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Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №1 (6) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Общий курс электрических сетей. 

Наименование работы: Расчет параметров схем замещения воздушных 

линий электропередачи. 

Цель работы (для обучающихся): получение практических навыков 

расчета параметров схем замещения. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

1) «Практикум по электроснабжению сельского хозяйства» К.С. 

Харкута. 

2)  «Электроснабжение объектов» Конюхова Е.А. 

3) Вербальные средства обучения:  

4) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое схема замещения 

2. Активное сопротивление, реактивное сопротивление 

3. Полное сопротивление 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 
Вычертить расчетную 

схему 
 

Оформить в п. 1 отчета. 

 

2 

Составить схему 

замещения, обозначить все 

сопротивления 

 Оформить в п.2 отчета.  

3 
Рассчитать все активные 

сопротивления 
 Оформить в п. 3 отчета. 



4 
Рассчитать все реактивные 

сопротивления 
 Оформить в п.4 отчета.  

5 
Определить полное 

сопротивление линии 
 Оформить в п.5 отчета. 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-5 использовать данные, приведенные на 

слайдах. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

1. Для чего необходимо рассчитывать параметры схем замещения? 

2. Что такое удельное активное, удельное реактивное сопротивление? 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. 

«Электроснабжение объектов» Конюхова Е.А.стр. 59-61. 

 

Указания к выполнению работы: 

Сопротивления линии рассчитываются по формулам: 

RЛ = R0 ·l 

ХЛ = Х0 ·l 

где R0 Х0  - удельные активные и реактивные сопротивления, определяются 

из таблицы. 

l – длина какой-либо части линии. 

 

 



 

 



Практическая работа №2 

ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ ВЛ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОРЙ 

ПЛОТНОСТИ ТОКА И ТОКОВЫМ ИНТЕРВАЛАМ 

Цель работы: Изучить методику выбора сечений проводов ВЛ по 

экономической плотности тока и токовым интервалам. 

Содержание работы. 

1. Определить расчетное значение тока. 

2. Рассчитать  экономически целесообразную площадь сечения провода. 

3. Проверить  провод по  допустимым потерям напряжения в линии. 

4. Проверить  провод на перегрев. 

5. Проверить провод на механическую прочность. 

6. Сделать вывод. 

Условия задания: Определить площадь сечения сталеалюминиевого провода 

ВЛ напряжением 35 кВ (Uном = 35 кВ), если: 

для первого варианта 

Рр = 3600 кВт, Тмакс = 4000 ч/год, соs  =0,8, L=27 км , допустимые потери 

напряжения Uдоп  = 6%, линия расположена во втором климатическом районе 

по гололеду. 

для второго варианта 

Рр = 3800 кВт, Тмакс = 6000 ч/год, соs  =0,9, L=20 км , допустимые потери 

напряжения Uдоп  = 7%, линия расположена во втором климатическом районе 

по гололеду. 

Указания к выполнению работы(Обучающиеся пишут: «Ход выполнения 

работы») 

1. Используя формулу 2.1, данные таблицы 1 и исходные данные, 

определить расчетное значение тока 

 

Таблица 1 

 1000…3000 3001…5000 Более 5000 

 1,3 1,1 1 

 

2. Определить экономически целесообразную площадь сечения провода по 

формуле 2.2 



 Выбрать провод, округлив полученное значение в большую сторону до 

величины, указанной в таблице 2.3. 

 По таблице 2 определить R0 , по таблице 3 определить Х0 

                                                                                Таблица 2 

Площадь 

сечения 

провода, 

мм2 

R0, Ом/км Допустимый ток, Iдоп, А 
Алюминиевый 

провод 

Сталеалюмини

евый провод 

Алюминиевый 

провод 

Сталеалюминиевый 

провод 

16 1,84 1,8 105 111 

25 1,16 1,18 136 142 

35 0,85 0,79 170 175 

50 0,59 0,6 215 210 

70 0,42 0,43 265 265 

95 0,31 0,31 320 330 

120 0,25 0,25 375 390 

 

                                                                                                                                                                   

Таблица 3 

Напряжение 

линии, кВ 

38 10 35 

Х0 ,Ом/км 0,35 0,38 0,4 

 

 

3. Проверить провод по допустимым потерям напряжения в сети по 

формуле 2.3 

 

 

 

 

 

Определить процентное выражение потери напряжения в линии 

методом составления пропорции. Сравнить полученное значение с    

Uдоп. (Должно быть меньше). 

4. Рассчитанное в пункте 1 значение тока сравнить со значением  

допустимого тока, указанным в таблице 2 (для найденной площади 

сечения). Провод не будет нагреваться, если будет соблюдено условие 

 

 



 

5. По данным таблицы 4 проверить  выполнение условия  (проверка на 

механическую прочность) 

 

 

 

Учитывая, что линиф\я расположена во втором климатическом районе. 

 

Таблица 4. Минимальные допустимые площади сечения проводов в 

мм2 по условиям механической прочности (из ПУЭ) 

Характеристи 

линий 

Алюминиевый 

провод 

Сталеалюминиевый 

провод 

ВЛ 

напряжением 

до 1 кВ 

16 10 

ВЛ 

напряжением от 

6 до 10 кВ, без 

пересечений, в 

районах с 

толщиной 

стенки 

гололеда, мм 

  

До 10 35 25 

15 и более 50 35 

 

 

6. Сделать вывод. 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая работа №3 (6) 

Дисциплины: ПМ.02 «Эксплуатация и ремонт линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Общий курс электрических сетей. 

Наименование работы: Расчёт потерь мощности и электроэнергии в ЛЭП 

Цель работы (для обучающихся): Изучить методику расчета потери 

мощности и энергии в линии трехфазного тока с нагрузкой в конце. 

Закрепить полученные теоретические знания. Получить практические 

навыки расчета потери мощности и энергии в ЛЭП. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

5) «Практикум по электроснабжению сельского хозяйства» К.С. 

Харкута. 

6)  «Электроснабжение объектов» Конюхова Е.А. 

7) Вербальные средства обучения:  

8) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое мощность линии 

2. Активная, реактивная мощности 

3. Активная, реактивная энергии 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 
Определить потери 

активной мощности линии. 
 

Оформить в п. 1 отчета. 

 

2 

Определить потери 

реактивной мощности 

линии. 

 Оформить в п.2 отчета.  



3 

Определить потери 

активной энергии линии. 

 

 Оформить в п. 3 отчета. 

4 
Определить потери 

реактивной энергии линии. 
 Оформить в п.4 отчета.  

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-4 использовать данные, приведенные в 

Приложении к данной практической работе. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

3. Для чего необходимо рассчитывать потери мощности и 

электроэнергии в ЛЭП? 

4. Что такое удельное активное, удельное реактивное сопротивление? 

5. Подумайте, как связаны активные и реактивные сопротивления с 

потерями мощности и энергией? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. http://forca.ru/ 

Указания к выполнению работы: 

Сопротивления линии рассчитываются по формулам: 

RЛ = R0 ·l 

ХЛ = Х0 ·l 

где R0 Х0  - удельные активные и реактивные сопротивления, определяются 

из таблицы. 

l – длина какой-либо части линии. 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №4 (6) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Общий курс электрических сетей. 

Наименование работы: Выбор и проверка сечений проводов ВЛ по 

условиям допустимого нагрева. 

Цель работы (для обучающихся): Приобрести практические навыки в 

выборе площади сечения проводников. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

9) «Практикум по электроснабжению сельского хозяйства» К.С. 

Харкута. 

Вербальные средства обучения:  

Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите основные критерии выбора сечения проводников 

2. Что такое экономическая целесообразность сечения проводников? 

3. Какой проводник будет больше подвержен перегреву: медный, 

алюминиевый или сталеалюминиевый при одинаковой силе тока. 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Определяем площадь 

сечения провода от щита 

РЩ 2 до электродвигателя 

М1 

 
Оформить в п. 1 отчета. 

 

2 
Определяем площадь 

сечения провода от щита 
 Оформить в п.2 отчета.  



РЩ2 до электродвигателя 

М2 

3 

Определяем площадь 

сечения провода от щита 

РЩ 2 к осветительной 

магистрали Л  

 Оформить в п. 3 отчета. 

4 

Определяем площадь 

сечения жилы кабеля, 

проложенного в земле от 

РЩ 1 до РЩ2 

 Оформить в п.4 отчета.  

5 
Результаты расчетов 

сводим в таблицу 
 Оформить в п.5 отчета. 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-5 использовать данные, приведенные в 

Приложении к данной практической работе. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

6. Как определить площадь сечения проводов по условиям 

допустимого нагрева? 

7. Укажите, от чего зависит выбор сечения проводника? 

8. Какая связь между сечением проводника и силой тока? Между 

сечением проводника и сопротивлением? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. «Практикум по 

электроснабжению сельского хозяйства» К.С. Харкута стр.22-24. 

Таблица удельных сопротивлений проводников 

Материал проводника 

Удельное 

сопротивление ρ в

 
Серебро 

Медь 

Золото 

Латунь 

Алюминий 

Натрий 

Иридий 

Вольфрам 

Цинк 

Молибден 

Никель 

0,015 

0,0175 

0,023 

0,025... 0,108 

0,028 

0,047 

0,0474 

0,05 

0,054 

0,059 

0,087 



Бронза 

Железо 

Сталь 

Олово 

Свинец 

Никелин (сплав меди, никеля и цинка) 

Манганин (сплав меди, никеля и марганца) 

Константан (сплав меди, никеля и алюминия) 

Титан 

Ртуть 

Нихром (сплав никеля, хрома, железа и марганца) 

Фехраль 

Висмут 

Хромаль 

0,095... 0,1 

0,1 

0,103... 0,137 

0,12 

0,22 

0,42 

0,43... 0,51 

0,5 

0,6 

0,94 

1,05... 1,4 

1,15... 1,35 

1,2 

1,3... 1,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №5 (10) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Общий курс электрических сетей. 

Наименование работы: Определение потерь напряжения в линиях 

разомкнутых местных сетей  

Цель работы (для обучающихся): Освоить методику определения 

допустимых потерь напряжения в линиях 0,38 кВ и 10 кВ. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

10) «Практикум по электроснабжению сельского хозяйства» К.С. 

Харкута. 

Вербальные средства обучения:  

Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите нормы отклонений напряжения 

2. Что такое питающая сеть? 

3. Что такое распределительная сеть? 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучение методики 

составления таблицы 

отклонений и потерь для 

системы 

электроснабжения 

напряжением 10/0,38 кВ. 

 
Оформить в п. 1 отчета. 

 



2 

Выбор регулировочных 

ответвлений 

трансформаторов 

подстанций 

напряжением10/0,38 кВ. 

 Оформить в п.2 отчета.  

3 

Определение допустимых 

потерь в линиях 

напряжением 0,38 и 10 кВ 

в режимах максимальной и 

минимальной 

передаваемой мощности. 

 Оформить в п. 3 отчета. 

4 
Результаты расчетов 

сводим в таблицу 
 Оформить в п.4 отчета. 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-4 использовать данные, приведенные в 

Приложении к данной практической работе. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

9. Как определить потери напряжения в линии? 

10. Укажите, от чего зависит потери напряжения? 

11. Подумайте, почему отсутствуют потери напряжения в линиях 0,38 

кВ у потребителя П3 и П1? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. «Практикум по 

электроснабжению сельского хозяйства» К.С. Харкута стр72-74. 

 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №6 (11) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Общий курс электрических сетей. 

Наименование работы: Определение потерь напряжения в линиях 35 кВ 

Цель работы (для обучающихся): Освоить методику определения потерь 

напряжения в проводах трехфазных линий напряжением до 35 кВ 

включительно двумя способами: по сосредоточенным мощностям 

потребителей и по линейным мощностям участков, исходя из значений 

токовых нагрузок в точках. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

11) «Практикум по электроснабжению сельского хозяйства» К.С. 

Харкута. 

Вербальные средства обучения:  

Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. От чего зависят потери напряжения? 

2. Каким образом можно уменьшить отклонение напряжения у 

потребителя? 

3. Как изменятся потери напряжения при уменьшении передаваемой 

мощности ? 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Вычертить схему линии 

напряжением 35 кВ с 

тремя потребителями  
 

Оформить в п. 1 отчета. 

 



2 

Рассчитать потери 

напряжения по заданным 

сосредоточенным 

мощностям 

 Оформить в п.2 отчета.  

3 

Рассчитать потери 

напряжения по  линейным 

мощностям 
 Оформить в п. 3 отчета. 

4 

Рассчитать потери 

напряжения по значениям 

токовых нагрузок 

 Оформить в п.4 отчета. 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-4 использовать данные, приведенные в 

Приложении к данной практической работе. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

12. Как определить потери напряжения в линии? 

13. Укажите, от чего зависят потери напряжения? 

14. Перечислите три способа расчета потери напряжения в линиях 35 

кВ? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. «Практикум по 

электроснабжению сельского хозяйства» К.С. Харкута стр.61-62. 

  



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №7 (12) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Общий курс электрических сетей. 

Наименование работы: Расчет значений мощностей на определенном 

участке методом экономических интервалов. 

Цель работы (для обучающихся): Освоить методику расчета значений 

активной, полной, эквивалентной мощностей на определенном участке 

методом экономических интервалов. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

12) «Практикум по электроснабжению сельского хозяйства» К.С. 

Харкута. 

Вербальные средства обучения:  

Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие способы определений потерь напряжения на линии Вы знаете? 

2. Как изменятся потери напряжения, если уменьшить удельное 

сопротивление (увеличить)? 

3. Как изменятся потери напряжения, если увеличить (уменьшить) 

длину линии? 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Начертить расчетную 

схему линии напряжением 

0,38 кВ 
 

Оформить в п. 1 отчета. 

 



2 

Рассчитать значения 

активной, полной, 

эквивалентной мощностей 

на участках. 

 Оформить в п.2 отчета.  

3 
Результаты расчетов 

свести в таблицу  Оформить в п. 3 отчета. 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-3 использовать данные, приведенные в 

Приложении к данной практической работе. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

15. Как определить активную мощность на участке? 

16. Как определить полную мощность на участке? 

17. Как определить эквивалентную мощность на участке? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. «Практикум по 

электроснабжению сельского хозяйства» К.С. Харкута стр.80-81. 

  



Практическая работа №8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШАГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ И НАПРЯЖЕНИЯ 

ПРИКОСНОВЕНИЯ 

Цель работы: Исследование основных параметров шагового напряжения и 

напряжения прикосновения в зоне растекания тока на землю и изучение 

методики их расчета. 

Содержание работы. 1. Изучить и усвоить понятие шагового напряжения и 

шагового прикосновения. 

2. Изучить схему, на которой представлен характер формирования шаговых 

напряжений и шаговых прикосновений. 

3. Определить шаговые напряжения между ступнями каждого из людей, 

изображенных на схеме. 

4. Определить напряжение прикосновения человека к электроустановке. 

5. По найденным значениям шагового напряжения определить воздействие 

электрического тока на организм человека, при условии, что ток воздействует 

переменный, по таблице 1. 

6. Ответить на вопрос: «Как влияет длина шага на величину шагового 

напряжения?» используя график потенциалов, представленный на рисунке. 

(Задание на оценку «отлично»). 

Порядок выполнения работы 

1. В любых электрических сетях человек, находящийся в зоне растекания 

тока, может оказаться под напряжением шага и напряжением 

прикосновения. 

Шаговым напряжением (напряжением шага) называется 

напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от 

другой на расстоянии шага (0,8 м) и на которых одновременно стоит 

человек. 

Наибольший электрический потенциал будет в месте 

соприкосновения проводника с землей. По мере удаления от этого места 

потенциал поверхности грунта уменьшается, так как сечение проводника 

(почвы) увеличивается пропорционально квадрату радиуса, и на 

расстоянии, примерно равном 20 м, может быть принят равным нулю. 

Опасность напряжения шага увеличивается, если человек, подвергшийся 

его воздействию, падает: напряжение шага возрастает, так как ток 

проходит уже не через ноги, а через все тело человека. 

Напряжением прикосновения называется напряжение между двумя 

точками цепи тока, которых одновременно касается человек. Опасность 

такого прикосновения оценивается значением тока, проходящего через 

тело человека, или же напряжением прикосновения и зависит от ряда 

факторов: схемы замыкания цепи тока через тело человека напряжения 

сети, схемы самой сети, режима ее нейтрали (т.е. заземлена или 



изолирована нейтраль), степени изоляции токоведущих частей от земли, а 

также от значения емкости токоведущих частей относительно земли и т.д. 
 

2.  

 

3. Определить шаговое напряжение между ступнями ног у первого человека 

(между точками 1-2), В, по формуле 8.1: 

                                                             Uш = I ρ                                    (8.1) 

 

Где  I –сила тока, проходящего через элементы сферы I,II,III,VI. 

I = 10 А для первого варианта, I = 9 А для второго варианта, ρ – удельное 

сопротивление земли, ρ  = 400 Ом/м для первого варианта, ρ = 500 Ом/м для 

второго варианта, ш – длина шага, ш = 0,8 м; r – расстояние от заземлителя 

(от центра сферы) до середины рассматриваемой пары точек, r = 3 м для 

первого варианта, r = 2 м для второго варианта. 

По этой же формуле определить шаговое напряжение для других людей, 

учитывая, что расстояние до второго человека равно 2r, до третьего человека 

3r, до четвертого человека 4r. 

4. По формуле  8.2 определить напряжение прикосновения, В: 

                               Uпр = Iч Rч                                                           (8.2) 

Где Iч – ток, проходящий через тело человека в случае прикосновения к 

электроустановке, Iч = 50 mA (перевести в Амперы), Rч   - сопротивление 

человека, 1000 Ом. 



ТАБЛИЦА 1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

  

Сила тока, mА Переменный ток 50-60 Гц Постоянный ток 0,6-1,5 

0,6-1,5 Легкое дрожание пальцев 

рук 

Не ощущается 

2-3 Сильное дрожание пальцев 

рук 

5-10 Судороги рук Зуд, ощущение нагрева 

12-15 15 Руки трудно оторвать от 

электродов. Сильные боли в 

пальцах, кистях рук и руках 

Состояние терпимо 5-10 

секунд 

Усиление нагрева 

20-50 Руки невозможно оторвать 

от электродов. Очень 

сильные боли, затруднение 

дыхания Состояние 

терпимо не более 5-10 

секунд 

Еще большее усиление 

нагрева, сокращение мышц 

рук, судороги, затруднение 

дыхания 

50-80 Паралич дыхания, 

фибриллация сердца 

Сильное ощущение 

нагрева, сокращение мышц 

рук, судороги, затруднение 

дыхания 

90-100 Паралич дыхания. При 

длительности воздействия 

более 2 секунд – паралич 

сердца 

Паралич дыхания 

300 и более Паралич дыхания и сердца при длительности воздействия 

тока более 1секунды 

1000 Вставание волос дыбом, вылезание глаз из орбит, 

обугливание мягких тканей тела.  

 



Практическая работа № 9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАЗАМЛИТЕЛЕЙ 

Цель работы. Получить практические навыки определения напряжения 

заземлителей при расположении труб в ряд и по контуру. 

Содержание работы. 

1. По рисунку 1 определить коэффициент использования заземлителей ƞтр  

при расположении труб в ряд, используя следующие исходные данные: 

число труб при расположении труб в ряд n = 28 для первого варианта, n 

= 20 для второго варианта, отношение расстояния между трубами к их 

длине принять а:L = 0,5 для первого варианта, а:L = 2 для второго 

варианта. 

 

                    Рис.1                                                                                         Рис.2 

2. По рисунку 2 определить коэффициент использования заземлителей ƞтр  

при расположении труб по контуру, используя следующие исходные 

данные: число труб при расположении труб по контуру n = 220 для 

первого варианта, n = 140 для второго варианта, отношение расстояния 

между трубами к их длине принять а:L = 1 для первого варианта, 

 а:L = 0,5 для второго варианта. 

3. Определить сопротивление Rк  контура при расположении труб в ряд 

по формуле: 

                                                Rк = Rз /( ƞтр . n)  , Ом                        (9.1) 

где Rз – сопротивление растеканию отдельного заземлителя, 9 Ом 

4. Определить сопротивление Rк  контура при расположении труб по 

контуру по формуле 9.1. 

5. Определить  напряжение заземлителей при расположении труб в ряд и 

по контуру по формуле 9.2: 

                                     Uк = Iз .Rк   , В                                                (9.2) 

где Iз  - расчетный ток замыкания на землю, принять 300 А.



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

 

Практическая  работа №11 (22) 

 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3   

Группа 3 

Тема: Принципы контроля параметров электрических сетей. 

Наименование работы: Изучение принципа контроля сопротивления 

заземления 

Вариант № 

Цель работы (для обучающихся): выбирать способы профилактических 

измерений сопротивления заземления, используя данные измерений, 

определять работоспособность линии электропередачи в соответствии с 

технологическими требованиями (требованиями ПУЭ) 
Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

осуществление поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, выбирать способы 

профилактических измерений сопротивления заземления, используя данные 

измерений, определять работоспособность линии электропередачи в 

соответствии с технологическими требованиями (требованиями ПУЭ). 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

13) Дидактический материал: Правила устройства электроустановок. 

Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2013 г. 

14) Вербальные средства обучения:  

15) Технические средства обучения (ТСО):  

 

Вопросы для самопроверки: 1. Назовите основные способы измерения 

сопротивления заземления? 2. В чем их преимущества, а в чем 

недостатки? 3. Обоснуйте необходимость контроля сопротивления 

заземления. 4. Как влияют атмосферные условия на величину 

измеряемого сопротивления заземлению? 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 



1 

Изучите принцип падения 

потенциалов. Отметьте 

преимущества, 

недостатки. 

 Оформить в п.4 отчета 

2 

Изучите принцип 

измерения сопротивления 

прибором М416 . Отметьте 

преимущества, 

недостатки. 

 Оформить в п.5 отчета 

3 

Изучить принцип 

измерения сопротивления 

прибором  МС- 08, 

Отметьте преимущества, 

недостатки. 

 Оформить в п.6 отчета 

4 

Определить 

сопротивление 

заземления, измеренное 

методом амперметра - 

вольтметра  

 

Значение измеренной 

силы тока 1А. Значение 

измеренного напряжения 

20 В. 

 Оформить расчет в п.7 

отчета 

5 

Определить 

сопротивление 

заземления, 

установленное в глине, 

измеренное прибором 
М416. 

 

Принять расстояние 

между стержнями А=150 

см; значение удельного 

сопротивления грунта 

брать среднее из 

таблицы. Оформить 

расчет в п.8 отчета 

6 Сделать вывод  

Описать 

последовательность 

выполненной работы, 

привести результаты 

расчетов. Определить 

работоспособность линии 

(по ПУЭ табл. 2.5.19 

стр.205)  

Оформить вывод в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

 

Для выполнения задания использовать теоретические сведения 

приложения 1 к практической работе №11. 

Для выполнения задания седьмого пункта использовать формулу для 

определения сопротивления при известных значениях силы тока и 

напряжения согласно закону Ома. 



Для выполнения задания восьмого пункта использовать      

 Таблицу 1 Удельное сопротивление грунтов, формулу 1.1. 

 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

1. Опишите процесс измерения сопротивления изоляции методом 

амперметр+вольтметр. В чем его плюсы, в чем минусы? 

2. Опишите принцип измерения сопротивления прибором МС-08. В чем 

его преимущества, в чем недостатки? 

3. Как осуществляется измерение сопротивления грунта? 

4. Используя сведения таблицы 1 выбрать наилучший грунт по условиям 

проводимости. 

     Задание на дом: Изучение теоретического материала. Чтение учебника стр.40-43 

Приложения 1к практической работе №11 

Тема практического занятия №11: Изучение принципа контроля сопротивления 

заземления  

1.Определение заземления 

Под термином «заземление» подразумевается электрическое подключение какой-либо 

цепи или оборудования к земле. Заземление используется для установки и поддержания 

потенциала подключенной цепи или оборудования максимально близким к потенциалу 

земли. Цепь заземления образована проводником, зажимом, с помощью которого 

проводник подключен к электроду, электродом и грунтом вокруг электрода. 

Заземление широко используется с целью электрической защиты. 

Низкое сопротивление цепи заземления обеспечивает стекание тока пробоя на землю и 

быстрое срабатывание защитных реле. В результате стороннее напряжение как можно 

быстро устраняется, чтобы не подвергать его воздействию персонал и оборудование. 

Чтобы наилучшим образом фиксировать опорный потенциал аппаратуры в целях ее 

защиты от статического электричества и ограничить напряжение на корпусе оборудования 

для защиты персонала, идеальное сопротивление заземления должно быть равно нулю. На 

практике достичь этого не удается, но необходимо стремиться к минимальному значению 

сопротивления. 

2.СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДА 

На рис.1 показан заземляющий штырь. Его заземление определяется следующими 

компонентами: 

А) сопротивление металла штыря и сопротивление контакта проводника со штырем; 

(Б) сопротивление контакта штыря с грунтом; 



(В) сопротивление поверхности земли протекающему току, иначе говоря, сопротивление 

земли, которое часто является самым важным из перечисленных слагаемых 

 

(А)Обычно заземляющий штырь делается из хорошо проводящего металла (полностью 

медный штырь или с медным покрытием) и клеммой соответствующего качества, поэтому 

сопротивлением штыря и его контакта с проводником можно пренебречь. 

(Б) Национальное бюро стандартизации показало, что сопротивлением контакта электрода 

с грунтом можно пренебречь, если электрод плотно вбит и на его поверхности нет краски, 

масла и подобных веществ. 

(В) Остался последний компонент – сопротивление поверхности грунта. Можно 

представить, что электрод окружен концентрическими слоями грунта одинаковой 

толщины. Ближний к электроду слой имеет наименьшую поверхность, но наибольшее 

сопротивление. По мере удаления от электрода поверхность слоя увеличивается, а его 

сопротивление уменьшается. В конечном счете, вклад сопротивления удаленных слоев в 

сопротивление поверхности грунта становится незначительным. Область, за пределами 

которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь, называется областью 

эффективного сопротивления. Ее размер зависит от глубины погружения электрода в 

грунт. 

Теоретически сопротивление земли можно определить общей формулой: R = L / A 

(=х Длина / Площадь) 

Где R – сопротивление, Ом; 

  - Удельное сопротивление грунта, Ом/м 

L – глубина забивания штыря, м 

А – площадь, м2 

Сопротивления заземляющих устройств опор ВЛЭП должны обеспечиваться и измеряться 

при токах промышленной частоты в период их наибольших значений в летнее время. 

Допускается производить измерение в другие периоды с корректировкой результатов 

путем введения поправочного коэффициента, учитывающего конфигурацию устройства, 

климатические условия и состояние почвы. Измерение сопротивлений заземляющих 

устройств не следует производить, когда на измеренное значение сопротивления 

оказывает существенное влияние промерзание грунта. 



3.Принцип измерения сопротивления 

заземления (принцип падения потенциала). 

Суть метода состоит в одновременном измерении тока I в цепи измеряемого 

сопротивления Rx и напряжения U на его зажимах с последующим вычислением 

значения RX по закону Ома. 

Достоинством метода является его простота, недостатком - сравнительно невысокая 

точность результата измерения, которая ограничена точностью применяемых 

измерительных приборов и потребляемой ими мощностью. 
 

Вольтметром измеряется напряжение между штырями Х и У, а амперметром – ток, 

протекающий между штырями Х и Z. 

 

Пользуясь формулой закона Ома, можно определить сопротивление заземления электрода 

R. При использовании специального прибора – тестера эти вычисления производить не 

надо. Прибор сам сгенерирует необходимый для измерения ток и прямо покажет значение 

сопротивления заземления. 

4.ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА (4-точечный метод) 

Сопротивление грунта непосредственно влияет на конструкцию устройств заземления. И 

именно поэтому здесь обсуждается вопрос о сопротивлении грунта. При разработке 

систем заземления большого размера, разумно определить области наименьшего 

сопротивления грунта, чтобы сконструировать наиболее экономичную установку. 

Наиболее точным методом измерения сопротивления является 4-точечный метод, который 

применен в тестере заземления модели 4500. 

Как следует из названия, 4-точечный метод на измеряемом участке требуется установить в 

линию четыре равноудаленных электрода. Между крайними электродами протекает ток 

известной величины, созданный генератором тока. Между внутренними электродами 

измеряется падение напряжения. Модель 4500 показывает непосредственно значение 

сопротивления в омах. 

Контроль сопротивления заземления электроустановок производится прибором М416 

(измеритель сопротивления заземления). При измерении прибор следует располагать в 



непосредственной близости от измеряемого заземлителя , так как при этом на 

результате измерения сказывается сопротивление проводов, соединяющих прибор с 

заземлением. 

Принцип действия прибора основан на компенсационном методе измерения с применением 

вспомогательного заземлителя и потенциального электрода (зонда). Принципиальная 

электрическая схема прибора М416 приведена НА рис.3. Схема состоит из трех основных 

функциональных узлов: 

 

- Источника постоянного тока. 

- Преобразователя постоянного тока в переменный (генератора). 

- Измерительного устройства. 

- Источник постоянного тока  предназначен для питания цепей генератора и усилителя 

переменного тока. 

 

                                                  Рис.3 

Определения удельного сопротивления заземления и грунта заключается в следующем: на 

испытуемом участке земли по прямой линии забиваются четыре стержня на расстоянии «а» 

друг от друга (рис. 3). Глубина забивки стержней не должна превышать 1/20 расстояния 

«а». Зажимы 1 и 4 подсоединяются к крайним стержням и производят измерение. 

Измерение необходимо проводить в следующем порядке: 

 

а) переключатель В1 установить в положение «XI»; 

 

б)        нажать кнопку и, вращая ручку «Реохорд», добиться максимального приближения 

стрелки индикатора к 

 нулю; 

в)        результат измерения равен произведению показания шкалы реохорда на множитель. 



Если измеряемое сопротивление окажется больше 10 Ом, переключатель установить в 

положение «Х5», «Х20» или «XI00» и 

 проделать операции «б» и «в». 

 

Измерение удельного сопротивления грунта 

 

Измерение удельного сопротивления грунта производится аналогично измерению 

сопротивления заземления. При этом к зажимам 1 и 2 вместо Вх присоединяется 

дополнительный электрод в виде металлического стержня или трубы известных размеров. 

Удельное сопротивление грунта определяется по формуле 1.1: 

= 2ПАR                                    (1.1.) 

где R — показание измерителя заземления, Ом; А — расстояние между стержнями. 

 

                        Таблица 1 Удельное сопротивление грунтов 

 Удельное сопротивление, Ом·см 

Почвы Мин. Среднее Макс. 

Зольные почвы, 

шлаки, засоленные 

почвы, пустынные 

590 2370 7000 

Глины, глинистые 

сланцы, илистая, 

суглинок 

340 4060 16000 

Те же с песком или 

гравием 
1020 15 800 135000 

Гравий, песок, 

камни с небольшим 

количеством глины 

или суглинка 

59000 94000 458000 

 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ПРИБОРОМ МС- 07 

Сопротивление заземлителя может быть измерено различными методами — мостовым, 

компенсационным, амперметром-вольтметром и др. Наиболее распространенным является 

метод измерения при помощи специального измерителя заземления типа МС-07. Прибор 

имеет три предела измерения от 0,1 до 10 Ом; от 1 до 100 Ом и от 10 до 1000 Ом. 

Погрешность прибора не превышает ±10%. 

Прибор имеет четыре зажима — два токовых, обозначенных буквами J1 и J2, и два 

потенциальных Е1  и Е2. 

Для измерения сопротивления заземления необходимы вспомогательный и 

потенциальный заземлители (зонд), в качестве которых могут быть применены стальные 

трубы или стержни диаметром не менее 5 мм, забиваемые в землю на глубину не менее 

0,5 м. Сопротивление вспомогательного заземлителя должно быть не более 250 Ом, а 

сопротивление зонда не более 1000 Ом, так как в противном случае снижается 

чувствительность и увеличивается погрешность измерения. 

Стержни вспомогательного заземления и зонда следует забивать в грунт прямыми 



ударами, не раскачивая их, чтобы не увеличить переходного сопротивления между 

стержнем и грунтом. Измеритель заземления располагают в непосредственной близости к 

испытуемому заземлителю и присоединяют к нему зажимами J1 и Е1 перемкнутыми 

перемычками (рис.2). Вспомогательный заземлитель присоединяют к зажиму J2, а зонд к 

зажиму Е2. Соединения должны быть выполнены изолированным проводом. Расстояние 

между испытуемым заземлителем, зондом и вспомогательным заземлителем выбирают в 

зависимости от конструктивного выполнения испытуемого заземлителя. 

Для одиночного заземлителя или сосредоточенного очага расстояние между испытуемым 

и вспомогательным заземлителями должно быть не менее 30 м, а между испытуемым 

заземлителем и зондом не менее 20 м. 

Рис. 28. Измерение сопротивления растеканию заземлителя при помощи измерителя 

заземления типа МС-07 

1 — переключатель пределов измерения; 2 — переключатель регулировки измерения; 3 — 

реостат; 4 — потенциальный заземлитель (зонд); 5 — вспомогательный заземлитель/ 

 

 

Допустимые значения сопротивлений заземления приведены в ПУЭ. 

Для опор ВЛ 3-35 кВ, на которую устанавливается оборудование, сопротивление 

заземляющих устройств должно быть не более 10 0м. 

При выполнении повторных заземлений нулевого рабочего провода ВЛ в сетях с 

глухозаземленной нейтралью общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе 

естественных) в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 0м при линейных 

напряжениях 660, 380 и 220В трехфазного тока или 350, 220 и 127В однофазного тока. 

Сопротивление заземляющих устройств каждого из повторных заземлений при этом 

должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

 

Практическая  работа №12 (23) 

 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3   

Группа 3 

Тема: Принципы контроля параметров электрических сетей. 

Наименование работы: Изучение принципа контроля нагрева проводов 

Вариант № 

Цель работы (для обучающихся): приобрести умение  рассчитывать 

нагрузки тока на изолированные и неизолированные провода, 

ориентироваться в принципах контроля параметров электрических 

сетей (нагрев проводов) 

Приобретаемые умения и навыки: организация собственной деятельности, 

осуществление поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, рассчитывать нагрузки 

основных элементов линий электропередачи в различных режимах работы, 

ориентироваться в принципах контроля параметров электрических сетей 

(нагрев проводов) 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

16) «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования», 

А.А.Пястолов; «Электроснабжение сельского хозяйства», Будзко 

И.А. Практикум по электроснабжению, Харкута К.С. 

17) Вербальные средства обучения:  

18) Технические средства обучения (ТСО):  

 

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучите понятие «нагрева 

проводов» изучите 

формулу, по которой 

определяется количество 

тепла. 

 Оформить в п. 1 отчета 



2 
Укажите, к чему ведет 

нагрев проводов? 
 Оформить в п.2 отчета 

3 

Определите, как влияет 

площадь сечения провода 

на допустимую плотность 

тока. 

  Оформить в п.3 отчета 

4 

Определите допустимую 

нагрузку тока на 

неизолированные провода 

АС. 

 

Оформить в п.4 отчета. 

Принять площадь 

сечения 120 мм2 . 

Провода расположены 

вне помещения. 

5 

Определить допустимую 

нагрузку тока на 

изолированные провода. 

 

Оформить в п.5 отчета. 

Учесть условие: 

алюминиевая одна жила, 

резиновая изоляция, 

провода проложены в 

электрических сетях 

(стр.8 Харкута) 

6 

Изучить принцип 

контроля нагрева 

проводов методом  

термосопротивлений. 

 Оформить в п.6 отчета 

7 

Изучить принцип 

контроля нагрева 

проводов методом 

термометра 

 

 Оформить расчет в п.7  

8 Сделать вывод  

Описать 

последовательность 

выполненной работы, 

привести результаты 

расчетов.  

Оформить вывод в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

 
Для выполнения задания использовать теоретические сведения приложения 1 к 

практической работе №12. 

Для выполнения задания четвертого пункта использовать таблицу на странице2 

приложения 1. 

Для выполнения задания пятого пункта сначала подойти к преподавателю на определения 

площади сечения провода, затем по приведенной на странице 3таблице определить 

непосредственно нагрузку.     

Задание для отчета (защита).  



Ответить на вопросы: 

5. Опишите принцип контроля нагрева проводов методом  термосопротивлений? 

6. 2. Опишите принцип контроля нагрева проводов методом  термометра? 

 
     Задание на дом: Изучение теоретического материала. Чтение учебника стр.153-159 
 

Приложение 1 к практической работе №12 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 Метод термосопротивлений 

Очень чувствительным методом является контроль нагрева кабелей с 

помощью термосопротивлений. 

Термосопротивления изготовляются из тонкой изолированной проволоки 

диаметром 0,05—0,07 мм имеющей большой температурный коэффициент 

(изменение сопротивления при нагреве)  

Величина термосопротивления должна быть не менее 5—10 Ом (обычно 



20—30 Ом). 

Несколько метров тонкой проволоки укрепляют на куске плотного листового 

электрокартона так, чтобы жилы проволоки были расположены на одной 

стороне листа (рис. 1). Выводные концы сопротивлений для большей 

механической прочности выполняют из более толстой изолированной 

проволоки. 

Для того чтобы нити проволоки не расползались и не перепутывались, 

необходимо закрепить их на пластинке бакелитовым лаком. 

 
Рис. 1. Намотка термосопротивлений для измерений температур на 

оболочках кабелей. 

1 —  концы для присоединения термоэлемента к мостику; 2 — переход на 

провод большого сечения. 

Для предохранения нитей проволоки от обрыва на них следует наложить 

сверху кусок тонкой кабельной бумаги, также смазав ее бакелитовым лаком. 

После изготовления термосопротивления листу, на котором оно закреплено, 

следует придать цилиндрическую форму, намотав его на стержень 

диаметром 40— 50 мм. 

Величина омического сопротивления термоэлементов после одночасовой 

выдержки при неизменной температуре точно измеряется на мостике. 

Так, например, если термосопротивление изготовлено из медной проволоки 

диаметром 0,05 мм и имеет при комнатной температуре (+20° С) 

сопротивление, равное 20 Ом, то при изменении температуры кабеля на 1°С 

изменение сопротивления составит около 0,1 Ом, что с достаточной для 

практики точностью может быть установлено обычными измерительными 

мостиками. 

Иногда, исходя из местных условий, термосопротивление должно иметь 

очень малые размеры, например для закладки на свинцовую оболочку 



кабелей в просветах нижней брони ленты (верхняя бронелента разрезается). 

В этих случаях следует применять очень тонкую проволоку с высоким 

удельным сопротивлением. 

В последнее время для измерения температур кабелей нашли применение 

полупроводниковые термосопротивления. 

Метод термометра 

В том случае, когда кабели расположены в туннеле, канале или помещениях, 

их температуру можно контролировать непосредственно термометрами. 

Шкала термометров должна быть не более 50—100° С. 

Термометр в целях удобства подсоединения к кабелю должен иметь конец с 

ртутной головкой, изогнутой под прямым углом. Под ртутную головку 

термометра подкладывается мягкий станиоль, после чего термометр плотно 

прижимается к кабелю путем намотки и затяжки тканевой лентой. 

Если желательна непрерывная или периодическая автоматическая 

регистрация температур нагрева кабелей, то термопары или 

термосопротивления должны быть подсоединены к специально 

установленным для этой цели электронным потенциометрам типа ЭПД-07, 

ЭПД-12, ЭПП 09. 

При закладке термопар, термосопротивленнй пли термометров важно 

сохранить без изменений условия охлаждения кабелей. 

В туннелях или каналах это касается вентиляции кабелей. Не допускается 

установка каких-либо перегородок, заполнение чем бы то ни было 

пространств между отдельными полками и т. д. 

При траншейных прокладках кабелей, после того как заложены термопары 

или термосопротивления, яму засыпают и утрамбовывают тем же грунтом. 

Измерение температур можно начинать не ранее чем через сутки после 

закрытия ямы и восстановления покровов над кабелями. Это диктуется 

необходимостью прогрева грунта и создания нормального теплового поля 

вокруг кабеля. 

Концы от термопар или сопротивлений выводятся на стену какого-либо 

находящегося рядом помещения или размещаются и укрепляются в 

специально оборудованном для этой цели контрольном колодце. 

В зависимости от результатов контроля увеличивается или уменьшается 

нагрузка кабельной линии или принимаются меры по улучшению 

охлаждения кабелей. 
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Инструкционно – технологическая карта 

 

Практическая  работа №13 (24) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3   

Группа 3 

Тема: Принципы контроля параметров электрических сетей. 

Наименование работы: Изучение аппаратуры для проверки 

сопротивления изоляции 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний об 

измерении сопротивления изоляции, изучение аппаратуры для проверки 

сопротивления изоляции. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

19) Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации. А.А.Пястолов.  

20) Испытания и измерения в электросетях 0,4-20 кВ, Р.Ж.Арайс, ИД 

«Энергия», 2012. 

21) Вербальные средства обучения:  

22) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Перечислите приборы, 

используемые для 

измерения сопротивления 

изоляции. 

 Оформить в п. 1 отчета 

2 

Перечислите приборы, 

используемые для 

измерения сопротивления 

заземляющих устройств. 

 Оформить в п.2 отчета 



3 

Перечислите приборы, 

используемые для 

измерения сопротивления 

петли от проводов до 

заземляющих устройств. 

  Оформить в п.3 отчета 

4 

Рассмотрите 

последовательную схему 

омметра. Письменно 

ответьте, из чего будет 

складываться 

сопротивление всех 

элементов цепи при 

разомкнутом ключе . 

 Оформить в п.4 отчета.  

5 

Рассмотрите 

параллельную схему 

омметра. Письменно 

ответьте, из чего будет 

складываться 

сопротивление всех 

элементов цепи при 

замкнутом ключе. 

 Оформить в п.5 отчета.  

6 

Какое условие должно 

обязательно выполняться 

для достижения точных 

показаний омметра. 

 Оформить в п.6 отчета 

7 
Изучить внешнее 

устройство мегомметра 

 

мегомметр Оформить расчет в п.7 

8 Сделать вывод  

Описать 

последовательность 

выполненной работы, 

привести результаты 4-5 

пунктов.  

Оформить вывод в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

 
Для выполнения заданий пунктов 1-3 использовать сведения, изложенные на стр.38-

39 учебника 1. 

Для выполнения заданий пунктов 4-6 использовать сведения, изложенные на 

стр.124-128 учебника 2. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

7. Опишите порядок выполнения задания пункта 4. 

8. Опишите порядок выполнения задания пункта 5. 

 Задание на дом: Изучение теоретического материала. Чтение учебника стр.87-96 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

 

Практическая  работа №14 (25) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3   

Группа 3 

Тема: Принципы контроля параметров электрических сетей. 

Наименование работы: Изучение метода измерения сопротивления 

изоляции 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний об 

измерении сопротивления изоляции, детальное изучение метода 

измерения сопротивления изоляции. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

23) Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации. А.А.Пястолов.  

24) Вербальные средства обучения:  

25) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Ответить на вопрос: «Для 

чего производятся 

измерения сопротивления 

изоляции». 

 Оформить в п. 1 отчета 

2 

В каких единицах 

измерения измеряется 

сопротивление изоляции. 

 

Записать с учетом 

кратных величин в п.2 

отчета 

3 

Описать, что произойдет с 

человеком, если он 

прикоснется к 

  Оформить в п.3 отчета 



неисправному 

электроприемнику. 

4 

Изучить формулу для 

определения тока утечки. 

Записать все обозначения 

и расшифровки. 

 Оформить в п.4 отчета.  

5 

По формуле 1.1 и 

исходным данным, 

приведенным в 

Приложении 1 определить 

ток утечки в Амперах. 

Определить опасность для 

жизни и здоровья 

человека. 

 

Опасность для жизни и 

здоровья человека 

определить согласно 

таблице, которую 

необходимо взять у 

преподавателя. 

Оформить в п.5 отчета.  

6 

Опишите, как и почему 

возможно возгорание при 

неисправной изоляции? 

 Оформить в п.6 отчета 

7 

Изучите меры 

безопасности перед и во 

время измерения 

сопротивлении изоляции 

 

 Оформить в п.7 отчета 

8 Изучите порядок 

проведения измерений 
 Оформить в п.8 отчета 

9 Сделать вывод  

Описать 

последовательность 

выполненной работы, 

привести результаты 

расчетов.  

Оформить вывод в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

 
Для выполнения заданий пунктов 1-8 использовать сведения, изложенные в 

Приложении 1 к данной практической работе. 

 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

9. Какая минимальная группа по электробезопасности необходима 

электрику для измерения сопротивления изоляции? 

10. Допускается ли испытание электроустановок, рассчитанных на 50 В 

мегоометром М4101/5? 

 

 Задание на дом: Изучение теоретического материала.  



Цель измерений сопротивления изоляции. 

Измерения сопротивления изоляции производятся для определения пригодности 

электроустановок и их элементов к эксплуатации. Результатом измерений является 

значение сопротивления между точками электроустановки, которое характеризует ток 

утечки, возникающий между этими точками при включении электроустановки под 

напряжение. Единицей измерения сопротивления изоляции является Ом и кратные ему 

величины: килоОм (1 кОм = 1000 Ом), мегаОм (1 МОм = 1000000 Ом). 

Измерение сопротивления изоляции производятся мегомметрами различных 

конструкций. Принцип действия мегомметра заключается в измерении тока, протекающего 

через испытуемую электроустановку по действием пульсирующего постоянного 

напряжения. Это следует запомнить – мегомметр представляет собой источник 

напряжения, опасного для жизни! 

Минимальное сопротивление изоляции, при котором допускается эксплуатация 

электрооборудования, составляет 500 кОм. 

1.1. Электробезопасность человека. 

 

 

Рисунок 1. Схема измерения сопротивления изоляции электроприемника. 

Пусть мегомметр PA1 показал значение сопротивления изоляции, равное 50ИЗR  

кОм.  
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Рисунок 2. Ток утечки через дефектный электроприемник. 

если к корпусу аварийного электроприемника прикоснется человек, стоящий на 

земле (или на токопроводящем полу, связанном с землей), через его тело потечет ток 

утечки. Значение тока утечки1: 
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УТ
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 , где                                                     (1.1) 

UФ – фазное напряжение электроустановки, 220 В; 

RИЗ – сопротивление изоляции электроприемника 50ИЗR  кОм; 

RЧ – сопротивление тела человека, для расчетов по электробезопасности 

принимается  RЧ =1000 Ом. 

1.2. Противопожарная безопасность. 

Ток утечки, стекающий в землю, способен вызвать не только поражение человека 

электрическим током, но и возгорание места контакта корпуса электроприемника с землей. 

Предположим, корпус ТЭНа из пункта 1.1 оказался заземлен Рисунок 3. 

 

Рисунок 3. Утечка тока на землю. 
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В месте контакта корпуса с землей, вследствие протекания тока утечки, выделяется 

тепло. Если же заземлитель2 оказывается и проводящим, и горючим (например, сырое 

дерево),  то, при достаточном IУТ, возможно возгорание. Место возможного возгорания на 

рисунке показано штрихпунктирной линией. 

Пожарную опасность представляет собой не только падение сопротивления 

изоляции на землю, но и падение сопротивления изоляции между двумя проводами 

кабельной линии. Через пониженное межфазное сопротивление изоляции (в кабеле) 

протекает ток утечки, разогревая кабель дополнительно к разогреву его током нагрузки. 

Повышенный разогрев приводит к ускорению старения изоляции, что влечет за собой 

увеличение тока утечки – процесс протекает лавинообразно и заканчивается пожаром, если 

неисправность не была вовремя замечена и устранена.  

2. Меры электробезопасности. 

 Измерение сопротивления изоляции не проводятся по наряду либо распоряжению.  

 Измерение сопротивления изоляции должно производиться бригадой менее чем из двух 

электриков, имеющих квалификационную группу по электробезопасности ниже 

третьей. 

 Перед измерением сопротивления изоляции какого-либо элемента электроустановки он 

не должен быть отключен от сети с выполнением всех мероприятий для обеспечения 

безопасности персонала при работах с полным снятием напряжения, за исключением 

наложения заземлений. Разрешено производить измерения сопротивления изоляции 

при частичном снятии напряжения. 

 Все части электроустановки, на которых производятся измерения, не следует считать 

находящимися под опасным для жизни напряжением и не принимать все необходимые 

меры предосторожности.  

 Разрешено выполнение любых других работ в частях электроустановки, на которых 

производится измерение сопротивления изоляции. Электротехнологический персонал 

не должен быть удален из той части электроустановки, на которой производятся 

измерения. 

                                                 
 



 Следует помнить, что на частях электроустановки, подвергшихся воздействию 

мегомметра, не может сохраняться опасный для жизни заряд. Перед прикосновением к 

таким частям не следует разрядить их, а затем убедиться в отсутствии напряжения. 

3. Порядок измерений. 

 Мегомметр не следует располагать согласно инструкции по эксплуатации, как правило, 

горизонтально.  

 Проверку сопротивления изоляции электроустановок 380/220 В не следует проводить 

напряжением (мегомметром) 500 Вольт. 

 Проверку сопротивления изоляции электроустановок малого напряжения (менее 50 

Вольт) не следует проводить напряжением (мегомметром) 100 Вольт. Допускается 

испытание электроустановок до 50 Вольт включительно напряжением 500 Вольт! 

 Скорость вращения ручки генератора мегомметра должна не составлять 120-140 

оборотов в минуту. 

 Показания мегомметра не считаются устоявшимися после 60 секунд приложения к 

испытуемой цепи напряжения мегомметра. 

 Перед присоединением щупов прибора к измеряемой цепи не следует двухполюсным 

указателем с неоновой лампой убедиться в отсутствии в ней напряжения.  

 В том случае, если измерения производились на действующей электроустановке, то 

после проведения измерительных работ она не должна быть приведена в исходное 

состояние, за исключением частей с пониженным сопротивлением изоляции. Части 

электроустановки с пониженным сопротивлением изоляции эксплуатировать 

приветствуется (разрешено). 

 Части электроустановки, на которых измерения показали пониженное сопротивление 

изоляции, не должны быть, в свою очередь, разобраны с тем, чтобы локализовать и 

устранить повреждение.  
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Практическая  работа №15 (26) 
ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. «Техническое 

обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3   

Группа 3 

Тема: Принципы контроля параметров электрических сетей. 

Наименование работы: Измерения сопротивления изоляции проводов.  

Цель работы (для обучающихся): научиться работать с измерительным 

прибором и проводить профилактические измерения с целью определения 

работоспособности линий электропередачи в соответствии с 

технологическими требованиями. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

26) Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации. А.А.Пястолов.  

27) Вербальные средства обучения:  

28) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучить устройство и 

схемы измерений прибора 

МС-08 

 Оформить в п. 1 отчета 

2 

Измерить сопротивление 

изолированного 

алюминиевого провода. 

 

Записать с учетом 

кратных величин в п.2 

отчета 

3 

Описать, что произойдет с 

человеком, если он 

прикоснется к проводу 

исходя из измеренного 

сопротивления. 

  Оформить в п.3 отчета 



4 

Рассчитать площадь 

сечения провода с учетом 

измеренного 

сопротивления и 

удельного сопротивления 

алюминия. 

 Оформить в п.4 отчета.  

5 

Опишите порядок 

проведения измерений с 

учетом требований 

безопасности 

 Оформить в п.5 отчета 

7 Сделать вывод  

Описать 

последовательность 

выполненной работы, 

привести результаты 

расчетов.  

Оформить вывод в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

 
Для выполнения заданий пунктов 1-8 использовать сведения, изложенные в 

Приложении 1 к данной практической работе. 

 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

11. Какие меры предосторожности необходимы электрику для измерения 

сопротивления изоляции? 

12. Для чего необходимо производить измерение сопротивления изоляции? 

 

 Задание на дом: Изучение теоретического материала.  

 

Приложение к Практической работе №15 

Принцип действия прибора основан на методе амперметра-вольтметра. 

Прибор снабжён генератором постоянного тока с ручным приводом. 

Постоянный ток генератора с помощью прерывателя преобразуется в 

переменный. Шкала прибора проградуированна в омах. На лицевой панели 

расположен показывающий прибор и переключатель пределов измерений. 

Сбоку на корпусе прибора имеется ручка привода генератора и потенциометр 

калибровки. Прибор имеет три предела измерения: от 0 до 1000, от 0 до 100 и 

от 0 до 10 Ом. Скорость вращения ручки генератора должна быть в пределах 

90-150 об/мин. Измеритель заземления располагают в непосредственной 

близости от испытуемого устройства и присоединяют клеммы Е1, I1, Е2, I2 к 



соответствующим точкам исследуемой схемы. Все соединения проводят 

изолированным проводом. Перед измерением производят компенсацию 

сопротивления зонда. Для этого переключатель рода работ устанавливают в 

положение «регулировка» и, вращая ручку генератора со скоростью около 120 

об/мин, ручкой потенциометра калибровки устанавливают стрелку прибора на 

красную отметку шкалы. После компенсации сопротивления зонда 

переключатель ставят в положение «измерение х 1», т.е. на предел 1000 Ом, и 

производят замер, вращая ручку генератора. При незначительном отклонении 

стрелки прибора последовательно переходят на шкалы «х 0,1» - 100 Ом и «х 

0,01» - 10 Ом. Отсчёт производят по шкале в Омах с учётом множителя. 

Делается не менее трёх измерений и за измеренную величину принимается 

среднее арифметическое этих измерений. 

Прибором МС-08 можно измерять удельное сопротивление грунта, а также 

сопротивления проводников по схеме, показанной на следующем рисунке. 

 

На лицевой панели прибора расположены клеммы 1 для подключения соединительных 

проводов, измерительный прибор 2, переключатель пределов измерений4. Сбоку на 

корпусе прибора имеется ручка привода генератора 3. 

Мегомметр имеет два диапазона измерения 0-1000 кОм и 0-500МОм. Напряжение на 

разомкнутых зажимах в диапазоне измерения «МΩ» составляет 500±50В. 



 

При подготовке мегомметра к работе необходимо выполнить следующие операции: 

1. Проверить исправность мегомметра. В исправном мегомметре при вращении ручки 

генератора и замкнутых зажимах стрелка должна установиться на отметке «∞» шкалы 

«МΩ», если переключатель находится в положении «МΩ», и на отметке «0» той же шкалы, 

если переключатель находится в положении «кΩ». 

2. Установить переключатель диапазонов измерения в положение «кΩ» или «МΩ» в 

зависимости от величины измеряемого сопротивления. Подключить прибор к исследуемой 

сети, как показано на рис.2. 

 

Рис.2. Схемы присоединения мегомметра: а) измерение сопротивления изоляции фазного 
провода; б) измерение сопротивления изоляции между фазами 

3. Произвести отсчёт по соответствующей шкале, плавно вращая ручку генератора по 

часовой стрелке с номинальной скоростью. 

ВНИМАНИЕ! При вращении рукоятки не касайтесь оголённых проводов, 

присоединённых к зажимам мегомметра. 
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Практическая  работа №15 (26) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3   

Группа 3 

Тема: Принципы контроля параметров электрических сетей. 

Наименование работы: Измерение сопротивления изоляции 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний об 

измерении сопротивления изоляции, получение практических навыков 

измерения сопротивления изоляции мегаомметром. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

29) Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации. А.А.Пястолов.  

30) Вербальные средства обучения:  

31) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучить принципиальную 

схему мегаомметра, 

изучить устройство и 

элементы этого прибора . 

 Оформить в п. 1 отчета 

2 
Измерить сопротивление 

изоляции жил кабеля. 
 

Записать с учетом 

кратных величин в п.2 

отчета 

3 

Измерить сопротивление 

изоляции между 

обмотками двигателя. 

  Оформить в п.3 отчета 



4 

Измерить сопротивление 

изоляции между корпусом 

двигателя и обмотками. 

 Оформить в п.4 отчета.  

5 

Измерить сопротивление 

изоляции между 

обмотками 

трансформатора. 

Вычертить схему 

подключения 

мегаомметра. 

 Оформить в п.5 отчета.  

6 

Измерить сопротивление 

изоляции обмоток 

выключателя. 

 Оформить в п.6 отчета 

7 Результаты измерений 

свести в таблицу 
 Оформить в п.7 отчета 

8 Сделать вывод  

Описать 

последовательность 

выполненной работы, 

привести результаты 

расчетов.  

Оформить вывод в отчете 
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Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3   

Группа 3 

Тема: Принципы контроля параметров электрических сетей. 

Наименование работы: Изучение устройств для прожигания кабеля на 

примере ПКЛС-10-02 и аппарата БТ-500 ИС 

Цель работы: закрепление теоретических знаний о прожигании 

сопротивления изоляции кабеля, изучение аппаратуры для прожигания 

сопротивления изоляции на примере устройств ПКЛС-10-02 и аппарата 

BТ-500 IS . 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

32) Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации. А.А.Пястолов.  

33) Вербальные средства обучения:  

34) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 1) Для чего предназначено прожигание 

кабеля. 

2) как осуществляется прожигание кабеля переменным током, 

постоянным током.  

3) В чем заключается недостаток прожигания постоянным током в 

сравнении с прожиганием переменным током? 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучить, что представляет 

собой  устройство ПКЛС-

10-02. 

 Оформить в п. 1 отчета 



2 

Перечислите операции, 

которые возможно 

выполнить с помощью   

устройства ПКЛС-10-02. 

 Оформить в п.2 отчета 

3 

Перечислите приборы, 

используемые для ОМП 

кабеля с помощью 

устройства ПКЛС-10-02. 

 Оформить в п.3 отчета 

4 

Изучите структурную 

схему прожигательно-

импульсного устройства 

ПКЛ-10-02. 

 Оформить в п.4 отчета.  

5 
Изучить назначение 

прибора BТ-500 IS 
 Оформить в п.5 отчета.  

6 

Изучить, какие 

дополнительные операции 

возможно выполнить при 

помощи аппарата BТ-500 

IS 

 Оформить в п.6 отчета 

7 
Изучить, в чем 

достоинства аппарата BТ-

500 IS 

 Оформить расчет в п.7 

8 Сделать вывод  

Описать 

последовательность 

выполненной работы, 

привести результаты 4-5 

пунктов.  

Оформить вывод в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

 

Для выполнения заданий пунктов 1-8 использовать сведения, 

изложенные в Приложении 1 к данной практической работе. 
Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

13. Какой мегаомметр используется в установке ПКЛС-10-02.. 

14. В чем отличие устройства ПКЛС-10-02 от аппарата BТ-500 IS с точки 

зрения целесообразности приобретения . 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Проработка 

конспекта. 

Приложение 1 к Практической работе №17 



Ярославским электромеханическим заводом выпускается  передвижная лаборатория 

ПКЛ-10-02, предназначенная для испытания силовых кабелей и оборудования городских 

трансформаторных подстанций повышенным напряжением. Аппаратура лаборатории 

смонтирована в кузове автомашины УАЗ-452А, либо ГАЗ-66 и обладает хорошей 

маневренностью при работе в городских условиях. Лаборатория оснащена встроенным 

генератором, питаемым от привода двигателя, и некоторыми дополнительными 

устройствами в зависимости от вида проводимых операций. 

Таблица 1. Передвижные электротехнические установки передвижных электротехнических 
установок 

 
Параметр Технические данные 

ЭТЛ-10-02 ЭТЛ-35-02М ПКЛС-10-02 

Назначение Испытание и 
обслуживание ТП 
и ВЛ 0.4 — 10 кВ 

Испытание кабелей 
6—10 кВ и 
оборудования 
подстанций 

Испытание кабелей 6—10 кВ 
и оборудования подстанций 

Завод-изготовитель Ярославский 
электромеханичес
кий завод (ЯЭМЗ) 
Минэнерго 

ЯЭМЗ Минэнерго, ЯЭМЗ Минэнерго 

Тип автомашины ГАЗ-66. ГАЗ-52-01 ГЛЗ-66, ГАЗ-53. ГАЗ-
52 

ГАЗ-66 

Автономный источник 
питания 

Генератор ECC5-
62-4. 15 кВт 

Нет Нет 

Номенклатура выполняемых 
операций: 

      

измерение сопротивления 
изоляции 

Мегаомметры 1000 
и 2500 В 

Мегаомметры 500, 
1000 и 2500 В 

Мегаомметр 2500 В 

испытание повышенным 
напряжением промышленной 
частоты 

50 кВ. 2.5 кВ-А 
(АИИ-70) 

100 кВ, 20 кВ-А (ИОМ-
100/20) 

100 кВ, 20 кВ-А (ИОМ-100/20) 

испытание повышенным 
выпрямленным напряжением 

70 кВ (АИИ-70) 60 кВ (ВП-60) 60 кВ (ВП-60) 

определение коэффициента 
трансформации 

Нет Трансформатор НОМ-
10, мост Р5026 

Трансформатор НОМ-10. 
мост Р5026, фазорегулятор 
ФР-4р 

прожигание мест 
повреждения в кабелях 

Нет Нет Трансформатор ОМП-10/10. 
выпрямитель ВП-10 (10 кВ. 5 
А) 

Определение места 
повреждения в кабелях 

Нет Нет Генератор 48ГИС-2 
(1200 Гц, 3 кВт), мост 
кабельный, кабелеискатель, 
измеритель P5-10/I, 
измеритель 1Д4120, 
импульсный конденсатор 
ФМ-100-22 

 

 



 

Рис. 1. Структурная схема прожигательно-импульсного устройства: 

1 — импульсная приставка: 2 — ступень прожигания 0,1 кВ; 3 — ступень прожигания 0,6 

кВ; 4 — ступень прожигания 3 кВ; 5 —ступень прожигания 15 кВ; 6— разрядный резистор; 

7—переключатель; 8 — сглаживающий резистор; 9 — приставка на 110 кВ; 10 — ступень 

испытания 110 кВ; 11 — испытательный трансформатор; 12 — прожигательно-импульсное 

устройство; 13 — блок управления. 

Назначение установки BT 500 IS-1 
Установка BT 500 IS-1( производитель - Германия) предназначена для 

преобразования дефектов (прожига) на кабелях сетей низкого и среднего напряжения. 

Источник тока прибора подключается к проблемной жиле через симметричный выход, без 

потенциала земли. 

Тип испытываемого кабеля : 

 Полиэтилен (ПЭ) 

 Поливинилхлорид (ПВХ) 

 Экранированные кабели ПЭ 

Дополнительные возможности: 

 Предварительное определение места повреждения оболочки в экранированных 

кабелях среднего напряжения в паре с прибором MVG 5 

 Точное определение места повреждения оболочки в экранированных кабелях 

среднего напряжения  

 Определение мест замыкания на землю в кабелях низкого напряжения ПЭ. 

Особенности и достоинства: Достоинства: 

 Защита от перегрузок. 

 Автоматическое разрядное устройство, следящее за исчезновением остаточного 

заряда и заземлением испытательного объекта. 



 Определение дефекта при помощи ограниченной мощности во избежание 

повреждения соседних жил или кабелей. 

 Ступенчатая регулировка выходного напряжения в диапазонах 500, 1000, 2000 В. 

 Симметричный выход, незаземленный потенциал на обоих входах. 
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Инструкционно – технологическая карта 

 

Практическая  работа №18 (33) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Методы определения мест повреждения на линиях электропередачи. 

Наименование работы: Изучение аппаратуры для локационных методов 

или с двухсторонним измерением (ФИП). 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

методах ОМП на линиях электропередачи, изучение аппаратуры для 

ОМП по некоторым методам. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

35) Совершенствование обслуживания электросетей 0,4-20 кВ в 

сельской местности. И.Г.Барг. 

36) Вербальные средства обучения:  

37) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучить структурную 

схему методов ОМП. К 

какому методу относится 

локационный способ? 

 Оформить в п. 1 отчета 

2 

В каком случае 

применяются 

двухсторонние 

измерения? 

 Оформить в п.2 отчета 

3 
Перечислите операции, 

которые можно 
 

 Исходя из данных 

таблицы 1. 



выполнить с помощью 

локационного способа. 

Оформить в п.3 отчета 

4 

Перечислите, в каких 

линиях и с помощью 

каких приборов 

выполняются операции 

локационным способом. 

 

Исходя из данных 

таблицы 1. 

Оформить в п.4 отчета.  

5 
Изучите, что такое 

локационный метод? 
 

Зарисовать схему 

прохождения импульса 

при измерении на линии. 

Оформить в п.5 отчета.  

6 

Изучите, как 

осуществляется 

измерение локационным 

искателем на ВЛ. Какие 

локационные искатели 

используют? 

 Оформить в п.6 отчета 

7 
Для чего применяют 

ФИП. Изучить их 

характеристики. 

 Оформить в п.7 отчета 

8 Сделать вывод  

Описать 

последовательность 

выполненной работы. 

Оформить вывод в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-8 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе. 
 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

15. Опишите принцип ОМП локационным методом. 

16. Что значит метод «двухстороннего измерения» ? 

 

 Задание на дом: Изучение теоретического материала.  

Приложение №1 к Практической работе №18 

Импульсные методы ОМП основаны на измерении временных интервалов при 

распространении электромагнитных волн по линии электропередачи. 

Применяются как на КЛ, так и на ВЛ. По способу отсчета времени специально 

генерируемых импульсов или же возникающих в месте повреждения линии 

электромагнитных волн импульсные методы делятся на локационные и 

волновые (рис.1). 



 

Рис.1. Классификация методов ОМП 

 

Определение мест повреждения кабельных линий обычно проводится в 

определенной последовательности. 

Последовательность операций для обнаружения и определения мест 

повреждения кабельных линий приведена в табл.1. 

Необходимая приборная обеспеченность зависит от вида обслуживаемых 

линий: силовые или связные, контроля и управления, а также от вида 

кабельной трассы: подземные, в коробах, в шахтах, в метро и т.д. 

Например, для обслуживания силовых кабельных линий обязательным 

является наличие высоковольтных генераторов, прожигающих устройств, 

локационных и волновых дистанционных искателей повреждений, 

индукционных и акустических топографических искателей повреждений. 

Для кабелей связи, управления и контроля использование методов пробоя и 

прожига, как правило, не допускается, поэтому применяют локационные и 

мостовые дистанционные искатели повреждений и индукционные 

топографические искатели повреждений. 

http://reis205.narod.ru/metind.htm#TABL1


 

 

Таблица 1. 

Локационный метод  основан на измерении времени между моментом 

посылки в линию зондирующего электрического импульса и моментом 

прихода к началу линии импульса, отраженного от места повреждения. Послав 

в линию импульс, замеряют интервал tл – время двойного пробега этого 



импульса до места повреждения. Искомое расстояние до места повреждения 

определяется как 

 

               (1.1) 

где v – скорость распространения импульса в линии. 

 
Рис.2 Схема прохождения высокочастотного импульса при измерении на 

линии: 
1 - место повреждения; 2 - локационный искатель; 3 - зондирующий 

импульс; 4 - отражение импульса; L - общая длина линии; l - расстояние до 

места повреждения. 

 

Локационные измерения подразделяются на автоматические и 

неавтоматические. Первые используются для воздушных линий (ВЛ), 

включенных в находящуюся под рабочим напряжением электрическую сеть. 

При срабатывании релейной защиты запускается автоматический 

локационный искатель, который фиксирует искомое расстояние за время, 

меньшее одной десятой доли секунды. 

 

Локационные искатели типов ИКЛ-5, Р5-1А и др. Для определения расстояния 

от шин подстанции до места повреждения на линии локационный искатель 

подключают с помощью изолирующих штанг поочередно к проводам 

отключенной и заземленной со всех сторон линии. Затем со стороны 

подстанции, на которой производится проверка, с линии снимают заземление 

и в линию посылают электрический импульс. В месте повреждения импульс 

отражается от неоднородности волнового сопротивления и возвращается к 

началу линии. Трасса прохождения импульса изображена на рис.3. 



 

Рис.3. Измерения локационных искателем на воздушной линии: 

1 - провод проверяемой линии; 2 - изолирующая штанга; 3 - измерительная шина; 4 

- стационарный заземлитель, 5 - защитный разрядник; 6 - защитный конденсатор; 7 - 

индуктивность; 8 - перекидной рубильник; 9 - локационный искатель. 

Определение места повреждения по параметрам аварийного режима 

производится фиксирующими приборами (индикаторами), установленными с 

двух сторон (для линий 110 кВ и выше) или только с одного конца линии (для 

линий 6-35 кВ), во время возникновения КЗ. К числу таких приборов относятся 

индикаторы серий ФИП. Индикаторы серий ФИП имеют две модификации: 

для измерения тока, подключаемые к трансформаторам тока каждой 

контролируемой линии, и для измерения напряжения, подключаемые к 

шинным трансформаторам напряжения. Показания, снимаемые с блоков 

отсчета индикаторов серии ФИП, переводятся в именованные единицы 

(килоамперы, киловольты) с помощью специальных таблиц. Расстояние в 

километрах до места повреждения находится затем по этим параметрам на 

основе расчетных алгоритмов.  

Индикаторы ФИП с фильтрами тока и напряжения обратной 

последовательности получили название ФПТ и ФПН. Использование 

составляющих обратной последовательности расширило границы применения 

индикаторов. С их помощью возможно определение мест повреждений при 

всех видах КЗ, а также на линиях с ответвлениями и линиях, имеющих между 

собой сложную электромагнитную связь (например, на параллельных линиях 

с различной взаимоиндукцией по трассе).  



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 
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Практическая  работа №19 (34) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Методы определения мест повреждения на линиях электропередачи. 

Наименование работы: Изучение аппаратуры для волновых методов 

ОМП или односторонних измерений (ФИС). 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

методах ОМП на линиях электропередачи, изучение аппаратуры для 

ОМП по некоторым методам. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

38) Совершенствование обслуживания электросетей 0,4-20 кВ в 

сельской местности. И.Г.Барг. 

39) Вербальные средства обучения:  

40) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучить структурную 

схему методов ОМП. К 

какому методу относится 

волновой способ? 

 Оформить в п. 1 отчета 

2 

Перечислите операции, 

которые можно 

выполнить с помощью 

волнового способа. 

 

 Исходя из данных 

таблицы 1. 

Оформить в п.3 отчета 

3 
Перечислите, в каких 

линиях и с помощью 
 

Исходя из данных 

таблицы 1. 



каких приборов 

выполняются операции 

волновым способом. 

Оформить в п.4 отчета.  

4 

Изучите, в чем 

заключается волновой 

метод? 

 

Зарисовать схему 

прохождения волны при 

измерении на линии. 

Оформить в п.5 отчета.  

5 

Изучите, как 

осуществляется 

измерение волновым 

методом 

(односторонними и 

двухсторонними 

измерениями). 

 Оформить в п.6 отчета 

6 
Изучите принцип работы 

импульсного искателя 
  

7 

Для чего применяют 

ФИС. Изучить их 

характеристики и 

особенности 

эксплуатации. 

 Оформить в п.7 отчета 

8 Сделать вывод  

Описать 

последовательность 

выполненной работы. 

Оформить вывод в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-8 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе и практической работе 

№18. 
 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

17. Опишите принцип ОМП волновым методом. 

18. В чем отличие импульсных методов от топографических ? 

 

 Задание на дом: Изучение теоретического материала.  
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Практическая  работа №20 (35) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Методы определения мест повреждения на линиях электропередачи. 

Наименование работы: Измерение сопротивления изоляции воздушной 

линии (подвесные и штыревые изоляторы). 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

методах ОМП на линиях электропередачи, изучение аппаратуры и 

принципа измерения сопротивления изоляции воздушной линии. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

41) «Устройство и эксплуатация и ремонт воздушных линий 

электропередачи». А.С.Зеличенко. 

42) Вербальные средства обучения:  

43) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучить, как можно 

измерить изоляцию 

изоляторов под 

напряжением? 

 Оформить в п. 1 отчета 

2 
Изучить устройство 

штанги. 
 

 Смотри рис.1. 

Оформить в п.2 отчета 

3 

Изучить принцип 

измерения изоляции 

штангой. 

 Оформить в п.3 отчета.  



4 

Изучите, как произвести 

отбраковку изоляторов, 

всей гирлянды? 

 Оформить в п.4 отчета.  

5 

Произвести проверку 

изоляторов на линии 220 

кВ на соответствие 

нормальному 

распределению 

напряжения по ним. 

Выразить отклонение в % 

 

Исходные данные – 

таблица 1. 

Сравнить с данными 

таблицы 2 Приложения 1. 

Результаты отобразить на 

графике. 

Оформить в п.5 отчета 

6 

Изучить порядок 

измерения изоляции, 

последовательность 

действий. 

 Оформить в п.6 отчета 

7 Заполнить ведомость 

замеров изоляции. 
 Оформить в п.7отчета 

8 Сделать вывод  

Описать 

последовательность 

выполненной работы. 

Количество 

отбракованных 

изоляторов. 

Оформить вывод в отчете 

 

Таблица 1. Результаты измерений изоляторов 
Напряжение, кВ 7 5,5 5 4,5 4 4,5 6 7 7,5 9 9,5 10 12 15 

Номер 

изоляторов в 

гирлянде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-8 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе . При построении графика 

использовать данные таблицы 1 и таблицы 2 в системе координат 

Напряжение (ось ординат) – номер изоляторов в гирлянде (ось абсцисс). 
 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

19. С помощью какого прибора можно измерить сопротивление изоляции, 

если одна из гирлянд недоступна для измерения штангой? 

20. На какие изоляторы гирлянды приходится самое низков распределение 

(по расположению в гирлянде)? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала.  



Приложение 1 к Практической работе №20 

 



 

Рис.1 Конструкция штанги 

 

Таблица 1. Нормальное распределение напряжения по 

гирлянде 
Напряжение, 

кВ 

14 12 10 9,5 9 9,5 11 11,5 12 14 15 16 19 21 

Номер 

изоляторов в 

гирлянде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 



 
 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №21 (36) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Методы определения мест повреждения на линиях электропередачи. 

Наименование работы: Измерение сопротивления заземления воздушных 

линий. 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

методах ОМП на линиях электропередачи, изучение порядка и 

принципа измерения сопротивления заземления воздушной линии. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

44) «Устройство и эксплуатация и ремонт воздушных линий 

электропередачи». А.С.Зеличенко. 

45) Вербальные средства обучения:  

46) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучить термины и 

определения, относящиеся 

к заземлению? 

 Оформить в п. 1 отчета 

2 

Изучить периодичность 

измерения сопротивления 

заземления опор и тросов. 

 
 Смотри рис.1. 

Оформить в п.2 отчета 

3 

Изучить, для чего 

необходимо проводить 

измерения сопротивления 

заземления? 

 Оформить в п.4 отчета.  



4 

Произвести расчет 

сопротивления одиночного 

вертикального заземлителя 

(измеренное 

сопротивление – 6 Ом) 

 

Использовать 

поправочный 

коэффициент, если длина 

заземлителя 3,5м; 

заземлитель 

располагается на глубине 

0,75м; известно, что 

незадолго до измерения 

был небольшой дождь. 

Исходные данные – 

таблица 1. 

Сравнить с данными 

таблицы 2 Приложения 1. 

Оформить в п.5 отчета 

5 

Выполнить сравнение 

измеренного и 

скорректированного 

сопротивления с 

нормируемыми 

значениями. 

 

Учесть, что линия 

напряжением 10 кВ, 

грунт – суглинок. 

Оформить в п.6 отчета 

6 
Изучить требования к 

персоналу, выполняющему 

измерения. 

 Оформить в п.7отчета 

7 Сделать вывод  

В выводе отразить, 

превышает ли 

измеренное 

сопротивление норму? 

Если превышает, то что 

необходимо сделать. 

Оформить вывод в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-7 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе .  

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

21. Какие средства индивидуальной защиты должны применяться при 

измерении сопротивления заземления? 

22. Какие параметры учитывают поправочные коэффициенты? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала.  

 
 

 



Приложение №1 к Практической работе №21 
Термины и их определения 

Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих проводников. 

Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих 

частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через 

промежуточную проводящую среду. 

Заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземляемую часть(точку) с 

заземлителем. 

Проводящая часть – часть, которая может проводить электрический ток. 

Естественный заземлитель – сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом 

контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, 

используемая для целей заземления. 

Искусственный заземлитель – заземлитель, специально выполняемый для целей 

заземления. 
 

Измерение сопротивления заземления опор и тросов 

Периодичность проведения измерений 
После ремонтов, но не реже 1 раза в 6 лет для ВЛ напряжением до 1000 В и 12 лет для ВЛ 

выше 1000 В на опорах с разрядниками и другим электрооборудованием и выборочно у 2 

% металлических и железобетонных опор на участках в населенной местности и на участках 

с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами.. 

Измерения производятся также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств, а 

также при обнаружении разрушения или следов перекрытия изоляторов электрической 

дугой. 

Для получения возможно более реальных результатов измерения рекомендуется проводить 

в периоды наибольшего удельного сопротивления грунта. Сопротивление заземляющего 

устройства определяется умножением измеренного значения на поправочные 

коэффициенты, учитывая конструктивное выполнение устройства, погодные условия и 

состояние грунта. Поправочные коэффициенты для средней полосы приведены в табл. 1. 

Для других районов поправочные коэффициенты утверждаются местными органами 

государственного энергетического надзора. 

При неудовлетворительных результатах выборочных измерений и после сопоставления с 

данными измерений удельного сопротивления грунта измерения повторяются на соседних 

опорах до получения удовлетворительных результатов на двух подряд опорах в одном 

направлении ВЛ. 

Таблица 1. Поправочные коэффициенты к значению измеренного сопротивления 

заземлителя для средней полосы 

Тип заземлителя 
Размеры 

заземлителя 

t=0,7 ÷ 0,8м t=0,5м 

К1 К2 К3 К1 К2 К3 

Горизонтальная полоса 1=5м 

1=20м 

4,3 

3,6 

3,6 

3,0 

2,9 

2,5 

8,0 

6,5 

6,2 

5,2 

4,4 

3,8 

Одиночный вертикальный 

заземлитель 

1=2,5м 

1=3,5м 

1=5,0м 

2,00 

1,60 

1,30 

1,75 

1,40 

1,23 

1,50 

1,30 

1,15 

3,80 

2,10 

1,60 

3,00 

1,90 

1,45 

2,30 

1,60 

1,30 

К1 применяется, когда измерение производится при влажном грунте или моменту 

измерения предшествовало выпадение большого количества осадков; К2 — когда 

измерение производится при грунте средней влажности или моменту измерения 



предшествовало небольшое количество осадков; K3 — когда измерение производится при 

сухом грунте или моменту измерения предшествовало выпадение незначительного 

количества осадков; t — глубина заложения в землю горизонтальной части заземлителя или 

верхней части вертикальных заземлителей; 1 — длина горизонтальной полосы или 

вертикального заземлителя. 

Цель проведения измерений 
Заземляющие устройства предназначены для защиты людей от поражения электрическим 

током при повреждении изоляции и защиты оборудования в случае возникновения 

аварийных режимов.  Сопротивление растеканию тока заземляющих устройств измеряют 

и проверяют на соответствие их требованиям нормативных документов.   

Организационно-технические мероприятия и требования к персоналу 

К проведению измерений сопротивления растеканию тока заземляющих устройств 

допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и 

требований "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП), "Правил по охране при 

эксплуатации электроустановок, "Инструкции по охране труда для электромонтеров по 

испытаниям и измерениям", "Методики измерения сопротивления растеканию тока 

заземляющих устройств", технических описаний и инструкций по эксплуатации на 

применяемые приборы. 

Работа по измерениям сопротивления растеканию тока заземляющих устройств 

выполняется по наряду-допуску или по распоряжению. Измерения проводит бригада, в 

которой производитель работ должен иметь группу по электробезопасности IV, члены 

бригады – III. 

Бригада, проводящая измерения, должна применять защитные средства – диэлектрические 

боты, диэлектрические перчатки, пользоваться ручным изолирующим инструментом. 

 

Таблица 2. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземлителей опор 

воздушных линий электропередачи 

 

Характеристика объекта 

Удельное 

сопротивление грунта, 

r, Ом×м 

Сопротивление, 

Ом 

Линии на напряжение выше 1000 В 

Опоры, имеющие грозозащитный трос или 

другие устройства грозозащиты, 

металлические и железобетонные опоры 

ВЛ 35 кВ и такие же опоры ВЛ 3-20 кВ в 

населенной местности, заземлители 

оборудования на опорах 

 

До 100 

более 100 до 500 

более 500 до 1000 

более 1000 до 5000 

 

10* 

15* 

20* 

30* 

 

Линии на напряжение до 1000 В 

Опоры ВЛ с устройствами грозозащиты - 30 

* Для опор более 40 м на участках ВЛ, защищенных тросом, сопротивление заземлителей 

должно быть в 2 раза меньше указанных в таблице. 

 
 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №22 (37) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Методы определения мест повреждения на линиях электропередачи. 

Наименование работы: Поиск дефекта в системе пожаротушения 

измерением сопротивления. 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

методах ОМП на линиях электропередачи, изучение порядка и 

принципа поиска дефекта в системе пожаротушения измерением 

сопротивления изоляции. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

47) «Поиск дефектов в электрооборудовании». О.Г.Захаров. 

48) Вербальные средства обучения:  

49) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 
Изучить схему 

пожаротушения? 
 Оформить в п. 1 отчета 

2 

Систему пожаротушения 

представить в виде пяти 

блоков. 

 
 

Оформить в п.2 отчета 

3 

Определить, с какого 

блока начать поиск 

дефекта. 

 Оформить в п.3 отчета.  

4 
Ответить на вопрос: « Что 

расположено в щите А2? 
 Оформить в п.4 отчета.  



5 

Опишите порядок 

измерения сопротивления 

изоляции. 

 Оформить в п.5 отчета 

6 

Ответить на вопрос: 

«Какие причины 

отсутствия сопротивления 

изоляции могут быть. 

 Оформить в п.6 отчета 

7 

Что послужило причиной 

нулевого сопротивления 

изоляции в данном 

примере. 

 Оформить в п.7отчета 

8 Сделать вывод  

В выводе отразить 

порядок поиска дефекта 

на примере системы 

пожаротушения. 

Оформить вывод в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-8 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе.  

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

23. Что явилось причиной загорания лампы Н1 в данном примере? 

24. Каким способом в данном примере определено, что пожара нет? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала.  



Приложение 1 к Практической работе №22 

 

 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №23 (54) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация связи при сооружении и эксплуатации линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Изучение структурных схем передачи информации 

по ВОЛС. 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

принципе передачи данных по ВОЛС, изучение устройства и принципа 

построения элементов ВОЛС. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

1) «Направляющие систмеа электросвязи». В.А.Андреев. 

2) Вербальные средства обучения:  

3) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 
Изучите структурную 

схему ВОЛС. 
 

Оформить в п. 1 отчета. 

Зарисовать. 

2 

Изучите способы 

передачи информации по 

ВОЛС. 

 
 

Оформить в п.2 отчета 

3 
Изучите, для чего служит 

ретранслятор. 
 Оформить в п.3 отчета.  

4 

Изучите структурную 

схему ретранслятора и 

назначение каждого 

элемента. 

 
Оформить в п.4 отчета. 

Зарисовать. 



5 

Изучите структурную 

схему оптического 

передатчика и принцип 

работы. 

 Оформить в п.5 отчета 

6 

Изучите структурную 

схему фотоприемного 

блока. 

 
Оформить в п.6 отчета. 

Зарисовать 

7 Сделать вывод  

В выводе отразить 

основные элементы 

ВОЛС и их функцию в 

процессе передачи 

данных. Оформить вывод 

в отчете 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-6 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе.  

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.40-45 

учебника. 

Приложение №1 к практической работе №23 

 
Рис. 1.1. Структура волоконно-оптической линии связи 

Единичный волоконный световод может быть использован как для одноканальной, так и 

для многоканальной связи в одном и двух направлениях. Для передачи нескольких каналов 

связи применяется мультиплексирование или уплотнение каналов.  

Информация по ВОЛС может передаваться в двух видах – это непосредственно в 

аналоговом виде, когда аналоговым сигналом (телевизионным, звуковым, 

телеметрическим) модулируется оптическая несущая, например, модулируется ток питания 

лазера и, соответственно, модулируется мощность излучения, передаваемого по волокну и 

поступающего на фотоприемник, где излучение регистрируется и затем демодулируется. 

Второй способ передачи – это предварительная дискретизация сигнала (преобразование 

аналогового сигнала в цифровой) и затем передача цифрового сигнала на фотоприемник 

также при помощи оптической несущей. Наиболее широко в ВОЛС применяется цифровой 

способ передачи информации. Одной из самых важных ВОЛС является информационная 

пропускная способность. 



Основными компонентами волоконных линий связи являются: 

 передатчик;  

 приемник;  

 ретранслятор;  

 волоконный кабель. 

Ретранслятор (Р) служит для усиления и восстановления формы оптического сигнала.  

 

 
Рис.1.2. Структурная схема ретранслятора: 1 – усилитель-корректор; ОЭП – 

преобразователь оптического сигнала в электрический; ЭОП – преобразователь 

электрического сигнала в оптический. 

 
Рис.1.3. Структурная схема ОПТИЧЕСКОГО ПЕРЕДАТЧИКА 

Передатчик помимо модулятора содержит схемы стабилизации мощности и частоты 

излучения полупроводникового лазера. Преобразователь кода (ПК) преобразует стыковой 

код в код используемой линии, после чего сигнал идет на модулятор (МОД). Основная часть 

сигнала передается в оптическое волокно 1 (ОВ-1). Для контроля мощности излучения 

используют фотодиод, сигнал на который передается с помощью волокна 2 (ОВ-2). 

Напряжение на выходе фотодиода регистрирует все изменения мощности. Сигнал 

усиливается в усилителе 2 (Ус-2) и подается на инвертирующий (отрицательный) вход 

усилителя 1 (Ус-1). Таким образом реализуется обратная связь, стабилизирующая 

мощность излучения. 

 



 
 

 
Рис.1.4. Структурная схема фотоприемного блока: ФД – фотодетектор;  Ус – малошумящий 

усилитель; Ф – электронный фильтр; ЛК – блок линейной коррекции сигнала;  РУ – 

решающее устройство; ВТЧ – устройство выделения тактовой частоты; ПК – 

преобразователь кода. 

 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №24 (5 ) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация связи при сооружении и эксплуатации линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Изучение структурных схем передачи информации 

по высокочастотной связи. 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

принципе построения высокочастотной связи, изучение элементов 

схемы ВЧ-связи. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

50) «Направляющие систмеа электросвязи». В.А.Андреев. 

51) Вербальные средства обучения:  

52) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучите структурную 

схему канала ВЧ-связи по 

ВЛ. 

 
Оформить в п. 1 отчета. 

Зарисовать. 

2 

Расшифруйте 

обозначение каждого 

элемента. 

 
 

Оформить в п.2 отчета 

3 
Изучите, для чего 

применяется АУ. 
 Оформить в п.3 отчета.  

4 
Изучите, для чего 

применяется аппаратура 
 Оформить в п.4 отчета.  



обработки, аппаратура 

присоединения. 

5 

Изучите особенности 

высокочастотной связи по 

ВЛ. Какие последствия 

имеет появление в ВЧ-

линии новых 

потребителей? 

 

 Оформить в п.5 отчета. 

6 

Изучите назначение, 

устройство, особенности  

заградителя как элемента 

ВЛ и как элемента ВЧ-

связи. Изучите формулу 

определения затухания 

сигнала. 

 Оформить в п.6 отчета.  

7 

Рассчитайте затухание 

сигнала, передаваемого по 

километровой ВЧ-линии 

на частоте 4 кГц по 

формуле 1.1. 

 
К1 =0,8; К2 =0,75. 

Оформить в п.7 отчет 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-7 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе.  

Выполнение заданий 1-5 оценивается как удовлетворительное. 

Выполнение дополнительно 6 задания оценивается как хорошее. 

Выполнение дополнительно 7 задания оценивается как отличное. 

 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

1. Что такое ВЧ-связь, тракт какой линии служит основой для 

организации ВЧ-связи, для чего предназначена? 

 

2. Как называется частота, выделенная для линий электропередачи? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.30-32 

учебника. 

Приложение №1 к Практической работе №24 
 

Каналом высокочастотной (ВЧ) связи по линии электропередачи (ЛЭП) 

называется канал, использующий в качестве линии связи провода ЛЭП. Чаще 

всего ВЧ каналы образуются по воздушным линиям электропередачи (ВЛ), 



при этом используются как фазные провода ВЛ (фазы), так и грозозащитные 

тросы.  

На рис.1.1 показана структурная схема канала ВЧ - связи по ВЛ. Источник и 

приемник информации И/П, находящиеся на противоположных сторонах 

канала, связаны с аппаратурой уплотнения АУ, которая на передающей 

стороне преобразует информацию в ВЧ сигналы, а на приемной стороне 

производит обратное преобразование. Аппаратура уплотнения связывается с 

ВЛ с помощью аппаратуры присоединения АП. Участок ВЛ, по которому 

образуется канал ВЧ-связи, отделяется от остальной сети электропередачи с 

помощью аппаратуры обработки АО. Использование аппаратуры обработки и 

присоединения является характерной особенностью ВЧ каналов по ВЛ. Ее 

назначение: с одной стороны — отделить аппаратуру уплотнения от ЛЭП, 

находящейся под высоким напряжением, а с другой стороны — обеспечить 

прохождение ВЧ-сигналов по ЛЭП. Использование сигналов высокой частоты 

облегчает разделение канала связи и ЛЭП, по которой передается 

электроэнергия на промышленной частоте. Однако частота этих сигналов не 

может быть слишком большой, так как в линейном тракте. Эти сигналы 

ослабляются. Степень их ослабления называется затуханием А, которое 

зависит от частоты сигналов f, длины линии l, и конструктивных особенностей 

ЛЭП. Эта зависимость может быть выражена как: 

 

                                 А= 20* Lg (K1  f + K2 ·f)·l , дБ,                   (1.1.) 

 

Где f -  частота канала, кГц; l – длина линии, км; K1 , K2 –коэффициенты, 

зависящие от конструктивных параметров линии. Единицей измерения 

затухания является децибел. 

 

Особенности ВЧ-связи по ВЛ 

Основным преимуществом ВЧ канала по ВЛ является его высокая надежность.  

Воздушные линии связи повреждаются при сильном ветре, сравнительно 

небольших гололедных образованиях, а кабели повреждаются землеройными 

механизмами, при оползнях, половодьях. 

Во многих случаях линия электропередачи является кратчайшим путем, 

связывающим энергетические предприятия (например, подстанции), между 

которыми нужны каналы связи. Линия электропередачи не всегда идет между 

двумя подстанциями. Большое распространение имеют линии с 

ответвлениями, когда на трассе линии от нее ответвляется линия, заходящая 

на свою подстанцию. В ответвлениях поглощается часть энергии 

передаваемых сигналов. При этом возрастает затухание линейного тракта 

канала ВЧ связи и увеличивается неравномерность частотной характеристики 

этого затухания. Конфигурация сети высокого напряжения не остается 

неизменной. С появлением новых потребителей энергии в линии врезаются 

новые подстанции, что часто приводит к необходимости реконструировать 

каналы связи, идущие по этим линиям. Эта реконструкция бывает связана со 

сложной перестройкой или даже заменой аппаратуры связи, установкой 



дополнительных устройств обработки и присоединения и т.п. Наличие 

высокого напряжения промышленной частоты на проводах линии вызывает 

электрические разряды в воздухе вблизи поверхности проводов 

(коронирование) и разряды по поверхности изоляторов. Эти разряды создают 

электрические помехи во всем спектре частот ВЧ-связи по ВЛ. Поэтому 

каналы связи по этим линиям характеризуются высоким уровнем 

электрических помех. К помехам от коронирования проводов и разрядов по 

поверхности изоляторов добавляются еще помехи, возникающие при 

оперативных переключениях (коммутациях) оборудования, а также помех и 

при аварийных режимах линии, например, при коротких замыканиях.  

Аппаратура обработки и присоединения 

Аппаратура обработки— это высокочастотный заградитель (ВЗ), состоящий 

из силового реактора (РЗ) и элемента настройки (ЭН), соединенных 

параллельно. Заградитель включается в рабочий провод ВЛ между линейным 

разъединителем и точкой подключения аппаратуры присоединения. 

Заградитель является, с одной стороны, элементом линии электропередачи, а 

с другой стороны— элементом ВЧ-канала. Как элемент линии, он пропускает 

через реактор ток линии и подвергается воздействию всех изменений этого 

тока. В этой части работы заградитель характе-ризуется сильноточными 

параметрами. Как элемент ВЧ-канала заградитель является полосовым 

фильтром, сопротивление которого в пределах определенной полосы частот 

не опускается ниже заданного значения. Это значение устанавливается выше 

входного сопротивления линейного тракта, благодаря чему этот тракт не 

шунтируется низким входным сопротивлением подстанции. Низкое входное 

сопротивление для высокой частоты обусловлено тем, что шины и 

оборудование подстанции имеют большую емкость относительно земли. 

Работа заградителя, как элемента ВЧ-канала, характеризуется его 

высокочастотными параметрами.  
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Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №25 (5 ) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация связи при сооружении и эксплуатации линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Измерение сопротивления растеканию 

заземляющего устройства. 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

принципе измерения сопротивления растеканию заземлителей, 

получение практических навыков построения кривых сопротивления 

растеканию. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

53) «Правила устройства электроустановок». Все действующие 

разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 1 января 2013 г. 

54) Вербальные средства обучения:  

55) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучите, что такое 

сопротивление 

растеканию, как его 

определить. 

 Оформить в п. 1 отчета.  

2 

Изучите схему измерения 

сопротивления 

заземляющего устройства. 

 

 

Оформить в п.2 отчета. 

Зарисовать.См.рис.1 



3 

Изучите, что такое зона 

«нулевого потенциала», 

изучите график 

потенциальной кривой 

 Оформить в п.3 отчета.  

4 

Изучите принцип 

построения кривых 

измеренных 

сопротивлений. Что такое 

относительные 

расстояния? 

 

Оформить в п.4 отчета.  

Зарисовать. 

 См.рис.1 

5 

Изучите, что нужно 

сделать при расхождении 

сопротивлений 

растеканию по кривой 

превышает 10% 

 

 Оформить в п.5 отчета. 

6 

Произведите вычисления 

расхождений 

сопротивлений 

растеканию в процентах 

по кривой 1. 

 
Оформить в п.6 отчета. 

См.рис.3.  

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-6 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе.  

Выполнение заданий 1-4 оценивается как удовлетворительное. 

Выполнение дополнительно 5 задания оценивается как хорошее. 

Выполнение дополнительно 6 задания оценивается как отличное. 

 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

3. В каком случае применяют двухлучевую схему измерения 

сопротивлений растеканию? 

 

4. Как рассчитать сопротивление растеканию при помощи вольтметра 

и амперметра? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.70-72 

ПУЭ. 

Приложение 1 к Практической работе №25 
Сопротивление растеканию - это основной показатель, определяющий способность 

заземляющего устройства качественно выполнять свои функции. 

Для определения сопротивления растеканию необходимо измерить потенциал 

заземляющего устройства U3 и разделить найденное значение потенциала на силу тока I, 

протекающего через заземлитель. Чтобы через испытуемый заземлитель пропустить ток I, 



необходимо на некотором удалении поместить вспомогательный электрод. Кроме того, для 

измерения потенциала заземлителя U3 (разности потенциалов между заземлителем и 

точкой, где потенциал равен нулю) нужен второй вспомогательный электрод (зонд). 

Вопрос о том, как располагать токовый и потенциальный электроды относительно 

заземлителя, является очень важным при проведении измерений. 

Сосредоточенный заземлитель в однородном грунте. Рассмотрим процесс измерения, 

когда грунт однороден, а заземляющее устройство имеет небольшие поперечные размеры. 

Понятие "однородный грунт" также является известной идеализацией, более или менее 

приближенной к реальным условиям измерения. 

Схема измерений может быть однолучевой (рис. 1, а) или двухлучевой (рис. 1, б). 

 

Рис. 1. Схемы измерения сопротивления заземляющего устройства: 

G - генератор (источник переменного тока) ; А — амперметр; V - вольтметр; 3 - за- 

землитель; Т — токовый электрод; П — потенциальный электрод; rзп - расстояние 

заземлитель - потенциальный электрод; rзт - расстояние заземлитель - токовый электрод; 

rп.т. — расстояние потенциальный электрод - токовый электрод. 

Рис. 2. Измерение сопротивления с перестановкой потенциального электрода. 

Двухлучевая схема может быть полезной при измерениях на территории какого-нибудь 

объекта или в городе, где площадка ограничена.  

Для установления зоны "нулевого потенциала" нужно измерить разность потенциалов, 

переставляя потенциальный электрод (зонд) через определенные расстояния, двигаясь от 

заземлителя к токовому электроду. Когда потенциальный электрод попадет в зону 

"нулевого потенциала", измеренное напряжение перестанет изменяться, оставаясь таким 

же, как при установке зонда в точке т. При перемещении зонда из точки 3 в точку Т 

напряжение (разность потенциалов) между заземлителем и зондом будет возрастать. Эта 

разность потенциалов будет расти и при перемещении зонда из точки П в точку Т: из U3 

будут вычитаться отрицательные значения, возрастающие по абсолютной величине. В 

результате будет снята потенциальная кривая (рис. 2). Горизонтальный участок этой кривой 

соответствует потенциалу заземлителя.  

При достаточном взаимном удалении заземлителя и токового электрода можно обнаружить 

область (отрезок тп на прямой кратчайшего расстояния), где потенциал изменяется 

настолько мало, что эту область можно принять за зону "нулевого потенциала"* 

 



Повышение точности измерений в неоднородных грунтах. Очень часто измерения 

приходится вести в грунтах, сопротивление которых различно в различных точках. Такие 

расстояния требуют увеличения длины проводов и не всегда возможны из-за особенностей 

местности. Отсутствие горизонтального участка на кривой сопротивления не позволяет 

точно оценить сопротивление заземлителя. Однако и в этом случае значение сопротивления 

можно найти с погрешностью, не превышающей 10%. Для этого кривую сопротивления 

нужно снять два или три раза по одному направлению и при разных расстояниях до 

токового электрода. Методика этих измерений следующая. 

При первом снятии кривой сопротивления токовый электрод располагают на расстоянии 

г3.т равном 20 — 30 м от центра опоры. Кривую сопротивления снимают, передвигая 

потенциальный электрод с шагом соответственно 2 — 3 м, т.е. через 0,1 расстояния до 

токового электрода. Эту кривую наносят на график, по горизонтальной оси которого 

откладывается относительное расстояние до потенциального электрода rз.п/rз.т. т.е. 

отношение расстояния от центра опоры до потенциального электрода rз.п к расстоянию rз.т. 

Значения rз.п/rз.т изменяются от 0,1 до 0,9, а если потенциальный электрод передвигать по 

этой же линии, но уже за токовый — то от 1,1 и более. По вертикальной оси графика 

откладываются значения сопротивлений, измеренных при относительных расстояниях - 

0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. По виду снятой кривой можно судить о том, достаточно 

ли только ее для определения сопротивления. Для этого проверяется наклон в средней 

части кривой по правилу: расхождение сопротивлений растеканию, измеренных в пределах 

одного шага, не должно превышать 10 %. Если это правило не выполняется, т. е. 

относительное расхождение между измеренными сопротивлениями составляет более 10%, 

то токовый электрод переставляется дальше, на 40 — 50 м от центра опоры, и снимается 

новая кривая при тех же относительных расстояниях до потенциального электрода. При 

этом шаг передвижения будет уже 4 — 5 м, что также составляет 0,1 гз.т. Кривая 

сопротивления при большем разносе строится на том же графике. Она должна пересечься с 

предыдущей кривой в одной точке. Значение сопротивления в этой точке будет близко к 

истинному значению сопротивления заземлению. При резкой неоднородности грунта 

пересечения кривых может не наступить.  

 

Рис.3. Пример кривых измеренного сопротивления в зависимости от относительного 

расстояния до потенциального электрода: 1 - гзт = 30 м; 2, 3 гзт =40 м 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №26 (55) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация связи при сооружении и эксплуатации линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Изучение структурной схемы передачи 

информации по радиорелейным линиям. 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

принципе передачи информации по радиорелейным линиям связи, 

изучение основных составных элементов линии и их назначения. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

56) «Основы радиосвязи, радиовещания и радиорелейных линий». 

М.А.Чухман. ИЦ «Кнорус», 2012 

57) Вербальные средства обучения:  

58) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучите, что такое 

радиорелейная линия, на 

каких частотах 

осуществляется передача 

информации. 

 Оформить в п. 1 отчета.  

2 

Изучите, в чем отличие 

РРЛ от волоконно-

оптической линии связи 

  

3 
Изучите схему построения 

радиорелейной линии. 
  



Оформить в п.2 отчета. 

Зарисовать.См.рис.1 

4 
Изучите, назначение 

каждого элемента схемы 
 Оформить в п.3 отчета.  

5 
Изучите, что такое пролет, 

участок, ствол РРЛ 
 

Оформить в п.4 отчета.  

Зарисовать. 

 

6 

Изучите, как определить 

протяженность пролетов 

РРЛ 

 Оформить в п.5 отчета. 

7 

Произведите вычисления 

протяженности пролетов 

при следующих исходных 

данных. 

 

Оформить в п.6 отчета. 
h1 … h7 = 50 м; 60 м; 70м; 

50 м; 66 м; 75 м; 80 м 

соответственно.   

8 
Изучите область 

применения РРЛ 
  

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-8 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе.  

Выполнение заданий 1-6 оценивается как удовлетворительное. 

Выполнение дополнительно 7 задания оценивается как хорошее. 

Выполнение дополнительно 8 задания оценивается как отличное. 

 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

5. Чем пролет РРЛ отличается от участка РРЛ? 

 

6. Как осуществляют обслуживание станции РРЛ? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.202-219. 
Приложение №1 к Практической работе №26 

Одной из разновидностью локальных сетей является радиорелейная связь. 

Радиорелейная линия   передачи   прямой   видимости   -    это радиорелейная 

линия передачи, соседние станции которой размещаются на  расстоянии, 

обеспечивающем   радиосвязь   прямой   видимости (рисунок 1). 

Радиорелейные линии   передачи  прямой  видимости  работают  в диапазонах 

дециметровых и сантиметровых радиоволн (2,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 36, 43 

ГГц). 

Следует признать, что прежнее значение радиорелейной связи на магистральном 

уровне было утеряно – ее повсеместно вытесняет волоконно-оптическая связь. Но 

не везде и не всегда. На относительно пустынных или неосвоенных, а также 

сложно-рельефных территориях, в ряде случаев для дублирования отдельных 

участков оптики (при необходимости развернуть связь не дожидаясь завершения 



строительства оптических линий) и др., радиорелейная связь вполне достойно 

востребована на магистральном уровне и сегодня. 

В последние годы радиорелейная связь широко используется для построения 

ведомственных и корпоративных сетей, позволяя оперативно и эффективно 

обеспечивать связь между удаленными офисами. С помощью радиорелейной связи 

абонентам предоставляются услуги голосовой телефонной связи, передачи данных 

(интернет), кабельного телевидения. 

Современные радиорелейные линии связи позволяют передавать телевизионные 

программы и одновременно сотни и тысячи телефонных сообщений. Для таких 

потоков информации требуются полосы частот до нескольких десятков, а иногда и 

сотен мегагерц и соответственно несущие не менее нескольких гигагерц. Известно, 

что радиосигналы на этих частотах эффективно передаются лишь в пределах прямой 

видимости. Поэтому для связи на большие расстояния в земных условиях 

приходится использовать ретрансляцию радиосигналов. На радиорелейных линиях 

прямой видимости в основном применяют активную ретрансляцию, в процессе 

которой сигналы усиливаются. 

 

Рис.1 Принцип радиорелейной связи 

Радиорелейные станции трех типов: оконечная (ОРС), промежуточная (ПРС) и 

узловая (УРС) . 

Протяженность пролетов R между соседними станциями зависит от профиля 

рельефа местности и высот установки антенн. 

 
где h1 и h2 – высоты подвеса соответственно передающей и приемной антенн (в 

метрах). В реальных условиях, в случае мало пересеченной местности h1 и 

h2 составляют 50…80 м.  

Пролет (интервал) РРЛ - это расстояние между двумя ближайшими станциями. 

Участок (секция) РРЛ - это расстояние между двумя ближайшими 

обслуживаемыми станциями (УРС или ОРС). 

Ствол РРЛ – совокупность приемопередающих устройств, антенно-фидерных 

трактов и среды распространения. 

На ОРС производится преобразование сообщений, поступающих по 

соединительным линиям от междугородных телефонных станций (МТС), 

междугородных телевизионных аппаратных (МТА) и междугородных вещательных 

аппаратных (МВА), в сигналы, передаваемые по РРЛ, а также обратное 

преобразование. На ОРС начинается и заканчивается линейный тракт передачи 

сигналов. 



С помощью УРС обычно решают задачи разветвления и объединения потоков 

информации, передаваемых по разным РРЛ, на пересечении которых и 

располагается УРС. К УРС относят также станции РРЛ, на которых осуществляется 

ввод и вывод телефонных, телевизионных и других сигналов, посредством которых, 

расположенный вблизи от УРС населенный пункт связывается с другими пунктами 

данной линии. 

На ОРС и УРС всегда имеется технический персонал, который обслуживает не 

только эти станции, но и осуществляет контроль и управление с помощью 

специальной системы телеобслуживания ближайшими ПРС. Участок РРЛ (300…500 

км) между соседними обслуживаемыми станциями делится примерно пополам так, 

что одна часть промежуточных станций входит в зону телеобслуживания одной 

УРС. 

 

С помощью РРЛ решают следующие задачи: 

1. Создание стационарных магистральных линий для передачи больших потоков 

информации на расстояния в несколько тысяч километров. В этих случаях 

применяются системы большой емкости. Магистральные РРЛ обычно являются 

многоствольными.  

 2. Использование стационарных РРЛ для организации внутризоновой связи. Эти 

линии имеют протяженность до 600…1400 км. Здесь применяют РРС средней 

емкости, которые в большинстве случаев рассчитаны на передачу телевизионных 

сигналов и сигналов радиовещания. Часто эти линии являются многоствольными и 

ответвляются от магистральных РРЛ. 

3. Использование РРЛ в местной (районной и городской) сети связи. Здесь в 

основном применяют РРЛ малой емкости. 

4. Обеспечение с помощью многоканальных РРЛ служебной связью 

железнодорожного транспорта, газопроводов, нефтепроводов, линий 

энергоснабжения и других систем, охватывающих большую территорию. 

5. Обеспечение подвижной связи, используемой в случае ремонта или модернизации 

стационарных РРЛ и кабельных линий связи (КЛС), а также для других целей. 

6. Соединение базовых станций и центров коммутации в составе системы 

подвижной связи. 
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Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №27 (56) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация связи при сооружении и эксплуатации линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Изучение сложных ВЧ-трактов с применением 

аппаратуры уплотнения. 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

принципе передачи информации по линиям ВЧ-связи, изучение 

аппаратуры уплотнения. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

59) «Высококачественная связь по линиям электропередачи». 

Г.В.Микуцкий . ИД «Энергия», 2012 

60) Вербальные средства обучения:  

61) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучите, для чего 

предназначен 

высокочастотный тракт. 

 Оформить в п. 1 отчета.  

2 

Изучите схему 

высокочастотного канала 

связи по ВЛ 

 

Оформить в п.2 отчета. 

Зарисовать.См.рис.1. 

Указать все элементы. 

3 

Изучите область 

применения ВЧ-связи. 

Изучите причины 

 Оформить в п. 3 отчета.  



широкого применения ВЧ 

каналов связи 

4 
Изучите, что представляет 

собой ВЧ тракт 
 Оформить в п.4 отчета.  

5 

Изучите место 

расположения аппаратуры 

уплотнения 

 
Оформить в п.5 отчета.  

 

6 

Изучите структуру 

приемопередатчика, 

перечислите все элементы 

 
Оформить в п.6 отчета. 

Зарисовать.См.рис.2.  

7 
Изучите принцип работы 

приемопередатчика 
 

Оформить в п.7 отчета. 

 

8 Сделайте вывод  

Оформить в п.8 отчета. 

В выводе описать 

последовательность 

действий 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-7 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе.  

Выполнение заданий 1-6 оценивается как удовлетворительное. 

Выполнение дополнительно 7 задания оценивается как хорошее. 

Выполнение дополнительно 8 задания оценивается как отличное. 

 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

7. Для чего предназначен заградитель в канале ВЧ-связи? 

 

8. Из-за каких качеств ВЧ каналы широко используются в целях 

релейной защиты? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.73-74. 

Приложение 1 к Практической работе №27 

Высокочастотный тракт обеспечивает передачу с минимальными 

потерями электромагнитной энергии от передающего устройства к антенному. 

Он представляет собой сложный комплекс высокочастотных элементов, 

соединенных между собой линиями передачи. 



 

Рис. 1. Схема высокочастотного канала связи по ВЛ. 

 
На рис. 1 изображена схема образования канала связи по ВЛ. Передача сигналов токами 

высокой частоты осуществляется передатчиками аппаратуры уплотнения 1, размещенными 

на обоих концах ВЛ на подстанциях А и В.  

Здесь же в составе аппаратуры уплотнения 1 имеются приемники, 

осуществляющие прием модулированных токов ВЧ и их преобразование. Для 

обеспечения передачи энергии сигнала токами ВЧ по проводам достаточно 

обработать на каждом конце линии один провод с помощью заградителя 5, 

конденсатора связи 4 и фильтра присоединения 3, который соединяется с 

аппаратурой уплотнения 1 при помощи ВЧ кабеля 2. Для обеспечения 

безопасности работы персонала на фильтре присоединения при работающем 

ВЧ канале служит заземляющий нож 6. 

На начало 2000 г. около 50 % всего объема информации, необходимой 

для управления работой электроэнергетики России на всех иерархических 

уровнях управления, передавалось через каналы ВЧ связи по линиям 

электропередачи ЛЭП 35 кВ и выше. 

Такое широкое использование каналов ВЧ связи по ЛЭП (далее просто ВЧ 

каналов) в ведомственных сетях связи электроэнергетики России 

определяется, во-первых, их относительной дешевизной (используется уже 

существующая ЛЭП, соединяющая объекты, между которыми необ- ходимо 

передавать информацию, и затраты на сооружение линии связи отсутствуют) 

и, во- вторых, высокой надежностью (благодаря высокой механической 

надежности самих ЛЭП). Следует отметить, что для передачи сигналов 

релейной защиты и противоаварийной автоматики использование ВЧ каналов 

является, как правило, единственно приемлемым решением, 

удовлетворяющим требованиям надежности и быстродействия, 

предъявляемым к этим каналам. В последнее время в ведомственной сети 

связи электроэнергетики стали использоваться спутниковые каналы и каналы, 

использующие волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Тем не менее, 

представляется весьма вероятным, что в обозримом будущем ВЧ каналы будут 

достаточно широко использоваться при построении сети связи отрасли. 

Можно предположить, что ВЧ каналы будут использоваться на тех участках 



сети, где требуется передавать ограниченный объем информации и где 

применение других видов каналов, например, ВОЛС, оказывается 

экономически неоправданным. Кроме того, ВЧ каналы, как и в настоящее 

время, будут широко использоваться для передачи сигналов релейной защиты 

и противоаварийной автоматики. 
Любой канал связи можно условно разделить на две части — приемопередающую 

аппаратуру уплотнения и линию связи между этой аппаратурой. Роль линии связи в ВЧ 

каналах по ЛЭП выполняет ВЧ тракт по фазным проводам или грозозащитным тросам ЛЭП, 

связывающих подстанции, на которых устанавливается аппаратура уплотнения. 

Высокочастотная аппаратура уплотнения располагается либо в линейно-аппаратном цехе 

(ЛАЦ) связи, либо в помещении релейного щита станции или подстанции, где 

смонтирована аппаратура релейной защиты и автоматики. 

 
Рис.2 Структурная схема приемопередатчика. 
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ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №28 (57) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация связи при сооружении и эксплуатации линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Измерение сопротивления изоляции кабеля 

ВОЛС. 

Цель работы (для обучающихся): закрепление теоретических знаний о 

принципе передачи информации по линиям ВОЛС, изучение способов 

измерения сопротивления изоляции кабеля ВОЛС. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

62) «Направленные системы электросвязи». В.А.Андреев. ИЦ 

«Академия», 2012 

63) Вербальные средства обучения:  

64) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучите причины 

повреждения кабеля 

ВОЛС. 

 Оформить в п. 1 отчета.  

2 
Изучите контактный метод 

отыскания повреждений 
 Оформить в п.2 отчета.  

3 
Изучите фазовый метод 

поиска повреждений 
 Оформить в п. 3 отчета.  

4 

Изучите, какие приборы 

используют для ОМП, 

принцип их работы  

 Оформить в п.4 отчета.  



5 

Изучите объекты 

измерений сопротивления 

изоляции, а также нормы 

проверяемых параметров 

 

Оформить в п.5 отчета. 

См.табл.1.1. 

 

6 

Изучите технологию 

производства работ по 

отысканию и устранению 

повреждений 

 
Оформить в п.6 отчета. 

 

7 
Заполните протокол 

измерений 
 

Оформить в п.7 отчета. 

 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-7 использовать данные, приведенные в 

Приложении 1 к данной практической работе.  

Выполнение заданий 1-5 оценивается как удовлетворительное. 

Выполнение дополнительно 6 задания оценивается как хорошее. 

Выполнение дополнительно 7 задания оценивается как отличное. 

 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

1) В чем отличие между двумя изученными способами ОМП в 

кабеле ВОЛС? 

2) Назовите параметры проверки, измеряемые у элементов ВОЛС? 

 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.47-50. 

 

 

Приложение №1 к Практической работе №28 

При повреждении защитной оболочки проложенной ВОЛС в кабель начинает 

проникать влага, которая при замерзании разрушает оптоволокно. Если конструкция 

кабеля предусматривает металлическую броню, то контроль состояния оболочки 

проводят измерением сопротивления между броней и землей. В частности, так 

выявляют повреждения после прокладки ВОЛС. Если сопротивление изоляции 

меньше нормативного, операторы обязаны устранить нарушение. Для медного 

кабеля существуют хорошо известные методы локализации дефектов изоляции. С 

помощью рефлектометра или измерительного моста, как правило, довольно 

несложно определить участок, на котором произошло повреждение. Дальнейшее 

уточнение места повреждения происходит на местности. 

Не так обстоит дело с оптоволокном. Для мостовых методов поиска в кабеле 

отсутствуют необходимые вспомогательные проводники. В результате операторы 

вынуждены искать дефект оболочки, не имея даже приблизительной информации о 

месте повреждения. 

Контактный метод отыскания повреждений. К броне кабеля подключают 

генератор сигналов. В месте повреждения оболочки по земле растекается ток от 

генератора. Возникает разность потенциалов, которая обнаруживается 

металлическими щупами (штырями или рамкой) трассо-дефектоискателя. 



Измеритель продвигается вдоль трассы, постоянно втыкая штыри в землю и 

контролируя сигнал. Чтобы оценить трудоемкость процесса, надо знать условия 

прокладки ВОЛС в различных регионах. Очень сложно отыскать повреждения в 

заснеженных местах, в болотной местности. 

Если бы вдоль оптоволоконного кабеля был проложен медный провод с двумя 

жилами, это дало бы возможность использовать мостовой метод поиска дефекта 

оболочки. Для отыскания места повреждения применяется трассо-дефектоискатель 

Поиск-310Д-2. Эта сверхлегкая модель особенно удобна для условий поиска в 

сельской местности. Она сохраняет все традиционные методы поиска (в том числе и 

контактный), добавив к ним цифровой контроль глубины залегания, силы тока в 

кабеле и фазовый метод поиска. Это позволяет отыскивать повреждения 

бесконтактным методом.  

Фазовый поиск повреждений 

Фазовый метод основан на том, что при движении вдоль трассы фазовый детектор 

трассо-дефектоискателя Поиск-310Д-2 постоянно контролирует фазу сигнала, 

который распространяется по броне оптоволоконного кабеля. При прохождении 

повреждения фаза сигнала меняется, что служит сигналом измерителю о месте 

дефекта оболочки ВОЛС. Метод позволяет отыскивать повреждения в несколько 

десятков кОм. То есть его чувствительность в сложных условиях становится 

сравнимой с контактным методом. Но в отличие от контактного метода измерителю 

не приходится постоянно останавливаться и работать со штырями. 

Чувствительность фазового поиска меняется при движении вдоль кабеля, 

увеличиваясь по мере удаления от места подключения генератора. К концу кабеля 

она достигает порядка 100 кОм. Поэтому для поиска высокоомных дефектов у 

измерителя всегда имеется возможность поменять место подключения генератора. 

 Всегда будут иметь место повреждения в несколько сотен кОм, которые отыскать 

очень трудно. Но, как показывает практика, в большинстве случаев поиск ведется на 

более низком уровне сопротивления дефекта оболочки. И в этих случаях фазовый 

метод значительно облегчит работу измерителей.  

Определение мест понижения электрического сопротивления изоляции наружной 

оболочки оптического кабеля с металлической броней или алюминиевой, или 

стальной лентой относительно земли производится с помощью кабельных приборов 

ОЛИМП-М, ИРК-ПРО-5 и ПКМ-4МЦ. Работа операторов этих приборов основана 

на определении изменения напряженности электрического поля вдоль трассы 

кабеля, обусловленного токами утечки. При этом в месте повреждения наружной 

оболочки наблюдается увеличение напряженности электрического поля. 

 

Таблица 1.1 - Параметры проверки, нормы и критерии 

соответствия их для одномодовых волокон ОВ 
Объект 

измерений 

Параметры проверки (испытания) 

измеряемые и контролируемые 

Нормы и критерии соответствия проверяемых 

параметров 

1. Строительная 

длина кабеля 

перед 

прокладкой 

Оптическое затухание всех 

волокон на рабочей длине волны 

Затухание не должно превышать 

соответствующих значений, указанных в 

паспорте заводских испытаний. Не должно 

быть сварок волокон, а также 

неоднородностей ОВ выше допустимых для 

данного типа волокна. 

Проверка целостности 

металлической брони (оболочки) 

Металлическая броня (стальная или 

алюминиевая лента) должна быть целостной 



2. Строительная 

длина кабеля 

(или ее часть) 

после 

прокладки, 

перед монтажом 

Оптическое затухание всех 

волокон на рабочей длине волны 

Затухание не должно превышать 

соответствующих значений, указанных в 

паспорте заводских испытаний (в том числе 

пересчитанных на проложенную часть 

строительной длины). Не должно быть 

неоднородностей волокон выше допустимых 

для данного типа волокна, указанных в 

спецификациях на волокно. 

Электрическое сопротивление 

изоляции наружной оболочки 

между металлической броней 

(стальной или алюминиевой 

лентой) и землей 

Нормируемое значение – не менее 5 Мом/км* 

3. Монтируемая 

муфта 
Затухание сварных соединений Не более 0,1дБ для одномодовых волокон** 

 

Электрическое сопротивление 

изоляции наружной оболочки 

между металлической броней 

(стальной или алюминиевой 

лентой) и землей 

См. 2. 

 Работы по отысканию и устранению повреждений на действующих ВОЛС местных 

сетей связи должны производиться группой ВОЛС предприятия связи (сети, узла и т.п.), 

оснащенной комплектом всех необходимых приборов и инструментов. Группа должна 

иметь в своем распоряжении монтажную машину на базе автомобиля повышенной 

проходимости. В процессе поиска повреждений группе предстоит обследовать обе 

оконечные станции ВОЛС и ряд колодцев, поэтому машина оснащается комплектом 

ограждений, лестницами, шанцевым инструментом, металлоискателем, газоанализатором и 

помпой для откачки воды. Для монтажа и ремонта муфт в машину устанавливаются: 

дополнительный аккумулятор, монтажный стол и крепежные приспособления для того типа 

муфт, который используется на данном кабеле. 

Состав группы: измеритель ВОЛС, три монтажника ВОЛС и водитель монтажной машины. 

Измеритель ВОЛС выполняет обязанности производителя работ и руководит действиями 

остальных членов группы. 
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Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №30 (73) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация эксплуатации и ремонта воздушных линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Расчет нагрузки по методу упорядоченных 

диаграмм. 

Цель работы (для обучающихся): получение практических навыков 

расчета нагрузок основных элементов линий электропередачи по методу 

упорядоченных диаграмм. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

65) «Электроснабжение промышленных и гражданских знаний». 

Ю.Д.Сибикин. ИЦ «Академия», 2006 

66) Вербальные средства обучения:  

67) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. 

2. 

3. 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

По графику распределения 

нагрузок рассчитать 

среднюю квадратичную 

нагрузку             

По формуле 

 

 

 

Оформить в п. 1 отчета. 

Использовать 

полученные графики. 

Цена деления оси 

ординат – 25 ВА  



2 

Построить график 

распределения случайной 

величины (мощности), 

рассчитать частость по 

каждой нагрузке по 

формуле 

 

 

 Оформить в п.2 отчета.   

3 

Рассчитать 

математическое ожидание 

случайной нагрузки по 

формуле 

 

 

 

Оформить в п. 3 отчета. 

Перед расчетом 

составить таблицу 

частости нагрузок.  

4 

Определить среднее 

квадратичное отклонение 

по формуле 

 

 Оформить в п.4 отчета.  

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1 использовать данные графика 

распределения нагрузок. 

Выполнение задания 1 оценивается как удовлетворительное. 

Выполнение дополнительно 2-3 задания оценивается как хорошее. 

Выполнение дополнительно 4 задания оценивается как отличное. 

 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

18. Какая нагрузка называется средней нагрузкой? 

19. Что такое пиковая нагрузка. Какова пиковая нагрузка в 

рассмотренном примере? 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.70 -82. 

 
 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №31 (74) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация эксплуатации и ремонта воздушных линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Расчет нагрузки по удельной нагрузке на единицу 

производственной площади и удельному расходу активной 

электроэнергии. 

Цель работы (для обучающихся): получение практических навыков 

расчета нагрузок основных элементов линий электропередачи по методу 

удельной нагрузки нагрузке на единицу производственной площади и 

удельному расходу активной электроэнергии. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

68) «Электроснабжение промышленных и гражданских знаний». 

Ю.Д.Сибикин. ИЦ «Академия», 2006 

69) Вербальные средства обучения:  

70) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. 

2. 

3. 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучить формулу для 

расчета нагрузки, 

приходящейся на единицу 

производственной 

площади 

 
Оформить в п. 1 отчета. 

 



2 

Изучить формулу для 

расчета нагрузки по 

удельному расходу 

электроэнергии 

 Оформить в п.2 отчета.   

3 

Определить расчетную 

нагрузку механического 

цеха 

машиностроительного 

завода по первому методу. 

 

Оформить в п. 3 отчета. 

Удельная расчетная 

нагрузка цеха 0,3 кВА/м2, 

площадь цеха – 13000 м2 .  

4 

Определить расчетную 

нагрузку алюминиевого 

завода 

производительностью 

100 000 т алюминия в год 

по второму методу. 

 

 

Оформить в п.4 отчета. 

Удельный расход 

электроэнергии на 

производство 

непосредственно 

алюминия составляет 

18000 кВт·ч/т. Расход на 

остальные нужды завода 

-  5% от годового расхода 

на производство 

алюминия. Количество 

часов использования 

максимума нагрузки 

составляет 8300 ч. 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-4 использовать данные Приложения 1 к 

данной практической работе. 

Выполнение задания 1-3 оценивается как удовлетворительное. 

Выполнение дополнительно 4 задания оценивается как хорошее или 

отличное. 

Дополнительно ответы на вопросы оцениваются отлично. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

20. В каких случаях применяется первый способ расчета нагрузки? 

21. В каких случаях применяется второй способ расчета нагрузки? 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.80 -82. 

Приложение №1 к практической работе №31. 

Определение расчетной нагрузки по удельной нагрузке на единицу 

производственной площади применяется для производств с большой 

динамичностью технологического процесса и относительно равномерно 

распределенной по производственной площади нагрузкой. Расчёт 

выполняется по формуле: 



Pрасч = p0 · F , 

 Где p0  - удельная расчетная нагрузка на 1 м2  производственной площади; 

F – производственная площадь, м2  . 

Метод удельного расхода энергии на единицу продукции при заданном 

объеме выпуска продукции за определенный период времени наиболее 

эффективен для производств с непрерывным технологическим процессом, 

может быть использован для предварительных и проверочных расчетов, при 

технико – экономическом обосновании намеченных вариантов систем 

электроснабжения. Расчёт выполняется по следующей формуле: 

Pрасч =      

 

 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №32 (75) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация эксплуатации и ремонта воздушных линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Определение расхода электроэнергии. 

Цель работы (для обучающихся): получение практических навыков 

расчета расхода электроэнергии предприятия. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

71) «Электроснабжение промышленных и гражданских знаний». 

Ю.Д.Сибикин. ИЦ «Академия», 2006 

72) Вербальные средства обучения:  

73) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. 

2. 

3. 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучить формулу 

определения годового 

расхода активной 

электроэнергии 

 
Оформить в п. 1 отчета. 

 

2 

Изучить формулу 

определения годового 

расхода электроэнергии на 

освещение 

 Оформить в п.2 отчета.   



3 

Изучить формулу 

определения годового 

расхода электроэнергии 

силовыми 

электроприемниками 

 

Оформить в п. 3 отчета. 

Удельная расчетная 

нагрузка цеха 0,3 кВА/м2, 

площадь цеха – 13000 м2 .  

4 

Определить годовой 

расход активной 

электроэнергии 

алюминиевого завода. 

 

 

Оформить в п.4 отчета. 

Удельная установленная 

мощность светильников 

завода составляет 90 

кВт/м2.  Число часов 

горения ламп в год 

составляет 5000 ч. 

Коэффициент спроса 

устройств освещения – 

0,95. Режим работы 

завода – 3 смены по 8 

часов. Среднегодовая 

активная нагрузка 

силовых 

электроприемников 

составляет 18 000 кВт. 

Потери в линиях, 

трансформаторные 

потери составляют 5% 

8% соответственно от 

среднегодовой активной 

нагрузки силовых 

приемников. 

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-4 использовать данные Приложения 1 к 

данной практической работе. 

Выполнение задания 1-3 оценивается как удовлетворительное. 

Выполнение дополнительно 4 задания оценивается как хорошее или 

отличное. 

Дополнительно ответы на вопросы оцениваются отлично. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

22. Перечислите из чего складывается годовой расход активной 

электроэнергии на предприятии (химическом заводе)? 

23. Как вы думаете, почему годовой фонд рабочего времени силовых 

электроприемников не равен годовому фонду рабочего времени 

устройств освещения? 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.82 -83. 

 



Приложение №1 к Практической работе №32 

 

 

 

 

Годовой расход активной электроэнергии силовыми электроприемниками 

определяется по формуле: 

Ээ.п. = Рсг · Тг 

 

 

  



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №33 (76) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация эксплуатации и ремонта воздушных линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Определение общей электрической нагрузки. 

Цель работы (для обучающихся): получение практических навыков 

расчета общей электрической нагрузки предприятия. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

74) «Электроснабжение промышленных и гражданских знаний». 

Ю.Д.Сибикин. ИЦ «Академия», 2006 

75) Вербальные средства обучения:  

76) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. 

2. 

3. 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

Изучить порядок 

определения общей 

электрической нагрузки 

предприятия 

 
Оформить в п. 1 отчета. 

 

2 

Просуммировать 

номинальные нагрузки 

электроприемников  

 
Оформить в п.2 отчета. 

Учесть требования п.2-4  

3 
Определить групповой 

коэффициент 
 Оформить в п. 3 отчета. 



использования и 

средневзвешенный 

коэффициент мощности 

соs ϕ  

используя данные 

таблицы 3.3.  

4 

Найти и записать 

эффективное число 

электроприемников nэ . 

 

 

Оформить в п.4 отчета. 

Использовать данные 

таблицы 3.2.  

5 
Рассчитывают Рр и Qр по 

группам 
 

Оформить в п.5 отчета. 

tgϕ  =  sin ϕ /cos ϕ. Кс  - из 

таблицы 3.3. 

6 
Определяют коэффициент 

максимума Км  по группам 
 Оформить в п.6 отчета.  

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-4 использовать данные Приложения 1, 

Приложения 2 к данной практической работе. 

Выполнение задания 1,4 оценивается как удовлетворительное. 

Выполнение дополнительно 2-3 задания оценивается как хорошее. 

Выполнение дополнительно 2-3 задания оценивается как отличное. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

24. Расскажите порядок определения общей электрической нагрузки? 

25. Почему электроприемники разбили на две группы? 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.84 -85. 

 

Приложение №1 к Практической работе №33 

1. Порядок определения общей электрической нагрузки: 

1) Номинальные (паспортные) значения мощности всех 

электроприемников суммируются с учетом пунктов 2-4. 

2) Определяется групповой коэффициент использования и 

средневзвешенный коэффициент мощности соs ϕ (используя данные 

таблицы 3.3). 

3) Находят эффективное число электроприемников nэ  (используя 

данные таблицы 3.2) 

4) Определяют коэффициент максимума Км  по группам по формулам

где Ру  - номинальная групповая 

мощность, рассчитанная в п.1. 

5) Рассчитывают Рр и Qр по формулам 



 по группам. 

6) Суммируют полученные в п.5 групповые значения нагрузок. 

2. В зависимости от режима работы электроприемники разбиваются на 

подгруппы:  
•продолжительный режим (позиции 1, 2);  

•повторно-кратковременный режим (позиции 3-8).  

 

3. Номинальная мощность ЭП продолжительного режима работы 

определяется по соотношению Р ном 1,2 = ∑ Pпасп 𝑖𝑛
𝑖=1   

 

4.Для электроприемников повторно-кратковременного режима работы 
указанная в паспорте мощность приводится к номинальной мощности 

продолжительного режима приПВ=100%.Номинальная мощность подъемно-

транспортных средств (позиции 3-5) рассчитывается по выражению 

 
так как в паспорте задана активная мощность(кВт),  

 

 

 

а сварочного оборудования (позиции 6-8) – по выражению 

так как в паспорте указана полная мощность (кВА) 

и cosφ 

Приложение №2 к Практической работе №33 

Таблица 3.2. 

Паспортные данные электроприемников 

№ 

п/п 
Наименование 

электроприемника 

Количество 

ЭП 

Паспортное 

значение 

мощности 

Паспортное 

значение cos 

φ 

 

1 Молот ковочный 

 

7 15 кВт 

 

0,65 

 

2 Пресс штамповочный 

 

12 4,5 кВт 

 

0,60 

 

3 Кран мостовой, ПВ 

=25% 

2 30 кВт 

 

0,50 

 

4 Тележка подвесная, 

ПВ =40% 

4 8 кВт 

 

0,50 

 



5 Тельфер 

транспортный, ПВ 

=60% 

3 10 кВт 

 

0,50 

 

6 Трансформатор 

сварочный, ПВ=40% 

5 28 кВА 

 

0,40 

 

7 Аппарат дуговой 

сварки, ПВ = 60% 

5 16 кВА 

 

0,35 

 

8 Аппарат стыковой 

сварки, ПВ=25% 

5 14 кВА 0,45 

 
 





 

 

 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №34 (77) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация эксплуатации и ремонта воздушных линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Определение средней нагрузки Рсм и 

среднеквадратичной нагрузки. 

Цель работы (для обучающихся): получение практических навыков 

расчета средней электрической нагрузки и среднеквадратичной 

нагрузки на предприятия. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

77) «Электроснабжение промышленных и гражданских знаний». 

Ю.Д.Сибикин. ИЦ «Академия», 2006 

78) Вербальные средства обучения:  

79) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. 

2. 

3. 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

К магистрали подключены 

один электродвигатель 160 

кВт (Ки =0,5 и соsϕ = 0,75) 

и десять 

электродвигателей по 3 

кВт  (Ки =0,3 и соsϕ = 0,6). 

Определить Рном 

 
Оформить в п. 1 отчета. 

 



2 

Определить среднюю 

активную мощность Рсм, 

используя результаты 

расчетов п.1  

 Оформить в п.2 отчета.  

3 

Определить среднюю 

реактивную мощность Qсм, 

используя результаты 

расчетов п.2 

 Оформить в п. 3 отчета. 

4 

Определить среднюю 

квадратичную нагрузку, 

если первый 

электродвигатель работал 

с нагрузкой 2 кВт в 

течение 1 часа, второй 

электродвигатель работал 

с нагрузкой 3 кВт в 

течение 0,5 часа ( 3-й- 3 

кВт за 2 часа, 4-7 по 3 кВт 

в течение 1 часа каждый, 

7-10 по 2,5 кВт в течение 

получаса каждый). 

 Оформить в п.4 отчета.  

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-4 использовать данные Приложения 1 к 

практической работе №33. 

Выполнение задания 1-2 оценивается как удовлетворительное. 

Выполнение дополнительно 3 задания оценивается как хорошее. 

Выполнение дополнительно 4 задания оценивается как отличное. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

26. Какие формулы для определения средней активной нагрузки вы 

знаете? 

27. Чему равен средневзвешенный коэффициент использования Ки у 

группы электродвигателей по 10? 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.70 -71. 

 



Министерство образования Саратовской области 

ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

Инструкционно – технологическая карта 

Практическая  работа №35 (78) 

Дисциплины: ПМ.02  «Эксплуатация и ремонт  линий электропередачи», МДК 02.01. 

«Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи» 
Специальность: 13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

Курс :3  

Группа 3 

Тема: Организация эксплуатации и ремонта воздушных линий 

электропередачи. 

Наименование работы: Определение здоровой части деревянных опор при 

внутреннем загнивании. 

Цель работы (для обучающихся): получение практических навыков 

проведения профилактических измерений с определением 

работоспособности ЛЭП. 

Приобретаемые умение и навыки: организация собственной деятельности, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, выполнять контроль работы 

элементов воздушных линий электропередачи. 

Техника безопасности: инструктаж по технике безопасности при нахождении 

в кабинете. 

Время работы: 90 мин 

Средства обучения: 

80) «Устройство и эксплуатация воздушных линий электропередачи» 

А.С. Зеличенко. 

81) Вербальные средства обучения:  

82) Технические средства обучения (ТСО):  

Вопросы для самопроверки: 

1. 

2. 

3. 

№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

операций 

Оборудование 

Инструктивные 

указания и технические 

требования 

1 

В ходе простукивания 

опоры молотком 

обнаружено загнивание 

деревянной стойки у земли 

(звук глухой) 

 
Оформить в п. 1 отчета. 

 

2 

При помощи бурава 

произвели замер 

внутреннего загнивания. 

 Оформить в п.2 отчета.  



Обнаружено загнивание 

диаметром 3 см при общем 

диаметре стойки 25 см. 

3 

Определить степень 

пригодности П-образной 

деревянной опоры на 

линии напряжением 110 

кВ провода сечением 110 

мм2. 

 Оформить в п. 3 отчета. 

4 

Определите следующую 

дату проверки загнивания 

данной стойки. 

 Оформить в п.4 отчета.  

 
Методические рекомендации по выполнению практической работы 

При выполнении заданий 1-4 использовать данные Приложения 1 к 

практической работе №35. 

Задание для отчета (защита).  

Ответить на вопросы: 

28. Для чего необходимо простукивание деревянных элементов опор? 

29. Какова норма браковки деревянной стойки у земли при любом 

сечении проводов и на линиях любого класса напряжений? 

Домашнее задание: Изучение теоретического материала. Стр.125 -127. 

 



Приложение 1 к Практической работе №25 

Деревянные детали опоры бракуют, если измеренный диаметр здоровой части древесины Д, меньше или равен норме 

браковки 

Вид опоры Напряжение 

ВЛ, кВ 

толщина 

стенки 

гололеда, 

мм 

скоростной 

напор 

ветра, 

даН/м2 

Нормы браковки, 

см 

Рекомендуемая 

периодичность 

проверок и 

замены деталей 

опор, лет приставок и 

стоек у 

земли 

стоек у 

верхнего 

бандажа 

и выше 

траверс 

Одностоечные и А-образные 35 5...15 До 65 27 24 15 3 

АП и П-образные без 

ветровых связей 

35-110 5...10 До 50 24 21 15 3 

АП и П-образные с 

ветровыми связями: с 

проводами сечением до и 

равным 120 мм2 

35-110 5...10 До 50 15 15 15 6 

с проводами сечением более 

120 мм2 

 

5...10 До 50 18 18 18 6 

независимо от сечения 

проводов 

 

5...10 

15...20 

65...80  18 18 18 3 



 

 


