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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 13.04.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Прочитать параграф 19.1http://bookre.org/reader?file=759233&pg=238учебник М.М. Кацман 

«Электрические машины» стр. 239-248 

Ответить на вопросыhttp://bookre.org/reader?file=759233&pg=247Ответить на вопросы стр. 

248 

Посмотреть видео и изучить устройство синхронных машин 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3519014023737362762&from=tabbar&parent-

reqid=1586233545875268-317803503706190892200332-prestable-app-host-sas-web-yp-

142&text=способы+возбуждения+и+устройство+синхронных+машин 

 

  

http://bookre.org/reader?file=759233&pg=238
http://bookre.org/reader?file=759233&pg=247


ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 09.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Тема. Электромагнитная индукция. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал. 

2. Выписать основные понятия и определения, правило правой руки. 

 

Представим себе два параллельных проводника аб и вг , расположенных на близком 

расстоянии один от другого. Проводник аб подключен к зажимам батареи Б; цепь 

включается ключом К, при замыкании которого по проводнику проходит ток в направлении 

от а к б. К концам же проводника вг присоединен чувствительный амперметрА, по 

отклонению стрелки которого судят о наличии тока в этом проводнике. 

Если в собранной таким образом схеме замкнуть ключ К, то в момент замыкания цепи 

стрелка амперметра отклонится, свидетельствуя о наличии тока в проводникевг; 

по прошествии же небольшого промежутка времени (долей секунды) стрелка амперметра 

придет в исходное (нулевое) положение. 

Размыкание ключа К опять вызовет кратковременное отклонение стрелки амперметра, но 

уже в другую сторону, что будет указывать на возникновение тока противоположного 

направления. 

Подобное отклонение стрелки амперметра А можно наблюдать и в том случае, если, 

замкнув ключ К, приближать проводник аб к проводнику вг или удалять от него. 

Приближение проводника аб к вг вызовет отклонение стрелки амперметра в ту же сорону, 

что и при замыкании ключа К, удаление проводника аб от проводника вг повлечет за собой 

отклонение стрелки амперметра, аналогичное отклонению при размыкании ключа К. 

При неподвижных проводниках и замкнутом ключе К ток в проводнике вг можно вызвать 

изменением величины тока в проводнике аб. Аналогичные явления происходят и в том 

случае, если проводник, питаемый током, заменить магнитом или электромагнитом. 

Так, например, на рисунке схематически изображена катушка (соленоид) из изолированной 

проволоки, к концам которой подключен амперметр А. 

  



Если внутрь обмотки быстро ввести постоянный магнит (или электромагнит), то в момент 

его введения стрелка амперметра А отклонится; при выведении магнита будет также 

наблюдаться отклонение стрелки амперметра, но в другую сторону. 

Электрические токи, возникающие при подобных обстоятельствах, называются 

индукционными, а причина, вызывающая появление индукционных токов, 

электродвижущей силой индукции. 

Эта эдс возникает в проводниках под действием изменяющихся магнитных полей, 

в которых находятся эти проводники. 

Направление эдс индукции в проводнике, перемещающемся в магнитном поле, может быть 

определено по правилу правой руки, которое формулируется так: если правую руку 

расположить ладонью к северному полюсу так, чтобы большой отогнутый палец 

показывал направление движения проводника, то четыре пальца будут указывать 

направление эдс индукции. 

 
 

Направление индукционного тока, а следовательно, и эдс индукции определяют также по 

правилу Ленца, которое формулируется следующим образом: 

Таким образом, если магнитный поток, пронизывающий контур замкнутого проводника, 

уменьшился на величину  Ф в течение  t секунд, то скорость уменьшения магнитного 

потока равна  Ф/  t. 

Это отношение и представляет собой величину эдс индукции е, т. е. 

е = -  Ф/  t. 

Знак минус указывает на то, что ток, созданный эдс индукции, препятствует причине, 

вызвавшей эту эдс. 

Возникновение эдс индукции в замкнутом контуре происходит как при движении этого 

контура в магнитном поле, так и при изменении магнитного потока, пронизывающего 

неподвижный контур. 

Если контур имеет  витков, то индуктированная эдс 

e = -   Ф/  t. 

Произведение числа витков и магнитного потока, пронизывающих их, называется 

потокосцеплением  =  Ф, следовательно, индуктированная в катушке эдс 

е = -   Ф/  t = -   /  t. 

Эта формула, выражающая закон электромагнитной индукции, является исходной для 

определения эдс, индуктируемых в обмотках электротехнических машин и аппаратов. 



Когда контур охватывается лишь частью магнитного потока, величина эдс индукции 

зависит от скорости изменения не всего потока, а лишь части его. 

  

Допустим, что прямоугольный замкнутый контур абвг, стороны которого равны l и h, 

находится в магнитном поле, магнитная индукция которого во всех точках равна 

В (Тл) и направлена за плоскость рисунка. 

Пусть контур, оставаясь в плоскости рисунка, перемещается с равномерной скоростью 

сверху вниз и в течение t с выходит за пределы магнитного поля. 

Замкнутый контур, перемещающийся в магнитном поле 

Так как контур абвг перемещается вниз, то магнитный.поток, пронизывающий контур, 

уменьшается. Следовательно, направление эдс индукции совпадает с вращательным 

движением рукоятки буравчика, ввинчиваемого вдоль магнитных линий, т. е. по часовой 

стрелке. 

Величина этой эдс индукции определится из следующих соображений. 

Площадь, ограниченная контуром проводника, S=lh. 

Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, Ф=BS. 

Чтобы уйти за пределы магнитного поля, т. е. чтобы изменить магнитный поток от Ф до 

нуля или на величину  Ф=Ф, требуется, чтобы  t=t. 

Следовательно, Е=  Ф/  t =Ф/tилиE=Blh/t. 

Частное от деления пути h, пройденного проводником, на время t представляет собой 

скорость движения этого проводника. Обозначив ее буквой v, получим E=Blv. 

Если в этой формуле магнитная индукция В выражена в теслах, длина l — в метрах и 

скоростьv— в метрах на секунду (м/с), то эдс индукции выражается в вольтах. 

Эта формула справедлива лишь в том случае, если проводник перемещается в магнитном 

поле в направлении, перпендикулярном магнитным силовым линиям этого поля. 

Если проводник пересекает магнитные линии под каким-либо углом, то 

E=Blvsin  , 

где  — угол между направлением движения проводника и направлением вектора 

магнитной индукции (магнитных линий). 

 

 

 

 

 

 



МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ И 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Работу сдать до 10.04.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока:Монтаж шинопроводов 

Задание для студента: 

1. Ознакомиться сматериалом 

2. Ответить на вопросыписьменно: 

2.1. Опишите порядок монтажашинопровода. 

2.2. Как соединяют секции распределительного шинопровода между собой? 

2.3.Как выполняют крепление шинопровода к строительным конструкциям? 

2.4.Для чего предназначены отверстия в корпусе каждой секциишинопровода 

Подготовительные работы. 

 

Монтаж начинают с установки крепежных элементов и вспомогательного оборудования. 

Определяют расстояние между крепежными элементами (каждая секция шинопровода 

должна крепиться к строительным конструкциям в двух местах). Кроме того, следует 

учитывать минимальные расстояния между соседними шинопроводами и от шинопровода 

до строительных конструкций, оно составляет примерно 15 сантиметров 

 

 

На участках трассы шинопровода, где предусмотрены ответвления питания к 

электроприемникам, расстояния до строительных конструкций следует рассчитывать с 

учетом размеров и расположения ответвительных коробок. Для удобства выполнения 

коммутаций в ответвительной коробке расстояние от рукоятки до строительной 

конструкции должно быть не менее 100 мм 

 



  

 

Рисунок. Схема расположения шинопровода с ответвительной коробкой: 1 – 

ответвительная коробка; 2 – крышка ответвительной коробки в открытом положении; 3 – 

коммутационная ручка; А, В – размеры крышки; С, F – размеры ответвительной коробки; 

Т – метка на шинопроводе 

Обследуют стройплощадку и определяют наиболее оптимальный порядок монтажа. 

Монтаж обычно начинается с установки присоединительных секций шинопровода к 

трансформатору или распределительному щиту. Если это невозможно, то определяют 

местоположение угловых, тройников, и других секций, служащих отправными точками 

при монтаже шинопровода, а затем начинают сборку 

Соединение секций. 

 

Перед соединением секций шинопровода следует убедиться в отсутствии загрязнения 

контактных поверхностей. Некоторые секции могут иметь заводскую электрическую 

смазку контактных поверхностей, улучшающую качество соединения, ее удалять не надо. 

В соответствии с монтажными метками располагают секции шинопровода. На одной из 

соединяемых секций должен быть предварительно установлен стыковочный блок 

 



 

 

Рисунок. Расположение секций шинопровода перед их соединением 

 

Соединять секции следует осторожно, избегая повреждения изоляции элементов. 

Присоединяемую секцию вставляют в стыковочный блок, смонтированный на соседней 

секции. При этом контролируют, чтобы контактные поверхности фазных и нулевой шин 

присоединяемой секции, а также пластины заземления корректно вошли в стыковочный 

блок. Для того, чтобы присоединяемая секция плотно вошла в стыковочный блок 

применяют специальные приспособления 

 



 

 

Рисунок. Соединение секций шинопровода: 1 – приспособление для стягивания секций; 2 

– соединяемые секции; 3 – стыковочный (соединительный) блок 

 

После завершения стыковки секций приступают к затягиванию болтов соединительных 

блоков. Особенность этих болтов в том, что они имеют две головки. При затягивании 

болта ключом верхняя головка после достижения заданного значения вращающего 

момента срывается 



 

 

Рисунок. Болт со срывной головкой: а – до монтажа; б – после монтажа; в – монтаж; 1 – 

срывная головка болта; 2 – цветная бирка 

Применение болтов со срывными головками исключает необходимость в специальном 

инструменте – динамометрических ключах и обеспечивает заданное усилие сжатия 

контактных поверхностей. Для затяжки болтов рекомендуется применять стандартные 

ключи с длиной рукоятки не менее 35 см. Далее монтируются крышки стыковочного 

блока. У шинопроводов предназначенных для эксплуатации внутри помещений 

устанавливаются только боковые крышки. Они крепятся болтами к корпусу секций 

шинопровода. 

 

 

Рисунок. Схема соединения секций шинопровода внутренней установки: 1 – болт со 

срывной головкой; 2 – пресс-пластины стыковочного блока (верхняя и нижняя); 3 – 

шайба; 4 – пластина заземления; 5 – отверстие для фиксирующего болта; 6 – контактная 

пластина корпуса секции; 7 – изоляция шин; 8 – боковая крышка; 9 – фиксирующая 

пластина; 10 – шины; 11 – контактная пластина боковой крышки 



Крепление шинопровода. 

 

После соединения нескольких секций в блок (если это возможно по условиям монтажа) 

его поднимают на проектную высоту и закрепляют. Различают горизонтальную и 

вертикальную установку секций шинопровода. 

При горизонтальной установке шинопровода секции могут крепиться с помощью 

специальных подвесов, представляющих собой металлические пруты с нанесенной на них 

резьбой. Расстояние между подвесами должно быть не более 3 метров. Каждый подвес 

может включать один или два прута, а также различные элементы крепления (хомуты, 

зажимы, скобы и т.п.). 

 

 

 

Рисунок. Схемы горизонтального подвеса шинопровода: а – с помощью одного прута, 

плашмя; б – с помощью одного прута, на ребро; в – с помощью двух прутов, плашмя; в – с 

помощью двух прутов, на ребро. 



При вертикальной установке шинопровода используют специальные пружинные 

крепления. Такие крепления монтируются на полу каждого этажа здания. Если высота 

помещения более 5 метров, то устанавливают промежуточные крепления (не реже чем 

через каждые 5 метров). 

 

 

Рисунок. Схема вертикального крепления шинопровода: 1 – пружинный держатель; 2 – 

подставка; 3 – пластины закрывающие отверстие этажного перекрытия 

Отверстие в этажном перекрытии, через которое проходит шинопровод, должно 

выполняться таким образом, чтобы зазор между шинопроводом и перекрытием не 

превышал 25 мм с каждой стороны. После установки шинопровода в отверстие этажного 

перекрытия оно закрывается специальными пластинами, входящими в комплект 

шинопровода. Пластины плотно прилегают к секции шинопровода, закрывая отверстие в 

перекрытии, и крепятся внахлест друг с другом к полу. 

 

 

Рисунок. Схема крепления пластин для закрытия отверстия в этажном перекрытии: 1 – 

боковые пластины; 2, 3 – фронтальные нижняя и верхняя пластины 



После установки пластин закрывающих щели между шинопроводом и этажным 

перекрытием монтируют пружинный держатель. Для этого расстояние от пола до осевой 

линии стыковочного блока должно быть примерно 40 сантиметров. 

 

Элементы крепления пружинного держателя фиксируются к корпусу шинопровода 

болтами. После выполнения крепления, устанавливается необходимое сжатие пружин, 

путем завинчивания соответствующих гаек 

 

 

Величина сжатия определяется по таблицам в зависимости от веса шинопровода и 

контролируется по нанесенным на пружинном держателе меткам 



Проход через стену. 

 

Если трасса шинопровода проходит через стену или другое вертикальное перекрытие, то 

для выполнения проходки в нем выполняют отверстие таким образом, чтобы зазор между 

шинопроводом и стеной был не более 25 мм с каждой стороны. Зазор закрывается 

специальной пластиной 

 

 

Рисунок. Схема выполнения проходки шинопровода через стену: 1 – стена или другое 

вертикальное перекрытие; 2 – шинопровод; 3 – отверстие в стене; 4 – пластина для 

закрытия зазора между шинопроводом и стеной. 

При выполнении проходки шинопровода стыковочные блоки не должны быть в пределах 

стены. Минимальное расстояние до стены от осевой линии стыковочного блока 

составляет: 250 мм для шинопровода наружной установки и 200 мм для шинопровода 

внутренней установки 

 



Монтаж ответвительной коробки. 

 

Монтаж начинают с крепления ручки включения/отключения коммутационного аппарата 

установленного в ответвительной коробке. В зависимости от способа прокладки 

шинопровода ручка крепится сбоку (при вертикальной прокладке) или сверху 

ответвительной коробки (при горизонтальной прокладке) 

 

 

Рисунок. Варианты установки ручки включения/выключения: а – сбоку ответвительной 

коробки; б – сверху ответвительной коробки. 

В месте присоединения ответвительной коробки удаляют крышку, закрывающую 

штепсельное отверстие 

 

Перед тем как присоединять ответвительную коробку к шинопроводу следует ослабить еѐ 

зажимы крепления и убедится, что ручка находится в положении «отключено». 



 

 

Рисунок. Ответвительная коробка (вид сзади) 

 

Располагают ответвительную коробку относительно секции шинопровода таким образом, 

чтобы направляющий штифт на коробке входил в отверстие на корпусе шинопровода. Это 

обеспечивает правильную фазировкушинопровода и ответвительной коробки 

 

 

Рисунок. Схема установки ответвительной коробки: 1 – нижние зажимы крепления 

коробки к шинопроводу; 2 – направляющий штифт и отверстие 



Совмещают контактные ножи ответвительной коробки с контактными гнездами 

штепсельного окна и, аккуратно надавив на коробку, присоединяют еѐ к 

шинопроводу. Убедившись, что коробка плотно «села», фиксируют еѐ на 

шинопроводе зажимами 

 

 

Рисунок. Крепление ответвительной коробки к шинопроводу верхними и нижними 

зажимамии 

 

 

 

 


