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1. Введение. 

Настоящие методические указания составлены для оказания помощи 

студентам, выполняющим курсовой проект по МДК МДК 02.01 «Монтаж 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

В методических указаниях отражены вопросы организации курсового 

проектирования, порядок выполнения и  защиты курсовых проектов. 

Приведены критерии оценок. Даны пояснения к выполнению отдельных 

разделов проекта. 

2. Общие сведения о  курсовом проекте. 

Курсовое проектирование имеет цель закрепить и систематизировать 

профессиональные и общие компетенции студентов по МДК 02.01, развить 

навыки в самостоятельной работе и в применении теоретических знаний при 

решении вопросов производственно-технического характера.  

Для данной специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» курсовой  проект  

выполняется по МДК 02.01 «Монтаж электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий». 

 

Примерная тематика курсовых проектов 

Монтаж электрооборудования насосной станции по перекачке нефти. 

Монтаж электрооборудования водонасосной станции. 

Монтаж электрооборудования системы водоснабжения. 

Монтаж электрооборудования водозаборных сооружений. 

Монтаж электрооборудования водоочистных сооружений. 

Монтаж электрооборудования канализационно-насосной станции. 

Монтаж электрооборудования по перекачке конденсата. 

Монтаж электрооборудования насосной станции ингибиторов. 

Монтаж электрооборудования компрессорной станции сжатого воздуха. 

4 
 



Монтаж электрооборудования компрессорной станции низкого давления. 

Монтаж электрооборудования вентиляционной системы с защитой 

калорифера от замораживания. 

Монтаж электрооборудования аппаратов воздушного охлаждения газа.. 

Монтаж электрооборудования цеха осушки газа. 

Монтаж электрооборудования установки по закачке промышленных 

стоков в пласт. 

Монтаж электрооборудования буровой лебедки. 

Монтаж электрооборудования бурового насоса. 

Монтаж электрооборудования газоперекачивающего агрегата. 

Монтаж электрооборудования системы маслоуплотнения ГПА. 

Монтаж электрооборудования системы маслосмазки ГПА. 

Монтаж электрооборудования системы маслоохлаждения ГПА. 

Монтаж электрооборудования флотационной установки. 

Монтаж электрооборудования котлоагрегата. 

Монтаж электрооборудования автомата спуско-подъемных операций. 

Монтаж электрооборудования металлорежущего станка. 

Монтаж электрооборудования электропривода подъема крана__ 

 

Курсовой  проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

Пояснительная записка с рисунками, графиками, таблицами должна 

иметь объём 20 – 25 листов размером 210 х 297 (ГОСТ 2106-96) и должна быть 

выполнена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 

документам». 

Содержание графической части 

1.Схема электрическая принципиальная управления электроприводом 

технологического механизма 

2 Схема электрическая подключений (или соединений) 
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3. Примерный состав и объём разделов пояснительной записки. 
  

Введение 

1. Общая часть 

1.1 Описание технологического процесса 

1.2 Классификация помещений по опасности поражения электрическим 

током,  взрыво- и пожароопасности 

1.3 Обоснование выбора системы электропривода 

2 Специальная часть 

2.1 Описание схемы электрической принципиальной 

2.2 Расчет параметров силовой части схемы и схемы управления 

2.3 Выбор элементов силовой части схемы и схемы управления 

2.4 Выбор защитных аппаратов, питающих кабелей и проводов 

2.5.Технология монтажа силового электрооборудования 

2.6 Монтаж силового щита 

2.7. Разработка графика ППР. 

 

Все разделы пояснительной записки при выполнении курсового проекта 

должны быть связаны между собой, поэтому разрабатывать их нужно на основе 

тесной технологической и технической увязки вопросов каждого из разделов. 

Наибольший удельный вес в проекте занимает специальная часть, 

поэтому рассматриваемые в ней вопросы должны быть детализированы. 
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3.1. Введение. 

Во введении к проекту рекомендуется отражение следующих положений: 

1) Значение данной отрасли промышленности, значение 

электроэнергетики для этой отрасли и перспективы её развития. 

2) Достижения науки и техники  рассматриваемой отрасли (в том числе 

электроэнергетики в этой отрасли). 

3) Новые направления применения электротехнических комплексов в 

рассматриваемой отрасли. 

4) Задачи, решаемые в данном проекте. 

 

3.2. Описание технологического процесса 
 

1) Целевое назначение процесса. 

2) Физико-химические основы процесса. 

3) Описание технологического процесса с указанием оптимальных 

значений параметров и их допустимых отклонений. 

 

3.3. Классификация помещений по опасности поражения электрическим 
током, взрыво- и пожароопасности 

 

1) Характеристика материалов с точки зрения взрыво- и 

пожароопасности, агрессивности, токсичности. 

2) Определение классов взрыво- и пожароопасных зон. 

 

Следует обратить внимание на исполнение и степени защиты 

электрооборудования, применяемого на объекте.  Определить категорию 

производства в отношении пожароопасности, а также опасности поражения 

электрическим током. 
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3.4. Обоснование выбора системы электропривода 

Необходимо проанализировать, какие требования предъявляются к 

электроприводу проектируемой технологической установки (жесткость 

механической характеристики, перегрузочная способность,  режимы работы, 

необходимость регулирования скорости, плавность регулирования и т.д.). 

Исходя из рассмотренных требований, необходимо произвести выбор системы: 

электропривод постоянного тока, либо электропривод переменного тока. При 

выборе электропривода переменного тока – определиться, какой двигатель 

принимается к установке: синхронный или асинхронный. В случае применения 

асинхронного электропривода необходимо сделать выбор: с фазным или с 

короткозамкнутым ротором. 

Наиболее часто применяют асинхронные электродвигатели с 

короткозамкнутым ротором. Это связано в первую очередь с их дешевизной по 

отношению к другим типам, ремонтопригодностью и простотой управления. 

Применение в приводе  асинхронного электродвигателя с фазным ротором,  

согласно [9], имеет смысл в том случае, когда асинхронные электродвигатели с 

короткозамкнутым ротором и синхронные электродвигатели не могут быть 

применены по условиям режима работы электропривода. Электродвигатель с 

фазным ротором применяют тогда, когда по пусковым условиям асинхронный 

короткозамкнутый двигатель не подходит, или требуется регулирование 

скорости вращения. Если по каким-либо показателям не подходит двигатель с 

фазным ротором, то рассматривается вопрос о применении электродвигателя 

постоянного тока.  

При выборе системы управления необходимо решать, с каких мест те или 

иные участки объекта будут управляться, где будут размещены пункты 

управления, операторские помещения и какова должна быть взаимосвязь между 

ними, т.е. необходимо решать вопрос выбора структуры управления. 

Структурная схема системы управления может быть изображена на листе 

пояснительной записки.      
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3.5. Выполнение и описание  схемы электрической принципиальной 

Рекомендации по оформлению принципиальной электрической схемы 

даются в соответствии с требованиями РМ 4-106-82 «Схемы электрические 

принципиальные систем автоматизации. Требования к выполнению». 

На принципиальных электрических схемах систем автоматизации, в 

общем случае, следует изображать: 

- Силовые цепи, цепи электропитания, управления и сигнализации. 

- Диаграммы и таблицы включений контактов переключателей, 

программных устройств, конечных и путевых выключателей, 

циклограммы работы аппаратуры. 

- Необходимые пояснения. 

- Перечень элементов. 

В зависимости от сложности проектируемого объекта различные цепи 

могут изображаться совмещенно, либо для каждой из цепей разрабатываются 

отдельные схемы. В этом случае над каждой схемой дается соответствующая 

надпись. 

При применении нескольких одинаковых схем на чертеже изображается 

одна схема и даётся примечание о её применимости. Например, «На данном 

чертеже показана принципиальная схема управления агрегатом №1; схемы 

управления агрегатами № 2, 3 аналогичны показанной, за исключением 

условных обозначений элементов схем и маркировки» 

Электрические схемы рекомендуется изображать на чертеже с 

горизонтальным расположением цепей. В тех случаях, когда схема не может 

быть изображена в пределах одной вертикальной колонки, её выполняют в 

нескольких колонках, делая при этом надпись «Продолжение схемы». Если на 

данном чертеже имеется несколько различных схем, то эти надписи должны 

указывать, продолжением какой схемы она является. 

Условные графические обозначения элементов схемы и их размеры 

должны соответствовать ГОСТ.  
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Обозначение многопозиционных устройств со сложной коммуникацией 

должно быть помещено на поле чертежа (диаграмма замыкания контактов)  

Контакты приборов для измерения неэлектрических величин на схеме 

отделяют штрих пунктирными линиями, равными по толщине линиям связи. 

Силовые питающие цепи показываются сплошными горизонтальными 

линиями толщиной 1,5 –3 мм с расстоянием между ними 10 – 15 мм. Нулевая 

шина в четырёхпроводной системе изображается горизонтальной пунктирной 

линией, более тонкой, чем линии силовых цепей. Распределительные силовые 

цепи электродвигателей, трансформаторов изображаются вертикальными 

сплошными линиями с расстоянием между ними 15 – 20 мм. и толщиной, 

немного меньшей, чем длина главных цепей.  

Места соединения силовых цепей с главными шинами на схеме 

показываются тёмными точками диаметром немного большим, чем толщина 

линий шин. 

Питающие участки цепей управления на схеме показываются сплошными 

вертикальными линиями толщиной 0,6 – 0,8 мм с расстоянием между ними 140 

– 180 мм и располагаются с правой стороны от силовых цепей. Цепи 

управления и сигнализации располагают горизонтально в порядке 

вертикальной последовательности их действия при чтении схемы сверху вниз.  

Если цепи управления имеют зависимое питание, т.е. когда они получают 

питание от силовых цепей, которые также показаны на данной схеме, то на 

питающих участках цепей управления и сигнализации показывают 

выключатели и предохранители, а при независимом питании схемы 

выключатели и предохранители, как правило, не показываются, так как в этом 

случае они предусматриваются в схеме питания электроэнергией. 

Элементы цепей управления и сигнализации изображают тонкими 

линиями толщиной 0,2 мм и должны быть расположены друг от друга на 

расстоянии не менее 10 мм. Линии связи между элементами имеют ту же 

толщину. 
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Места неразъёмных соединений проводников изображаются тёмными 

точками, а места разъёмных соединений – светлыми точками             диаметром 

1,5 –2 мм. 

Все токоприёмники цепей управления и сигнализации по возможности 

располагают на одной вертикальной линии.  

Контакты реле и других устройств следует также располагать по одной 

или максимум трём вертикальным линиям. 

Против каждой цепи управления и сигнализации с правой стороны могут 

быть приведены поясняющие надписи.  

Поясняющие надписи должны быть лаконичными и давать пояснения о 

назначении или наименовании операции рабочего цикла или 

сигнализирующего параметра. 

Общие надписи заносятся снизу вверх параллельно питающим участкам 

цепей управления, а надписи для каждой цепи – горизонтально. 

Над схемой управления указываются значения напряжения и род тока, 

которым производится питание схемы. 

Вначале выделяются основные цепи (отличить их можно по величине пи-

тающего напряжения или по функциональному назначению) – силовая цепь, 

цепь управления, местного освещения и т.д. Указывают род тока и величину 

напряжения для этих цепей.  

 После этого необходимо описать схему  пуска и защиты каждого 

двигателя, т.е. проследить по схеме через какие пускозащитные аппараты (ПЗА) 

поступает питание на каждый из них, и сделать заключение для каких целей 

предназначен тот или иной аппарат. Перечисление ПЗА и их назначения 

следует начинать с вводного автоматического выключателя или рубильника до 

двигателя, при этом, если через один из аппаратов подводится питание на не-

сколько двигателей, то обязательно их указывать. 

Следующим шагом будет описание цепи управления. Сначала 

определяется напряжение и способ питания этой цепи. Затем, перечисляют 

аппараты управления, входящие в эту цепь и их назначение.  
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В конце необходимо выделить особенности работы электрической схемы 

(порядок включения, последовательность запуска двигателей, работу 

блокировок, защит, концевых выключателей и так далее). 

При описании работы схемы опираться нужно не только на электрические 

аппараты, но и на их взаимодействие с механическими частями 

технологических механизмов. Например: 

- для подачи напряжения на электрооборудование  токарного станка  

необходимо включить вводной автоматический выключатель QF1, находящийся 

на главной панели управления станка; 

- или конечный выключатель SQ3 необходим для отключения 

электроприводов станка при случайном открывании дверцы электрошкафа; 

- или ограничитель грузоподъемности SQ механизма подъема крана  

необходим для отключения схемы при превышении веса (массы) поднимаемого 

груза; 

- или контакт уровнемера SL  необходим для отключения двигателя 

насоса при достижении предельного уровня воды в резервуаре и т.д. 

После этого можно приступать к вычерчиванию схемы электрической 

принципиальной. 

Чертеж схемы электрической принципиальной изображается на формате 

А1. 

Чертеж схемы электрической принципиальной предоставляется при 

защите КП как один из результатов его выполнения. До защиты чертеж не 

должен складываться! 

Основные условные графические обозначения и их размеры приведены в 

[9]. Масштаб рекомендуется выбирать 1: 1 или 2: 1. 

В соответствии с ГОСТ2.701-84 все схемы классифицируют по видам 

(обозначаются буквой): электрические – Э, гидравлические – Г, 

пневматические – П, кинематические – К, комбинированные – С и по типам 

(обозначаются цифрой): структурные – 1, функциональные – 2, 

принципиальные – 3, соединений – 4, подключения – 5, общие – 6, 
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расположения – 7. Например, обозначение схемы Э3 означает, что имеется в 

виду схема электрическая принципиальная. 

Каждый элемент на схеме электрической принципиальной имеет свое 

позиционное обозначение (буквенный код), а так же порядковый номер. 

Нумерация, как правило, производится слева – направо, сверху – вниз: 

 

3.6. Расчет параметров силовой части схемы и схемы управления 

 

Расчет проводится для того, чтобы можно было выбрать элементы схемы 

управления и силовой части, а также аппараты защиты 

Ток силовой части схемы определяется по формуле: 

𝑰сил =  
𝑷𝑯 ∗  𝟏𝟎𝟑

√𝟑𝑼𝑯 ∗  𝐜𝐨𝐬𝝋 ∗ 𝜼
 , 

 

где  PH  – номинальная мощность, кВт. 

       UH  – номинальное напряжение, В. 

      cos φ – коэффициент мощности 

      η – коэффициент полезного действия 

 

Ток схемы управления определяется по формуле: 

𝑰сх упр =  
∑𝑷
𝑼цу , 

гд  ∑P – мощность максимального числа одновременно включенных 

аппаратов схемы, Вт. 

 

При подсчете ∑P для упрощения принимают: 

- мощность катушки реле ≈ 6 10 Вт; 

- мощность катушки магнитного пускателя ≈ 30 Вт; 

- мощность ламп, добавочных сопротивлений по номинальным 

значениям. 
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3.7. Выбор элементов силовой части схемы и схемы управления 

При защите проводов и кабелей плавкими предохранителями (кроме 

кабелей, расположенных в земле) расчет электрической сети начинают с 

выбора плавкой вставки. 

 Ток плавкой вставки должен быть больше номинального тока нагрузки 

или равняться ему, то есть: 

IВ ≥ IНОМ      (1.3) 

 Ток плавкой вставки проверяют на максимальный ток нагрузки: 

IВ ≥ IMAX/α      (1.4) 

 Для предохранителей обычного типа, защищающих ответвления к 

короткозамкнутым асинхронным двигателям с нормальными условиями работы 

(редкие пуски, продолжительность разбега 5…10 с), α = 2,5.  

 

 При защите двигателей с тяжелыми условиями работы (частые пуски, 

продолжительность разбега до 40 с) α = 1,6…2,0. 

 Максимальный ток в цепи с одним двигателем равен его пусковому току. 

В каталогах обычно приводится кратность пускового тока Кп. Тогда 

максимальный ток в цепи: 

IMAX = IПУСК = КПУСК·IНОМ,   (1.5) 

где, Iном  - номинальный ток двигателя, А. 

 Если предохранитель защищает линию, к которой присоединены 

несколько двигателей, то в этом случае максимальный ток 

IMAX = к∑IНОМ + IПУСК,    (1.6) 

где к – коэффициент одновременности, ∑IНОМ – сумма номинальных (рабочих) 

токов всех остальных двигателей, IПУСК – пусковой ток, при котором IМАХ имеет 

наибольшее значение. 

 Автоматические выключатели выбирают по номинальному напряжению, 

току, назначению, числу полюсов, наличию необходимых расцепителей, 
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номинальным токам расцепителей, токам срабатывания расцепителей и 

способу защиты от окружающей среды. 

 Номинальный ток  теплового или комбинированного расцепителя при 

длительном режиме работы двигателя выбирается из условия: 

IНОМ. РАСЦ. ≥  IНОМ     (1.7) 

Ток срабатывания теплового расцепителя: 

IСР ТЕПЛ. РАСЦ. ≥ 1,25 IНОМ  дв   (1.8) 

Ток срабатывания электромагнитного расцепителя 

IСР ЭЛМАГН. РАСЦ. ≥ 1,25 IПУСК дв          (1.9) 

Защитные устройства должны обладать селективностью 

(избирательностью), т. е. плавкая вставка предохранителя должна перегорать 

при повреждении только того участка, который защищает. Выполнение этого 

условия достигается тем, что ток вставки предохранителя установленного на 

группу токоприемников, должен быть больше не менее чем на одну ступень 

шкалы стандартных токов плавких вставок токоприемников. 

Выбор магнитных пускателей производится по напряжению, току, 

наличию теплового реле, возможности реверса, числу замыкающих и 

размыкающих контактов в цепи управления. При выборе магнитного пускателя 

по току необходимо чтобы ток его силовых контактов был больше либо равен 

суммарному номинальному току электроприемников, которые он включает: 

 IМ.П. ≥ ΣIНОМ       (1.10) 

Если в цепи управления используется большее число вспомогательных 

контактов, чем то, что имеется в магнитном пускателе, то необходимо или 

выбирать пускатель другой серии, или приставку контактную. Для пускателей 

серии ПМЛ – приставки серии ПКЛ. На каждый пускатель можно установить 2- 

или 4-х контактную приставку с различным набором замыкающих и 

размыкающих контактов. Контактные приставки механически соединяются с 

пускателями и фиксируются с помощью защелки. 

 Выбор теплового реле производится по возможности совместной работы 

с уже выбранным магнитным  пускателем и по току несрабатывания: 
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 IТ.Р.MIN ≤ IНОМ ДВ ≤ IТ.Р.МАХ,   (1.10) 

где IТ.Р.MIN – IТ.Р.МАХ – пределы регулировки тока несрабатывания 

теплового реле. 

 При выборе пакетных переключателей (выключателей) учитывается 

напряжение, ток, число пар полюсов и способ защиты от воздействия 

окружающей среды. Выбор по току аналогичен магнитному пускателю (см. 

формулу 1.7) 

 При написании этого пункта КП рекомендуется вначале изложить 

методику выбора для каждого типа пускозащитного аппарата. Затем привести 

пример расчета и выбора для одного предохранителя, автоматического 

выключателя, магнитного пускателя, теплового реле и так далее. Расшифровать 

маркировку. Расчет и выбор остальных аппаратов произвести на черновике, а 

результаты занести в таблицу, например, для автоматических выключателей 

таблица 1.3: 

 

Таблица 1 – Характеристики автоматических выключателей 

Позиционное 
обозначение 

Тип 
 

Защищаемая 
цепь 

Ном. 
ток А.В., 

А 

Номинальный ток 
расцепителей, А 

эл. магнитн. теплового 
QF1 АЕ2040 М1, М2, М3   - 
QF2 АЕ2020 М3    

 

ПРИМЕР 1.1 

ЗАДАНИЕ:  Рассчитать и выбрать пускозащитную аппаратуру заточного 

станка (рис. 1) Двигатель М1 типа 4АХ90L4У3. Режим работы – длительный.  
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Рисунок 1 – Заточной станок. Схема электрическая принципиальная 

РЕШЕНИЕ: 

 По таблице (1.2) для двигателя М1 - 4АХ90L4У3: 

- РНОМ = 2,2 кВт 

- КПД = 80% 

- Cosφ = 0,83 

- КПУСК = 6 

 По формуле (1.1) определяют номинальный ток двигателя: 

 IНОМ = РНОМ / (1,73·UНОМ·η·cosϕ) = 2200/(1,73·380·0,8·0,83) = 5,04 А 

 По формуле (1.2) определяют пусковой ток двигателя: 

IПУСК = КПУСК·IНОМ = 6·5,04 = 30,24 А 

 Так как двигатель защищен от токов перегрузки тепловым реле КК1, 

необходимо выбирать автоматический выключатель QF1 с электромагнитным 

расцепителем (защищает от токов короткого замыкания). По каталогу [4] (или 

аналогичному) выбираем автоматический выключатель серии АЕ2023-100-54 

У3-А, предназначенный для эксплуатации в цепях переменного напряжения до 

660 В частотой 50 и 60 Гц, а так же для пуска и остановки асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Структура условного 

обозначения: 

 АЕ20 – серия; 

 2 – номинальный ток 16А; 

 3 – трехполюсный с электромагнитным расцепителем; 

 1 – без свободных контактов; 

KM 

KK
 

KK
 

QF 
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 0 – без дополнительных расцепителей; 

 0 – без регулировки номинального тока тепловых расцепителей и 

температурной компенсации; 

 54 – степень защиты IP54; 

 У3 – климатическое исполнение; 

 А – исполнение по износостойкости.  

 По условию (1.7)  IНОМ. РАСЦ. ≥  IНОМ, выбираем номинальный ток 

электромагнитного расцепителя IНОМ. Э.М. РАСЦ. = 6,3 А (6,3 А > 5,04 А). 

Ток срабатывания электромагнитного расцепителя выбираем 12 IНОМ   

IСРАБ ЭМ. РАСЦ. ≥ 1,25 IПУСК  

IСРАБ ЭМ. РАСЦ. ≥ 1,25 ·5,04 ·6 =30,24А 

75А>30,24А 

 Магнитный пускатель КМ1 выбираем по условию (1.9) IМ.П. ≥ Σ 

IНОМ. Так как магнитный пускатель включает один двигатель, то IМ.П. ≥ IНОМ.  С 

учетом того, что IМ.П. ≥ 5,04 А, выбираем пускатель типа  ПМЛ-1200, 

предназначенный для применения в стационарных условиях для 

дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и 

реверсирования  трехфазных асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором при напряжении до 660 В переменного тока 50 и 60 

Гц где 

 ПМЛ – серия пускателей; 

 1 – цифра, указывающая величину пускателя в зависимости от 

номинального тока -10 А; 

 2 – нереверсивный с тепловым реле; 

 0 – степень защиты IP00; 

 0 – 1 замыкающий контакт вспомогательной цепи. 

 Тепловое реле КК1 выбирают по условию (1.10) IТ.Р.MIN  ≤ IНОМ.ДВ. ≤ 

IТ.Р.MAX: 
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РТЛ101004 с пределом тока несрабатывания 3,8 – 6,0 А (3,6 А ≤ 5,04 А≤ 

6,0 А). Реле предназначено для защиты электродвигателей от токов перегрузок 

недопустимой продолжительности. Они так же обеспечивают защиту от 

несиметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз, где  

 РТЛ – серия теплового реле; 

 1 – номинальный ток реле 25 А; 

 010 – цифра, обозначающая исполнение по току несрабатывания; 

 0 – степень защиты IP00;  

 4 – климатическое исполнение УХЛ4. 

 

3.8.  Выбор защитных аппаратов, питающих кабелей и проводов 

Согласно ПУЭ необходимо учитывать следующее:  

Сечения фазных проводников в цепях переменного тока и токоведущих 

проводников в цепях постоянного тока не должны быть менее значений, 

указанных в таблице 1.4. 

Сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника, если они 

имеются, должно быть тем же самым, что и фазных проводников: 

- в однофазных двухпроводных цепях независимо от сечения; 

- в много- и однофазных трехпроводных цепях при сечении фазных 

проводников менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых 

проводников. 

- В многофазных цепях, в которых сечение каждого фазного 

проводника превышает 16 мм2 для медного и 25 мм2 для алюминиевого 

проводников, нулевой проводник может иметь меньшее по сравнению с 

фазными проводниками сечение при одновременном выполнении следующих 

условий: 

- ожидаемый максимальный ток, включая гармоники, если они есть, в 

нулевом проводнике при нормальной эксплуатации не превышает величины 

допустимой нагрузки по току для уменьшенного сечения нулевого проводника. 
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Примечание: Нагрузка на цепь при ее нормальной эксплуатации должна 

практически равномерно распределяться между фазами, нулевой проводник 

защищен от сверхтоков в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.8-95; 

- сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника по крайней 

мере равно 16мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводников. 

 

Таблица 2 – Минимальные сечения проводников  

Типы электропроводки  Назначение цепи  Проводник  
 
 

 
 

Материал  Сечение, мм2  

Стациионар-
ные электро-
установки  

Кабели и 
изоли-
рованные 
проводники  

Силовые и осветительные 
цепи 
Цепи сигнализации и 
управления  

Медь 
Алюминий  
Медь  

1,5  
2,5 (примечание1) 
0,5 (примечание2)  

 Неизоли-ро-
ванные  
проводники  

Силовые цепи  Медь 
Алюминий  

10 
16  

  Цепи сигнализации и 
управления  

Медь  4  

Гибкие соединения с изоли-
рованными проводниками и 
кабелями  

Внутренний монтаж в 
приборах и устройствах  

 Медь  По нормам и требо-
ваниям   соответст-
вующих стандартов  

 В остальных случаях   0,75 (примечание 3)  
 В цепях сверхнизкого 

напряжения для специального 
применения  

 
 

0,75  

 

Примечания 

1. Оконцеватели, применяемые для оконцевания алюминиевых 

проводников, должны быть испытаны и предназначены для этой цели. 

2. Для цепей сигнализации и управления, предназначаемых для 

электронного оборудования, минимально допустимый размер сечения 

проводников 0,1 мм2. 

3. Примечание 2 относится также и к многожильным гибким кабелям, 

имеющим семь и более жил. 
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Согласно [1] допустимые длительные токи (IДОП) для проводов, 

проложенных в коробах, а так же в лотках пучками принимаются по таблице 

1.5, как для проводов, проложенных в трубах. 

 

IРАСЧ ≤ IДОП     (1.11) 

 При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, 

проложенных в трубах, коробах, а так же в лотках пучками, токи для проводов 

должны приниматься по табл. 1.5, как для проводов, проложенных открыто (в 

воздухе), с введением снижающих коэффициентов (КП): 

0,68 – для 5 – 6 проводов; 

0,63 – для 7 – 9; 

0,6 – для 10 – 12. 

Тогда: 

IДОП ≥ IНОМ/ КП     (1.12) 

 

Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при 

однорядной прокладке (не в пучках)  следует принимать, как для проводов 

проложенных в воздухе. 

В качестве примера рассмотрим выбор проводов для схемы заточного 

станка, изображенного на рис. 1.   

 

ПРИМЕР – продолжение 

 В электроустановках до 1000 В для монтажа электрических цепей 

рекомендуется применять провода марки ПГВ – провод гибкий (жила 

многопроволочная, медная) с поливинилхлоридной изоляцией. Так как IНОМ = 

IРАСЧ = 5,04 А (для проводов), то при условии однорядной прокладки в лотках 

необходимо выбирать по таблице 3 сечение медных проводов как проводов, 

проложенных открыто. По условию (1.11) 5,04 А < 11 А. Подходит сечение 0,5 

мм2, однако, согласно таблице 1.4, минимальное сечение медных 

изолированных проводов силовой цепи стационарных и осветительных 
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установок должно быть не менее 1,5 мм2. Поэтому выбираем провода А11 – 

С13, N марки ПГВ 1х1,5.  

Провода цепи управления (С11, 1, 2, 3, 4), так как IНОМ У = 0,1 А, 

выбираем по таблице 1.4 ПГВ 1х0,5. 
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Таблица 3 – Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и 

поливинилхлоридной изоляцией с медными / алюминиевыми жилами  

Сечение 
токопров
одящей 
жилы 
мм2 

Ток, А, для проводов, проложенных 

открыто 

в одной трубе 

двух одно- 
жильных 

трех одно- 
жильных 

четырех 
одно- 

жильных 

одного 
двух- 

жильного 

одного 
трех- 

жильного 
0,5 11 / - - / - - / - - / - - / - - / - 

0,75 15 / - - / - - / - - / - - / - - / - 

1 17 / - 16 / - 15 / - 14 / - 15 / - 14 / - 

1,2 20 / - 18 / - 16 / - 15 / - 16 / - 14,5 / - 

1,5 23 / - 19 / - 17 / - 16 / - 18 / - 15 / - 

2 26 / 21 24 / 19 22 / 18 20 / 15 23 / 17 19 / 14 

2,5 30 / 24  27 / 20 25 / 19  25 / 19 25 / 19 21 / 16 

3 34 / 27 32 / 24  28 / 22 26 / 21 28 / 22 24 / 18 

4 41 / 32 38 / 28 35 / 28  30 / 23 32 / 25 27 / 21 

5 46 / 36 42 / 32 39 / 30 34 / 27 37 / 28 31 / 24 

6 50 / 39  46 / 36 42 / 32 40 / 30  40 / 31 34 / 26 

8 62 / 46 54 / 43 51 / 40 46 / 37 48 / 38 43 / 32 

10 80 / 60 70 / 50 60 / 47 50 / 39 55 / 42 50 / 38 

16 100 / 75 85 / 60 80 / 60 75 / 55 80 / 60 70 / 55 

25 140 / 
105 

115 / 85 100 / 80 90 / 70 100 / 75 85 / 65 

35 170 / 
130 

135 / 100 125 / 95 115 / 85 125 / 95 100 / 75 

50 215 / 
165 

185 / 140 170 / 130 150 / 120 160 / 125 135 / 105 

70 270 / 
210 

225 / 175 210 / 165 185 / 140 195 / 150 175 / 135 

95 330 / 
255 

275 / 215 255 / 200 225 / 175 245 / 190 215 / 165 
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3.9. Технология монтажа силового электрооборудования 

На монтажную площадку электродвигатели поставляются комплектными, 

имеющими исполнение, соответствующее условиям окружающей среды и 

способу крепления (монтажному исполнению). Их электрические 

характеристики должны соответствовать параметрам электрической сети 

(напряжению, роду и частоте тока), а механические характеристики — 

характеристикам рабочей машины или механизма. По экономическим 

соображениям частоту вращения электродвигателей часто принимают выше 

частоты вращения машины или механизма. 

Монтаж электродвигателей выполняют в две стадии. 

В период подготовительных работ определяют или уточняют место 

установки электродвигателя и аппаратуры управления (щита, ящика, пульта), 

подготавливают для них опорные основания, устанавливают закладные детали 

для крепления к опорному основанию, прокладывают стальные трубы (если 

силовая электропроводка в трубах), устанавливают (при установке на стене—

кронштейн) и закрепляют на фундаменте салазки, следят за правильным 

выполнением фундамента строителями. 

Электрооборудование, полученное для монтажа, очищают от пыли и 

консервирующих смазочных материалов, проверяют комплектность в 

соответствии с упаковочным листом, внешним осмотром устанавливают 

целостность всех наружных частей (корпуса, защитной крышки, колодки 

зажимов и др.), наличие всех крепежных болтов и их затяжку, состояние 

контактных колец, щеткодержателей, щеток и пускового реостата (для 

электродвигателя с фазным ротором). Затем проверяют подшипники качения по 

осевому и радиальному зазорам. У подшипников качения эти зазоры не должны 

наблюдаться визуально. Целостность и сопротивление изоляции обмоток 

статора и ротора проверяют мегаомметром 500 или 1000 В. Предельно 

допустимым сопротивлением изоляции обмоток по отношению к корпусу 

принято считать 1000 Ом на каждый вольт рабочего напряжения питающей 

сети. Для электродвигателей, включаемых в сеть напряжением 380 В, 
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наименьшим допустимым сопротивлением изоляции его обмоток является 0,5 

МОм. При меньшем сопротивлении изоляции обмоток и отсутствии видимых 

повреждений электродвигатель нужно просушить для удаления влаги из 

обмоток. 

Если электродвигатель исправен (без дефектов), его вал очищают от 

остатков смазочных материалов, краски или ржавчины тканью, смоченной 

керосином. Пятна ржавчины удаляют шлифовкой с помощью наждачной 

бумаги № 00 или № 000, пропитанной минеральным маслом. Поверхность вала 

после полной очистки протирают тканью насухо и покрывают тонким слоем 

минерального масла. Снимают защитную крышку вентилятора, укладывают 

шпонку в шпоночную канавку и с помощью специального приспособления с 

нажимным винтом надевают шкив или полумуфту на вал электродвигателя, а 

второй шкив или полумуфту — на вал рабочей машины или механизма 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 2 – Насадка шкива на вал электродвигателя. 

 Шкивы или полумуфты снимают с валов электродвигателей с помощью 

специальных скоб или универсальных съемников (рисунок 2). Последними 

можно снимать с валов шкивы, полумуфты, шестерни и подшипники качения. 

Они позволяют захватывать деталь, как с наружной, так и с внутренней 

стороны и развивать тяговое усилие до 20 кН. Использование приспособлений 

для снятия и насаживания шкивов, полумуфт позволяет все горизонтальные 

усилия, возникающие при этом в осевом направлении, передать на вал, а не на 

подшипники. 
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а — съемником с двумя тягами; б — универсальный съемник с 

регулируемым раскрытием тяг; в — то же, но с самоустанавливающимися 

тягами.  

Рисунок 3 – Снятие шкива с вала электродвигателя 

В зависимости от взаимного расположения приводного органа машины и 

электродвигателя последний бывает различного монтажного исполнения: на 

лапах с горизонтальным или вертикальным валом; на лапах с фланцем с 

горизонтальным или вертикальным валом; с фланцем с горизонтальным или 

вертикальным валом и т. д. Электрические машины прибывают на место 

монтажа в собранном или разобранном виде. Машины, прибывающие в 

собранном виде, как правило, перед установкой не разбирают. Если при 

внешнем осмотре выявлены повреждения и загрязнения машины в результате 

транспортировки и хранения, заказчик и монтажная организация составляют 

акт, определяющий необходимость и степень разборки машины. Такие работы 
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монтажная организация выполняет по отдельному наряд-заказу в соответствии 

с инструкциями заводов-изготовителей. 

Перед монтажом электрической машины проверяют состояние изоляции 

ее обмоток и, если оно неудовлетворительно, производят сушку обмоток. 

Проверку изоляции обмоток выполняют мегомметром. 

Сопротивление изоляции обмоток электрических машин на номинальное 

напряжение до 1000 В включительно проверяют мегомметром на 500 В, выше 

1000 В — мегомметром на 1000 В. 

Сопротивление изоляции обмоток электрических машин относительно их 

корпуса RB0 (измеренное через 60 с после начала отсчета на шкале 

мегомметра) и сопротивление изоляции между обмотками при рабочей 

температуре машины должно соответствовать вычисленному по формуле, но не 

менее 0,5 МОм: 

𝑅60 =  
𝑈𝐻

1000 + 0.1 𝑃  , 

 

где Uн — номинальное напряжение обмотки машины, В;  

Р — номинальная мощность машины, кВт (для машин постоянного тока, 

кВ•А).  

За рабочую температуру принимают 75° С. Если сопротивление изоляции 

обмотки было измерено при другой температуре, но не ниже 10° С, оно может 

быть пересчитано на температуру 75° С (таблица 4). 

Кроме того, можно пользоваться соотношением: при увеличении 

температуры на каждые 20° С сопротивление изоляции уменьшается примерно  

в 2 раза. Если сопротивление изоляции обмоток электрических машин 

напряжением до 1000 В ниже величин, приведенных в таблице 1, необходимо 

произвести сушку обмоток. Существуют различные способы сушки 

электрических машин: индукционным нагревом, внешним нагревом, 

электрическим током от постороннего источника и др. Наиболее 

распространена сушка электрических машин индукционным нагревом (рисунок 
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3). При использовании этого способа можно одновременно сушить несколько 

машин, соединяя последовательно их намагничивающие обмотки. 

Таблица 4– Сопротивление изоляции обмоток электрических машин в 

зависимости от температуры 

 
Обмотку из изолированных проводов наматывают на наружной 

поверхности корпуса машины и присоединяют к источнику переменного тока. 

Для сушки индукционным нагревом могут быть применены сварочные 

трансформаторы с регулировкой тока дросселем. 

Если намагничивающую обмотку невозможно намотать по всей 

наружной поверхности станины, приподнимают машину над плитой, либо 

смещают обмотку на подшипниковые щиты, как показано на рисунке 4. 

При сушке индукционным способом ведут непрерывное наблюдение за 

температурой обмотки (последняя не должна превышать 70° С) и через каждый 

час измеряют ее сопротивление изоляции. В начале нагрева сопротивление 

изоляции обычно падает, а затем начинает возрастать. 

Сушку заканчивают, когда прекращается нарастание сопротивления 

изоляции. Если в процессе сушки сопротивление изоляции достигло требуемой 

нормами величины, но продолжает повышаться, сушку не останавливают. Ее 

продолжают до тех пop, пока сопротивление изоляции не будет примерно 

одинаковым в течение 2—3 ч. Другой распространенный способ сушки 

электрических машин — внешний нагрев (рисунок 5). Машину помещают в 

кожух, у которого внизу оставляют отверстие для входа нагретого воздуха, а 

вверху (в противоположном углу) отверстие для выхода теплого воздуха. 

Кожух должен быть огнестойким (из металла или листового асбоцемента). Если 

его выполняют из деревянных щитов, последние обшивают кровельной сталью 
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по войлоку. Воздух нагревают с помощью тепловоздуходувки, ламп 

накаливания, нагревательных сопротивлений или батарей пароводяного 

отопления, которое устанавливают вблизи нижнего входного отверстия. 

Температуру нагретого воздуха у входа необходимо контролировать: она не 

должна быть выше 90° С. Каждый час измеряют также сопротивление изоляции 

обмоток. 

Электрические машины сушат также электрическим током (переменным 

или постоянным) от постороннего источника. Для сушки асинхронных 

двигателей трехфазным током применяют напряжение на более 10—15% 

номинального. При этом ротор должен быть заторможен. В двигателях с 

фазным ротором обмотку закорачивают на кольцах. 

При сушке асинхронных двигателей однофазным переменным или 

постоянным током ротор также должен находиться в неподвижном состоянии. 

Схемы включения обмоток двигателя в этом случае выбирают в зависимости от 

числа выводов обмотки статора (рисунок 5, а, б). 

При сушке асинхронных двигателей током от постороннего источника 

недостаточна вентиляция, так как ротор двигателя находится в неподвижном 

состоянии. Поэтому ток сушки на каждой фазе не должен превышать 50—70% 

номинального. 
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Рисунок 4 – Схема сушки электрических машин индукционным нагревом 

При этом необходимо вести непрерывный контроль за нагревом обмотки 

с помощью термометра (температура должна быть не выше 70° С). Если сушку 

производят по схемам, показанным на рисунок 5, в, г, рекомендуется каждые 2 

ч переключать фазы обмотки электродвигателя так, чтобы нагрев всех трех фаз 

шел равномерно. 

 
Рисунок 5 – Сушка внешним нагревом 
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Перед установкой электрических машин необходимо проверить по 

чертежам соответствие проекту фундаментов, кабельных каналов и монтажных 

проемов для транспортировки оборудования или его отдельных узлов. 

Особое внимание должно быть обращено на уточнение массы 

перемещаемых электрических машин или их узлов (для машин, поступающих в 

разобранном виде) и на соответствие грузоподъемности кранов, кран-балок или 

других механизмов и приспособлений для подъема и перемещения машин. 

 
а, б — при шести выводах обмотки, в, г — при трех выводах обмотки  

Рисунок 6 – Схемы для сушки асинхронного двигателя однофазным 

переменным и постоянным током 

При этом необходимо учитывать, что превышение паспортной 

грузоподъемности такелажных приспособлений и оборудования не 

допускается. 
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3.10. Монтаж силового щита 

Согласно [1] к РУ до 1 кВ отнесены устанавливаемые в помещениях и на 

открытом воздухе: щиты распределительные, управления, релейные и пульты, 

установки ячейкового типа, шкафы, шинные выводы, сборки. 

В настоящее время все эти РУ, состоящие из полностью или частично закрытых 

шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты, 

автоматики, поставляются в собранном или полностью подготовленном для 

сборки виде. При этом отдельные комплектные панели щитов, пультов, сборок, 

шкафов собирают в укрупненные блоки в МЭЗ и доставляют на место 

установки. Монтаж этих РУ в монтажной зоне сводится лишь к установке в 

предусмотренное проектом (рабочим чертежом) положение и подсоединению 

их к электрическим сетям.  

Щиты и шкафы должны поставляться предприятиями-изготовителями 

полностью смонтированными, прошедшими ревизию, регулировку и испытания 

в соответствии с требованиями ПУЭ, государственных стандартов и 

технических условий предприятий-изготовителей. 

При установке в проектное положение распределительные щиты, станции 

управления, щиты защиты и автоматики, а также пульты управления должны 

быть выверены по отношению к основным осям помещений, в которых они 

устанавливаются. Панели должны быть выверены по уровню и отвесу. 

Крепления к закладным деталям должны выполняться сваркой или разъемными 

соединениями. Допускается установка панелей без крепления к полу, если это 

предусмотрено рабочими чертежами. Панели между собой должны быть 

скреплены болтами [1]. 

Разметкой определяют расположение щита в помещении согласно 

проекту и привязку места ею установки по отношению к частям здания. 

Эти работы согласно [4] выполняют в период производства основных 

строительных работ до выполнения чистых полов и окончательной отделки 

помещения При этом закладывают и закрепляют в полу основную раму — 

цоколь, на котором в дальнейшем будет закрепляться щит Рама обычно 
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изготовляется из швеллерной стали Одновременно в стенах закрепляют скобы и 

кронштейны для крепления аппаратуры и изоляторов, а также выполняют 

прокладку заземляющих магистралей и отпаек После этого строительная 

организация производит окончательную отделку помещения, включая побелку, 

покраску и укладку чистых полов Дверные проемы должны иметь размеры, 

обеспечивающие доставку распределительного щита, собранного на заводе или 

в МЭЗ в 6 токи или секции по нескольку панелей Такие блоки щитов, 

собранные и предварительно отрегулированные в мастерских, устанавливают на 

цокольную раму после окончания строительных работ После выверки 

отдельных секций щита в вертикальной и горизонтальной плоскостях по отвесу 

и уровню щит окончательно закрепляют на цоколе на болтах или сваркой. 

Прикреплять секции к фундаментной раме не рекомендуется до тех пор, пока 

все секции не будут собраны, выверены и скреплены между собой. 

При транспортировке щитов на дальние расстояния каркас с шинами и 

аппаратурой упаковывают в ящики Измерительные приборы доставляют в 

ящиках отдельно от панелей Панели щита и ею части при отправке с завода или 

из мастерской маркируют. Этой маркировкой, а также рабочими чертежами 

щита руководствуются при сборке. Измерительные приборы устанавливают на 

щите и подсоединяют после выполнения всех остальных сборочных работ. 

Щиты управления, защиты, автоматики и измерений с панелями ЭПП 

предназначены для подстанций 110—35/6— 10 кВ с постоянным оперативным 

или переменным оперативным током 220 В. Панели имеют каркас сварной 

конструкции. Ширина панели 800, глубина 550, высота 2400 мм. Панели — 

открытого типа с вертикальным расположением зажимов на правой и левой 

боковинах. Монтаж щитов и пультов управления выполняют аналогично 

монтажу распределительных щитов. Проверку внутренних соединений и сборку 

отдельных панелей в укрупненные блоки производят в МЭЗ в период 

подготовки строительной части помещения. Укрупненные блоки панелей щитов 

и пультов (без измерительных приборов и реле защиты) транспортируют на 
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место установки и устанавливают на закладные элементы, установленные при 

сооружении строительной части. 

 

3.11. Разработка графика ППР. 

Для составления годового графика планово-предупредительного ремонта 

(графика ППР) электрооборудования понадобятся нормативы периодичности 

ремонта оборудования. Эти данные можно найти в паспортных данных завода-

изготовителя на электрооборудование, если завод это специально 

регламентирует, либо использовать справочник «Система технического 

обслуживания и ремонта энергетического оборудования». Целесообразно 

пользоваться справочником А.И. Ящура. 

Например. В вашем хозяйстве имеется некоторое количество энергетического 

оборудования. Все это оборудование необходимо внести в график ППР. Но 

сначала немного общей информации, что из себя представляет годовой график 

ППР. 

 
Рисунок 7 – Годовой план-график ППР 

В графе 1 указывается наименование оборудования, как правило, краткая 

и понятная информация об оборудовании, например название и тип, мощность, 

фирма изготовитель и т.д. Графа 2 – номер по схеме (инвентарный номер). Я 

чаще использую номера из электрических однолинейных схем или из 

технологических. В графах 3-5 указываются нормативы ресурса между 

капитальными ремонтами и текущими. В графах 6-10 указываются даты 

последних капитальных и текущих ремонтов. В графах 11-22, каждая из 
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которых соответствует одному месяцу, условным обозначением указывают вид 

планируемого ремонта: К – капитальный, Т – текущий. В графах 23 и 24 

соответственно записываются годовой простой оборудования в ремонте и 

годовой фонд рабочего времени. Теперь, когда мы рассмотрели общие 

положения о графике ППР, рассмотрим конкретно взятый пример. 

Предположим, что у нас в электрохозяйстве, в корпусе 541, есть: 

1)      масляный трансформатор трехфазный двухобмоточный (Т-1 по схеме) 

6/0,4 кВ, 1000 кВА; 2)      электродвигатель насоса, асинхронный (обозначение 

по схеме Н-1), Рн=125 кВт; 

Шаг 1. Вносим в пустую форму графика ППР наше оборудование. 

 

 
Рисунок 8 – Заполнение граф графика ППР 

Шаг 2. На этом этапе определяем нормативы ресурса между ремонтами и 

простоя: 

а) Для нашего трансформатора: открываем справочник стр.205 и в 

таблице «Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости 

ремонта трансформаторов и комплектных подстанций» находим описание 

оборудование, которое подходит к нашему трансформатору. Для своей 

мощности 1000 кВА выбираем значения периодичности ремонта и простоя при 

капитальном и текущем ремонтах, и записываем их в свой график. 
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Рисунок 9 – Определение периодичности ремонта 

 

б) Для электродвигателя по той же схеме – стр.151 Таблица 7.1 (смотри 

рисунок). 
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Рисунок 10 – Определение периодичности ремонта 

 

Найденные нормативы в таблицах переносим в наш график ППР 

 
Рисунок 11 – Заполнение графика ППР 

 

Шаг 3. Для выбранного электрооборудования нам необходимо 

определиться с количеством и видом ремонтов в предстоящем году. Для этого 

нам необходимо определиться с датами последних ремонтов – капитального и 
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текущего. Предположим, мы составляем график на 2011 год. Оборудование 

действующее, даты ремонтов нам известны. Для Т-1 капитальный ремонт 

проводился в январе 2005 года, текущий – январь 2008 года. Для двигателя 

насоса Н-1 капитальный – сентябрь 2009, текущий – март 2010 года. Вносим 

эти данные в график. 

 
Рисунок 12 – Заполнение графика ППР 

 

Определяем когда и какие виды ремонта предстоят трансформатору Т-1 в 

2011 году. Как мы знаем в году 8640 часов. Берем найденный норматив ресурса 

между капитальными ремонтами для трансформатора Т-1 103680 ч и делим его 

на количество часов в году 8640 ч. Производим вычисление 103680/8640 = 12 

лет. Таким образом, следующий капитальный ремонт должен проводиться 

через 12 лет после последнего капитального ремонта, а т.к. последний был в 

январе 2005 г., значит, следующий планируем на январь 2017 года. По 

текущему ремонту тот же принцип действия: 25920/8640=3 года. Последний 

текущий ремонт производился в январе 2008, т.о. 2008+3=2011. Следующий 

текущий ремонт в январе 2011 года, именно на этот год мы и составляем 

график, следовательно, в графе 8 (январь) для трансформатора Т-1 вписываем 

«Т». 

 

 
Рисунок 13 – Заполнение графика ППР 

 

Для электродвигателя получаем; капитальный ремонт проводится каждые 

6 лет и планируется на сентябрь 2015 года. Текущий проводится 2 раза в год 

(каждые 6 месяцев) и, согласно последнему текущему ремонту планируем на 
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март и сентябрь 2011 года. Важное замечание: если электрооборудование вновь 

монтируемое, то все виды ремонта, как правило, «пляшут» от даты ввода 

оборудования в эксплуатацию. 

Наш график приобретает следующий вид: 

Рисунок 14 – Заполнение графика ППР 

Шаг 4. Определяем годовой простой в ремонте. Для трансформатора он 

будет равен 8 часам, т.к. в 2011 году мы запланировали один текущий ремонт, а 

в нормах ресурса на текущий ремонт в знаменателе стоит 8 часов. Для 

электродвигателя Н-1 в 2011 году будет два текущих ремонта, норма простоя в 

текущем ремонте – 10 часов. Умножаем 10 часов на 2 и получаем годовой 

простой равный 20 часам. В графе годового фонда рабочего времени указываем 

количество часов, которое данное оборудование будет находиться в работе за 

вычетом простоев в ремонте. Получаем окончательный вид нашего графика. 

Рисунок 15 – Заполнение графика ППР 

Важное замечание: на некоторых предприятиях, энергетики в своих 

годовых графиках ППР вместо двух последних граф годового простоя и 

годового фонда указывают только одну графу – «Трудоемкость, чел*час». 

Эта трудоемкость считается по количеству единиц оборудования и нормам 

трудоемкости одного ремонта. Такая схема удобна при работе с подрядными 

организациями, выполняющими ремонтные работы. 

Не стоит забывать, что даты ремонтов необходимо согласовывать с 

механической службой и (при необходимости) службой КИПиА, а также с 
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другими структурными подразделениями, имеющим непосредственное 

отношение к ремонту и обслуживанию технологического оборудования. 

Как правило, ремонт электрооборудования совмещается по времени с 

ремонтом технологического оборудования. 
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