
МДК 01.01.Эксплуатация кабельных и воздушных линий. 

Задания. 

Задание №1.  Какие схемы перед вами? Дать им определение и назначение в процессе эксплуатации.     

     
  

 
Задание № 2 Тема . Монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий, проводов и тросов 

1. Назвать элементы силовых кабелей. Привести возможную марку. 
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а) броня 
б) токопроводящая жила 
в) оболочка 
г) защитный покров 
д) жильная изоляция 
е) заполнитель 
ж) поясная изоляция 
з) подушка под броню 

2. Оборудование и материалы для монтажа и ремонта кабельных линий 
при прокладке на тросе. 
3. Методика прокладки кабелей на тросе. 
4. Написать элементы. Описать методику монтажа эпоксидных концевых муфт.

 



а) жила 
б) оболочка 
в) бандаж из х/б нити 
г) киперная лента 
д) заземление 
е) проволочный бандаж 
ж) оболочка 
з) проволочный бандаж 
и) поясная изоляция 
к) проволочный бандаж 
л) броня

 

 

  

АСКВ 
2. При прокладке кабельной линии на тросе потребуется: 

✓ кабель в резиновой или ПВХ оболочке 
✓ вышка телескопическая 
✓ натяжные муфты 
✓ вспомогательные раскаточные блоки ST26 
✓ устройство для раскатки кабеля 

пряжки или крепёжные металлические скобы 
машина грузовая 

✓ линь длиной 25-50 м
 

  

а) бандаж из проволоки 

б) соединение жил 
в) корпус муфты 
г) герметизирующая подмотка 
д) бандаж из суровых ниток 
е) распорка 
ж) подмотка жилы 
3) провод заземления 

5. Написать элементы. Описать методику монтажа свинцовой кабельной муфты.  

 



✓ ручная лебедка ST116 и СТ116 
✓ инструменты электромонтажника 
✓ трос 0 5-6 мм 

3. На земле раскатывается трос и кабель. Кабель крепится к тросу пряжками или 
металлическими скобами. К тросу крепятся крепёжные и натяжные узлы. На одной 
опоре закрепляется конец троса, на другой устанавливается раскаточный блок. С 
помощью линя, монтажного чулка, вертлюга и лебёдки поднимается и натягивается 
пролёт между соседними опорами. Монтаж производится от опоры к опоре. 

 

4.Измеряются размеры корпуса и проходных изоляторов муфты. Разделывается 
конец кабеля в соответствии с полученными измерениями. Поверх изоляции жил 

делается подмотка лентой 
ПВХ или киперной. Надевается корпус муфты, места соединений с бронёй и 
изоляторами уплотняются подмоткой и пластилином. Устанавливаются на 
герметике изоляторы. На незащищённые места жил надеваются резиновые трубки. 
Устанавливаются наконечники жил. Трубки герметизируются на наконечниках с 
помощью герметика и хомутиков. Подготавливается, подогревается и заливается 
эпоксидный компаунд. Изоляторы сверху заглушаются пробками и 
герметизируются пластилином. Время полимеризации - до полного остывания, но 
не менее 2 часов. После полимеризации пластилин удаляется с помощью ветоши. 

 

5.Отмеряются концы кабелей для разделки. Защитный покров схватывается 
проволочными бандажами. Удаляют защитный покров под разделку. На броню 
устанавливают проволочные или из ленточной брони бандажи. Срезают ненужную 
броню и удаляют. На расстоянии 25-30 мм по оболочке делается два кольцевых 
надреза и два продольных на расстоянии 10 мм. Удаляется сначала лента между 
продольными резами, а затем и вся ненужная оболочка до первого кольцевого 
надреза. Срезается и удаляется поясная изоляция. По шаблону выгибаются жилы 
кабеля. Поверх жильной изоляции ставятся бандажи из х/б нити и подмотка из 
киперной или ПВХ ленты. Из свинцового листа отрезается заготовка, сворачивается 
в трубу и пропаивается по шву, прорезается литьевое отверстие. Заготовка 
надевается на кабель и сдвигается в сторону. Между жилами ставятся распорки, 
производится соединение жил пайкой, опрессовкой или сваркой. Изолируются 
места соединения бумажными роликами. Муфта надвигается на место соединения, 
торцы зафальцовываются деревянной колотушкой и припаиваются к оболочке. 
Заливается маслоканифольный компаунд. Запаивается литьевое отверстие. 
Припаивается заземляющий провод. Поверх муфты устанавливается защитный 
стальной кожух. 

6. Определяется место повреждения. Производится прожигание кабеля. Если место 
повреждения невозможно заплавить, 
устанавливается соединительная муфта. Для 
выполнения незапланированных соединений 
кабеля на опорах оставляется ремонтный запас 

кабеля. Место повреждения разрезается, кабель натягивается и устанавливается 
резиновая или термоусадочная соединительная муфта ПСтнг. Муфта крепится к 
тросу с двух сторон. Работы производятся с телескопической вышки. По окончании 
ремонтных работ измеряется сопротивление изоляции мегомметром 
соответствующего напряжения, после чего линия ставится под напряжение сначала 
на холостом ходу, а затем и под нагрузку. 

7. При выполнении землеройных работ остерегаться попадания под ковш экскаватора 
и в траншею. При такелажных работах остерегаться попадания под груз. При 

монтажный чулок ST103 
вертлюг СТ104 



раскатке и укладке кабеля работы выполнять в защитных рукавицах. При укладке 
кабеля в траншею на поворотах траншеи 

8. находиться с внешней стороны угла. Монтаж муфт и концевых заделок выполнять в 
перчатках, защитных очках. При ремонте линия должна быть отключена, 
короткозамыкающие ножи разъединителя замкнуты, привод разъединителя закрыт 
на замок или заблокирован. Производится прокол кабеля, чтобы убедиться в 
отсутствии напряжения на нём. На месте повреждения надевают очки, 
диэлектрические перчатки, заземляют ножовку или труборез и перерезают кабель 
по месту повреждения. При заливке соединительных муфт избегать термических 
воздействий. 

 

Образец деятельности при монтаже воздушных линий 

1. Назначение и параметры линий напряжением 1 МВ. 
2. Выбрать инструменты, приспособления, технику для монтажа линий напряжением 
1 МВ. 
3. Выбрать материалы для монтажа линий напряжением 1 МВ: а/ опоры 

б/ изоляторы в/ провода 
г/ сцепную и линейную арматуру 
4. Выбрать способ и периодичность дефектации линий напряжением 1 МВ. 
5. Описать методику монтажа линий 1 МВ. 
6. Описать меры безопасности при монтаже линий напряжением 500 кВ. 

7. Описать устройство узла подвеса провода воздушной линии.  
 

Ответ №1 
Линии с напряжением 1МВ передают мощность более 2,5 млн. кВт на расстояние 2000 
служат для объединения отдельных энергетических систем в единую энергосистему 
нескольких стран. 
Длина пролёта для этих линий - от 500 м до 2 км, габарит для ненаселённой местности - 
Ответ №2 

Для монтажа линий 1 МВ 
потребуются: Тяжелые 
гусеничные трактора, 3 -6 
шт.; 
Тяжелые самоходные подъёмные краны повышенной 
проходимости, вертолёт; Тягачи и большегрузные автомобили; 
Падающая стрела; 
Миксеры-бетоновозы, экскаваторы или сваи и дизель-бабы; Передвижные сварочные 
станции; Раскаточные тележки или прицепы; Раскаточные ролики, ключи 
динамометрические, гайковёрты пневматические или электрические; Механические 
лебёдки; Плав. средства и альпинистское снаряжение; 
Телескопические вышки, тележки для перемещения по проводам; 
Пояса монтажные, каски строительные, очки защитные, перчатки рабочие, спецодежда, 
переносные радиостанции, бинокли, нивелир; 
Щётки кордовые, ножи монтёрские, ножницы, переносные лебёдки, переносные 
закоротки - заземления, динамометры, вертлюги, клиновые зажимы, смазка SRL и др. 
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Ответ №3 



Для монтажа линий 1 МВ применяются сборные 
металлические опоры; Провод - марки АС, АСУ, АКП, 
АСКС, АСКП; 
Изоляторы ПС10А, ПФ10А, гирлянды стеклянных изоляторов SH193, композитные 
натяжные изоляторы серии SDI90; 

 

Серьги, скобы, ушки однолапчатые У1 и двухлапчатые У2, звенья ПТМ и звенья 
регулирующие ПРР, ПР, ПРП, ПРТ, коромысло одно-, двухрёберное и балансирующее, 
талрепы, кольца защитные для поддерживающих гирлянд, разрядники и разрядные рога, 
гасители вибрации ГПГ (глухой) и ГПС (сбрасывающийся), зажимы болтовые, прессуемые, 
клиновые, натяжные НБН, поддерживающие ПГ, ПГН (глухой), поддерживающие 
ограниченной прочности ПО и ПОН, балласты, распорки, соединители плашечные ПАП, 
овальные СОМ, СОАС, СОС и др. 

Ответ №4 
Осмотры проводов и гирлянд изоляторов производятся с тележки по графику осмотров 
предприятия, обслуживающего системные линии. Осмотры фундаментов с окапыванием и 
опор на ржавление производится выборочно, визуально, по графику эксплуатирующей 
организации. Дополнительные осмотры с удалением льда (механическим или методом 
короткого замыкания) производятся в районах повышенной гололёдности при объявлении 
гололёдной опасности. 

Ответ №5 
Размечается траса линии по нивелиру в соответствии с картой проекта, с указанием 
местоположения опор. Отливается фундамент или забиваются сваи под опору. 
Монтируются крепёжные площадки точно в соответствии с расположением ног опоры. 
Собирается из готовых элементов с помощью болтовых соединений опора, две ноги с 
помощью шарниров крепятся к фундаменту. Устанавливается падающая стрела, тросы от 
стрелы и опоры крепятся к мощным тракторам. Для предохранения от падения опоры на 
фундамент, с противоположной стороны от опоры крепится растяжка, которая идёт от 
вспомогательного трактора. Голова опоры приподнимается с помощью подъёмного крана, 
затем тракторами и падающей стрелой она ставится на фундамент и крепится 
окончательно. В спомогательный 
трактор предохраняет от резкого падения опоры на фундамент. Телескопическими 
вышками и подъёмными кранами поднимаются и крепятся крепёжные узлы, гирлянды 
изоляторов, вспомогательные раскаточные ролики. Устанавливаются механические 
лебёдки, раскаточные прицепы с барабанами провода. Раскатываются и натягиваются в 
соответствии с проектом провода. С раскаточных роликов провода перекладываются в 
поддерживающие и натяжные прессуемые зажимы и крепятся. Натяжка проводов 
производится короткими участками по 10-12 км. 

Ответ №6 
При установке опор находиться вблизи натяжных тросов или падающей стрелы не 
рекомендуется. Стропление опоры производить в перчатках или рукавицах. Находиться на 
линии движения натяжных тракторов не следует. Фиксацию опоры на фундаменте следует 
с осторожностью. Подвеску гирлянд производить с телескопических вышек с 
использованием временных такелажных блоков и звеньев ПТС. При натяжке проводов 
следует помнить, что при больших протяжённостях линии на проводах может быть 
значительная наводка статического напряжения, поэтому провод линии необходимо 
заземлить. При работах с телескопической вышки необходимо зафиксироваться в корзине 
монтажным поясом. При необходимости перемещения на опору вначале монтажный пояс 
фиксируется на опоре, а затем перемещается монтажник. При перемещении по проводам 
линии карабин пояса фиксируется на верхнем проводе фазы и перемещается по мере 
движения. На каждом сепараторе карабин переносится, затем движение возобновляется. 



При перемещении с провода на опору или в корзину телескопической вышки сначала 
уравниваются потенциалы, так же, как и при переходе из телевышки на землю. 

 

Задание № 3. Какие цепи изображены на схеме?  Показать путь тока для каждой цепи.  

 

 

Задание № 4. Назвать все элементы схемы, изображенной на рисунке. 

 



Обоснуйте выбор решения поставленной задачи. 

1. К подстанции подходят 2 линии 10 кВ, выполненные проводом АС70. Одна  линия 
отключена релейной защитой.  Нагрузка подстанции составляет 10 МВА. 
Температура воздуха  + 0оС. Определить возможность обеспечения нагрузки  
подстанции оставшейся в работе линии. 

2. Перечислите основные факторы, определяющие конструктивное исполнение  
воздушной линии электропередачи до 1 кВ и выше 1 кВ.  


