде шайб толщиной 1,5 — 2,0 мм из твердого диэлектрика, 

насаживаемых на жилу кабеля через 20 — 30 мм (рис 1,ж,з). Применяют также пористо-бумажную 

изоляцию жил. В этом случае кабельную жилу покрывают кашицеобразным слоем бумажной массы 

(целлюлозы). После высыхания образуется пористый бумажный цилиндр, уменьшающий 

электрическую емкость между жилами. Аналогично на жилу наносят слой из пористого полиэтилена. 

Такая воздушно-пластмассовая изоляция называется пористо-полиэтиленовой. 

Для изоляции внутреннего проводника коаксиальных кабелей применяют пластмассовую 

шайбовую, кордельно-трубчатую, балонную, пористо-полиэтиленовую и пористо-стирофлексную 

изоляцию. 

Отдельные изолированные кабельные жилы скручивают в повивы. Различают простую и 

сложную скрутку жил. В простой кабельной скрутке, применяемой в кабелях автоматики и телемеха-

ники, повивы кабеля состоят из одиночных изолированных жил. В сложной кабельной скрутке, 

используемой в симметричных кабелях связи, повивы кабеля состоят из изолированных жил, предва-

рительно скрученных в группы. 

Существует несколько способов свивания (скручивания) жил кабеля в группы, самыми 

распространенными из которых являются парная и четверочная (звездная) скрутки. 

Парную скрутку образуют две скрученные вместе изолированные жилы (рис.2,а). Скручивание 

производят с определенным для данной пары шагом скрутки, представляющим собой расстояние, на 

котором жилы описывают полный оборот по оси скручивания, В парной скрутке шаг не превышает 

300 мм. Парную скрутку жил главным образом применяют в кабелях местных телефонных сетей. 

Четверочная (звездная) скрутка находит преимущественное применение в кабелях дальней связи 

(рис.2,б). При четверочной скрутке четыре изолированные жилы скручивают винтообразно с шагом 

150 — 300 мм в общую группу, называемую четверкой и несколько напоминающую в поперечном 

сечении четырехконечную звезду. При этом способе скрутки двухпроводные цепи, называемые 

основными, образуются из жил, расположенных по диагонали. 

В кабелях связи находят применение двойная парная скрутка жил (рис.2,в) и скрутка жил 

двойной звездой (рис.2,г). При двойной парной скрутке две предварительно скрученные пары жил 

дополнительно скручивают между собой в четверку, а в скрутке двойной звездой четыре 

предварительно скрученные пары вновь скручивают вместе по способу звезды, образуя восьмерку. 

Для того чтобы в скрученной группе можно было легко найти требуемую пару, а также жилы в 

паре, каждая жила имеет свою расцветку: в кабелях с бумажной изоляцией жил расцветку жил дает 

цветная полоска, нанесенная краской определенного цвета на ленту из кабельной бумаги; в кабелях с 

пластмассовой изоляцией жил в определенный цвет окрашивают пластмассовый кордель и ленту, 

накладываемую поверх корделя; в кабельной четверке принята следующая расцветка жил: жилы 

имеют красную, желтую, синюю и зеленую расцветку; при парной скрутке одна жила обычно имеет 

красную расцветку, а другая — зеленую. 

Скручивание жил в группы обеспечивает повышенную защищенность жил симметричных 

кабельных двухпроводных цепей от взаимных и внешних электромагнитных влияний. Кроме того, 

скрутка жил в группы обеспечивает сохранение формы этих групп при изготовлении и прокладке 

кабеля. 

Основным типом общей скрутки групп в кабелях дальней и местной связи является повивная 

скрутка: такая же скрутка применяется и в сигнальных кабелях с простой скруткой жил. При простой 

или сложной повивной скрутке часть жил или групп образует так называемый центральный повив. В 

центральном повиве обычно содержится от одной до пяти групп или жил. Остальную часть жил  или 

групп располагают вокруг центрального повива правильными концентрическими повивами. 

Последний повив в кабеле называют наружным. 

 



 

 
 

Для снижения взаимного электромагнитного влияния между группами жил соседних повивов 

каждый следующий повив навивается в противоположную сторону по отношению к предыдущему. 

Такая навивка повивов облегчает также отделение их друг от друга при монтаже кабеля и повышает 

механическую прочность кабельного сердечника. Для того чтобы в повивах легко было находить 



 

нужную жилу или группу, каждый повив кабеля содержит счетную группу (при сложной скрутке) или 

счетную жилу (при простой скрутке). Такая счетная группа или жила имеет отличную от других групп 

или жил данного повива расцветку. Каждый повив в кабеле обматывают хлопчатобумажной пряжей 

или кабельной бумагой. 

При простой или сложной однородной кабельной скрутке число жил или групп в любом 

последующем повиве больше, чем в предыдущем повиве, как правило, на шесть. 

На рис. 3 показан кабель с алюминиевой оболочкой, бронированный стальными лентами. 

Основными элементами бронированных кабелей являются: кабельная скрутка 1, поясная 

изоляция 2, защитная металлическая оболочка 3, подброневая подушка из кабельной пряжи 4, 

ленточная броня 5, наружный покров из кабельной пряжи 6. 

Кабели с броней из стальных лент без наружного покрова из кабельной пряжи носят название 

голых бронированных кабелей. Их применяют для прокладки в тоннелях внутри помещений, где не 

требуется защита от механических воздействий. 

Поверх кабельной скрутки накладывают поясную изоляцию, т. е. обматывают по спирали 

несколькими слоями кабельной бумаги, поливинилхлоридной или полиэтиленовой ленты, 

хлопчатобумажной или прорезиненной ленты. Поясная изоляция повышает электрическую прочность 

кабеля и предохраняет кабельную скрутку от механических повреждений в процессе наложения на 

кабель последующих защитных оболочек (свинцовых, алюминиевых) и перегрева соединительных 

муфт при монтаже горячим способом. 

Общую скрутку кабеля заключают в герметическую защитную оболочку, предохраняющую 

кабель от проникновения влаги и механических повреждений при транспортировке, прокладке и эк-

сплуатации. 

Материалом для защитных оболочек служат алюминий, свинец и пластмассы. По сравнению с 

пластмассовыми металлические оболочки одновременно защищают кабельные цепи от внешних 

электромагнитных влияний. В кабелях с пластмассовыми оболочками это достигается наложением на 

поясную изоляцию специального экрана из алюминиевой, медной фольги или из метализированной бу-

маги. 

Свинцовая оболочка представляет собой цилиндрическую трубку, плотно накладываемую на 

кабельную скрутку способом опрессования расплавленным свинцом, содержащим присадку сурьмы 

(0,4 — 0,8%), что повышает твердость оболочки и ее вибростойкость. Толщина стенок свинцовой 

оболочки колеблется от 1,1 до 2,6 мм. 

В новых кабелях вместо свинца применяют алюминий. Он легче свинца, что значительно 

снижает общую массу кабеля. Электрическая проводимость алюминия в несколько раз выше 

проводимости свинца, что позволяет при одинаковой толщине оболочек достигнуть большего 

экранирующего эффекта. Алюминиевую оболочку накладывают на кабельную скрутку способом 

горячего прессования или путем обертывания кабельной скрутки алюминиевой лентой с последующей 

сваркой шва. Толщину алюминиевой оболочки берут от 1,1 до 2 мм. 

Алюминий подвержен электрохимической (почвенной) и электрической коррозии. Поэтому 

алюминиевую оболочку кабелей, предназначенных для прокладки в земле, защищают от коррозии 

сплошным шлангом из полиэтилена или поливинилхорида. 

Кабели, имеющие в качестве защитного покрова только свинцовую или алюминиевую оболочку, 

называют голыми. Их применяют для прокладки с телефонной канализации, по стенам зданий, а также 

для воздушных кабельных линий. 

Прокладываемые в земле кабели покрывают броней из стальных лент, защищающей кабель от 

механических воздействий. Между оболочкой и броней прокладывают «подушку», состоящую из би-

тума, бумажной ленты, кабельной пряжи и др. На оболочку наносят слой битума, наматывают по 

спирали ленту из битумизированной кабельной бумаги и затем наносят еще слой битума, поверх кото-

рого спиралеобразно наматывают слой пропитанной нафтенатом меди кабельной пряжи, и снова слой 

битума. Эта «подушка» толщиной 1,5 — 2,5 мм предохраняет свинцовую оболочку от механических 

повреждений стальной броней при ее навивании и в процессе монтажных работ. 

Ленточную броню, состоящую из двух лент, накладывают на кабель спиралеобразно так, чтобы 

вторая лента накладывалась на зазоры между витками первой ленты. Ленты обычно изготовляют из 

низкоуглеродистой стали толщиной 0,3; 0,5 или 0,8 мм (реже 1 мм) и шириной от 10 до 60 мм. 



 

Наложенную на кабель ленточную броню, предварительно покрыв слоем битума, спиралеобразно 

обматывают слоем кабельной пряжи, пропитанной нафтенатом меди, или стеклянной пряжи из 

штапельного волокна. 

Броня кабелей, проложенных на участках с агрессивными грунтами, корродирует (ржавеет) и с 

течением времени разрушается. Это недопустимо у кабелей, проложенных вдоль электрифицирован-

ных железных дорог однофазного переменного тока, где броня совместно с металлической оболочкой 

выполняет функцию магнитного экрана, защищающего кабельные цепи от магнитных влияний тяго-

вых токов, причем это экранирующее действие должно сохраняться на весь период эксплуатации 

кабеля. 

В кабелях дальней связи, предназначенных для прокладки вдоль электрифицированных железных 

дорог переменного тока, поверх бронелент, покрытых слоем битума, накладывают слой кабельной 

бумаги, а затем сплошной поливинилхлоридный шланг, который надежно защищает броню от 

коррозии в процессе эксплуатации кабеля. Поверх шланга накладывают две ленты пропитанной 

бумаги, слой битума и слой кабельной пряжи. 

Достаточно широкое распространение в качестве сигнальных кабелей и кабелей связи получили 

кабели с пластмассовыми защитными оболочками и пластмассовой изоляцией жил. 

Кабельную скрутку таких кабелей при помощи горячего опрессования заключают в 

герметизированную оболочку (шлаг) из поливинилхлорида или полиэтилена с толщиной стенки от 0,6 

до 2 мм. В некоторых кабелях на кабельную скрутку перед наложением шланга накладывают поясную 

изоляцию или поясную изоляцию и экран. Применяют также кабели с резиновой защитной оболочкой. 

Кабели, предназначенные для прокладки внутри помещений, не имеют поверх оболочки других 

защитных покрытий. У кабелей, предназначенных для подземной прокладки, в тоннелях, под углом 

свыше 45° и т. п., предусматривают соответствующие защитные покрытия в виде ленточной или 

проволочной стальной брони. 

Все типы кабелей изготовляют кусками длиной от 100 до 850 м (строительная длина кабеля). Для 

удобства транспортировки кабели наматывают на деревянные барабаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 17 Конструкция кабельной арматуры. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Вопросы 

1 Соединительные муфты 

2 Разветвительные муфты 

3 Оконечные муфты 

4 Универсальные муфты 

5 Кабельные стойки, ящики,  

 

Арматура кабельных линий автоматики и телемеханики состоит из соединительных 

разветвительных и оконечных муфт, воронок универсальных концевых и проходных муфт, групповых 

разветвительных муфт, кабельных стоек, муфт-стаканов светофоров, путевых и кабельных ящиков и 

др.  

К арматуре кабельных линий связи относятся соединительные, разветвительные и оконечные 

муфты (чугунные, свинцовые, пластмассовые), изолирующие и газонепроницаемые муфты, боксы, 

распределительные коробки и шкафы, кабельные шкафы и оборудование для содержания кабелей под 

избыточным давлением. Арматурой являются также стойки для крепления кабелей на крышах зданий, 

а также различные кронштейны для укладки кабелей по стенам зданий и тоннелей. 

Соединительные муфты предназначены для соединения (сращивания) концов кабелей при 

прокладке и монтаже кабельных линий. В месте сращивания кабелей со свинцовой или алюминиевой 

оболочкой устанавливают прямые свинцовые муфты. Силовые кабели на напряжение 6 и 10 кВ 

соединяют при помощи свинцовых муфт или муфт из эпоксидного компаунда, которые для защиты от 

механических повреждений заключают в чугунные муфты, стальные кожуха или кожуха из 

стеклопластика. 

Свинцовые соединительные муфты применяют четырех типов: цельные (рис. 19, а) для 

соединения голых кабелей в свинцовой оболочке небольшой емкости; с поперечным разрезом (рис. 19, 

б) для голых кабелей большой емкости (более 200 пар); с продольным разрезом (рис. 19, б); с двумя 

поперечными разрезами (рис. 19, г). Последние два типа муфт применяют для соединения бро-

нированных кабелей большой емкости; причем муфта с двумя продольными разрезами 

преимущественно используется в том случае, когда при соединении кабелей к их жилам в месте 

сростка присоединяют симметрирующие конденсаторы. 

 
Муфты различают по диаметру отверстий в горловине и выбирают в зависимости от наружного 

диаметра металлической оболочки сращиваемых кабелей. Внутренний диаметр горловин муфт состав-

ляет от 20 до 70 мм. Условное обозначение свинцовых соединительных муфт МС-60 

расшифровывается таким образом: муфта свинцовая с внутренним диаметром горловины 60 мм. 

Применяемые для монтажа магистрального кабеля муфты с двумя поперечными разрезами обозначают 

буквами МСП с цифрой, указывающей количество четверок в кабеле: например, МСП-14 (муфта 

свинцовая прямая для кабеля емкостью 14 X 4). Пластмассовые соединительные муфты используют 

для соединения кабелей с пластмассовой оболочкой. 

В местах ответвлений от магистрального кабеля устанавливают соединительные муфты, 

свинцовые, тройниковые МСТ (рис. 19, д) с одним продольным разрезом. 



 

Свинцовые разветвительные муфты МСР или так называемые перчатки устанавливают в тех 

случаях, когда кабель связи большой емкости необходимо соединить с несколькими кабелями 

меньшей емкости. При этом для разветвительной спайки кабелей в кроссах станций, шахтах или 

колодцах кабельной канализации применяют круглые разветвительные муфты (рис.20, а), а при 

разветвлении кабелей, проложенных по стенам зданий, — плоские (рис. 20, б).  

 

 
 

Аналогичные по конструкции разветвительные муфты изготовляются из пластмассы для 

разветвления кабелей с пластмассовой оболочкой. При устройстве разветвлений сигнальных, 

контрольных и бронированных телефонных кабелей применяют тройниковые муфты (рис. 21, а). 

 

 
Концы сигнальных кабелей в пластмассовой оболочке соединяют в пластмассовых 

соединительных муфтах, подобных свинцовым муфтам с поперечным разрезом (см. рис. 19, б). 

Чугунные соединительные муфты предохраняют от механических повреждений свинцовые 

соединительные муфты, устанавливаемые на подземных бронированных кабелях линий связи. Их 

также используют для соединения концов кабелей низкого напряжения (сигнальных, контрольных и 

силовых) без применения свинцовых муфт. 

Основными деталями чугунной муфты (рис. 21,6) являются нижняя 1 и верхняя 2 части корпуса, 

две накладки 3, служащие для закрепления концов кабелей в горловинах муфты, и крышка 4, через 

которую полость муфты после окончания монтажа заливают кабельной массой. Отдельные детали 

муфты соединяют болтами. 

Чугунные соединительные муфты изготовляют шести типов; тип муфты выбирают в зависимости 

от размеров свинцовой муфты и диаметра сращиваемых кабелей. Чугунные соединительные муфты 

обозначают буквами МЧ или С; следующие после букв цифры определяют внутренний диаметр 

горловины (25, 35, 50, 55, 65, 75 или 85 мм). Тип муфты МЧ-75 расшифровывается так: муфта чугун-

ная, диаметр горловины 75 мм. 

Оконечные свинцовые муфты (рис. 22, а) применяют для оконечной заделки кабелей в кабельных 

ящиках, шкафах магистральной связи, а иногда и для оконечной разделки кабелей. Условное обо-

значение оконечной муфты МСО (муфта свинцовая оконечная) с добавлением цифры, означающей 

емкость кабеля в четверках, для разделки которого она предназначена. 

В релейных шкафах и на постах электрической централизации оконечная разделка сигнальных 

кабелей типа СОБ выполняется в концевых кабельных муфтах бутылочного   типа (см. рис. 22, а), 

отливаемых из чугуна и имеющих изолирующую крышку. Оконечная разделка сигнальных кабелей с 

пластмассовой изоляцией жил и пластмассовой оболочкой производится без муфт. 

 



 

 

Для оконечной разделки кабелей в сухих помещениях 

применяют воронки типа КВБ (рис. 22, б) из листовой 

кровельной стали толщиной 0,7 — 0,8 мм, а также концевые 

муфты из эпоксидного компаунда. При наружной разделке 

силовых кабелей используют металлические муфты и 

муфты (корпуса) из эпоксидного компаунда. Такие муфты 

устанавливают на кабельных опорах высоковольтно-

сигнальной линии автоблокировки. 

 

Рис. 22 Оконечные муфты 

 

Универсальные кабельные муфты типов УКМ и УПМ предназначены для оконечной разделки 

сигнальных кабелей и применяются в качестве стрелочных и сигнальных муфт, а в некоторых случаях 

и в качестве кабельных стоек. Универсальные муфты используют не только для концевой разделки 

кабеля, но и для подключения рельсовых цепей и стрелочных электроприводов. 

Муфты отлиты из чугуна и имеют горловины для ввода кабелей и проводов от клеммных 

колодок. Устанавливают муфты на металлическом основании из уголковой и полосовой стали. Сверху 

закрывают чугунной крышкой Q уплотняющей подбивкой. 

Универсальная концевая муфта УКМ-12 (рис. 23) предназначены для разделки одного кабеля и 

содержит две шестиштырные клеммные колодки. Универсальная проходная муфта УПМ-24 (рис. 24) 

служит для разделки двух кабелей и содержит четыре шестиштырные колодки. 

 

 
 

 



 

 

Групповые разветвительные муфты используют для разветвления группового сигнального 

кабеля на индивидуальные. Они бывают трех типов: РМ4-28, РМ7-49 и РМ16-112. Обозначение типа 

муфты расшифровывается так: буквы РМ — разветвительная муфта; цифры после букв —число 

направлений (выводных отверстий для кабеля); последние цифры — общее количество клемм в муфте 

(по семь клемм на каждой колодке). Групповой кабель вводят в муфту через центральное, а ин-

дивидуальные кабели — через боковые отверстия, расположенные по окружности муфты. 

Разветвление сигнальных кабелей с полиэтиленовой оболочкой осуществляют в подземных 

полиэтиленовых муфтах. 

 

Кабельные стойки используются для конечной 

разделки кабелей, подключаемых к рельсовым цепям или 

путевому индуктору автостопа. Стойки изготовляют 

чугунные, стальные сварные и стальные штампо-

ванные. Они предназначены для разделки кабеля 

марки СОБ до 12 жил. Кабель вводят в стойку через 

стальную трубу, прикрепленную к дну корпуса при 

помощи фланца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путевые трансформаторные ящики ТИПОВ ТЯ-1, 

ТЯ-2, ПЯ-1 (рис. 25) устанавливают для размещения в 

них путевых и релейных трансформаторов, реле, 

реакторов, путевых реостатов и другой аппаратуры. Их 

укрепляют около пути на бетонных основаниях. Для 

размещения аппаратуры предусмотрена съемная 

деревянная полка. 

Чугунный корпус путевого ящика закрывается 

крышкой и имеет лапки для закрепления ящика на 

фундаменте. Для ввода кабелей в дне ящика 

предусмотрены отверстия. На боковой стенке ящика 

просверлены два отверстия для установки болтов 

гибких рельсовых перемычек, подключаемых к рельсам. 

Болты изолируют от корпуса ящика фибровыми 

прокладками и втулками. Внутри ящика расположены 

двухштырные колодки, предназначенные для 

подключения жил разделываемых кабелей и проводов 

внутреннего монтажа приборов.  

 

Рис. 25 Путевой ящик ПЯ-1 

 

 

 

Характеристики путевых трансформаторных 

ящиков приведены в таблице1 



 

Таблица 1- Характеристики путевых трансформаторных ящиков 

Тип ящика ТЯ-1 ПЯ-1 ТЯ-2 

Номер исполнения (сборки) 1 2 1 2 3 4 5 6  

Количество двухконтактных 

клемм 

9 15 9 4 4 15 5 6 9 

Количество полок 2 1 2 2 2 1 1 1 1 

Количество   отверстий   для 

ввода кабеля 

4 

 

Путевые трансформаторные ящики устанавливаются на железобетонных или металлических 

основаниях на обочине земляного полотна или в междупутьях. 

 

Кабельные ящики (рис. 21) служат для соединения воздушных сигнальных проводов и силовых 

цепей низкого напряжения с жилами кабеля на сигнальных точках автоблокировки и в местах 

оборудования кабельных вставок в высоковольтно-сигнальные линии.  

Газонепроницаемые муфты устанавливают на 

ответвлениях от магистрального кабеля при содержании 

кабелей связи под постоянным избыточным воздушным 

давлением. Иногда находят применение водонепроницаемые 

муфты, которые устанавливают в местах соединения 

подводного кабеля с подземным. Эти муфты служат для 

предотвращения проникновения влаги в подземный кабель 

при повреждении оболочки подводного кабеля. По 

конструкции водонепроницаемые и газонепроницаемые 

муфты аналогичны. 

Изолирующие муфты предназначены для изоляции 

металлической оболочки станционного кабеля от оболочки 

линейного кабеля, а также для изоляции соседних участков 

кабеля (в целях защиты оболочки кабеля от коррозии 

блуждающими токами). 

Кабельные боксы применяют для оконечной разделки 

кабелей связи; они надежнее, чем оконечные муфты 

защищают кабель от проникновения в него влаги. В 

конструкции бокса предусмотрены плинты (платы). Плинт 

имеет пластмассовый или фарфоровый цоколь, на котором 

укреплены винты для подключения монтажных проводов и 

лепестки (перья) для припайки жил кабеля. Каждый плинт 

имеет 10 пар клемм, к которым подключаются 10 пар 

кабельных жил. 

Для оконечной разделки кабелей на местных телефонных сетях боксы изготовляются двух типов: 

БГ (бокс городской) емкостью на 10 и 20 пар для установки в кабельных ящиках городских 

телефонных сетей; БКТ (бокс кабельный телефонный) емкостью на 20, 30, 50 и 100 пар для установки 

в распределительных шкафах этих сетей. 

Бокс состоит из литого чугунного корпуса, в нижней части которого имеется вводная трубка для 

кабеля. На передней стороне корпуса предусмотрены планки для крепления плинтов. С задней стороны 

корпус закрывается чугунной крышкой. 

Для оконечной разделки кабелей дальней связи применяют боксы типов БМ1-1, БМ1-2, БМ2-2 и 

БМ2-3. Буквы Б означает бокс, М — междугородный, первая цифра указывает количество патрубков 

для ввода кабелей, а вторая — число установленных в боксе плинтов. 

Распределительные коробки предназначены для соединения десятипарного распределительного 

кабеля местных телефонных сетей с однопарными абонентскими кабелями. Распределительная 

коробка состоит из стального корпуса и крышки. Внутри корпуса размещен обычный десятипарный 



 

плинт. К перьям плинта припаивают жилы кабеля, который вводят в коробку через патрубок, а 

однопарные абонентские кабели подключают под гайки. 

Распределительные шкафы местной телефонной связи устанавливают в местах соединения 

магистральных кабелей с распределительными. В этих шкафах магистральные кабели разветвляют на 

более мелкие кабели распределительной сети. 

Конструкция распределительного шкафа зависит от места его установки. Для установки на 

открытом воздухе изготовляют шкафы типа ШР, а для установки в нишах стен лестничных клеток, 

вестибюлях, на площадках и в подвальных помещениях — типа ШРП (для помещений). 

В распределительных шкафах монтируют магистральные и распределительные боксы, в которых 

разделывают кабели. Количество боксов, монтируемых в шкафу, зависит от емкости вводимых в него 

кабелей. Шкаф типа ШР изготовляют емкостью на 600 и 1200 пар, а шкафы типа ШРП — на 300, 600 и 

1200 пар. Соединение клемм плинтов распределительных и магистральных боксов, в которые впаяны 

кабельные пары, выполняют кроссировочными проводами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.3 Материалы, применяемые при монтаже кабелей. 

 

 

1.  Припои и флюсы 

Припой — это сплав двух или более металлов для прочного соединения жил, проводов, 

металлических оболочек кабелей и других металлических деталей пайкой с обеспечением хорошей 

электрической проводимости места соединения. В кабельных работах применяют так называемые 

легкоплавкие сплавы — припои ПОС (припой оловянно-свинцовый). 

Характеристика припоев ПОС приведена на диаграмме рис. 32, а). Из диаграммы видно, что 

припой, содержащий 67% олова и 33% свинца, при температуре 183°С сразу переходит в жидкое 

состояние. Остальные припои, имеющие другое соотношение олова и свинца, при температуре 183°С 

размягчаются и только при более высокой температуре переходят в жидкое состояние. 

Припой ПОС-30, содержащий 30% олова, имеет 

мелкозернистую структуру. При температуре 256°С он 

переходит в жидкое состояние, заливая все пустоты. 

Поэтому такой припой применяют для пайки свинцовых 

муфт на соединяемых кабелях, чем и достигается 

герметичность места спайки свинцовой оболочки. 

Наибольшее распространение при монтаже кабелей 

получили припои ПОС-30 и ПОС-40 для пайки 

свинцовых муфт и медных Жил и ПОС-18 для пайки 

мест присоединения стальных проводов к стальным 

заземлителям. 

Припои, содержащие 16% олова и меньше, имеют 

крупнозернистую структуру и при пайке оставляют 

пустоты. Вследствие этого такие припои не 

применяются в кабельном хозяйстве. 

Для пайки алюминиевых жил и залуживания 

алюминиевых оболочек кабелей применяют припои 

марок А, 103-А, кадмиевый, цинково-оловянный (ЦОП), 

Мосэнерго ЦА-15 без флюса или с простейшим флюсом 

в виде раствора канифоли в спирте. 

Припой марки Л применяется для пайки жил 

средних и крупных сечений. Этот припой содержит 

относительно небольшое количество олова, имеет 

хорошие технологические свойства, обладает 

достаточной коррозионной устойчивостью, хорошо 

лудит алюминий, дает прочную спайку и допускает 

применение паяльника. 

Кадмиевый   припой      используют для пайки жил небольших  сечений,  а также для 

облуживания алюминиевых жил и оболочек кабеля в  местах спайки. Кадмиевый припой содержит 

относительно  небольшое  количество олова,  поэтому он легкоплавок и стоек в отношении коррозии. 

Припой Мосэнерго ЦА-15 и НИИКП служит для пайки жил средних и крупных сечений (16 мм2 и 

выше) при условии, что место пайки должно быть надежно защищено во время эксплуатации от 

доступа влаги (в соединительных муфтах); припой Мосэнерго ЦО-12 применяют для пайки меди с 

алюминием. 

Цинково-оловянный припой ЦОП приготовляют путем расплавления цинка (40%) в графитовом 

или фарфоровом тигле до температуры 450°С с постепенным добавлением в расплавленный цинк 

кусочков олова (60%). После каждой добавки олова сплав тщательно перемешивают графитовой или 

фарфоровой палочкой. В расплавленный сплав добавляют порошкообразную канифоль 0,015% веса 

сплава и разливают в металлические угольники. Рабочая температура сплава 200 — 300°С (рис. 32, б). 

Применяют этот припой для залуживания  алюминиевой оболочки кабеля. 



 

Флюсы — это химические вещества, которые растворяют окислы, предохраняют от окисления 

поверхности спаиваемых металлов, переходят в жидкое состояние при температурах, меньших, чем 

температура плавления припоя, и способствуют прочному соединению припоя с металлом. 

Флюсы по их действию на металл делят на химически активные (кислотные), способные 

растворять пленки окислов, а иногда и сам металл, и химически пассивные (бескислотные), предохра-

няющие ранее зачищенную поверхность  металла    от окисления. 

К химически активным флюсам относятся следующие. 

Соляная кислота — химически чистая бесцветная жидкость (техническая имеет желтоватый 

оттенок), ядовита, при попадании на тело вызывает ожоги, поэтому    обращаться с ней ужно очень 

осторожно. Соляную кислоту применяют при пайке стальных, цинковых и оцинкованных деталей. Ее 

используют для травления (очистки) поверхности металла перед пайкой. Кислота, оставшаяся после 

пайки на поверхности металла, растворяет его и ускоряет появление коррозии. Поэтому соляную 

кислоту применяют только в тех случаях, когда место пайки может быть промыто водой. Использовать 

соляную кислоту при пайке цветных проводов и деталей в устройствах СЦБ и связи категорически 

запрещается. 

Хлористый цинк — кристаллический порошок белого цвета. При пайке его растворяют в воде — 

одна часть (по весу) хлористого цинка на четыре части воды. Если кристаллического хлористого цинка 

нет, то раствор его можно приготовить следующим образом. Берут техническую соляную кислоту и 

добавляют ее небольшими порциями в воду (но не наоборот) до тех пор, пока раствор кислоты не 

перестанет выделять пары. В полученный слабый раствор соляной кислоты опускают кусочки метал-

лического цинка. Цинк растворяется, выделяя при этом из раствора пузырьки водорода. Прекращение 

выделения пузырьков водорода и наличие остатков нерастворенного цинка в жидкости 

свидетельствуют об образовании раствора хлористого цинка. На практике иногда этот флюс называют 

травленой кислотой. 

Хлористый цинк, попадая на провода из цветного металла, быстро разрушает их. Поэтому 

использование этого флюса при монтаже устройств СЦБ и связи запрещено. Применение хлористого 

цинка допускается только для спайки стальных проводов и проволоки со стальной ленточной броней 

соединяемых кабелей и с последующей нейтрализацией остатков флюса у места спайки водой или 

раствором щелочи и обтиранием сухой тряпкой. 

Жидкие кислотные флюсы при пайке выделяют большое количество вредных для здоровья паров. 

Поэтому такими флюсами можно пользоваться только на открытом воздухе или в хорошо 

проветриваемом помещении. 

Паяльный жир состоит из следующих компонентов: паста ГОИ-54 — 78%, цинк хлористый—

10%, масло трансформаторное или вазелиновое—10%, вода — 2%. Если паста ГОИ-54 отсутствует, то 

ее можно заменить смесью, состоящей из церезина (75%) и трансформаторного масла (25%). Паяльный 

жир готовят следующим образом. Воду вливают в фарфоровую ступку, опускают туда хлористый цинк 

в виде порошка и тщательно размешивают. Затем добавляют вазелиновое или трансформаторное масло 

и продолжают размешивать до образования эмульсии. В образовавшуюся эмульсию мелкими 

порциями вводят пасту ГОИ-54 и размешивают до образования однородной массы, после чего 

паяльный жир готов к применению. Паяльный жир следует хранить в стеклянной посуде. 

Паяльный флюс ЛТИ разработан Ленинградским технологическим институтом и состоит из 

компонентов, приведенных в табл. 23. 

 

Таблица 23 

Соотношение компонентов флюса ЛТИ 

Компоненты Весовые части 

компонентов для 

флюсов 

Компоненты Весовые части компо-

нентов для   флюсов 

ЛТИ-1 ЛТИ-120 ЛТИ-1 ЛТИ-120 

Спирт-сырец 

Канифоль 

Солянокислый анилин 

67—73 

20—25 

5—7 

63—74 

20—25 

    __ 

Триэтаноламин 

Диэтиламин соляно-

кислый 

1—2 1—2 1—5 



 

 

Флюс ЛТИ готовят следующим образом. В стеклянную или фарфоровую посуду наливают спирт 

и добавляют измельченную канифоль. Смесь, помешивая, подогревают до получения однородного 

раствора. Затем добавляют триэтаноламин и тщательно перемешивают. После этого вводят 

солянокислый анилин или диэтиламин в зависимости от того, готовят ли флюс ЛТИ-1 или ЛТИ-120, и 

снова перемешивают в течение 20—25 мин. После этого флюс готов к употреблению. По своим 

антикоррозионным свойствам он ближе подходит к органическим бескислотным флюсам, а по своей 

активности в ряде случаев не уступает кислотным флюсам. Флюс ЛТИ хорошо растворяет пленку 

окиси на металле, способствует облуживанию и затеканию припоя в зазоры спаиваемых деталей. 

Применяя этот флюс, успешно производят пайку припоями с низким содержанием олова, например 

ПОС-18 и ПОСС-4-6. 

Флюс ЛТИ-1 в местах пайки оставляет бурые пятна, трудно смываемые спиртом. Пятна особенно 

заметны в узлах сложной конфигурации, поэтому этот флюс применяют редко. Остатки флюса ЛТИ-

120 удаляются легко, темных пятен не образуется, поэтому он находит широкое применение для пайки 

медных жил и узлов сложной конфигурации. 

Паяльная паста состоит из 70—80 г вазелина, 20—25 г канифоли, 50—80 г флюса ЛТИ-120. Для 

приготовления в расплавленную канифоль добавляют вазелин и тщательно перемешивают. Охладив 

массу, добавляют флюс ЛТИ-120, и снова тщательно перемешивают до образования однородной 

вязкой массы, после чего паста готова к употреблению. 

Глицериновая паста является промежуточным флюсом между активными и пассивными 

флюсами. Используя этот флюс, можно паять детали из самых разнообразных металлов и сплавов даже 

без предварительной зачистки или лужения медных жил. Глицериновая паста состоит из 48% 

веретенного масла, 12% воска пчелиного, 15% глицерина, 15% канифоли и 10% насыщенного водного 

раствора хлористого цинка. Для приготовления пасты растапливают канифоль, затем добавляют 

веретенное масло, воск, глицерин и в последнюю очередь хлористый цинк. Массу в процессе 

приготовления постоянно подогревают. 

Бура — белый кристаллический порошок, плавится при температуре 74оС, хорошо растворяет 

многие окислы металлов, поэтому ее применяют при пайке и лужении. 

Нашатырь (хлористый аммоний) — желтовато-белое кристаллическое вещество. При 

температуре 180°С испаряется не растворяясь. Нашатырь хорошо растворяет жировые вещества, 

поэтому его применяют для очистки рабочей поверхности паяльника перед лужением, проводя 

последним поочередно по куску нашатыря и палочке припоя до тех пор, пока припой не растечется 

ровным слоем по концу паяльника. 

К химически пассивным относятся следующие флюсы. 

Канифоль — продукт промышленной обработки смолы. При нормальной температуре она 

хрупкая. Канифоль делят на три сорта: высший — светлого цвета, первый — желтого и второй — 

темного. Температура плавления ПО—130°С. Канифоль хорошо растворяется в спирте, скипидаре и 

других растворителях, предохраняет места спая от окисления во время пайки, не влечет за собой 

разъедания металла и появления ржавчины или зелени и при температуре 150°С обладает свойством 

растворять окислы меди. У 

Наиболее светлые сорта канифоли широко применяют при монтаже устройств СЦБ и связи, а 

также в электротехнической промышленности. Она также идет в большом количестве для 

изготовления кабельных пропиточных и заливочных  масс. 

Для пайки канифоль применяют в виде кусков, порошка или спиртового раствора. При 

отсутствии спирта можно растворять ее и в скипидаре. На две весовые части спирта берут одну часть 

размельченной в порошок канифоли и небольшими порциями засыпают в посуду со спиртом, а затем 

тщательно размешивают до полного растворения. Применение в качестве флюса растворенной 

канифоли дает прочную чистую пайку. 

Стеарин — твердая масса белого цвета, плавится при температуре 49—52°С, хорошо растворяет 

окислы свинца, поэтому его применяют для пайки свинцовых муфт. Нельзя допускать попадания 

стеарина на жилы кабеля, так как он окисляет медь. 

В качестве флюса при пайке медных жил стеарин можно применять только в следующем составе: 

канифоль — 30%, стеарин — 30%, хлористый цинк — 25%, хлористый аммоний — 5%, вода — 10%. 



 

Способ приготовления этого флюса следующий. Измельченную канифоль и стеарин тщательно 

растирают и нагревают до растворения. Хлористый цинк и хлористый аммоний растворяют в воде,  

непрерывно  подогревая  и  помешивая;  обе нагретые смеси сливают в один сосуд. Образовавшуюся 

густую массу разливают по формам, охлаждают в течение 2—3 ч и затем разрезают на палочки 

шириной 15—20 мм. 

Для сварки алюминиевых жил используют следующие   флюсы: 

- флюс марки КМ-1, составляющими которого являются хлористый калий —45%, хлористый 

натрий— 20%, хлористый барий - 20°/о , фтористый натрий—15%. Температура плавления флюса 

600°С. Он гигроскопичен, обладает хорошими технологическими свойствами; 

- флюс «Красный автоген», содержит хлористый калий—7—33%, хлористый литий —9—12%, 

хлористый натрий — 42—48%, фтористый калий — 12—16%. Температура плавления 500°С, 

значительно гигроскопичен. Недостаток флюса «Красный автоген» — опасность разрушения места 

сварки под действием остатков флюса; 

- флюс ВАМИ, в состав которого входят: хлористый калий — 50—55%, хлористый натрий — 

30—35%, криолит марки КМ-1— 10—20%- Температура плавления флюса 630°С. Он менее активен в 

растворении пленки окиси, чем предыдущие флюсы, следовательно, и менее опасен в отношении 

коррозии алюминия. Места сварки должны быть защищены от доступа влаги. 

Пользуются флюсом непосредственно перед сваркой. Его наносят волосяной кисточкой тонким 

слоем на поверхность свариваемых жил и на прутки присадочного алюминия. После окончания сварки 

возможные остатки флюса и шлака удаляют стальной щеткой, места соединения опиливают 

напильником и промывают бензином. 

Паста ПБК-26 является универсальной пастой и используется в качестве флюса для пайки стали, 

свинца, меди, серебра и их сплавов. Эта паста содержит следующие компоненты: вазелин медицинский 

— 50%, диэтиламин солянокислый — 2,5%, канифоль светлая — 45 % и глицерин чистый — 2,5%. 

 

2. Кабельные массы 

Кабельную массу перед употреблением нагревают на жаровне в чайнике или ведре с крышкой и 

носиком для слива. Перед заливкой муфту подогревают, чтобы масса при вливании не сразу застывала. 

Назначение кабельных масс и их состав приведены в табл. 24.  

Эпоксидные компаунды и клей 

Эпоксидный компаунд предназначается для монтажа силовых кабелей и кабелей связи. 

Материалы, полученные на основе эпоксидных смол, имеют высокую прилипаемость к материалам (в 

том числе к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей), хорошую клеящую способность, обладают 

высокой электроизоляцией и механической прочностью, водостойкостью, маслостойкостью изделия с 

очень незначительной усадкой (0,3—0,4%). Для монтажа соединительных и концевых кабельных муфт 

и заделок используют не чистые смолы, а компаунды (т. е. смеси), в которые, кроме эпоксидных смол, 

с целью улучшения технологических свойств и удешевления вводятся и другие компоненты, в том чис-

ле наполнитель. В качестве наполнителя вводится пылевидный кварц марки К.П-3 или КП-2 в 

количестве 100 в. ч. на 100 в. ч. компаунда. 

Компаунды обладают высокой морозостойкостью (—60°С), максимально длительной 

допустимой температурой в пределах 100—120°С и электрической прочностью в пределах 25—34 

кВ/мм. 

Для монтажа муфт и заделок применяют эпоксидные компаунды марок УП-584, К-176 и  

К-П5 отечественного производства. Допускается применять компаунд Э-2200 (производства Чехосло-

вакии).  

В компаунды, представляющие собой густую тестообразную массу, для их отвердения 

непосредственно на месте монтажа перед заливкой в муфты или формы вводят отвердители, после 

чего компаунд тщательно перемешивают.  

Выбор марки отвердителя при температуре окружающей среды до 25°С и количество его на 100 

в. ч. компаунда без веса наполнителя производятся на основании следующих данных: 

Компаунд УП-584—отвердителя 42 в. ч. И-У-20 

»         К-176            »            8 в. ч. полиэтиленполиамина 

»         К-115            »           10 в. ч.                « » 



 

»       Э-2200            »            8 в. ч. полиэтиленполиамина или триамина 

 

 
 

Для кабелей связи компаунд состоит из следующих компонентов: эпоксидной массы ЭД-5 — 100 

в. ч., технического дибутилфталата — 10 в. ч., пылевидного кварца или каолина — 25 в. ч., 

полиэтиленполиамина — 8% смеси. 



 

После введения отвердителя (а для компаунда Э-2200 и ускорителя процесса отвердения — 0,6 в. 

ч. перекиси бензола — порошка белого цвета), последующего отстоя в течение 10—15 мин для 

удаления воздуха компаунд пригоден к употреблению в течение 2 ч при температуре окружающей 

среды от 0 до 10°С; 1,5 ч — при температуре от 11 до 20°С и 1—0,5 ч — при температуре от 21 до 

35°С. 

Заливку подогретого до комнатной температуры компаунда в муфту следует производить струей 

по лотку с переходом струи с лотка на стенку формы или муфты. Во время заливки и по окончании ее 

необходимо слегка постукивать по форме для вытеснения газовых пузырьков на поверхность заливки. 

Удаление съемной формы производится после отвердения компаунда. При температуре среды 

около 20°С отвердение компаунда происходит примерно через 12 ч после заливки. При других тем-

пературах среды отвердение соответственно увеличивается или уменьшается. 

Эпоксидная шпаклевка марки Э- 4021 состоит из 45% эпоксидной смолы марки Э-40, 8% 

дибутилфталата (пластификатор), 3% красного железоокисного пигмента, 34% талька (наполнитель), 

10% этилцеллозольфа (растворитель). К шпаклевке перед ее употреблением добавляют 8—10% по весу 

отвердителя № 1 (50-процентный раствор гексометилендиамина в этиловом сп-ирте), который 

поставляется комплектно со шпаклевкой. Перед заливкой отмеренные компоненты тщательно 

перемешивают деревянной палочкой. 

Клей В К-9 предназначен для соединения свинцовой муфты г алюминиевой оболочкой кабеля без 

нагрева, что исключает опасность перегрева стирофлексно-кордельной или полиэтиленовой изоляции 

жил. 

Для составления клея ВК-9 поставляются компоненты в двух упаковках, которые перед 

применением его для склеивания выливают в пластмассовую или стеклянную баночку и в течение 3 

мин размешивают до получения равномерной массы. После этого клей ВК-9 готов для применения. 

 

3. Гильзы, ленты  

Для восстановления изоляции стыка сращиваемых жил с бумажной изоляцией применяют 

бумажные гильзы, а для скрепления жил четверки — бумажные групповые кольца. Бумажные гильзы и 

кольца проваривают в парафине. В зависимости от диаметра сращиваемых жил гильзы изготовляют с 

внутренним диаметром от 2,5 до 6 мм и длиной от 40 до 70 мм. Для изолирования сростка жил с 

пластмассовой изоляцией применяют полиэтиленовые гильзы с внутренним диаметром от 2 до 5,5 мм 

и длиной от 40 до 60 мм. 

Групповые бумажные или полиэтиленовые кольца имеют внутренний диаметр от 6,5 до 9,0 мм и 

длину 15 мм. 

При монтаже кабелей применяются следующие ленты: 

- киперная шириной от 10 до 50 мм, толщиной 0,45 мм, гигроскопична, не пробивается при 

напряжении до 1000 В; 

- тафтяная шириной от 10 до 50 мм, толщиной 0,25 мм; 

- миткалевая  шириной от 12 до 40 мм, толщиной 0,22 мм; 

- батистовая шириной от 10 до 20 мм, толщиной 0,18 мм. 

Изоляционная прорезиненная лента типа 1ПОЛ для промышленного применения односторонняя, 

обычной липкости выпускается шириной от 10 до 50 мм и толщиной от 0,25 до 0,35 мм; типа 2ППЛ — 

двусторонняя для промышленного применения, повышенной липкости шириной 25 мм. 

Электроизоляционные ленты из стеклянных нитей марки ЛЭС шириной от 8 до 50 мм и 

толщиной 0,2 мм применяются для восстановления изолирующих покровов и пластмассовых оболочек 

кабеля. 

Полиэтиленовая липкая лента шириной 18 мм и толщиной 0,2—0,22 мм используется при 

монтаже кабеля с полиэтиленовой оболочкой. 

Поливинилхлоридная лента ПВХ шириной 20 мм и толщиной 0,19—0,25 мм применяется при 

монтаже кабеля с поливинилхлоридной оболочкой. . 

Пленка полистирольная выпускается следующих марок: ППС-А—1-го и 2-го сортов для изделий, 

работающих в интервале температур от —60 до +85°С; ППС-А — 3-го сорта для общепромышленного 

назначения; 

 



 

Тема 18  Прокладка кабельной трассы по кабельному плану. Рытье траншеи. 

Укладка кабелей в траншею и его защита. 

 

Вопросы 

1. Выбор трассы кабельных линий и нормы сближения 

2. Рытье траншей и котлованов 

3. Прокладка подземных кабелей 

4. Защита кабелей от механических повреждений  

 

1. Выбор трассы кабельных линий и нормы сближения 

При проектировании магистральных кабельных линий связи изыскание и выбор трассы для 

прокладки кабелей производят проектные организации. В дистанциях сигнализации и связи при ре-

монте и развитии кабельной сети выбор трассы производят работники дистанции. 

Выбор трассы для подземных кабельных линий между двумя пунктами производят с таким 

расчетом, чтобы длина кабеля была наименьшей, чтобы обеспечивалось удобство производства 

механизированных работ по прокладке кабеля и его обслуживание при эксплуатации. Для этого трасса 

кабеля должна проходить в местах с наименьшей загрузкой другими подземными сооружениями. 

Трассу кабеля не следует выбирать в местности, имеющей в почве значительное количество извести, 

солончака и промышленных отбросов с содержанием кислоты и шлака, а также в болотистых и топких 

местах, по крутым склонам и т. д. Прокладку кабеля в шлаковых отвалах можно производить при 

условии устройства постели и заполнения траншей песком или землей. Трассу кабеля следует удалять 

от рельсов электрифицированных железных дорог (но, как правило, не далее полосы отвода), 

трамвайных путей, крупных заводов и фабрик, электростанций и т. д. 

Пересечении с кабелями шоссейных дорог, благоустроенных улиц, железнодорожных и 

трамвайных путей производят только в трубопроводах и, как правило, под прямым углом к рельсовым 

путям, но допускается отклонение на угол не менее 75°. Трубопроводы из асбоцементных труб 

прокладывают через шоссейные и неэлектрифицированные железные дороги с выводом их по обе 

стороны от подошвы насыпи или полевой бровки кювета на длину не менее 1 м. Количество 

прокладываемых труб зависит от количества и диаметра укладываемых кабелей с учетом 

необходимого резерва. При пересечении кабелями электрифицированных железных дорог на 

постоянном токе и трамвайных путей асбоцементные трубы прокладывают с изолирующим покрытием 

из битума или асфальта. Это покрытие должно быть сделано на всей длине пересечения и в обе 

стороны от подошвы насыпи или полевой бровки кювета на расстояние не менее 2 м. 

По концам проложенных труб устанавливают кабельные коробки или колодцы. Пересечение 

должно проводиться на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и рельсовых стыков, а также 

отсасывающих фидеров. 

Вдоль железных дорог, электрифицированных на однофазном переменном токе, трассу кабеля 

следует определять расчетом опасных и мешающих влияний тяговой сети, а на постоянном токе — в 

зависимости от местности. При прокладке кабеля вдоль железной дороги, электрифицированной на 

постоянном токе, и в стесненных условиях расстояние между ближайшим рельсом и кабелем должно 

быть не менее 2 м. Только в исключительных случаях оно уменьшается до 1 м, но с обязательным 

применением изолирующей канализации или изолирующих покрытий кабеля. 

По территории станции трасса кабеля СЦБ, местной, стрелочной и других видов станционной 

связи может проходить как сбоку железнодорожного полотна, так и в междупутье. В этом случае 

расстояние между ближайшим рельсом и кабелем должно быть не менее 1,6 м в междупутье и 2 м 

сбоку пути (рис. 34). Трасса кабеля по отношению к ориентирам (постоянные здания и другие 

сооружения) должна проходить от красной линии домов и строений на расстоянии не менее 1,5 м. При 

пересечении бронированными кабелями СЦБ и связи теплопроводов должен быть проложен 

изолирующий желоб или кабельный трубопровод, выступающий на 1 м по обе стороны от края 

пересекаемого теплопровода. 

Пересечение бронированными кабелями СЦБ и связи водопровода и канализации производят в 

металлических трубах, концы которых выводят по обе стороны трубопровода не менее чем на 2 м. 



 

 

 

 

Расстояние в местах пересечения кабеля с теплопроводом, водопроводом и канализацией должно 

быть не менее 0,5 м. 

Выбранная трасса для прокладки кабеля, проходящая параллельно водопроводу и канализации, 

должна быть не ближе 0,5 м, горячего трубопровода — 2 м. 

При меньших расстояниях дополнительный нагрев почвы не должен превышать 10°С. При 

защите кабеля в указанных местах асбоцементными трубами расстояние между ними может быть 

уменьшено до 0,25 м. 

Прокладка силового кабеля с кабелями СЦБ и связи в одной траншее допускается на расстоянии 

между ними не ближе 0,5 м. При разделении их друг от друга перегородками из железобетонных плит 

или кирпича на всем протяжении это расстояние может быть уменьшено до 0,35 м (рис. 35). 

Расстояние между кабелем связи и наземными опорами 

сильного тока напряжением до 20 кВ должно быть не менее 1 

м и до края площадки опор линии передачи напряжения 20— 

220 кВ не менее 5 м, а от опор линии связи не менее 1 м. 

От заземлений молниеотводов воздушных линий связи 

до кабеля  связи должно быть не менее 25 м. 

 

 

Рис. 35   Расположение   сигнального и    силового    

кабелей  напряжением свыше  500 В в   одной  траншее 

 

 

 

Выбранную трассу для прокладки кабеля необходимо 

согласовать со всеми хозединицами станции, а в городской 

черте или в населенном пункте — с городскими или 

поселковыми организациями.                                                                            

 

2. Рытье траншей и котлованов 

Разбивку выбранной трассы кабельной линии производят при помощи вех или колышков, 

устанавливая их на прямых участках трассы, а также в местах ее поворота. Вслед за разбивкой присту-

пают к рытью траншей и котлованов. 

Рытье траншей. При рытье траншей нельзя заваливать землей ходовые рельсы, сточные решетки, 

люки, пожарные краны и всякого рода подземные сооружения, а также устройства СЦБ. 

Поверх выброшенной земли нельзя размещать крепежный материал и инструмент. 

На железнодорожной станции длина выкапываемой траншеи должна быть равна длине 

прокладываемого за один день кабеля. В населенных пунктах разрытую траншею и котлованы следует 

ограждать щитами, а в ночное время, помимо этого, освещать красным огнем. На склонах оврагов, 



 

крутых подъемах и спусках с уклоном свыше 30° траншею роют зигзагообразно (змейкой) с шириной 

отклонения от прямой линии 1,5 м и длиной отклонения 5 м. В этом случае грунт выбрасывают на 

одну сторону, а дерн складывают на другой стороне с таким расчетом, чтобы потом его можно было 

уложить сверху засыпанной траншеи для укрепления поверхности грунта. Рытье траншей 

производится летом, а зимой — только в исключительных случаях. 

На  участках  каменистого  грунта  на  дне  траншеи  необходимо устраивать постель (подсыпку) 

изрыхленной  земли или песка для кабельного трубопровода толщиной не менее 2,5 см, а для 

бронированных кабелей не менее 10 см. В мокрых грунтах на дно траншеи насыпают щебенку, а 

поверх нее — песок толщиной 2— 5 см. В остальных грунтах дно кабельных траншей должно быть 

выровнено, очищено от камней и покрыто слоем песка или мягкой земли толщиной 5 см. В мягких 

грунтах (песчаный, насыпная земля, чернозем) устройство постели не требуется. В таких случаях дно 

траншеи разрыхляют на. глубину 5—10 см, из земли выбираются камни и другие твердые предметы, 

которые могут повредить кабель. Глубина траншей для прокладки кабелей связи на перегоне 0,8—0,9 

м, в населенных пунктах — 1—1,1 м, при пересечении шоссейных дорог и железнодорожных путей — 

до 1,2 м, в скалистых грунтах — не менее 0,4 м. 

Для кабелей СЦБ глубина траншей на перегоне 0,8 м и при пересечении железнодорожных путей 

1,0 м. 

Для телефонной канализации под пешеходной частью траншею роют глубиной от 0,6 до 1,2 м, 

под проезжей частью — от 0,8 до 1,6, под железнодорожными трамвайными путями от 1,2 до 2,0 м в 

зависимости от количества рядов труб или блоков. 

При рытье траншей для телефонной канализации необходимо учитывать   развитие   кабельной   

сети   в   последующие   годы. 

Для разработки твердых, мерзлых и скальных грунтов, а также покрытий уличных проездов 

применяют .пневматические молотки, работающие от передвижных компрессорных станций. В 

сыпучих и рыхлых грунтах производят крепления стенок траншеи. 

Рытье котлованов для монтажа муфт на бронированных кабелях производят глубиной, равной 

глубине траншеи, а шириной и длиной — в зависимости от числа муфт, монтируемых в котловане. При 

монтаже одной муфты в котловане или при монтаже двух муфт, расположенных в обе стороны от оси 

траншеи, продольная ось муфт должна быть смещена на 0,3—0,4 м от оси траншеи. В отдельных 

случаях допускается смещать муфту на 0,5 м. 

Для устройства колодцев рытье котлованов производят глубиной и шириной в зависимости от 

типа колодца. Стенки котлованов в любом грунте подлежат креплению. Способ крепления также 

зависит от типа колодца, категории грунта и других факторов. Места котлованов ограждаются и в 

ночное время освещаются красным огнем. 

 

3. Прокладка подземных кабелей 

Способ прокладки зависит от препятствий, встречающихся на трассе, а также наличия средств 

механизации. 

Перед началом прокладки необходимо проверить герметичность оболочки кабеля. Завод 

поставляет кабель под воздушным давлением. Проверка воздушного давления производится через 

впаянный в конце кабеля вентиль типа Р. 

При ручной прокладке кабеля барабан устанавливают у траншеи на домкрате (см. рис. 31). При 

этом стальные оси домкрата должны иметь диаметр не менее 60 мм при массе барабана до 2500 кг, 70 

мм при массе 3500 кг и 75 мм при массе 5000 кг. Подача кабеля с барабана производится одним или 

двумя рабочими, которые, медленно вращая барабан, передают кабель впереди идущим рабочим. 

Рабочие несут кабель так, чтобы он не волочился по земле и не было больших перегибов. В тех 

случаях, когда длина кабеля большая, а рабочих недостаточно, кабель передвигают по роликам. 

Количество рабочих должно быть таким, чтобы масса кабеля, приходящаяся на одного рабочего, не 

превышала 35 кг. На дно траншеи кабель укладывают со «слабиной» зигзагообразно, для чего 

предусматривается запас кабеля в размере 3%. При прокладке в грунтах, подверженных смещению или 

выпучиванию, запас на зигзагообразную укладку увеличивается до 5%. 



 

При раскатке и укладке кабеля в междупутье барабан устанавливают с соблюдением габарита 

приближения строений. Не   допускается   оставлять   барабан   на   ночь   в    междупутье. 

Прокладка кабеля с железнодорожной платформы в траншею производится в тех случаях, когда 

трасса кабеля проходит параллельно железнодорожному пути и не имеет препятствий. При этом 

платформу прицепляют к локомотиву, который медленно движется, а рабочие разматывают и 

укладывают кабель в траншею  (рис. 41, а). 

Раскатку кабеля можно 

производить также с площадки 

дрезины АРМУ, с автомашин 

(рис 41, б), оборудованных 

домкратами, и со специальных 

тележек, служащих для транс-

портировки кабеля. 

Разрешается укладывать 

кабель в траншеях в несколько ря-

дов. Между  рядами должна быть 

постель    из    песка    толщиной  

не менее 5 см. Расстояние от 

поверхности земли до верхнего 

ряда кабелей должно быть не 

менее 0,7 м. 

Сигнальный и силовой 

кабели напряжением свыше 500 В 

прокладывают в одной траншее, 

соблюдая установленное 

расстояние (см. рис. 35). Силовые 

кабели напряжением до 500 В 

прокладывают с сигнальными 

кабелями без ограничений. 

При пересечении силового 

кабеля высокого напряжения с 

силовым кабелем низкого 

напряжения последний 

располагают сверху на 

расстоянии 0,35 м. Если это 

расстояние выдержать нельзя, то 

кабель низкого напряжения 

заключают в асбоцементную 

трубу, выступающую на 1 м с каждой стороны пересечения, а расстояние между кабелями уменьшают 

до 0,25 м. Если в траншее укладывается несколько силовых кабелей напряжением от 0,5 до 10 кВ, 

расстояние между ними должно быть не менее 100 мм. 

В местах соединения прокладываемых в траншее отдельных кусков бронированного кабеля 

оставляют запас длиной от 0,75 до 2,5 м. В тех случаях, когда в траншеях имеется несколько кабелей, 

на концы этих кабелей прикрепляют бирки с указанием марки кабеля и его назначения. 

На электрифицированных участках постоянного тока все кабели, проходящие на расстоянии 

менее 1 м от металлических конструкций (опоры контактной сети, сигнальные мачты, светофоры и т. 

д.) или их фундаментов, должны быть покрыты два раза расплавленным битумом или проложены в 

асбоцементных трубах на расстоянии 3 м в обе стороны от оси конструкции или фундамента. Это 

делается с целью защиты кабеля от блуждающих токов. 

 

 

4.Защита кабелей от механических повреждений  



 

Защите от механических повреждений подлежат кабели, проложенные в населенных пунктах 

городского типа, на участковых и сортировочных станциях под железнодорожными путями и в 

междупутье, при пересечении шоссейных дорог, подземных сооружений, водоотводных канав и при 

уменьшении нормальной глубины укладки кабелей. Исключение допускается только для кабелей, 

индивидуально идущих к одному сигналу, путевой коробке, и кабелей, проложенных на малых 

станциях и перегонах. Силовые кабели устройств СЦБ защищают во всех случаях независимо от места 

укладки. 

Защита кабелей осуществляется следующим путем. Кабель засыпают песком или разрыхленной 

землей толщиной 15 см в скалистых грунтах и 10 см в остальных грунтах. Затем укладывают слой 

красного кирпича или бетонные плиты размером 400Х Х200Х50 мм. 

Применение силикатного кирпича не допускается ввиду того, что гидрат свободной окиси 

кальция, содержащийся в силикатном кирпиче, может оказать неблагоприятное действие на свинцовую 

или алюминиевую оболочку кабеля. 

Засыпка траншей и котлованов торфом, грунтом с примесью щепы, опилок, навоза и других 

органических примесей не допускается. В скалистых грунтах засыпка должна производиться 

привозным грунтом или песком на высоту 0,2—0,3 м от защитного слоя. Остальную часть траншеи 

засыпают местным грунтам. 

Для прокладки кабелей в желобах изготовляют железобетонные желоба двух типов (I и II), 

отличающиеся друг от друга только размерами. Толщина стенок у желобов 40 мм. Желоба 

устанавливают на специальные железобетонные подкладки на поверхности грунта (рис. 42, а) или 

углубляют их на 2/3 высоты желоба в зависимости от местных условий. На поворотах делают 

закругления радиусом 0,5 м из кирпича. На заглублении стыки при сопряжении желобов заделывают 

цементным раствором. На прямых участках стыки не заделывают. Под путями желоба укладывают на 

глубину не менее 0,6 м от подошвы рельса до поверхности плоской крышки  (рис. 42, б). 

 
 

 

Если кабели располагают в желобах в один ряд, то соединительную муфту кабеля укладывают 

внутри желоба с запасом кабеля по 0,5 м с каждой стороны. Если кабели размещают в желобе в два 

ряда, то кабельные муфты ставят сбоку в земле на глубине 0,5 м (рис. 42, в) и запас оставляют для 

кабелей, имеющих длину более 50 м. Вывод кабелей для монтажа муфт в грунте производят через 

отверстие в дне из двух рядом установленных желобов. Для этого завод поставляет на 10 желобов один 

желоб с отверстием. 

На все кабели, укладываемые в желобах, через каждые 40 м прикрепляют металлические или 

пластмассовые бирки с номером кабеля по ведомости. В местах, где укреплены бирки, на желобе 

наносят метку «ВИР», а в местах, где уложена соединительная муфта — в желобе или в земле, — 

соответственно «СМЖ», «СМЗ». При выходе концов кабелей из желоба на нем делают пометку «ВЫХ-

5» (цифра показывает число выходящих в этом месте кабелей). 



 

Темы 19, 20 Измерение сопротивлений изоляции и жил кабеля. Способы 

определения мест повреждения кабеля. Приборы для проверки и испытаний. 

 

Вопросы 

1 Измерение сопротивления изоляции жил кабеля 

2 Определение места повреждения кабеля 

3 Измерение сопротивления заземления 

4 Измерение омических сопротивлений 

5 Измерение емкости кабеля 

6 Определение расстояния до места повреждения импульсным методом 

7 Определение места повреждения индукционным методом 

 

 
 

 

 



 

 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 21 Способы и приемы соединения и оконцовывания проводов 

Материалами для изготовления токопроводящих жил изолированных проводов и кабелей служат 

проводниковые алюминий и медь. Алюминий отличается от меди некоторыми физико-механическими 

особенностями, которые вызывают затруднения при выполнении контактных соединений, 

Выполнение соединений и оконцевание алюминиевых затрудняется следующими 

обстоятельствами: 

а)  способностью алюминия к быстрому соединению с кислородом воздуха и образованию в 

связи с этим тугоплавкой (более 2000 °С) пленки оксида; эту пленку необходимо удалять во всех 

случаях при выполнении соединений и оконцеваний; 

б)   большой теплоемкостью, что требует значительного количества теплоты при сплавлении 

алюминиевых жил и в сочетании с большой теплопроводностью алюминия создает опасность 

чрезмерного перегрева изоляции этих жил при сварке или пайке; 

в)   низким пределом текучести. Если алюминиевое контактное соединение чрезмерно затянуть 

болтом, то со временем оно ослабнет. 

Основные способы соединения и оконцевания алюминиевых и медных жил: электрическая, 

газовая и термитная сварки, опрессовка методом местного вдавливания и пайка. 

Электрическая сварка алюминиевых жил методом контактного разогрева не требует припоя и 

обеспечивает однородный и стабильный контакт, имеющий достаточную механическую прочность. 

Этот способ характеризуется простотой   технологии, но требует   наличия электроэнергии. 

Термитная сварка не требует громоздкого оборудования, электроэнергии и технологически 

несложна. Но этот способ обладает повышенной пожароопасностью и требует специальных условий 

хранения термитных патронов и спичек. 

Газовая сварка не требует электроэнергии, но требует громоздкого оборудования и соблюдения 

особых правил техники безопасности при работе с газами. 

Опрессовка не требует электроэнергии и применения нагрева, однако при этом способе 

необходимо внимательно следить за правильностью подбора наконечников, соединительных гильз и 

инструмента. 

В последние годы находит широкое применение способ штамповки конца однопроволочной 

алюминиевой жилы в форму наконечника пиротехническим прессом. Указанный способ обеспечивает 

надежный электрический контакт, так как отсутствует переходное сопротивление жила—наконечник. 

Способ соединения пайкой не нуждается в сложном оборудовании, приспособлениях и 

электроэнергии, но он более трудоемок, чем описанные выше. 

Применение того или иного способа соединения, ответвления или оконцевания жил проводов и 

кабелей зависит от материала жил (алюминиевые или медные), их сечения, напряжения и определяется 

главным образом условиями монтажа (наличием тех или иных механизмов, инструмента и материалов, 

наличием или отсутствием электроэнергии). 

 

 

 

1 Опрессовка 

 



 

 



 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Способы и приемы соединения и оконцовывания проводов (продолжение) 

 

2 Пайка 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Способы и приемы соединения и оконцовывания проводов (продолжение) 

 

3 Электрическая и газовая сварка 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Тема 22 Технологический процесс и приемы работы при монтаже кабельной 

арматуры. 

 

И.М, Зотов Пособие электромеханику и электромонтеру по кабельным работам  

Вопросы 

1. Монтаж кабелей СОБ в соединительных и разветвительных муфтах 

2 Монтаж кабелей СОБ в разветвительных муфтах типа РМ. 

3. Монтаж кабеля СОБ в концевой муфте и кабельных стойках 

4. Монтаж  муфт  на  электрифицированных участках 

 

1. Монтаж кабелей СОБ в соединительных и разветвительных муфтах 

 

Соединение концов кабелей марки СОБ производят в следующем порядке. На расстоянии 300 мм 

от конца одного из кабелей накладывают бандаж / (рис. 85, а) из кабельной пряжи толщиной 3—4 мм. 

Поверх этого бандажа накладывают двухслойный бандаж 4 из отожженной стальной проволоки. 

Покров от бандажа до конца кабеля срезают и удаляют. Концы ленточной брони 3 отгибают за бандаж 

и прикрепляют к кабелю вторым бандажом 5 (рис. 85, б). 

 

 
 

Внутренний слой кабельной пряжи 2 (см. рис. 85, а) и бумажные ленты снимают с конца кабеля 

до бандажа. Оболочку кабеля 6 (см. рис. 85, б) промывают ветошью, смоченной в бензине, а затем 

протирают насухо. На расстоянии 30 мм от отогнутой брони делают поперечный круговой надрез 7 и 

два продольных надреза 8 на свинцовой    оболочке    глубиной    не    более 2/3 толщины  оболочки. 

После этого  оболочку  удаляют.  Края  свинцовой  оболочки  слегка  развальцовывают. 

У обреза свинцовой оболочки поясную изоляцию 9 (рис. 85, в) перевязывают несколькими 

витками миткалевой ленты. Эту ленту подсовывают деревянным клинком на 2—5 мм под свинцовую 

развальцованную оболочку, чем предохраняют изоляцию жил от повреждения. Свинцовую оболочку 

перепаивают с броней. На расстоянии 10 мм от свинцовой оболочки в сторону конца кабеля на 

поясную изоляцию накладывают бандаж 10 из семи-восьми оборотов суровых ниток, пропитанных в 

парафине. Конец свинцовой оболочки от обреза в сторону бандажа тщательно зачищают. Аналогично 

разделывают конец второго кабеля. По окончании разделки обоих соединяемых концов кабеля на один 

из них надевают свинцовую муфту. 

Подготовленные таким образом концы кабеля укрепляют на козлах и приступают к соединению 

(сращиванию) жил. Соединение жил начинают с центрального повива. На одну из соединяемых жил 

надевают бумажную гильзу, проваренную в парафине (1-я операция рис 54). С конца жилы снимают 



 

изоляцию и скручивают (2, 3 и 4 операции). Скрученные жилы пропаивают припоем ПОС-40 в 

стаканчиковом паяльнике, затем пригибают к жиле и надвигают бумажную гильзу ( 5-я операция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединение жил равномерно располагают по всей длине сростка. 

Бумажная изоляция жил кабеля гигроскопична, поэтому сросток просушивают горячим воздухом 

от паяльной лампы или промывают горячим парафином или прошпарочной кабельной массой. Весь 

сросток после просушки обертывают несколькими слоями полиэтиленовой ленты. После этого ранее 

надетую свинцовую муфту надвигают на сросток, концы муфты деревянным молотком подгоняют к 

оболочке так, чтобы не было больших щелей.  

Пайку свинцовой муфты. Места спайки нагревают паяльной лампой и протирают стеарином. 

Вместо паяльной лампы можно применять газовые горелки. На прогретый и протертый стеарином шов 

муфты наплавляют паяльной лампой припой ПОС-ЗО и, нагревая, разглаживают его гладилкой из 

холста. Так залуживают места спая муфты и оболочки кабеля. На залуженные места наплавляют 

необходимое количество припоя (рис. 55, а). Наплавленный припой разогревают паяльной лампой до 

пластического состояния, близкого к текучести (280°С), и гладилкой равномерно разглаживают по шву 

(рис. 55, б). В процессе пайки припой все время подогревают, поддерживая его в пластическом 

состоянии. Место спая охлаждают стеарином. Качество спайки снизу проверяют при помощи зеркала. 



 

 
В случае применения разрезной муфты вначале запаивают центральный шов, а затем конусы. По 

окончании пайки свинцовой муфты производят перепайку "брони со свинцовой оболочкой сое-

диняемых кабелей. Для этого ранее подготовленные провода (см. рис. 53, б) соединяют вместе и 

припаивают их в центре к свинцовой муфте. 

Свинцовую муфту защищают чугунной  

На бронированных кабелях по окончании монтажа и запайки свинцовой муфты, проведения 

испытаний и измерений кабеля приступают к монтажу защитной чугунной муфты, последовательность 

которого показана на рис. 60. При отсутствии чугунных муфт допускается замена их обрезками 

стальных или асбоцементных труб. Концы труб плотно заделывают просмоленной паклей или 

каболкой. В трубе пробивают два отверстия для заливки кабельной массы. Перед установкой чугунной 

муфты броню соединяют со свинцовой оболочкой кабеля. Это соединение располагают внутри 

чугунной муфты. У кабелей с проволочной броней соединение осуществляют двумя броневыми 

проволоками, оставляемыми при разделке проволочной брови. При этом способе проволоки соединяют 

снаружи британской спайкой или термоваркой и припаивают сбоку к корпусу чугунной муфты после 

предварительного залуживания. 

 
 

После установки муфты производят заливку ее кабельной массой марки МБ-90, нагретой до 

температуры 130—140°С. Если заливаются муфты, смонтированные на кабелях с кордельно-

стирофлексной изоляцией жил, то температура кабельной массы не должна превышать 80°С. При 

минусовой наружной температуре чугунную муфту при заливке подогревают паяльной лампой. 



 

Кабельная масса, охлаждаясь, осаживается; заливку продолжают до тех пор, пока не прекратится 

осадка массы в муфте. После остывания массы люк муфты закрывают крышкой и плотно закрепляют 

болтами. Болты и гайки муфты, выходы кабеля из муфт и броневые проволоки также заливают 

кабельной массой. Если в котловане проложено несколько кабелей, то их броню соединяют между 

собой с пропайкой мест соединения. Место установки муфты фиксируют в паспорте кабеля с 

привязкой к местности и устанавливают замерный столбик. Котлован засыпают и плотно 

утрамбовывают. 

Применяемые железобетонные замерные столбики часто разрушаются тракторами, 

автомашинами, комбайнами и т. д. На некоторых дорогах вместо стандартных замерных столбиков 

(указателей, а также охранных и предупредительных знаков) применяют железобетонные приставки с 

демонтированных воздушных линий. 

 

2 Монтаж кабелей СОБ в разветвительных муфтах типа РМ.  

 

В разветвительной муфте типа РМ производят соединение жил магистрального кабеля с жилами 

ответвляющихся кабелей. Разветвительные муфты устанавливают посередине междупутья. Основание 

разветвительной муфты необходимо зарывать в землю так, чтобы дно муфты находилось на одном 

уровне с подошвой ближайшего рельса. Магистральный кабель вводят в центральное отверстие, а 

ответвляющиеся — в боковые, расположенные по окружности муфты. Внутри муфта разделена пере-

городками на отдельные отсеки, предназначенные для разделки ответвляющихся кабелей и заливки их 

кабельной массой. Свободные отверстия муфты закрывают заглушками.  

Подготовка и  заделкой конца кабеля в разветвительную муфту 

 На  расстоянии 250 мм от конца на кабель накладывают закрепляющий бандаж 2 (см. рис. 86,  а). 

Оплетку от  конца  до бандажа  кабеля    снимают,  а ленточную броню 1 разматывают и отгибают под 

прямым углом. Ленты брони обрезают так, чтобы их края не выходили  за  пределы  фланца.  

Внутреннюю  кабельную  пряжу     (подушку)  перевязывают тремя витками суровой  нитки на  

расстоянии 25 мм от   отогнутой   брони. Кабельную пряжу    и  бумажную ленту с конца   кабеля    

снимают. На проволочный  бандаж   накладывают 

уплотнение из кабельной пряжи. Свинцовую оболочку 

очищают и на 10 мм от конца    кабельной   пряжи   

снимают,  затем на   10  мм  от    конца    свинцовой 

оболочки снимают поясную    изоляцию. Разделываемый  

конец кабеля 3   (рис. 86, а)   пропускают через защитную 

трубу 6 (рис. 86, б)  с фланцем.   Защитную трубу 

соединяют болтами с муфтой   и зажимают ленты  брони 

между фланцами 4 и 5 (см. рис. 86, б). Бумажную    

изоляцию    снимают с жил на таком расстоянии,  чтобы 

она находилась ниже поверхности кабельной массы не 

менее чем н 15 мм. 

Жилы протирают сухой ветошью и разводят 

согласно монтажной схеме так, чтобы они не могли 

касаться друг друга. 

Ячейки и центральную часть муфты заливают 

кабельной массой МБ-70 в два-три раза до уровня нижней 

плоскости клеммной   колодки. 

После заливки муфты на конце жилы делают 

кольцо, загнутое в направлении вращения гайки при 

завинчивании. Это кольцо надевают на клеммы. Между кольцом жилы устанавливают шайбы. На 

каждой жиле перед клеммой делают запас, свернутый   кольцом     диаметром   10—12   мм   в  два-три     

оборота 

(рис.   87). 

Для монтажа кабеля СОБ в муфтах УКМ и УПМ последние устанавливают на расстоянии 1800 

мм от внутренней грани головки рельса до центра муфты, а по вертикали центр фланца муфты должен 



 

находиться на 10 мм ниже уровня головки рельса. Муфты могут быть подняты в зависимости от 

местных условий, но в этом случае наиболее выступающая верхняя часть ее не должна подниматься 

выше 200 мм  над головкой   рельса. 

На кабель надевают защитную трубу и нижний фланец вводного отверстия универсальной 

муфты. На расстоянии 200— 250 мм от конца кабеля, оставленного для разделки, накладывают 

закрепляющий бандаж, снимают все оплетки с кабеля, а бронеленты отгибают под прямым углом. 

Внутренний покров из кабельной пряжи и бумажную ленту с конца кабеля снимают. Свинцовую 

оболочку кабеля протирают тряпкой, смоченной бензином, и на расстоянии 8—10 мм от отогнутой 

брони кабельным ножом делают круговой (поперечный) надрез на половину толщины оболочки. 

Свинцовую оболочку удаляют, а на расстоянии 5 мм от ее края бумажную ленту перевязывают двумя 

оборотами суровой нитки, проваренной в парафине. Оставшуюся часть бумажной ленты разматывают, 

обрезают у места перевязки и удаляют. Каждую жилу перевязывают одним оборотом суровой нитки на 

расстоянии 8—10 мм от бумажной ленты, а от места перевязки ниткой до конца кабеля с жил снимают 

изоляцию и протирают их тряпкой, смоченной в бензине. Разделываемый конец кабеля заводят в 

головку муфты. Фланец стальной трубы скрепляют с головкой муфты болтами. Жилы в муфте 

разделывают и муфту заливают кабельной массой. После заливки жилы кабеля подключают к 

клеммам, оставляя запас в виде кольца диаметром 10 мм, и муфту закрывают крышкой. На участке 

кабеля, располагающегося в шейке муфты (25— 30 мм), внутренняя кабельная пряжа не снимается. 

Свинцовая оболочка должна выступать на 10 мм от кабельной пряжи, а бумажная лента — на 8—10 мм 

от края свинцовой оболочки. 

На электрифицированных участках делают металлическое соединение свинцовой оболочки с 

броней, если длина разделываемого кабеля более 100 м. Соединение производят следующим образом.     

Ленточную   броню   пропускают   за  фланец   на   длину 50 — 60 мм. На свинцовую оболочку 

наматывают два витка медного провода сечением 1,5—2,5 мм2 и припаивают его. Второй конец этого 

провода выводят наружу между корпусом коробки муфты и фланцем и припаивают его к концу 

ленточной брони. На кабелях длиной до 100 м соединять свинцовую оболочку с броней не требуется. 

 

3. Монтаж кабеля СОБ в концевой муфте и кабельных стойках 

Монтаж концевой муфты типа Т производят как с наращиванием жил, так и без наращивания, но 

в этом случае на каждую жилу надевают после снятия бумажной изоляции поливинилхлоридную 

трубку. Последовательность разделки кабеля СОБ в концевой муфте показана на рис. 88. Тип муфты 

выбирают в зависимости от емкости разделываемого в ней кабеля. При емкости кабеля до пяти жил 

применяют концевую муфту типа Т-3, а для кабелей емкостью 12, 27 и 48 жил — соответственно 

муфты типов Т-12, Т-27 и Т-48.    . 

Сначала на кабель надевают муфту 1 (рис. 88, а). Длина конца кабеля должна быть достаточной 

для разделки. Поверх наружной кабельной пряжи 

накладывают первый бандаж 2 из четырех-пяти 

витков отожженной стальной проволоки диаметром 

1 —1,5 мм. Бандаж должен находиться на месте 

расширения горловины муфты, а конец кабеля 

должен при этом выступать на 100 мм над верхним 

краем муфты. Верхнюю кабельную пряжу от конца 

кабеля до бандажа разматывают, часть удаляют, а 

оставшуюся часть наматывают конусом поверх 

бандажа. Ленточную броню 3 (рис. 88, б) отгибают, 

прижимают к кабелю и закрепляют ее вторым 

бандажом 4 ниже первого. Кабельную пряжу, 

находящуюся под броней, разматывают, но не 

удаляют, так как в последующем ее наматывают на 

второй бандаж, делая уплотнение (стопорный 

конус). Уплотнение служит для передачи нагрузки    

от    массы кабеля   на  стенки    горловины    муфты.  



 

Лишние куски брони отрезают. Оголенную свинцовую оболочку протирают ветошью, смоченной 

в бензине, и соединяют ее голым медным проводом 5 (рис. 88, в) сечением 2,5 мм2 с броней кабеля 

путем пайки. Это соединение осуществляется на электрифицированных участках. На свинцовой 

оболочке на расстоянии 20 мм от отогнутой брони делают круговой и два продольных надреза и 

снимают свинцовую оболочку (рис. 88, г). Заусенцы удаляют и устраивают небольшой раструб на 

оставшейся части свинцовой оболочки 9. Бумажную ленту 8 на кабеле на расстоянии 6—8 мм от края 

свинцовой оболочки перевязывают суровой ниткой 7 и от места перевязки до конца кабеля снимают. 

Жилы кабеля 6 раскручивают и каждую из них обматывают суровой ниткой двумя оборотами с 

завязкой узлом. С жил снимают изоляцию, надевают на них бумажные гильзы и соединяют с нара-

щиваемыми изолированными проводами скруткой с последующей спайкой. На скрутку надвигают 

бумажные гильзы. По окончании соединения жил на кабель наматывают стопорный конус 10 (рис. 88, 

д) и кабель втягивают в муфту так, чтобы стопорный конус плотно прижался к стенкам муфты. Муфту 

укрепляют и заливают кабельной массой МБ-70. Затем производят прозвонку жил на сообщение и 

обрыв. Когда кабельная муфта остынет, производят измерение сопротивления изоляции жил и 

проверку правильности   монтажа. 

 

 
 

4. Монтаж  муфт  на  электрифицированных участках 

 

Муфты, установленные на металлических конструкциях, заземленных на тяговые рельсы   

(сигнальные мостики, контактные опоры, светофоры, релейные шкафы и другие устройства),   

изолируют  от этих, конструкций,  а броню и металлическую    оболочку 

кабеля — от корпуса муфты. В релейных шкафах броню кабелей 

изолируют от защитной трубы, наматывая на кабель 1 (рис. 90) два 

бандажа 2 из кабельной пряжи или просмоленной пеньки: первый бан-

даж у входа кабеля в трубу 3, второй — на расстоянии  100—150 мм от 

дна шкафа    4. Кабель  от трубы  можно  не     изолировать, если труба 

изолирована от шкафа. Не изолируется  кабель,  имеющий поверх    

брони     поливинилхлоридный покров (шланг). Концевые   муфты   с  

разделанным кабелем в релейных шкафах крепят на деревянных брусках 

6,   удерживаемых в  металлических угольниках 5 шурупами.  При  

монтаже кабелей металлическую оболочку изолируют от чугунной 

муфты     прядью кабельной пряжи или изоляционной ленты, а муфту 

изолируют от корпуса релейного шкафа, прикрепляя ее к деревянному 

бруску. 

Корпус стрелочной муфты или трансформаторного ящика должен 

быть изолирован от металлического шланга, идущего к стрелочному электроприводу. 



 

Металлическую оболочку и броню кабелей в разветвительных муфтах, путевых ящиках, 

кабельных стойках, муфтах УКМ и УПМ и дроссель-трансформаторах и их основания, металлически 

не соединенные с тяговыми рельсами, не изолируют. В концевых и соединительных муфтах и в 

светофорных стаканах и муфтах кабельных ящиков между кабелем и корпусом наматывают 

многослойный стопорный конус из кабельной пряжи. 

На электрифицированных участках металлическую оболочку и броню кабелей между собой 

перепаивают монтажным проводом ПРГ 1,5—2,5 мм2, создавая непрерывную цепь на всем протяжении   

кабельной  линии. 

 

 

 

Тема 22 Технологический процесс и приемы работы при монтаже кабельной 

арматуры (продолжение). 

 

Вопросы 

5. Сварка пластмассовых оболочек сигнальных кабелей 

6. Сварка пластмассовых соединительных муфт при помощи паяльника и медных вкладышей 

7. Концевая разделка кабеля с пластмассовой оболочкой 

8. Монтаж контрольных кабелей 

 

5. Сварка пластмассовых оболочек сигнальных кабелей 

 



 

Соединение сигнальных кабелей с полиэтиленовой оболочкой сваркой при помощи стеклоленты 

производят в разрезных полиэтиленовых муфтах. Муфты состоят из двух полумуфт (рис. 91, а) и 

выбираются по табл. 33. 

Подготовка разделки концов кабеля для соединения жил и оболочек  производится  в 

соответствии с рис.  91,  б и табл.  34. 

 

 

 

 

 

 

Размеры полиэтиленовых разрезных муфт 

Таблица 33 

Тип 

муфты 

Количест

во жил в 

кабеле 

Размеры, мм (см. рис. 91) Масса, 

г А Б В Д d 1 d 2 d3 d 4 

I  

II  

III 

3-12 

14—27  

30—48 

32 

35 

40 

85  

100 

125 

20 

 25 

25 

28  

37 

 46 

23  

31  

39 

18  

25  

32 

И 

 14  

19 

6  

8 

 12 

36 

 68  

233 

 

Размеры разделки концов кабелей и тип муфты 

Таблица 34 

Количество жил в 

кабеле Тип муфты 
Размеры, мм (см. рис. 91,6)) 

А Б В1 Г Д 

3—9  

12—19  

21—33 

37—48 

I  

I  

II 

III 

30  

30  

30  

30 

120  

150  

180 

200 

80/210 

100/250  

220 

220 

50  

60  

70  

100 

15  

20  

25  

30 
1 В числителе даны размеры для одного конца кабеля , в знаменателе—для другого. 

 

Вначале на кабельную пряжу кабеля СБПБ накладывают проволочный бандаж в два-три витка в 

точке Е на расстоянии от конца кабеля, равном сумме А+Б+В+Г. Кабельную пряжу 1 разматывают до 

бандажа и подвязывают к кабелю. На обнаженную броню в точке Ж на расстоянии Г в сторону конца 

кабеля от первого бандажа накладывают    второй    проволочный 

бандаж. Бронеленту 2 разматывают до бандажа, а затем подвязывают к кабелю. Полиэтиленовую 

оболочку 4 протирают чистой ветошью, смоченной в бензине. На расстоянии от конца кабеля А+ Б в 

точке К делают поперечный (круговой) надрез глубиной не более 7г толщины оболочки кабеля. 

Оболочку кабеля надламывают и снимают, вращая в сторону намотки поясной изоляции. Таким же 

образом подготавливают и второй соединяемый конец кабеля. После этого еще раз протирают 

оболочки обоих концов кабеля. На подготовленные таким образом концы кабеля надевают 

полиэтиленовые полумуфты 3 (рис. 91, в) конусами в сторону кабеля, Предварительно конусы 

тщательно протирают ветошью, смоченной в бензине. Если диаметр отверстия конуса полумуфты 

меньше диаметра оболочки 4, то конец конуса отрезают в том месте, где диаметр отверстия муфты ра-

вен диаметру оболочки кабеля, или разрезают конус до того места, где диаметр отверстия был бы на 

0,2—0,3 мм больше диаметра  оболочки. 

После того как на концы кабеля надеты полумуфты, концы кабеля укрепляют на козлах, 

соединение жил 5 и упаковку сростка производят обычным порядком. Затем на место соединения 

надвигают обе полумуфты так, чтобы место соединения полумуфт располагалось в середине сростков, 

а одна полумуфта была вдвинута в другую до упора. Оболочку кабеля и конуса полумуфт после 

тщательной зачистки ножом и обезжиривания бензином обматывают полиэтиленовой лентой и далее 

все остальные операции выполняют так, как описано в гл. VIII, п. 4 (И.М.Зотов Пособие 



 

электромеханику и электромонтеру по кабельным работам). Полиэтиленовую ленту наматывают в 4—

5 слоев, а стеклоленту — в три слоя. Сначала место сварки нагревают в течение 2 мин, а затем дают 

ему остыть в течение 30 с. Последующие циклы нагрева и остывания длятся по 30 с. Общее время 

нагрева 7—10 мин. 

 

6. Сварка пластмассовых соединительных муфт при помощи паяльника и медных вкладышей 

 

Для    сварки    оболочек    кабелей    из      полиэтиленового  пластиката  при  помощи  паяльника  

подготовка  концов  кабелей  с  полиэтиленовой    оболочкой   производится так же, как и подготовка 

кабеля для сварки при помощи стеклоленты.  После подготовки  концов  кабеля на них    надвигают  

полиэтиленовые  полумуфты. Производят,   как  обычно     соединение жил, упаковку сростка и 

надвигание на сросток полумуфт с плотной  их стыковкой.  На сростке  муфту  приваривают к 

оболочке  кабеля электропаяльникам  или  нагревным  паяльником. При этом углом разогретого 

паяльника проводят по окружности торца 6 муфты  (рис 91, г, узел А) с легким    нажатием на 

оболочку,   чтобы  при  размягчении  полиэтилена     между  торцом муфты и оболочкой образовалась 

фаска. От оболочки   снятой с кабеля, отрезают узкую полоску шириной 5—8 мм и длиной 150—200 

мм. Конец полоски прикладывают к фаске и размягчают его разогретым  до  температуры     180—

200°С    паяльником, вдавливая размягченный полиэтилен в щель 7 между муфтой и оболочкой. 

Нажимая на торец    муфты,    размягченный     полиэтилен сдвигают паяльником к оболочке, 

наваривая на нее слой полиэтилена по всей окружности. Поверх этого   слоя    наваривают еще   три-

четыре     слоя 8 полиэтилена    от   отрезанной     полоски. 

Размягченный полиэтилен придавливают плоскостью ножа или отвертки до полного и плотного 

заполнения щели и фаски между оболочкой и муфтой. Толщина шва должна быть не менее 3 мм для 

кабеля с количеством жил до 19 и 4 мм для кабелей емкостью 21—48 жил. Аналогично сваривают 

поперечный шов полумуфт, создавая целостность муфты, а потом уже приваривают второй конец 

муфты к кабелю. По окончании сварки муфты производят проверку выполненной работы — прозвонку 

жил, измерение сопротивления изоляции и испытание герметичности мест сварки муфты с оболочкой 

кабеля (см. гл. XIV п. 7) После проверки приступают к восстановлению верхнего покрова и защите 

муфты кабеля. На соединительную муфту и оголенные участки оболочки кабеля наматывают два-три 

слоя смоляной ленты, а поверх ленты наматывают ранее отогнутые бронеленты с обоих концов кабеля. 

На бронеленты накладывают проволочный бандаж и припаивают его к бронелентам. 

Поверх бронелент накладывают ранее отогнутую кабельную пряжу и закрепляют ее.                                             

Для сварки кабелей с поливинилхлоридной оболочкой при помощи медных вкладышей требуется 

комплект вкладышей. Диаметр составного цилиндра должен быть равен внешнему диаметру 

свариваемого кабеля. Поэтому в   наличии   необходимо   иметь   соответствующее   количество 

вкладышей (рис. 92) разных размеров (табл. 35).  

 
 

Таблица 35 



 

Размеры медных нагревательных вкладышей 

Количество жил 

в кабеле 

Тип 

вкладышей 

Размеры, мм (см рис. 92) 

А d 1  d 2. d3 R1 R2, R3, 

3, 4 I 65 8 10 12  4  5  6 

5, 7 II 65 9,3 11,3 13,3  4,63  5,65  6,65 

9, 12 III 65 11,0 13,0 15,0  5,5  6,5  7,5 

16 IV 65 12,9 14,9 16,9   6,45  7,45  8,45 

19, 21 V 70 14,5 16,5 18,5  7,25  8,25  9,25 

24, 27, 30 VI 70 16,2 18,2 20,2  8,1  9,1 10,1 

33, 37 VII 70 17,5 19,5 21,5  8,75  9,75 10,75 

42, 48 VIII 75 20,8 22,8 24,8 10,4 11,4 12,4 

 

Сварка кабелей с пластмассовой оболочкой при помощи нагревательных медных вкладышей. 

Подготовку производят для ее сваривания с оболочкой кабеля при помощи медных 

нагревательных вкладышей 2. Для этого на расстоянии 40 мм от обреза поливинилхлоридной оболочки 

1 со стороны конуса поверх оболочки кабеля наматывают слой поливинилхлоридной ленты шириной 

40—50 мм. Толщина намотки должна быть такой, чтобы конус муфты, надвинутый на место обмотки, 

плотно к ней прилегал. Торец муфты и край намотки ленты должны совпадать. Место стыка 

поливинилхлоридной оболочки кабеля с муфтой обматывают двумя-тремя витками бумажной ленты 5 

или накладывают слой медной фольги    так,    чтобы подмотка заходила на 3—4 мм под конус (рис. 

81). Это делается для защиты места стыка от перегрева 

пламенем паяльной лампы. Медные вкладыши с 

диаметром шейки 25 мм вставляют между оболочкой ка-

беля и концами муфты так, чтобы конец полуцилиндра 

медного вкладыша не доходил до торца муфты на 2—3 

мм. Для более плотного соприкосновения медного 

вкладыша с оболочкой кабеля и конусом муфты над ме-

стом сварки на расстоянии 5 мм от торца муфты, под 

которым находится вкладыш, наматывают с натяжением 

бандаж 3 из 6—8 витков резиновой ленты шириной 25 мм 

и длиной 50—60 см, который закрепляют проволочным 

хомутом. Для этой цели могут применяться также 

эластичные резиновые трубки или медицинский жгут. 

Такие же операции производят на втором конце муфты. 

После закрепления вкладышей резиновыми жгутами 

у обоих торцов муфты умеренным пламенем паяльной 

лампы или газовой горелки попеременно по 2—4 с прогревают концы медных вкладышей у одного из 

торцов муфты. При прогреве необходимо следить за тем, чтобы пламя не касалось непосредственно 

поверхности муфты, бумажного бандажа и оболочки кабеля. Концы вкладышей прогревают до тех пор, 

пока полуцилиндры вкладышей под давлением жгута и размягчений свариваемых поверхностей муфты 

и оболочки кабеля самопроизвольно не выдавятся из-под шва. На этом подогрев прекращается. При 

правильном равномерном нагреве (примерно до температуры 180—200°С) оба вкладыша должны 

выпадать одновременно. Через 5—6 мин после выпадания вкладышей, когда место сварки затвердеет, 

снимают жгут, уплотняющий место сварки, и удаляют подмотку из бумажных или медных лент. 

Образовавшиеся на месте сварки наплывы и неровности срезают ножом. Таким же образом сваривают 

и другой конец муфты. 

 

7. Концевая разделка кабеля с пластмассовой оболочкой 

 

Концевая разделка кабелей СБПБ и СБВБ производится без применения концевых муфт. Концы 

кабелей вводятся в путевые ящики, релейные шкафы, будки и другие устройства непосредственно к 

ближайшим клеммам. Конец кабеля оставляют такой длины, чтобы жилы этого кабеля после разделки 

можно было подключить к клеммам без наращивания . 



 

Разделка конца кабеля производится в соответствии с рис. 93. 

Длина А конца кабеля определяется в каждом отдельном случае в  

зависимости  от устройств  ввода.  Первый  бандаж  накладывают 

спаечной проволокой в три-четыре витка на расстоянии А+60 мм от 

конца кабеля. С конца кабеля кабельную пряжку разматывают и у 

бандажа обрезают. От первого бандажа на расстоянии 30 мм на 

броню накладывают второй проволочный бандаж. После этого 

разматывают броню до второго бандажа. В тех случаях, когда 

требуется закрепление брони фланцами в путевых ящиках, в групповых кабельных муфтах и других 

устройствах, ленты брони обрезают ножницами, отступив на 30—40 мм от бандажа. При закреплении 

конца кабеля на панели в шкафу, стативе и т. п. ленты брони обрезают непосредственно у бандажа. На 

расстоянии 30 мм от второго бандажа на пластмассовой оболочке делают поперечный надрез на 

глубину не более 7г толщины оболочки. Отрезанную оболочку снимают с конца пучка жил. Ленты 

поясной изоляции разматывают и обрезают у края оболочки. С жил снимают полиэтиленовую 

изоляцию на расстоянии 40 мм, если жила подключается под гайку, и 10 мм, если жила припаивается к 

лепестку. 

 

Монтаж кабелей С Б П Б и СБВБ в релейных шкафах.  

Ввод кабелей в релейные шкафы производится через защитные трубы аналогично вводу кабелей 

СОБ. На участках с электротягой броню кабелей в релейных шкафах изолируют от защитной 

металлической трубы путем намотки на кабель двух бандажей из кабельной пряжи. 

Жилы кабеля после разделки пропускают через соответствующие отверстия панели для 

подключения к клеммам. 

 

Монтаж кабелей в напольных устройствах.  

Концы кабелей с пластмассовой изоляцией и оболочкой разделывают в путевых ящиках, 

кабельных стойках, разветвительных муфтах, в муфтах УКМ и УПМ, в муфтах для дроссель-

трансформаторов и светофорных стаканах одинаково (см. рис. 93). При этом длину участка А 

устанавливают на месте монтажа. Она должна быть такой, чтобы жилы кабеля после снятия оболочки 

можно было подключить без наращивания на самый удаленный от места закрепления кабеля контакт 

вводной панели. Установив длину разделываемого конца кабеля, на кабельную пряжу накладывают 

проволочный бандаж и у бандажа со стороны конца кабеля ее обрезают и удаляют. Бронеленты, 

начиная с конца кабеля, разматывают и на расстоянии 40—60 мм от проволочного бандажа отрезают. 

У кабелей 3 (рис. 94, а), монтируемых в муфтах напольных устройств, кроме муфт светофорных 

стаканов и кабельных ящиков, ленты брони / отгибают у бандажа 2 под прямым углом. Отогнутые 

концы брони защемляют между дном 4 (рис. 94, б) прибора и фланцем 5, приваренным к защитной 

трубе 6. В путевом ящике допускается закрепление бронелент внутри ящика на дне (рис. 94, в) с 

применением дополнительного фланца 7. На электрифицированных участках защемленные концы 

бронелент между фланцами в муфтах напольных приборов, конструкции которых заземлены на 

тяговый рельс, например светофоры на железобетонных мачтах и др., изолируют от муфты 8 и защит-

ной трубы резиновыми или пластмассовыми прокладками (рис. 94, г). 

Изолирование лент брони производят отрезком пластмассовой оболочки кабеля длиной 100—

.150 мм. Этот отрезок оболочки разрезают на всю длину, а на противоположной стороне делают второй 

продольный надрез на длину 50—70 мм. Разрезанную оболочку надевают на броню кабеля, а 

надрезанные оба конца подгибают снизу под концы обеих лент брони. 

Сверху на концы отогнутых лент брони кладут куски 9 от оболочки кабеля и в таком положении 

ленты брони с прокладками снизу и сверху защемляют между корпусом муфты 10 и фланцем 

защитной трубы. 

Оголенная пластмассовая оболочка кабеля во всех напольных устройствах должна выступать 

поверх дна прибора на 25—40 мм. После разделки и закрепления кабеля «водное отверстие 

уплотняется кабельной пряжей, снятой с кабеля. Пластмассовую оболочку обматывают киперной или 

смоляной лентой в три-четыре слоя для предохранения от нагревания при заливке муфты разогретой 

кабельной массой. Верхний край ленты должен находиться на 10—15 мм ниже края оболочки кабеля. 



 

 

I  

 

8. Монтаж контрольных кабелей 

 

Концы контрольных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией жил разделываются так 

называемой сухой разделкой с применением поливинилхлоридной трубки и липкой ленты. Резиновую 

или полиэтиленовую изоляцию жил контрольных кабелей снимают и надевают поливинилхлоридную 

трубку. Можно изоляцию с жил не снимать, а поливинилхлоридную трубку надевать на 

существующую изоляцию. В этом 2 случае на жилах с резиновой изоляцией на расстоянии 10—15 мм 

от корешка заделки делают «замок», т. е. на длине 8—10 мм удаляют с жил резиновую изоляцию. 

Сухие заделки кабелей выполняют при помощи 

поливинилхлоридной ленты (рис. 95, а) или шпагата (рис. 95, б). 

При вводе кабеля в помещение верхний покров с кабеля снимают, 

на броню 6 накладывают проволочный бандаж 7. На расстоянии 

10—15 мм от бандажа обрезают бронеленты и снимают их. На 

жилы  с резиновой изоляцией надевают поливи-7нилхлоридные 

трубки. Жилы укладывают в пучок и приступают к обмотке всего 

пучка жил поливинилхлоридной лентой 3 (см. рис. 95, а) ниже 

обреза бронеленты на 10—15 мм. При этом жилы 2 разводят в 

стороны и продолжают обмотку до верхней жилы /. От бандажа 7 

(см. рис. 95, б) и на 10—15 мм выше обреза оболочки 5 на 

первоначальную намотку поливинилхлоридной ленты делают 

подмотку 8 из такой же ленты. На жилах сечением до 10 мм2 де-

лают кольца, на жилы большого сечения напаивают или напрессо-

вывают наконечники. 

Жилы с поливинилхлоридной изоляцией укладывают в пучок 

4 и увязывают шпагатом. Концевые заделки контрольных кабелей в 

сырых помещениях и наружных установках могут быть выполнены 

в стальных воронках с заливкой кабельной массой. Разделку концов 

контрольных кабелей, соединение жил и оболочек в 

соединительных муфтах производят аналогично разделке и 

соединению сигнально-блокировочных кабелей. 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 23 Маркировка кабелей и жил. 

 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ  КАБЕЛЕЙ,  ПРИМЕНЯЕМЫХ В  УСТРОЙСТВАХ АВТОМАТИКИ,  

ТЕЛЕМЕХАНИКИ   И  СВЯЗИ 

 

Вопросы 

1 Маркировка сигнальных кабелей 

2 Маркировка силовых кабелей 

3 Маркировка контрольных кабелей 

4 Маркировка кабелей местной телефонной связи 

5 Маркировка кабелей дальней телефонной связи 

 

1. Сигнальные кабели предназначены для управления устройствами железнодорожной 

автоматики. Ранее преимущественно применялись сигнальные кабели со свинцовой оболочкой 

следующих марок: СОГ, СОА, СОБ, СОП, СОК, СОБГ и СОПГ. Первые две буквы (СО) в маркировке 

означают, что кабели сигнальные, освинцованные; последующие буквы определяют конструкцию 

защитных покровов кабеля. Область применения сигнальных кабелей (СО) следующая: 

 
Сигнальные кабели СОГ и СОА изготовляют с числом жил 1   2 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 19,   21,   24,   

27,   30,33, 37, 42, 48 и 61. Минимальное число жил кабеля СОБ и СОБГ — 3, а кабелей СОП, СОПГ и 

СОК — 6. Строительная длина кабелей не менее 400 м. Жилы сигнальных кабелей медные, диаметром 

1 мм (сечение 0,785 мм2) с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги толщиной 0,6 мм. Скрутка 

жил сигнальных кабелей простая. В каждом повиве у кабелей с числом жил больше семи две или одна 

жилы имеют отличную окраску от других жил. 

Сопротивление одной жилы постоянному току при 20° С не более 23,5 Ом/км. Сопротивление 

изоляции каждой жилы по отношению ко всем остальным жилам, соединенным со свинцовой 

оболочкой, должно быть не менее 250 Мом*км, а электрическая емкость не более 0,2 мкФ/км. 

Сигнальные кабели предназначены для работы в сетях с напряжением не более 250 В. 

Электрическая прочность изоляции жил этих кабелей испытывается в течение 5 мин переменным 

током частотой 50 Гц при напряжении 1000 В. 

Кроме кабелей марки СО, на железнодорожном транспорте широко применяют сигнальные 

кабели о пластмассовой изоляцией жил в пластмассовой оболочке: марок СБВГ, СБВБ, СБВБГ, СБПБ 

и СБПБГ. Буквы СБ означают сигнальный блокировочный, В или П — соответственно 

поливинилхлоридную или полиэтиленовую оболочку, буквы Г, Б или Б, Г характеризуют наружный 

покров кабеля. 

Кабели в пластмассовой оболочке имеют медные жилы диаметром 1 мм с изоляцией из 

полиэтилена толщиной 0,4 мм. Скрутка жил обмотана лентами из полиэтиленовой пленки, 

поливинилхлоридного пластиката или кабельной бумаги и заключена в поливинилхлоридный или 

полиэтиленовый шланг (оболочку) с толщиной стенки от 2,0 до 3,0 мм. У бронированных кабелей 

поверх пластмассовой оболочки наложены обычные наружные покровы. 



 

Сигнальные блокировочные кабели выпускают с числом жил : 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 24, 27, 

30, 33, 37, 42, 48 и 61; кабели марки СБВГ могут быть и двухжильными. Строительная длина кабелей 

не менее 250 м. Скрутка повивная, в повивах имеются счетные жилы. 

Сопротивление одной жилы кабеля постоянному току при температуре +20° С должно быть не 

менее 23,5 Ом/км, а сопротивление изоляции одной жилы по отношению к остальным жилам, соеди-

ненным с землей, не менее 300 Мом*км. Электрическая емкость жилы по отношению ко всем 

остальным жилам не должна превышать 0,25 мкФ/км. Рабочее напряжение кабеля — 250 В. 

 

2. Силовые кабели (рис.17,а) применяют для обеспечения электрической энергией устройств 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Кроме того, их применяют в качестве вставок в 

высоковольтно-сигнальные линии автоблокировки. 

 
Кабели имеют медные или алюминиевые жилы 1 с резиновой и пластмассовой изоляцией или 

изоляцией из кабельной бумаги, поясную изоляцию 2 и свинцовую, алюминиевую или пластмассовую 

оболочку 3 с различными защитными покрытиями, состоящими из кабельной пряжи 4 и бронелент 5. 

Поверх бронелент 5 наматывается кабельная пряжа 6.  

Сечение медных жил силовых кабелей 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150 мм2 и более, 

алюминиевых — от 6 до 120 мм2. При сечении медных жил до 16 мм2 включительно они 

изготовляются однопроволочными, при сечении 25 и 35 мм2 — однопроволочными и 

многопроволочными, а при сечении 50 мм2 и более—только многопроволочными. Алюминиевые жилы 

независимо от сечения, как правило, однопроволочные, при сечении 25 мм2 и более допускается 

изготовление и многопроволочных жил. 

Как правило, жилы силовых кабелей имеют в сечении круглую форму; у трехжильных кабелей с 

сечением 25 мм2 и более жилы могут иметь вид сектора (рис. 17, б). Сопротивление  

1 км жилы постоянному току при температуре 20° С, пересчитанное на 1 мм2 сечения жилы, для 

медных жил не должно превышать 18,4 Ом, для алюминиевых — 31,0 Ом. 

Широкое применение находят кабели с медными жилами: СГ — без защитных покровов на 

свинцовой оболочке, предназначенные для прокладки внутри помещений, в тоннелях и каналах при 

отсутствии механических воздействий на кабель; СБ — с ленточной броней и наружным покрытием из 

кабельной пряжи, прокладываемые непосредственно в земле; СБГ — G ленточной броней без 

наружного покрытия кабельной пряжей, прокладываемые в тех же условиях, что и кабели СГ, но при 

необходимости их защиты от возможных механических воздействий. 

Силовые кабели бывают с медными жилами в алюминиевой оболочке (АГ, АБ и АБГ) и с 

алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ААГ, ААБ и ААБГ), с алюминиевыми жилами G 

полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке (АПВГ, АПВБ и АПВБГ) и т. п. Силовые 

кабели с обедненно-пропитанной бумажной изоляцией предназначены для вертикальной прокладки, В 

обозначение этих кабелей добавлена буква В (например, СБГВ и т. п.). Силовые кабели с круглой 

проволочной броней предназначены для подводной прокладки и прокладки в таких условиях, где 

кабель подвергается значительным растягивающим усилиям. 



 

 

3. Контрольные кабели находят широкое применение в устройствах железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи. Они предназначены для работы в сетях с номинальным 

напряжением до 660 В переменного тока или до 1000 В постоянного тока. Эти кабели имеют медные 

жилы сечением 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 мм2 и алюминиевые сечением от 2,5 до 10 мм2, емкость 

кабелей от 4 до 37 жил. 

Контрольные кабели изготовляют с резиновой, поливинилхлоридной, полиэтиленовой изоляцией 

жил в поливинилхлоридной, резиновой, свинцовой и алюминиевой оболочках. 

Кабели в поливинилхлоридной оболочке с полиэтиленовой изоляцией и медными жилами имеют 

марки КВПГ, КВПБ и КВПБГ; в поливинилхлоридной оболочке с резиновой изоляцией и алюми-

ниевыми жилами — АКВРГ, АКВРБ и АКВРБГ; в свинцовой оболочке с поливинилхлоридной 

изоляцией и медными жилами — КСВГ, КСВБ, КСВБГ и т. д. 

В обозначении контрольных кабелей с медными жилами впереди ставится буква К 

(контрольный), вторая буква характеризует оболочку кабеля (В — поливинилхлоридная, С — 

свинцовая и т. п.), третья буква указывает материал изоляции жил (Р — резиновая, П — 

полиэтиленовая), последние буквы Г, Б, БГ характеризуют конструкцию защитного покрова кабеля. 

Если кабель с алюминиевыми жилами, то первой ставится буква А. 

Например, кабель марки АКВПБ — 37 X 4 (кабель с алюминиевыми жилами, контрольный с 

поливинилхлоридной оболочкой и полиэтиленовой изоляцией жил, бронированный стальными 

лентами с защитным покрытием из кабельной пряжи, емкость 37 жил, сечение 4 мм2). 

 

4. Кабели местных телефонных сетей 

Местная телефонная кабельная сеть железнодорожных станций и узлов состоит из кабелей, 

соединяющих местную телефонную станцию с телефонными аппаратами абонентов данной станции 

или узла. К местной телефонной сети следует отнести кабельные соединительные линии местной 

телефонной станции с междугородной телефонно-телеграфной станцией или соединительные линии от 

железнодорожной телефонной станции к городским телефонным станциям. Кроме того, к местной 

телефонной сети относят обособленные телефонные кабельные сети для стрелочной связи, связи 

грузового диспетчера и т. п. 

Кабели, проложенные от телефонной станции до шкафов, принято называть магистральными, 

кабели, соединяющие распределительные шкафы с распределительными коробками, — распредели-

тельными, а кабели, прокладываемые от распределительных коробок к телефонным аппаратам 

абонентов, — абонентскими. 

В качестве магистральных и распределительных используют кабели со свинцовой оболочкой и 

трубчато-бумажной изоляцией жил или с изоляцией из бумажной массы. Для  этой же цели применяют 

кабели в оболочке из поливинилхлорида или полиэтилена с полиэтиленовой изоляцией жил. 

Кабели в свинцовой оболочке емкостью от 10 до 1200 пар имеют парную скрутку жил, а кабели в 

пластмассовой оболочке — парную или звездную скрутку жил и емкость от 5 до 600 пар или до 300 

четверок, с медными жилами диаметром 0,4; 0,5; 0,7 мм. 

В каждой паре одна из жил изолирована бумагой натурального (белого) цвета, а другая — 

бумагой красного или синего цвета или бумагой с красной или синей полосой. В каждом повиве 

кабельной скрутки имеется контрольная (счетная) пара, отличающаяся по цвету от остальных пар. 

Кабели со свинцовой оболочкой имеют следующие марки: ТГ, ТБ, ТБГ и ТК. Первая буква Т 

указывает, что кабель телефонный; следующие буквы определяют конструкцию защитных покровов 

кабеля: Г — в свинцовой оболочке, голый; Б — в свинцовой оболочке, бронированный двумя 

стальными лентами с наружной обмоткой из кабельной пряжи; БГ — так же бронированный двумя 

стальными лентами, поверх которых вместо кабельной пряжи нанесен слой вязкого компаунда или 

лака, служащий противокоррозийной защитой, и К — бронированный круглыми проволоками с на-

ружным слоем из кабельной пряжи. 

Для местных телефонных кабельных сетей на железнодорожных станциях и узлах применяют 

телефонные кабели марки ТБ, предназначенные для непосредственной прокладки в земле. Кабели мар-

ки ТГ имеют более ограниченное применение, так как они используются главным образом для 



 

прокладки в телефонной канализации. Строительная длина кабелей находится в пределах от 125 до 500 

м. 

Основные параметры кабелей марок ТГ, ТБ, ТБГ и ТК приведены в табл. 5. Кабель должен 

выдержать в течение 2 мин испытание напряжением 500 В переменного тока частотой 50 Гц, 

приложенным между жилами, а также между жилами и свинцовой оболочкой. 

Кабели для местной телефонной связи с пластмассовой изоляцией жил в пластмассовой оболочке 

имеют толщину изоляции 0,2 — 0,4 мм. Жилы в парах (четверках) отличаются окраской 

полиэтиленовой изоляции. Кабели до 100 пар   имеют повивную скрутку, а при большем количестве 

пар — пучковую из 50 или 100 парных или из 25 и 50 четверочных пучков. В каждом повиве 

предусматривается одна счетная пара или четверка. 

 

Таблица  5 

Электрические характеристики Величина параметра в зави-

симости от диаметра,   мм, жилы 

кабеля 

0,4 0,5 0,7 

Максимальное    сопротивление    одиночной    жилы 

постоянному току при 20° С, Ом/км.....  

Электрическая    рабочая    емкость   между жилами 

пары при частоте тока 800 Гц    (среднее значение), 

мкФ/км.................  

Наименьшее    значение    сопротивления   изоляции 

каждой жилы по отношению ко всем остальным жилам, 

соединенным   со   свинцовой оболочкой, при температуре 

20° С, Мом*км....... 

148  

 

0,05 

 

 

2000 

95  

 

0,05 

 

 

2000 

48  

 

0,041 

 

 

2000 

 

Поверх кабельной скрутки наложены поясная изоляция из полиэтиленовых лент и экран из 

алюминиевой ленты толщиной 0,1 — 0,2 мм или металлизированной бумаги с прокладкой по экрану 

под оболочкой медной проволоки диаметром 0,5 мм. Сверх экрана накладывают поливинилхлоридную 

или полиэтиленовую оболочку толщиной  1,5 — 4,2 мм. 

Кабель с оболочкой из поливинилхлорида имеет марку ТПВ (телефонный, с полиэтиленовой 

изоляцией жил в поливинилхлоридной оболочке), а с оболочкой из полиэтилена ТПП (телефонный, с 

полиэтиленовой изоляцией жил в полиэтиленовой оболочке). Эти кабели прокладывают в 

канализации, в помещениях и по стенам зданий. 

Для прокладки непосредственно в земле изготовляют кабели, бронированные стальными лентами 

с наружным покровом из кабельной пряжи и носящие название ТПВБ и ТППБ. 

В тоннелях и помещениях, где необходима защита от механических воздействий, прокладывают 

кабель ТПВБГ без наружного джутового покрова, но с противокоррозионной защитой ленточной 

брони асфальтовым лаком. Кабели марок ТППБП и ТПВБП имеют поверх брони вместо кабельной 

пряжи вторую полиэтиленовую оболочку. 

Находят также применение телефонные кабели марок ТАПБ и ТАПВБ. Буква А означает, что 

кабель имеет жилы из алюминия Диаметром 0,65 мм, изолированные полиэтиленом в оболочке из 

поливинилхлорида емкостью от 10 до 100 пар. 

Проводку в зданиях к розеткам абонентских телефонных аппаратов выполняют однопарным 

телефонным кабелем марки ТРП (рис. 18, а) с медными жилами диаметром 0,5 мм, уложенными па-

раллельно и заключенными в общую полиэтиленовую оболочку. Конструкция кабеля позволяет 

крепить его к стене гвоздями. 

 



 

 
Для стрелочной связи и связи маневрового диспетчера применяют кабели марки ПРППМ 1 X 2 

(рис. 18, б). Кабель имеет медные жилы Диаметром 0.8; 1,0 и 1,2 мм в полиэтиленовой изоляции. 

Изолированные жилы заключены в полиэтиленовую оболочку толщиной 0, 8 мм. Кабель пригоден для 

непосредственной прокладки в земле. Применяют также аналогичные по конструкции кабели марок 

ПРВПМ (с поливинилхлоридной оболочкой) и ПРППА (с жилами из алюминия). 

 

5. Кабели дальней связи 

На железнодорожном транспорте кабели дальней связи применяют для прокладки кабельных 

линий вместо воздушных при организации магистральных и дорожных связей для вводов воздушных 

линий в крупные станции и узлы, а также для вставок в воздушные линии. 

Конструкция магистральных кабелей предусматривает возможность организации любого 

количества каналов связи и сигнализации, необходимого для удовлетворения всех оперативных и 

служебных нужд железнодорожного транспорта. В них имеются цепи, позволяющие применять 

современную многоканальную аппаратуру высокочастотного телефонирования, работающую в полосе 

частот до 252 кГц, и аппаратуру тонального телеграфирования. Для организации отделенческих связей 

(поездной диспетчерской, постанционной, межстанционной) в кабеле предусмотрены цепи, 

работающие в полосе тональных частот. 

Магистральная и дорожная связь осуществляется по каналам высокой частоты. Для 

отделенческой связи (поездной диспетчерской, постанционной и др.) на тональной частоте используют 

низкочастотные кабельные четверки. Для организации каналов телеуправления и телесигнализации, 

диспетчерской централизации, диспетчерского контроля, телеуправления тяговыми подстанциями в 

кабелях дальней связи предусмотрены жилы в четверках для связи в полосе тональных частот. Для 

сигнальных цепей автоблокировки, цепей извещения о приближении и удалении поездов в кабеле 

имеются специальные сигнальные жилы или сигнальные пары. 

Большое распространение получили магистральные кабели связи с кордельно-бумажной 

изоляцией жил и с кордельно-трубчатой полиэтиленовой изоляцией. 

Кабели с кордельно-бумажной изоляцией жил имеют марку МКБАБ (М — магистральный, К — 

кабель, Б — с кордельно-бумажной изоляцией, А—с алюминиевой оболочкой, Б — бронированный 

двумя стальными лентами) и могут быть изготовлены емкостью 7 и 14 четверок и соответственно 6 и 5 

сигнальных жил; разработаны также конструкции такого кабеля емкостью 10 и 12 четверок. Кабель 

МКБАБ предназначен для работы с аппаратурой высокочастотного телефонирования в полосе частот 

до 150 кГц. Магистральный кабель с кордельно-трубчатой полиэтиленовой изоляцией жил 

изготовляют емкостью 4,7 и 14 четверок с медными жилами. В обозначении марки кабеля МКПАБ 

буквы М, К, А и последняя буква Б имеют то же значение, что и у кабеля МКБАБ. Буква П означает, 

что кабель имеет полиэтиленовую (кордельно-трубчатую) изоляцию жил. 

Кабели МКБАБ и МКПАБ предназначены для прокладки в земле на участках дорог, 

электрифицированных на переменном токе. Для прокладки в агрессивных грунтах применяют кабели 

марок МКБАБП и МКПАБП, которые поверх брони имеют закрытый полиэтиленовый шланг 

(последняя буква П).Для прокладки через водные препятствия и в горах с уклонами более 45° 

используются кабели марок МКБАК и МКПАК с броней из стальных проволочек диаметром 4 мм. Ка-

бели МКПАП в полиэтиленовом шланге поверх алюминиевой оболочки применяют для прокладки в 

телефонной канализации. Строительная длина кабелей 425 — 850 м. 

Одним из основных типов кабеля для устройства соединительных линий между телефонными 

станциями, кабельных вводов и вставок в воздушные линии служит кабель типа ТЗ в свинцовой 

оболочке. Токопроводящие жилы кабеля медные диаметром 0,8; 0,9; 1,0 и 1,2 мм с кордельно-



 

бумажной изоляцией жил. Жилы кабеля скручены в четверку звездой с шагом не более 300 мм. 

Количество четверок в кабеле от 3 до 114. 

В качестве вводных применяются также кабели типа ТЗА марок ТЗАВБ, ТЗАПБ, ТЗАПБП и 

ТЗАП; буква А означает, что оболочка из алюминия. Кроме кабелей ТЗА, находят применение в 

качестве вводных кабели ТЗАП с изоляцией жил из пористого полиэтилена, например ТЗПАП — 

телефонный, с медными жилами, звездной скрутки, с пористой полиэтиленовой изоляцией жил в 

алюминиевой оболочке, защищенной полиэтиленовой оболочкой, а также ТЗПАПБП, у которого 

поверх алюминиевой и полиэтиленовой оболочек и брони из двух стальных лент наложена вторая 

полиэтиленовая оболочка. 

 

 

 

 

 

4. Сигнальные  кабели 

Сигнальные кабели с металлической оболочкой типа СО. До освоения сигнальных кабелей с 

пластмассовой изоляцией жил и в пластмассовой оболочке в устройствах железнодорожной 

автоматики и телемеханики применялись сигнальные кабели со свинцовой оболочкой следующих 

марок: СОГ — сигнальный в свинцовой оболочке, небронированный, для прокладки внутри 

помещений и в канализации; СОБ — то же, бронированный двумя стальными лентами с наружным 

покровом из кабельной пряжи, для прокладки непосредственно в земле; СОК — 

тоже, бронированный круглыми стальными проволоками, для прокладки через водные пространства; 

СОБГ — то же, с ленточной броней без наружного покрова, для прокладки в шахтах, тоннелях и в 

пожароопасных помещениях. 

Сигнальные кабели этих марок имеют медные жилы диаметром 1 мм, изолированные 

пропитанной кабельной бумагой. Скрутка жил простая. В каждом повиве имеются счетные жилы, 

отличающиеся по цвету от других. Сигнальные кабели этих марок имеют следующее число жил: 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 24. 27, 30, 33, 37, 42, 48 и 61, при этом у кабелей СОБ и СОБГ — мини-

мальное число жил — 3, а у кабеля СОК — 6. 

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20°С не более 23,5 Ом па  1  км. 

Сопротивление изоляции каждой жилы по отношению ко всем остальным жилам, соединенным между 

собой и со свинцовой оболочкой, не менее 250 МОм на 1 км, а электрическая емкость не более 0,2 мкФ 

на 1 км. Предназначены кабели для работы в сетях автоматики с номинальным напряжением не более 

250 В. 

С тонально-блокировочные кабели типа СБ с полиэтиленовой изоляцией медных жил диаметром 

1 мм (0,78 мм2) в пластмассовой оболочке предназначены для устройств железнодорожной автоматики 

и телемеханики. Кабели рассчитаны для работы при напряжении не свыше 250 В и температуре 

окружающей среды от —40 до +60°С. Прокладка кабелей без предварительного прогрева должна 

производиться при температуре воздуха не ниже — 10°С. 

Кабели выпускают следующих марок (табл. 3): 

СБВГ — в .поливинилхлоридной оболочке, для прокладки внутри помещений, в каналах, 

тоннелях, при отсутствии механических воздействий на кабель; 

СБВБ — в поливинилхлоридной оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с 

наружным защитным слоем, для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значи-

тельным растягивающим усилиям; 

СБВБГ — в поливинилхлоридной оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с 

противокоррозионной защитой, для прокладки внутри помещений, в каналах, тоннелях, при возможно-

сти возникновения механических воздействий на кабель; 

 

Таблица 3 Масса и наружный диаметр кабелей 

 

 Диаметр, мм Масса, кг/ю   



 

Число 

жил 

СБВГ СБВБ, 

СБПБ 

СБВБГ, 

СБПБГ 

СБВГ СБВБ СБПБ СБВБГ СБПБГ 

2 7,8        

3 8,1 16,3 13,3 88 398 382 270 254 

4 8,5 16,7 13,7 102 424 406 296 275 

5 9,1 17,3 14,3 116 452 432 315 296 

7 9,6 17,8 14,8 139 489 469 348 328 

9 10,9 19,1 16,1 169 574 550 419 395 

12 11,7 19,9 16,9 204 631 605 468 441 

16 12,7 20,9 17,9 278 886 848 697 659 

19 14,2 23,2 20,2 311 937 898 744 705 

21 14,8 23,8 20,8 336 982 940 783 741 

24 16,4 25,4 22,4 377 1064 1019 855 810 

27 16,8 25,8 22,8 407 1104 1057 892 845 

30 17,2 26,2 23,2 440 1154 1106 937 889 

33 17,5 26,5 23,5 473 1204 1154 982 932 

37 19,0 28,0 25,0 555 1339 1274 1102 1037 

42 20,5 29,5 26,5 624 1468 1397 1217 1146 

48 21,0 30,0 27,0 682 1535 1462 1281 1208 

61 22,5 31,5 28,5 820 1725 1647 1457 1379 

 

СБПБ - в полиэтиленовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным 

защитным слоем. Прокладывается в тех же условиях, что и кабель СБВБ; 

СБПБГ - в полиэтиленовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с 

противокоррозионной защитой. Прокладывается в тех же условиях, что и кабель СБВБГ. 

Сигнально-блокировочные кабели типа СБ имеют следующие электрические характеристики: 

Сопротивление постоянному току одиночной жилы при +20°С - 23,5 Ом/км 

Сопротивление изоляции отдельной жилы по отношению к остальным жилам, соединенным с 

землей не менее  300 МОм-км 

Емкость каждой жилы по отношению ко всем остальным жилам, соединенным с землей 

не более  0,25 мкФ/км 

Кроме перечисленных выше сигнально-блокировочных кабелей, с 1973 г. выпускаются кабели 

марок СБВУ, СБПУ и СБПСШВ с полиэтиленовой изоляцией медных жил диаметром 1 мм в поливи-

нилхлоридной или полиэтиленовой оболочке. Кабели СБВУ и СБПУ предназначены, так же как и 

кабели СБВБ и СБПБ, для непосредственной прокладки в земле. Отсутствие на этих кабелях стальной 

ленточной брони компенсируется наличием у них усиленной поливинилхлоридной или 

полиэтиленовой оболочки. 

Кабель марки СБСШВ имеет свинцовую оболочку и поверх нее защитный поливинилхлоридный 

шланг и также предназначен для непосредственной прокладки в земле. Кабели СБПСШВ выпускают с 

числом жил 3, 4, 5, 7, 9 и 12, а кабели марок СБПу и СБВУ — с таким же числом жил, как и кабели 

СБПБ и СБВБ. По согласованию с заказчиком кабели марок СБВУ, СБПУ и СБПСШв могут 

поставляться заводом с парной скруткой жил. 

На участках электрических железных дорог переменного тока применение кабелей марок СБПУ и 

СБВУ допускается длиной не более 2 км. 

В 1975 г. промышленностью освоено изготовление симметричных кабелей СЦБ (парной скрутки) 

с полиэтиленовой изоляцией медных жил в алюминиевой оболочке марок СБПАШп 7X2X1,0, 

СБПАШп 12X2X1,0 и СБПАБШП 3X2X1,0 (СБ — сигнально-блокировочные; П — с полиэтиленовой 

изоляцией жил; А — в алюминиевой оболочке; Шщ — в шланге из полиэтилена; Б — бронированные 

стальными лентами). Эти кабели найдут широкое применение в линейных сооружениях железнодо-

рожной автоматики, телемеханики и связи. Высокие экранирующие свойства оболочки и брони новых 

кабелей дают возможность прокладывать их на участках электрических железных дорог переменного 

тока при длине параллельного пробега до 20 км. 



 

Достаточно высокое переходное    затухание между    парами в этих кабелях позволяет совмещать 

разнородные цепи автоматики 

и телемеханики (дистанционного питания рельсовых цепей, цепи питания сигналов, силовые 

цепи электроприводов и др.), а также использовать часть пар кабеля для организации по ним цепей 

технологической связи тональной частоты (перегонной, межстанционной, стрелочной, маневровой и 

др.). 

 

5. Силовые и контрольные кабели 

Силовые кабели в зависимости от рабочего напряжения разделяются на низковольтные (до 1 кВ) 

и высоковольтные (свыше 1 кВ). Изготовляют кабели с количеством жил от одной до четырех. 

Для линии автоматики и телемеханики большое распространение получили кабели следующих 

марок: СБ — с медными жилами, изолированными пропитанной кабельной бумагой, в свинцовой 

оболочке, бронированные стальными лентами, с наружным защитным слоем; СБГ — то же,    с 

противокоррозионным   покрытием; СГ — тоже,    небронированные;    АБВ — с обедненно-

пропитанной бумажной   изоляции    медных    жил,    в    алюминиевой    оболочке, бронированные      

стальными      лентами;      ААБ  — алюминиевые жилы и оболочка бронированы стальными лентами; 

АБ — с медными жилами, изолированными пропитанной кабельной бумагой, в алюминиевой 

оболочке,    бронированные    стальными     лентами; ААБН — с алюминиевыми жилами, в    

алюминиевой      оболочке, бронированный     стальными   лентами,    с    негорючим     верхним 

покровом. 

Сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 мм2 номинального 

сечения, 1 км длины и темпера--туру 20°С, должно быть не более 18,4 Ом для медной жилы и не более 

31 Ом для алюминиевой жилы. 

Сопротивление изоляции жилы, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, должно быть: 

для кабелей с пропитанной изоляцией на напряжение 1 и 3 кВ — не менее 50 МОм, на напряжение 6 

кВ и выше — не менее 100 МОм; для кабелей с обедненно-пропитанной изоляцией на напряжение 1 и 

3 кВ — не менее 100 МОм, на напряжение 6 и 10 кВ — не менее 200 МОм. 

Контрольные кабели предназначены для работы в электрических цепях переменного тока 

напряжением до 660 В и постоянного тока 1000 В. Число жил в контрольных кабелях от 4 до 61; их 

сечение 0,75: 1,0; 2,5; 4,0; 6,0; 10 мм2. 

Ниже приводятся некоторые марки контрольных кабелей, применяемых в устройствах 

автоматики, телемеханики и связи: 

КРВБ — с резиновой изоляцией медных жил, в поливинил-хлоридной оболочке, бронированный 

двумя стальными лентами, с наружным покровом. Прокладывается в земле и в местах, подверженных 

воздействию блуждающими токами; 

КРНГ - с резиновой изоляцией медных жил, в оболочке из негорючей резины. Прокладывается в 

пожароопасных помещениях, каналах, тоннелях; 

К.ВВГ — с поливинилхлоридной изоляцией медных жил, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката. Прокладывается в пожароопасных помещениях, каналах, тоннелях; 

КВВБ — поливинилхлоридная изоляция медных жил и оболочка из поливинилхлоридного 

пластиката, бронированная двумя стальными лентами с наружным покровом.    Прокладывается в 

земле. 

Сопротивление изоляции жил контрольных кабелей, пересчитанное на 1 км длины и температуру 

+20°С, должно быть не менее 50 МОм для кабелей с резиновой изоляцией, 250 МОм для кабелей с 

полиэтиленовой изоляцией и 5 МОм для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией. Кабели должны 

выдерживать в течение 5 мин испытание напряжением 2500 В переменного тока, частотой 50 Гц. 

Сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 мм2 номинального 

сечения, на 1 км длины и температуру 4-20°С, должно быть для медной жилы не более  18,2 Ом и для 

алюминиевой жилы 29,5 Ом. 

 

 

 



 

Тема 27 Техника безопасности при проведении работ монтажа кабельных 

линий. 

 

Вопросы 

1. Рытье   траншей и котлованов 

2. Работы на кабельных линиях 

3. Работа с паяльной  лампой и кабельной массой в колодцах и котлованах 

4. Работы на кабельных линиях и сетях на участках с электротягой переменного тока 

5. Работа с электрифицированным инструментом 

 

1. Рытье   траншей и котлованов 

Перед рытьем траншей рабочих знакомят с кабельной трассой, подземными сооружениями, с 

устройствами, встречающимися на трассе, и местами, где работы должны производиться с особой 

осторожностью. Инструмент должен быть исправным: ломы заправлены, «лопаты заточены, ручки 

гладко оструганы и прочно укреплены. 

При рытье траншей верхний булыжный покров снимают на 20 см шире траншеи, а бетонный и 

асфальтовый — на 10 см. 

Верхний покров мостовой или тротуара — камни, куски асфальта, бетона и т. п. — должен быть 

сложен по одну сторону траншей (к пешеходной части улицы), землю следует выбрасывать по другую 

сторону траншеи не менее чем на 0,4 м от края. 

При рытье котлованов лопатой в слабых грунтах стенки траншеи (котлована) должны быть 

укреплены досками толщиной не менее 10 мм и бревнами (распорами), начиная с глубины: 1м — в 

песчаных гравелистых грунтах; 1,25 м — в супесчаных грунтах; 1,5 м — в суглинистых, глинистых и 

сухих лёссовых грунтах. 

Спускаться в вырытый котлован до того, как его стенки будут укреплены щитами, а также 

спускаться в котлован и вылезать из него по крепящим распорам запрещается. 

В местах, где на трассе работ встречаются газопровод или электрические кабели, траншеи 

необходимо копать с особой осторожностью. Если во время рытья' траншеи выявится, что в данном 

месте на расстоянии менее 1 м от траншеи проложен подземный кабель или трубопровод, то работы 

необходимо приостановить до прибытия представителя организации, которой принадлежит подземное 

сооружение. При наличии подземных коммуникаций на трассе кабеля пользоваться ломами, кирками и 

т. п. при рытье траншей разрешается только на глубину 0,3 м от поверхности земли. Далее все работы 

должны вестись лопатой. 

При работах вблизи путей необходимо соблюдать особую осторожность и принимать меры к 

предотвращению обвалов и оползней краев траншей. Материалы и инструмент располагать на таком 

расстоянии от путей, чтобы их не мог захватить подвижной состав. При проходе поезда рабочие 

должны выходить из траншеи. 

В местах прохода пешеходов через траншеи должны быть уложены мостики с перилами и 

бортовыми досками. 

В местах существующих линий подземного хозяйства земляные работы производятся под 

наблюдением руководителя работ, а вблизи подземных электросиловых кабелей — под наблюдением  

работников  электрохозяйства. 

Все подземные сооружения, обнаруженные при рытье траншеи и находящиеся на весу, надежно 

укрепляют путем подвески  их или установки  поддерживающих столбов. 

Необходимый для работы инструмент должен быть уложен не ближе 0,5 м от края траншеи. 

Складывать материалы и инструменты на откосе отвала земли со стороны траншеи или котлована   

запрещается. 

 

2. Работы на кабельных линиях 

При строительстве телефонного трубопровода асбестоцементные трубы необходимо укладывать 

вдоль кабельных траншей по свободной от земли бровке так, чтобы они не могли скатиться и упасть в 

траншею. Накладывать манжету на стык асбестоцементных труб следует в рукавицах. 



 

Спускаться в колодцы и котлованы глубиной свыше 1 м разрешается только по надежно 

установленным лестницам. Материалы в котлован нужно подавать: кирпич — по желобам, сделанным 

из двух досок; цементный раствор и воду — ведрами. Ведра опускать в котлован и траншею на 

веревке. Брать ведро разрешается лишь тогда, когда оно будет находиться на дне котлована или 

траншеи или на подмостках. 

Во время установки на стенки колодца железобетонного перекрытия находиться в колодце 

запрещается. Люк после установки его  на  горловину  колодца должен  быть закрыт. 

При открывании колодца необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не возникли 

искры от удара ломом, молотком и т. д., которые могут вызвать взрыв, если в колодце имеются 

взрывоопасные газы. В зимнее время, если требуется снять примерзшую крышку люка, можно 

применить для оттаивания кипяток, горячий песок или негашеную известь. 

До работы в колодцах нужно убедиться, что в этих сооружениях нет опасных газов. До этого 

запрещается приближаться к люку с открытым огнем, горящей спичкой, папиросой и т. п. Проверка 

отсутствия газа в телефонных колодцах производится газоанализатором. 

Газоанализатор. Переносный искровзрывобезопасный газоанализатор горючих газов и паров 

ПГФ2М1-И1А «Метан» представляет собой электротехнический взрывозащищенный прибор, 

предназначенный для периодического количественного определения концентраций горючего газа 

категории группы А «метана» в воздухе взрывоопасных помещений. Прибор может работать при 

температуре окружающей среды от —20 до +40°С и относительной влажности до 80%. 

 Принцип действия прибора основан на определении 

теплового эффекта сгорания горючих газов и паров на 

каталитически активной платиновой спирали. 

Принципиальная электрическая схема прибора (рис. 123) 

представляет собой неравновесный мост постоянного тока, в ко-

тором два плеча составляют платиновые опирали (измеритель-

ная и сравнительная), а два других плеча — постоянные сопро-

тивления. 

При прохождении через прибор чистого воздуха мост 

находится в равновесии. Разбаланс моста, вызванный разбросом 

параметров  сопротивлений    плеч моста, компенсируется при 

настройке прибора реохордом R5 (R12) (тумблер В1 в 

положении «1»). При проведении анализа горючий газ, 

содержащийся в анализируемой среде, сгорает на платиновой 

спирали рабочего плечевого элемента Rl (R10), температура спи-

рали повышается, следовательно, увеличивается ее сопротив-

ление. 

В диагонали моста протекает ток, величина которого пропор-

циональна концентрации анализируемого компонента. 



 

 
 

Анализируемую смесь закачивают в прибор поршневым насосом через трехходовой кран. 

Габарит прибора 204Х132ХЮ0 мм, масса не более 3 кг. Независимо от того, есть в колодце газ 

или нет, до начала работы колодец должен быть провентилирован (рис. 124, а), а также и соседние с 

ним колодцы с каждой стороны. В колодцах при их вентилировании должно быть временно открыто не 

менее чем по одному каналу с каждой стороны. Каналы желательно открывать свободные, по 

возможности верхние. По окончании вентилирования каналы в  

колодце, в котором предстоит вести работы, должны быть снова закрыты пробками. В соседних 

колодцах эти каналы могут оставаться открытыми до конца работ. Если в колодцах опасные газы не 

были обнаружены, то вентилирование в процессе работы следует производить не реже 3—4 раз за 

смену. Если при открытии колодцев был обнаружен газ, то вентилировать колодцы следует до тех пор, 

пока не будет установлено, что опасные газы отсутствуют. 

Во время прошпарки и пайки кабеля колодцы должны быть обеспечены принудительной 

приточной вентиляцией. На каждом спускающемся в колодец должен быть надет спасательный пояс с 

лямками, надежно прикрепленный прочной веревкой (см. рис. 124, а). 

Около колодца, в котором производятся работы, должен находиться дежурный. Он обязан 

следить за состоянием спустившихся в колодец лиц и за тем, чтобы веревки не запутались. При первых 

же признаках плохого самочувствия спустившегося в колодец лица дежурный должен немедленно 

помочь ему выбраться или извлечь его из колодца при помощи веревки. 

 

3. Работа с паяльной  лампой и кабельной массой в колодцах и котлованах 

В резервуар паяльной лампы нельзя наливать бензин более 3Д его емкости. Нельзя накачивать 

паяльную лампу чрезмерно. Категорически запрещается обливать лампу бензином и ставить на 

горящие угли (костер). Разогревать паяльную лампу и кабельную массу нужно на поверхности земли 

не ближе 2 м от колодца или котлована. 

Зажженную паяльную лампу нужно подавать в колодец в ведре. Передавать горящую паяльную 

лампу или чайник с разогретой кабельной массой из рук в руки запрещается. Гасить паяльную лампу 

разрешается только путем завинчивания до отказа стержня, регулирующего поступление паров 

бензина к капсюлю. 

Запрещается отвинчивать наливную пробку у горящей или еще не остывшей лампы. 

Прошпарка бумажных гильз, ниток, киперной ленты и т. п. должна производиться в спецодежде, 

защитных очках и рукавицах на поверхности земли. Производить эту работу в кабельных колодцах и 

палатках не допускается. 

Во избежание разбрызгивания горячей прошпарочной массы корпуса подлежащих заливке 

коробок, боксов муфт должны быть предварительно высушены. 



 

Чайник с горячей прошпарочной массой опускать в колодец следует только в ведре. Кабельщик 

может взять чайник после того, как ведро будет опущено на дно колодца (рис. 124, б). 

В течение всего времени, пока выполняются прошпарка концов кабелей и запайка свинцовой 

муфты, в колодце должен непрерывно работать вытяжной вентилятор. Все свободные каналы в ко-

лодце должны быть закрыты пробками, а каналы с кабелями заделаны технической замазкой. Если в 

колодце горит лампа, то вынимать пробки запрещается. При работах, выполняемых в котлованах или 

колодцах полулежа, сидя или на коленях, применять подстилку из войлока или другого подобного 

материала. 

 

4. Работы на кабельных линиях и сетях на участках с электротягой переменного тока 

Все работы при обслуживании и ремонте действующих кабельных линий и сетей на участках с 

электрической тягой переменного тока должны выполняться в диэлектрических перчатках, ботах, в 

комбинезоне с рукавами, застегнутыми у кистей рук, в головном уборе, инструментом с 

изолированными ручками и на резиновом коврике. Это обусловливается наличием в жилах и оболочке 

кабелей опасных напряжений, индуктируемыми тяговыми токами контактной сети. 

Прикасаться к броне, оболочке и незаземленным жилам кабеля разрешается только в 

диэлектрических перчатках. При снятии кабельной пряжи, брони и экранирующих покровов с кабеля, а 

также при размотке кабеля с барабана и его прокладке поверх диэлектрических перчаток следует 

надевать хлопчатобумажные рукавицы,  которые должны  быть короче диэлектрических. 

Откопку котлована следует производить в диэлектрических перчатках и галошах или ботах. У 

котлована, необходимо вывешивать плакат, предупреждающий об опасности прикосновения к 

откопанному кабелю. 

На время работ в котловане должно быть оборудовано временное заземление. Для этого в грунт 

забивают три стальных ,стержня (углового профиля) или три трубы диаметром не менее 20 мм. 

Глубина забивки заземлителей должна быть не менее 1 м, а расстояние между «ими — не менее 1,5 м. 

Заземлители должны быть электрически соединены между собой изолированным многожильным 

проводом с медными жилами сечением не менее 10 мм2. 

Перед началом работ по ремонту кабеля на дно котлована укладывают сухой деревянный щит, 

поверх которого кладут резиновые коврики. Такой же щит с резиновым ковриком устанавливают у 

одной из стен котлована со стороны рабочего места спайщика. 

На все время работ по устранению -повреждений кабеля в боксах двух смежных станций, 

ограничивающих участок поврежденного кабеля, снимают дужки с поврежденных жил, а также с жил, 

находящихся с ними в общих четверках. При этом «а боксах вывешивают плакаты с надписью: «На 

жилах (таких-то) четверок работы на линии, дужки не включать». 

В отрытом котловане на козлы, установленные на' изолирующий коврик, крепят кабель с 

чугунной муфтой и муфту снимают с кабеля. Затем смывают битум с проволочных бандажей на броне' 

концов кабеля и бандажи соединяют друг с другом и с защитным заземлением временной 

шунтирующей перемычкой. Индикатором или переносным вольтметром проверяют отсутствие 

напряжения на оболочке кабеля. Муфту распаивают и снимают. 

Каждая жила кабеля, с которой исполнителю предстоит работать, должна быть предварительно 

заземлена у обреза изоляции жил при помощи зажима типа «крокодил», при этом обязательно 

необходимо проверить индикатором отсутствие напряжения. В диэлектрических перчатках снимают со 

сростка поясную изоляцию и разбирают четверки, отыскивая поврежденную. Короткое замыкание жил 

устраняют без наложения заземляющих зажимов в тех случаях, когда не требуется переделывать 

скрутку. При переделке скруток с каждой из жил последовательно сдвигают гильзу и по обе стороны 

скрутки подключают заземляющие зажимы. 

 

5. Работа с электрифицированным инструментом 

Все передвижные (переносные) токоприемники разрешается подключать только при помощи 

специальных штепсельных разъемов с заземляющим контактом. Заземляющие (нулевые) жилы 

шланговых проводов и кабелей должны быть маркированы несмывающейся черной краской с обоих 

концов. 



 

При пользовании электродрелью должны соблюдаться следующие меры предосторожности: 

корпус электродрели при выполнении работ должен быть заземлен; переход с электродрелью на другое 

место работы должен производиться только после отключения ее от сети; при каждом, даже 

кратковременном перерыве в работе электродрель должна быть выключена из сети; подводящие 

провода должны быть исправны (не допускается их перекручивание, петление, неисправность 

изоляции); запрещается присоединение оголенных концов к линии или контактам рубильника для 

включения электродрели в сеть. 

Исправлять и регулировать электроинструменты допускается только при выключенном их 

состоянии. В случае заедания или заклинивания рабочих частей электроинструментов работа должна 

быть немедленно приостановлена. В начале работы электродрель следует установить прочно на 

обрабатываемом материале с обязательным упором сверла в намеченную точку и только после этого 

пускать электродрель. При сверлении длинными сверлами выключать дрель нужно до момента 

полного извлечения сверла из просверленного отверстия. 

Электрические паяльники должны быть на напряжение не свыше 36 В. Для их включения в сеть 

должны применяться переносные трансформаторы. 

 

 


