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1.Введение
Современное гражданское здание насыщено большим количеством механизированных,
электрифицированных и автоматизированных инженерных систем. Развитие электрификации
жилых и общественных зданий обусловлено ростом всей энергетики нашей страны. Быстрыми
темпами развивается электрификация быта. Все шире применяются бытовые электроприборы,
повышающие комфорт в квартирах и освобождающие людей от многих трудоемких домашних
хозяйственных работ.
Электроустановки современных зданий представляют собой сложные системы,
предъявляющие повышенные требования к надежности электроснабжения, что в свою очередь потребовало автоматизации работы отдельных элементов сетей. В этих условиях
принципиально важно, чтобы в проектах электроснабжения и электрооборудования зданий
принимались решения, отвечающие требованиям наименьших затрат на их сооружение и
удобства эксплуатации и надежности работы.
Вопросы проектирования, монтажа и эксплуатации внутренних сетей жилых и
гражданских зданий недостаточно освещены в литературе, несмотря на то, что на
выполнение этих сетей расходуется не менее 60 % общих капиталовложений на системы
электроснабжения. В курсе лекций изложены основные положения по проектированию,
монтажу и эксплуатации внутренних электрических сетей жилых и общественных зданий,
рассмотрены вопросы электропотребления при различных уровнях электрификации в
настоящее время и в перспективе, а также современные методы определения нагрузок.
Учитывая важность ряда вопросов, являющихся основой при проектировании электрических
сетей зданий, рассмотрены методы построения схем внутренних электрических сетей зданий,
способы выполнения, приведены краткие описания систем автоматики, уделено внимание
электробезопасности и эксплуатации электроустановок.
1.1.Организация монтажа электромеханического оборудования ГЗ.
Первичные производственные единицы в электромонтажном и лифтомонтажном
производстве — специализированные управления (СУ) (электромонтажные, лифтомонтажные, пусконаладочные) и приравниваемые к ним подразделения — строительномонтажные колонны (СМК), передвижные механизированные колонны (ПМК),
строительно-монтажные поезда (СМП), находящиеся на хозяйственном расчете с
законченным самостоятельным балансом.
Специализированное управление имеет в своем составе монтажные участки,
монтажно-заготовительный участок с производственными мастерскими и участок
подготовки производства. Специализированные управления входят в специализированные
тресты (электромонтажный или лифтомонтажный), которые кроме специализированных
монтажных и пуско-наладочных управлений имеют управление комплектации,
электротехническую лабораторию, лабораторию экономического анализа, группу
производственного персонала проектировщиков и экспериментально-техническую
группу.
Способ производства монтажных работ с помощью постоянных строительномонтажных организаций по договору с предприятием (заказчиком) называют подрядным.
Часть монтажных работ предприятие выполняет самостоятельно с помощью
электромонтажного цеха отдела главного энергетика (ОГЭ). Такой способ ведения работ
называют хозяйственным. Подрядный способ производства монтажных работ является
преобладающим и составляет до 90% всех монтажных работ. Монтажные участки выполняют весь комплекс монтажных работ (электромонтажных, лифтомонтажных) по
объектам строительства согласно договорным обязательствам. Монтажные участки не
имеют самостоятельного баланса, они находятся на балансе монтажного управления, в
состав которого они входят. В отдельных случаях, при удаленности управления и
значительного объема работ, участок выделяется на самостоятельный баланс. Возглавляет
участок начальник участка — старший производитель работ. Ему подчинены производители
работ (прорабы) и мастера с количеством рабочих на одного мастера 15—20 человек, а на
одного прораба — 30—40 человек.
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Электротехническая лаборатория трестов организуется для внедрения новой
техники, передовой технологии и прогрессивных методов производства работ. Здесь
производят испытание новых материалов, изделий и монтажных приспособлений,
изготовляют опытные образцы и проверяют качество выполняемых монтажных работ.
Лаборатория экономического анализа осуществляет комплексный технико-экономический
анализ деятельности треста и его подразделений и разрабатывает предложения по его
улучшению.
Группа производственного персонала проектировщиков и счетчиков дорабатывает
проектную документацию, составляет проект производства работ или технологическую
записку, дополнительные сметы и калькуляции.
Монтажные управления по монтажу лифтов работают в условиях большой
разбросанности объектов, что затрудняет контроль со стороны инженерно-технических
работников (ИТР), поэтому большая ответственность за качество, организацию работ и
технику безопасности возлагается на бригадира.
Производство монтажных работ определяется технической и проектной
документацией. Основным документом при производстве электромонтажных и
лифтомонтажных работ служит проект электроустановки или лифта, по которому ведутся все
работы. Проект можно изменять только по согласованию с проектной организацией или
заводом изготовителем.
Проектная документация должна содержать строительные задания на каналы, ниши,
закладные детали и другие технические решения, соответствующие современному уровню
индустриализации монтажных работ и предусматривать применение комплектных
крупноблочных устройств и других элементов заводской поставки, комплектование в
укрупненные монтажные узлы элементов оборудования.
При разработке рабочих чертежей следует использовать типовые чертежи из альбомов
«Типовые детали и узлы элементов электротехнических установок промпредприятий»,
выпускаемых ГПИ "Тяжпромэлектропроект" и "Альбом заданий на проектирование
строительной части лифтовых установок" АТ-6 ЦПКБ по лифтам объединения Рослифтмаш.
Директивными документами, требования которых подлежат выполнению при
производстве электромонтажных и лифтомонтажных работ, являются "Правила устройства
электроустановок" (ПУЭ), "Строительные нормы и правила" (СНиП) и "Правила устройства
и безопасной эксплуатации лифтов" (ПУБЭЛ).
Проектная организация составляет проект организации работ (ПОР), который включает
в себя пояснительную записку, эскизный план размещения производственных и
вспомогательных помещений, сметно-финансовые расчеты, схему грузопотоков внутри
строительной площадки, предложения по выбору основных строительных машин и
механизмов. Проект производства работ (ППР) составляют в процессе разработки проекта
организации работ и для проведения должной подготовки производства работ на конкретных
объектах. Он включает в себя все организационные и технические мероприятия выполнения
монтажных работ. Цель ППР — составление документации для подготовки и выполнения
монтажа индустриальными методами и работы монтажно-заготовительного участка. Для
монтажа несложных лифтов вместо ППР разрабатывается технологическая записка.
Основным принципом современной организации работ индустриальным методом
является производство монтажных работ в две стадии. Первая стадия монтажа —
подготовительные и заготовительные работы, выполняемые непосредственно на
строительной площадке, в мастерских монтажно-заготовительного участка, на
домостроительных заводах и комбинатах; вторая стадия — монтажные работы.
Первая стадия электромонтажных работ выполняется непосредственно на
строительной площадке, где устанавливают закладные крепежные детали, монтируют
коммуникации для скрытой прокладки проводов и кабелей, контролируют образование в
процессе строительства монтажных проемов, ниш, борозд для монтажа
электрооборудования и прокладок. В мастерских монтажно-заготовительного участка
(МЗУ) или производственно-комплектовочной базы (ПКБ) подготавливают и
комплектуют укрупненные узлы и блоки; производят ревизию и предварительную
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наладку комплектуемого электрооборудования, проверку схем, снятие характеристик и
т.п. На домостроительных заводах и комбинатах подготавливают каналы в блоках и
панелях, протягивают в них провода и т.п. Работы первой стадии выполняют совмещенно
с общестроительными работами.
В лифтовых монтажных управлениях работами первой стадии являются также
подготовительные и заготовительные работы, выполняемые непосредственно на
строительной площадке: проверка готовности строительной части лифтовой установки к
монтажу оборудования; комплектности и исправности узлов и деталей лифта; шахты
лифта; организация рабочих мест для бригады, организация кладовых и бытовых
помещений. Работы, выполняемые на заводе или в мастерских МЗУ: укрупнение
лифтовых узлов, заготовка электроразводок и зарядка электроаппаратов, сборка кабины.
На домостроительных заводах и комбинатах производят установку закладных деталей в
объемные железобетонные элементы — тюбинги, установку кронштейнов для крепления
направляющих кабины и противовеса, установку дверей шахты.
Вторую стадию работ выполняют в законченных строительством помещениях
одновременно с установкой технологического оборудования по совмещенному графику
строительно-монтажных работ.
Законченные строительством здания и сооружения принимаются от строительных
организаций по акту для производства монтажных работ второй стадии, проверяются
соответствие строительной готовности предъявленных к сдаче под монтаж сооружений
требованиям СНиПа, наличие, размеры и количество монтажных проемов,
предусмотренных основным проектом или ПОР для подачи тяжелого оборудования.
В целях повышения производительности труда, снижения себестоимости монтажа,
повышения качества монтажных работ и сокращения их сроков применяется
индустриализация и механизация монтажных работ, т.е. выполнение возможно
большего объема работ вне строительной площадки на заводах и в мастерских. Здесь
большое значение имеют монтажно-заготовительный участок (МЗУ) или
производственно-комплектовочная база (ПКБ).
В состав МЗУ или ПКБ входят: 1) группа подготовки производства (ГПП);
2) мастерская; 3) группа комплектации.
Подготовка производства сводится к трем основным направлениям: инженернотехническому, организационному и материально-техническому.
По направлению инженерно-технической подготовки для мастерской ГПП
"привязывает" проектно-техническую документацию, разрабатывает чертежи и эскизы и
готовит спецификации для групп комплектации; для лифтовых монтажных управлений
разрабатывает ППР на монтаж лифтов или технологическую записку (вместо ППР),
"привязывает" типовые и повторяющиеся ППР и технологические записки, составляет и
согласует графики монтажа лифтов.
По направлению организационной подготовки ГПП принимает сооружения под монтаж,
контролирует установку закладных частей; для лифтовых монтажных управлений, совместно
с прорабом производит приёмку строительной части лифта; проверяет на складах заказчиков
комплектность лифтового оборудования; организует совместно с прорабом приёмку от
заказчика лифтового оборудования; определяет необходимость укрупнения узлов и блоков
лифтовой установки и принимает решения о способе укрупнения; проводит контрольные
проверки правильности и качества монтажа, составляет сдаточную документацию на
лифтовую установку; организует сдачу лифтовой установки заказчику и участвует в сдаче
лифтов Государственной технической комиссии.
По направлению материально-технической подготовки ГПП составляет спецификацию
необходимых материалов, инструмента и приспособлений и осуществляет контроль за
своевременностью снабжения; согласовывает с генподрядчиком вопросы использования
строительных башенных кранов при монтаже лифтов и с прорабом и генподрядчиком вопросы
устройства временного освещения на монтажной площадке и во всех помещениях, связанных
с монтажом лифтов; разрабатывает планы монтажных площадок, размещения бытовок,
конторок, кладовых и др.
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Группа подготовки производства контролирует монтаж лифтов новой конструкции или
монтаж лифтов в особых условиях; изучает ППР и технологические записки и привлекает к
этому линейный инженерно-технических персонал и рабочих; обобщает передовой опыт
монтажа лифтовых установок, составляет технические отчеты по монтажу лифтов и разрабатывает предложения по совершенствованию организации работ и технологии монтажа
лифтов.
Мастерские готовят монтажные узлы и блоки, выполняют ревизию, регулировку и
предварительную наладку оборудования.
Группа комплектации комплектует оборудование и материалы, необходимые для
выполнения работ на монтажной площадке и на МЗУ, а в лифтовых монтажных организациях
также следит за своевременной доставкой лифта к месту монтажа. Группа подготавливает и
утверждает у начальника участка или главного инженера управления график укрупнения узлов
и контролирует его соблюдение.
1.2. Организация эксплуатации электромеханического оборудования.
Эксплуатационная служба является вспомогательной и имеет самостоятельное,
ответственное, специфическое место в структуре предприятия и городского хозяйства. Она
обязана обеспечить надежное, бесперебойное и безопасное снабжение производства всеми
видами энергии, в том числе и электрической.
Эксплуатацией электромеханического оборудования называют совокупность всех видов
оборудования или сетей, включающих в себя транспортировку, хранение, подготовку к
использованию по назначению, обслуживание во время работы и ремонт.
Для обеспечения правильной и рациональной эксплуатации электромеханического
оборудования, при которой возможна значительная экономия электроэнергии необходимо:
обеспечить надежную, бесперебойную, экономичную и безопасную работу электроустановки;
разработать и внедрить мероприятия по экономии электроэнергии и удельных ее расходов,
по повышению коэффициента мощности; организовать систему планово-предупредительного
ремонта со своевременным профилактическим испытанием электрооборудования, сетей и
аппаратуры; внедрить новую технику для более надежной, безопасной, экономичной и более
производительной работы оборудования, провести мероприятия по охране труда и технике
безопасности (обеспечение электрооборудования заземлением и защитными средствами,
систематическая их проверка; организовать обучение и инструктаж по безопасности труда и
периодическую проверку знаний персонала, занятого на ремонте и техническом обслуживании
электроустановки); наметить мероприятия по предупреждению аварий на основе тщательного
анализа и выявления их причин; поддерживать режим работы электроустановки,
установленный для предприятия энергосистемой; организовать учет расхода электроэнергии
по предприятию в целом и по отдельным цехам или отделам предприятия.
При правильной организации электрохозяйства предприятия должно быть обеспечено
надлежащее хранение технической документации, которая необходима для оценки
показателей испытаний электрооборудования, а также при расследовании аварий.
К основной технической документации, используемой при монтаже, относятся:
паспортные карты на основное электрооборудование и защитные средства с их техническими
характеристиками; чертежи электрооборудования; исполнительные чертежи трасс воздушных
и кабельных линий, чертежи подземных кабельных линий и заземляющих устройств с
привязками к зданиям и постоянным сооружениям с указанием мест установки
соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; общие схемы
электроснабжения, составленные по предприятию в целом и по отдельным цехам и участкам.
В процессе эксплуатации оборудования основными техническими документами
являются эксплуатационные инструкции для обслуживающего персонала, пересматриваемые
каждые три года с учетом изменений условий эксплуатации. Все изменения, сделанные в
процессе эксплуатации, вносят в схемы и чертежи.
Ответственность за выполнение "Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей" (ПТЭ) и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей" (ПТБ) определяется должностными инструкциями. На каждом предприятии
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должен быть назначен ответственный за электрохозяйство, контролирующий
общее состояние эксплуатации всего электрохозяйства предприятия. За правильную и
безопасную эксплуатацию электроустановок цехов отвечают наравне с главным
энергетиком предприятия энергетики цехов и участков и главный инженер предприятия.
Персонал, занятый эксплуатацией и непосредственным обслуживанием действующих
электроустановок, при приеме на работу проходит медицинский осмотр, для выявления
пригодности персонала к работе на высоте или работе по обслуживанию действующих
электроустановок общего характера и особо электроустановок, связанных с токами УВЧ
(ультравысокой частоты). В дальнейшем медицинские осмотры проводятся не реже одного
раза в два года, а в условиях повышенной вредности работы — чаще.
Кроме того, персонал, обслуживающий электроустановки, должен изучить правила
безопасности труда под руководством опытного работника, имеющего удостоверение на
право обслуживания данной установки, и под контролем административно-технического
лица,
ответственного
за
эксплуатацию
электроустановки.
По
окончании
производственного обучения персонал стажируется на рабочем месте 14 дней, а затем
квалификационная комиссия непосредственно на рабочем месте проверяет знание ПТЭ и
ПТБ, технического минимума по обслуживаемому оборудованию и должностных и
эксплуатационных инструкций. Обучаемый также должен уметь оказывать первую помощь
пострадавшему при несчастных случаях и знать правила тушения пожара в
электроустановках.
Установлено пять квалификационных групп (1-Ṿ) для персонала, занятого на
обслуживании и эксплуатации электроустановок; обучаемому присваивается одна из них
в зависимости от его знаний и опыта и выдается удостоверение с правом работать в тех
условиях, которые предусмотрены для данной квалификационной группы. Повторная
проверка может быть назначена не ранее чем через две недели. Если проверяемый
обнаружит неудовлетворительные знания, то через две недели назначают повторную проверку. По усмотрению квалификационной комиссии он может быть направлен и на другую
работу, к обслуживанию электроустановок он не допускается. Результаты проверки
оформляют в специальном журнале. В зависимости от квалификации проверяемых лиц
повышается и квалификация лиц, составляющих проверочную комиссию.
Лица, не имеющие удостоверения на право обслуживания электроустановок
напряжением до 1 кВ и выше, допускаются в помещения установки только с разрешения
главного энергетика, его заместителя, начальника цеха или участка и в сопровождении
лица с квалификационной группой не ниже III. Сопровождающий должен предупредить
об опасности приближения к оборудованию.
1.3. Организация ремонта электромеханического оборудования
Ремонт - наиболее распространенный и экономически оправданный способ
возмещения основных производственных фондов. Ремонт представляет собой комплекс
работ для поддержания в исправности электромеханического оборудования заменой или
восстановлением изношенных или разрушенных элементов (узлов и деталей),
регулировкой и наладкой ремонтируемого оборудования с доведением их параметров до
пределов, обусловленных паспортными или техническими условиями (ТУ).
Ремонт может быть вынужденный (аварийный) и профилактический. Вынужденный
ремонт возникает непредвиденно. Он нарушает производственный процесс и влечет
дополнительные материальные затраты. Профилактический ремонт предупреждает
прогрессирующий износ оборудования и исключает возможность его случайного выхода из
строя. Он планируется заранее и не приносит ущерба за счет простоя оборудования.
Профилактические
ремонты
характеризуются
следующими
основными
мероприятиями: планированием ремонтов оборудования; наличием производственной
базы для ремонта; организационной связью ремонта оборудования с обслуживанием и
эксплуатацией.
Принцип организации ремонта электромеханического оборудования может быть
централизованный на специализированных ремонтных предприятиях (СРП) и
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децентрализованный, т.е. непосредственно на предприятиях, эксплуатирующих
оборудование. Основные экономические показатели при централизованном ремонте
значительно лучше, чем при децентрализованном, поэтому желательно производить именно
централизованный ремонт.
Другим направлением в области централизации является внутриотраслевое и
межотраслевое
кооперирование
производства
ремонта.
Межведомственная
территориальная централизация — наиболее высокая форма производства ремонтных
работ.
Централизация не исключает необходимости постановки профилактических
ремонтов на каждом предприятии. Специализированные предприятия производят только
капитальный ремонт, а текущий ремонт и техническое обслуживание каждое
предприятие производит самостоятельно.
Системой ремонтов называют совокупность организационных и технических
мероприятий по ремонту оборудования для поддержания в исправном состоянии средств
производства.
Существуют следующие системы ремонтов: послеосмотровые; стандартные;
планово-предупредительные.
Система послеосмотровых ремонтов заключается в планировании осмотров
оборудования. По результатам осмотров назначают сроки и содержание ремонтов.
Система стандартных ремонтов заключается в остановке машин в заранее
запланированные сроки и замене деталей независимо от их состояния. Ремонт
производится по разработанной технологии, определяющей объем, сроки и методы
выполнения работ.
Система планово-предупредительного ремонта (ППР) наиболее полно отвечает
требованиям промышленности. Она представляет собой совокупность организационных и
технических мероприятий по планированию, уходу, надзору, обслуживанию и ремонту,
проводимых по заранее составленному плану на основе типового объема ремонтных работ,
обеспечивающих безотказную, безопасную и экономичную работу электромеханического
оборудования при минимальных эксплуатационных и ремонтных затратах. Сущность
этой системы в следующем: через определенное число отработанных часов каждый агрегат
осматривают, обслуживают и ремонтируют. Чередование мероприятий, периодичность и
объемы их зависят от назначения агрегатов и условий эксплуатации. Каждый плановый
профилактический ремонт и каждое плановое профилактическое обслуживание производят в
объеме, восполняющем те потери в состоянии оборудования в результате его эксплуатации,
чтобы обеспечить нормальную работу оборудования до следующего планового обслуживания
или ремонта.
Каждое предыдущее мероприятие системы ППР является профилактическим по
отношению к последующему. Поэтому основная задача ППР — удлинение межремонтного
срока службы, снижение расходов на ремонт и повышение его качества. При правильно
выбранной периодичности и последовательности ремонтов и профилактического
обслуживания состав ремонтных работ для каждого вида ремонта характеризуется постоянным
объемом, называемым типовым объемом ремонтных работ. В типовой объем работ каждого
вида ремонта полностью входит объем работ предыдущего более простого ремонта.
По объему работ различают следующие виды ремонтов: текущий (малый) , средний и
капитальный (большой). Однако ПТЭ и ПТБ для большей части электрооборудования
ограничиваются лишь производством текущего и капитального ремонтов. Поэтому
совершенствование структуры ремонтного цикла является дальнейшим резервом снижения
стоимости ремонта и ведет к снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Текущий ремонт. Это основной вид профилактического ремонта, производимый без
полной разборки основных узлов и без вскрытия подземных и скрытых сетей. Текущий
ремонт заключается в чистке, проверке, замене быстроизнашивающихся частей и погнутых
деталей, а также в наладке оборудования. Он включает в себя все операции осмотров и
проверок и обеспечивает долговечность и безотказность работы оборудования. Текущий
ремонт стараются проводить в то время, когда оборудование используют мало (нерабочие дни,
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часы).
Средний ремонт. Охватывает детали, срок службы которых равен периоду между двумя
средними ремонтами или меньше его. Он включает в себя все работы текущего ремонта.
Капитальный ремонт. Это наиболее полный и сложный вид ремонта. Производится с
полной разборкой оборудования или вскрытием сети. При капитальном ремонте
восстанавливают или заменяют изношенные детали, узлы, элементы или участки,
ремонтируют базовые детали, обмотки, коммуникационные устройства; регулируют,
налаживают и производят полную программу испытаний согласно ПТЭ и ПТБ. Капитальный
ремонт включает в себя все работы среднего ремонта.
Каждый ремонт лифта связан с его сдачей и проведением полного технического
освидетельствования. Здесь любой ремонт рассматривают как составную часть капитального
ремонта и финансируют его за счет выделенных средств на капремонт.
Кроме перечисленных видов ремонта имеются аварийный и капитальновосстановительный, не входящие в систему ППР. Их выполняют при аварии и экономической
целесообразности.
Большое значение в системе ППР имеет межремонтное обслуживание, в
которое входят наблюдение за состоянием оборудования, контроль режимов работы,
регулирование и устранение мелких неисправностей, чистка, продувка и смазка
оборудования. К операциям межремонтного обслуживания относятся осмотры и
профилактические испытания.
Осмотры планируют как самостоятельную операцию для некоторых видов
электромеханического оборудования с большой трудоемкостью ремонта и для оборудования,
поднадзорного Госгортехнадзору. В этом случае осмотры включают в состав ремонтного
цикла. Для большей части остального электромеханического оборудования осмотры
выполняют в порядке технического обслуживания.
П р о ф и л а к т и ч е с к и е и с п ы т а н и я о б о р у д о в а н и я п р о в о дят по плану ОГЭ в
объеме, установленном ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.
В зависимости от способа ремонта различают его следующие методы: индивидуальный,
узловой (агрегатный), последовательно-узловой и обменный.
Индивидуальный метод ремонта предусматривает ремонт всех снятых с машин
изношенных деталей и узлов.
Узловой, или агрегатный, метод ремонта дает возможность осуществлять скоростной и
беспростойный ремонт. При узловом методе ремонта конструктивные узлы оборудования или
участка сети, требующие ремонта, заменяют запасными, заранее отремонтированными,
изготовленными или приобретенными.
Последовательно-узловой метод ремонта — разновидность узлового метода. По этому
методу в процессе технического обслуживания некоторым видам ремонта подвергают
отдельные узлы оборудования по мере их износа.
Обменный метод ремонта предусматривает замену нуждающегося в ремонте
оборудования на отремонтированный ранее или взаимозаменяемый типоразмер. Этот метод
широко используют для оборудования массового применения: двигателей, насосов и др.
Основа ППР, определяющая все ремонтные нормативы и экономические показатели системы
ремонта, — ремонтный цикл и его структура.
Ремонтным циклом называют наработку оборудования (выраженную в годах) между
двумя плановыми капитальными ремонтами, а для вновь вводимого оборудования —
наработку от ввода в эксплуатацию до первого планового капитального ремонта. (Наработкой
называют продолжительность или объем работы в часах, циклах, тоннах, кубометрах или
других принятых единицах измерения.)
Структурой ремонтного цикла является последовательность выполнения различных
видов ремонта и работ по техническому обслуживанию в пределах одного ремонтного
цикла. Чем реже ремонтируется оборудование, чем легче ремонт при условии обеспечения
надежности работы, тем ниже будут ежегодные материальные затраты на содержание и
ремонт, поэтому установление оптимальной структуры ремонтного цикла — сложная техникоэкономическая задача.
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При разработке структуры ремонтного цикла исходят из того, что во время
очередного ремонта должны быть сменены или отремонтированы узлы и детали,
полностью износившиеся или такие, срок службы которых меньше следующего
межремонтного периода. Межремонтным периодом называют наработку оборудования
(выраженную в месяцах) между двумя плановыми ремонтами, а для вновь вводимого
оборудования - от ввода в эксплуатацию до первого планового ремонта. Детали, которые
можно сменить без разборки или остановки оборудования, меняют во время
профилактических осмотров и межремонтного обслуживания. Таким образом, чем короче
срок службы деталей, смена которых возможна только при разборке оборудования, тем
короче межремонтные периоды в структуре ремонтного цикла.
Решающим фактором при выборе структуры ремонтного цикла являются общая
стоимость всех его мероприятий и общая продолжительность простоя оборудования в
ремонте и межремонтном обслуживании. Иногда главным оказывается фактор
уменьшения простоя оборудования в ремонте, если затраты на ремонт окупаются в
процессе производства, когда оборудование меньше простаивает. Затраты на ремонт и
продолжительность простоя зависят от трудоемкости, которая выражает затраты труда
для проведения того или иного вида ремонта, осмотров, испытаний и др. Плановая
трудоемкость дает возможность достаточно четко поставить учет выполнения планов
ремонта и объективно оценить потребность оборудования в ремонте вне зависимости от
фактических трудовых затрат. Разность между фактическими и плановыми трудовыми
затратами будет определяться техническим уровнем эксплуатации.
Разность конструктивных разновидностей оборудования затрудняет оценку
трудоемкости ремонтных операций для каждой модели, а это, в свою очередь, затрудняет
планирование ремонтов. В целях упрощения I опросов организации и планирования
степень сложности может быть оценена в категориях ремонтосложности. Для разного
вида оборудования выбирают эталонный агрегат, сложность ремонта которого
принимают за единицу или определенное число единиц ремонтосложности.
Коэффициентом сложности ремонта Кср = Тп/Тт называют отношение плановой
трудоемкости типового объема работ для данного вида профилактических мероприятий
Тп к плановой трудоемкости типового объема работ текущего ремонта этого
оборудования Тт.

9

2. Электроприёмники жилых и общественных зданий.
2.1. Электроприемники жилых зданий.
Современные жилые здания насыщены большим количеством различных
электроприемников.
К ним относятся различные осветительные и бытовые приборы и силовое
электрооборудование. Рост энергетики и объема производства электроэнергии в значительной
мере способствует расширению номенклатуры и увеличению количества электроприборов,
применяемых в быту.
Электроприборы, все в большей степени используемые в квартирах жилых зданий,
обеспечивают сокращение затрат труда на ведение домашнего хозяйства и повышение
комфорта современного жилища.
Электроприемники жилых зданий могут быть подразделены на две основные
группы: электроприемники квартир и электроприемники общедомового назначения. К
первым относятся осветительные и бытовые электроприборы. Ко вторым относятся
светильники лестничных клеток, технических подпольев, чердаков, вестибюлей, холлов,
служебных и других помещений, лифтовые установки, вентиляционные системы, различные
противопожарные устройства, элементы диспетчеризации, переговорно-вызывные устройства (домофоны), кодовые замки и т. п.
Электроприемники квартир. Электрическое освещение квартир осуществляется с
помощью светильников общего и местного освещения, как правило, с лампами накаливания.
Однако в настоящее время разрабатываются и внедряются бытовые светильники с
люминесцентными лампами, применение которых позволит резко повысить освещенность в
квартирах без увеличения расхода электроэнергии при значительно большем сроке службы
этих ламп. Однако их широкое внедрение требует улучшения цветопередачи таких ламп. Для
общего освещения жилых комнат применяются многоламповые светильники различных
конструкций с лампами накаливания мощностью 40—100 Вт, для освещения вспомогательных
помещений — одноламповые светильники 25—60 Вт, для ванных комнат разработан и
внедряется светильник с люминесцентной лампой мощностью 20 Вт.
Бытовые электроприборы по назначению можно условно разделить на следующие
характерные группы: нагревательные для приготовления пищи, для обработки и хранения
продуктов, хозяйственные (для ухода за бельем и одеждой, уборки помещений,
электроинструменты и др.), культурно-бытовые, санитарно-гигиенические, бытовые кондиционеры воздуха, водонагреватели, приборы для отопления помещений.
Нагревательные приборы для приготовления пищи: электроплиты с программными
устройствами и без них, жарочные шкафы, электроплитки, электропечи, тостеры,
шашлычницы, скороварки, самовары, чайники, электропечи высокий частоты и т. п.
Кухонные электроплиты и жарочные шкафы устанавливаются стационарно, остальные
приборы большей частью являются переносными.
Стационарная напольная электроплита состоит из металлического корпуса с
конфорками, установленными на рабочем столе, жарочного шкафа и регулировочной
аппаратуры. Конфорки изготавливаются двух видов: из трубчатых нагревательных элементов
(ТЭНов) и чугунные. Отечественные плиты выпускаются с чугунными конфорками.
Чугунные конфорки состоят из корпуса с запрессованными в специальную изоляционную
массу спиралями из нихрома или других материалов с высоким удельным сопротивлением.
Выводные концы спиралей подключаются к винтам, установленным на термостойкой
керамической колодке. Температура на поверхности конфорки 350—450 °С.
Трубчатый нагревательный элемент представляет собой специальную трубку, внутри
которой (по оси) расположена нагревательная спираль, находящаяся в уплотненной
изоляционной массе на основе периклаза. Температура на поверхности ТЭНов может
достигать 400—600 °С. Указанные температуры на поверхности конфорок характерны при
работе на полную мощность и наличии нормального теплоотвода. При отсутствии на
конфорке сосуда, потребляющего тепло, температура на поверхности конфорки возрастает и
при длительном включении, что иногда имеет место, когда жильцы используют плиту для
обогрева помещения, срок службы конфорки резко сокращается. Работа конфорки на полную
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мощность необходима только до момента доведения блюда до кипения, дальнейший процесс
приготовления пищи требует значительно меньшей мощности, что достигается
соответствующей установкой положения переключателя. Для экономии энергии необходимо
использовать посуду с толстым дном, плотно прилегающим к поверхности конфорки. В
отличие от конфорок, передача тепла которых происходит за счет теплопроводности, тепло в
жарочных шкафах передается за счет конвекции и излучения от нагревательных элементов,
располагаемых внизу и в верхней части шкафа.
Коэффициент полезного действия электроплит с чугунными конфорками составляет
примерно 65, с ТЭНами - 75%. Пределы регулирования температуры жарочного шкафа от 50
до 300 °С.
За рубежом применяются автоматизированные плиты, в которых устанавливают
бесступенчатые регуляторы мощности конфорок и программные устройства для жарочного
шкафа. При этом расход электроэнергии сокращается на 15—20%. Необходимо отметить
большое преимущество электроплиты по сравнению с газовой в санитарно-гигиеническом
отношении, так как газовые плиты вследствие неполного сгорания газа выделяют в
окружающее пространство вредные примеси.
Работами Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова (АКХ) установлено,
что оптимальной мощностью электроплиты является 7—7,5 кВт, что обеспечивает при
наиболее целесообразном режиме приготовления всех видов пищи наименьший расход
электроэнергии. Одним из новых видов нагревательных приборов для приготовления пищи
являются индукционные плиты, в которых нагрев сосуда осуществляется за счет вихревых
токов, возникающих в сосуде под действием электрического поля высокой частоты. Такие
плиты оборудованы специальным встроенным преобразователем частоты и индукционными
катушками. Коэффициент полезного действия таких плит достигает 90 %. В шкафах
сверхвысокой частоты (СВЧ) нагрев продукта, находящегося внутри шкафа, происходит во
всем объеме за счет энергии поля частотой примерно 2500 МГц, что сокращает срок
приготовления отдельных блюд в 8— 10 раз. СВЧ шкафы используются как дополнение к
плите.
Приборы для обработки и хранения продуктов. К ним относятся холодильники
(компрессионные, абсорбционные, полупроводниковые), морозильники, универсальные
кухонные электроприводы, картофелечистки, мясорубки, миксеры, кофемолки,
соковыжималки и т. п. Большинство из перечисленных приборов специального описания не
требует. Отметим лишь некоторые особенности бытовых холодильников.
Наиболее распространенными (80%) являются компрессионные холодильники. К
недостаткам компрессионных холодильников относится шум при работе электродвигателя.
Абсорбционные холодильники (20 %) свободны от этого недостатка, однако они менее
экономичны. Недостатком таких холодильников является их сравнительно малая холодопроизводительность при значительно большем потреблении энергии по сравнению с
компрессиоными. Полупроводниковые холодильники пока еще распространения не
получили.
Хозяйственные приборы. К ним относятся: стиральные машины (неавтоматические,
полуавтоматические, автоматические), пылесосы, полотеры, утюги, посудомоечные машины, электроинструмент, швейные машины и т. п.
Культурно-бытовые приборы: телевизоры, магнитофоны, радиоприемники, радиолы,
проигрыватели, кинопроекторы, диапроекторы, электромузыкальные инструменты,
электрифицированные игрушки. Отметим, что указанная группа приборов, особенно
телевизоры, чувствительны к колебаниям напряжения, в связи с чем широко применяются
местные стабилизаторы напряжения, главным образом феррорезонансные. Улучшая работу
телевизоров, стабилизаторы ухудшают режим работы сети в целом, снижая коэффициент
мощности и увеличивая потери энергии. В настоящее время у населения имеется свыше 25
млн. стабилизаторов и автотрансформаторов, на что расходуется до 600 млн. кВт ч. в год;
кроме того, на их производство приходится тратить большое количество электротехнической
стали и меди. Таким образом, использование этих устройств экономически невыгодно для
народного хозяйства. Более целесообразным следует считать применение специальных
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устройств для регулирования напряжения в электрических сетях города.
Санитарно-гигиенические приборы: вентиляторы, увлажнители воздуха, фены,
ионизаторы, надплитные кухонные фильтры, электробритвы, машинки для стрижки волос,
щипцы для завивки волос, приборы для массажа, электрогрелки, электроодеяла,
ультрафиолетовые и другие облучатели и т. п..
Бытовые кондиционеры. За последние годы в нашей стране организовано
производство и внедряются в быт комнатные стационарные кондиционеры. Электрические
сети жилых зданий, сооружаемых в районах, где среднемесячная температура воздуха в 13
ч летнего дня, достигает 25ºС и более, рассчитываются на использование таких
кондиционеров для улучшения микроклимата в квартире. Бытовой кондиционер типа БК1500 компрессионного типа, потребляет мощность 1,3 кВт.
Электроводонагреватели (ЭВН). Существует два типа водонагревателей: проточные и
емкостные.
Проточные нагреватели нагревают воду непосредственно при ее потреблении. Они
характеризуются сравнительно малыми габаритами при большой водопроизводительности.
Однако такие ЭВН потребляют большую мощность (15— 20 кВт). Недостатком проточных
нагревателей является то, что их включение совпадает по времени с максимумом нагрузки
энергосистемы.
Емкостные нагреватели по конструктивному исполнению можно подразделить на два
типа: быстродействующие нагреватели с относительно небольшой вместимостью бака (5—
10 л) и аккумуляционные с большой вместимостью бака, достигающей 300 л и более и
имеющие теплоизоляцию бака. Емкостные водонагреватели потребляют меньшую мощность,
чем проточные, но длительность нагрева воды значительно возрастает. Так, например, в
аккумуляционных нагревателях время нагрева воды до 85°С достигает 8 ч. Нагреватели
вместимостью 100—160 л потребляют мощность не более 3—4 кВт. Малообъемные
нагреватели включаются незадолго до потребления воды и могут оказаться включенными в
часы максимальных нагрузок энергосистемы.
Аккумуляционные водонагреватели включаются в периоды минимальных нагрузок
системы, как правило, в ночное время. Применение аккумуляционного водонагрева
экономически выгодно энергоснабжающим организациям. За рубежом в целях
стимулирования потребления электроэнергии в часы провала графиков нагрузок
применяются сниженные тарифы на электроэнергию на этот период, что дает огромную
выгоду и потребителям.
В России выпускаются электронагреватели типа УНС (аккумуляционные низкого
давления настенные) вместимостью 10, 40, 60 и 100 л, УАП (аккумуляционные атмосферного
давления напольные) вместимостью 60 и 100 л и БАС (быстродействующие атмосферного
давления настенные) вместимостью 6 и 10 л. Мощность нагревательного элемента
водонагревателя УНС 1,2 кВт. Водонагреватели имеют встроенные автоматические
устройства для отключения нагревательного элемента при достижении температуры воды 85
°С.
Электрическое отопление. Применение электрического отопления жилых помещений для
большинства районов нашей страны, особенно при теплоснабжении от теплоэлек-троцентралей,
в настоящее время экономически не оправдывается. Однако уже сейчас электрическое
отопление находит применение в районах с избытком гидроэлектроэнергии, дорогим
привозным топливом, в некоторых южных районах страны, имеющих плюсовые температуры
в зимнее время, в курортных зонах.
Благоприятные перспективы развития новых способов получения электроэнергии в
будущем определяют целесообразность ее использования для заполнения графиков нагрузки
энергосистем. Поэтому необходимо в данной главе рассмотреть в самых общих чертах
известные в настоящее время устройства электроотопления.
Системы электрического отопления жилых зданий можно подразделить на две группы:
полное электроотопление и частичное электроотопление. При полном электроотоплении все
необходимое количество тепла поступает в помещение от одного энергоносителя —
электричества. При частичном отоплении основное потребление тепла идет из системы
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централизованного или децентрализованного отопления, а при пиковых нагрузках недостатки
тепла покрываются приборами электроотопления. Полное электроотопление может
осуществляться централизованно от электрокотлов или децентрализованно индивидуальными отопительными электроприборами.
Электрокотлы могут работать в режиме непосредственного отопления круглосуточно
или в аккумуляционном режиме, при котором они подключаются к электросети только в часы
провала графиков нагрузки. В последнем случае рядом с котлом устанавливается бак с
хорошей, теплоизоляцией с теплоаккумулирующей жидкостью (водой). При индивидуальном
отоплении приборы устанавливаются, как правило, в каждой комнате квартиры, в отдельных
случаях возможно отопление нескольких комнат одним прибором.
По принципу преобразования электрической энергии в тепловую электроотопительные
приборы могут быть подразделены на приборы прямого отопления и тепловые насосы.
В первых происходит прямое преобразование электроэнергии в тепло, во вторых—отбор
тепла у среды с более низкой температурой и передача его среде с более высокой температурой.
Следует различать электроотопительные приборы непосредственного действия, в
которых тепло сразу же поступаете помещение, и приборы с аккумулированием тепла, в
которых преобразование электроэнергии и накопление тепла происходят в часы минимальных
нагрузок электросети, а расход запасенного тепла — в течение длительного времени, в том
числе и после отключения прибора. К первым относятся злектрорадиаторы, камины,
конвекторы, греющие обои и плинтусы, тепловые насосы, ко вторым — аккумуляционные
электропечи и греющие кабели, заделанные в строительные конструкции зданий. Кроме того,
электроотопительные приборы различаются своим конструктивным исполнением —
напольные, настенные, настольные, универсальные и способом теплоотдачи — радиационные,
конвективные и универсальные.
Электроотопительные приборы могут быть нерегулируемые и иметь ступенчатые,
бесступенчатые и автоматические регуляторы.
Такая система используется в качестве полуаккумуляционного или аккумуляционного
отопления в зависимости от конструкции пола. При электрическом обогреве удельная
мощность составляет 120—150 Вт/м2 пола. По гигиеническим соображениям температура на
поверхности пола не должна превышать 25— 27 °С, поэтому на 1 м длины греющего кабеля
мощность не должна превышать 20—25 Вт. Допустимая рабочая температура изоляции
греющих кабелей (65—105 °С) обеспечивает их эксплуатацию примерно в течение 50 лет.
Теплоаккумуляционные электрические печи в зависимости от конструктивного исполнения и
характера теплоотдачи бывают трех видов.
В печах первого вида теплоаккумулирующий сердечник выполняют из жаростойкого
бетона, магнезита, стеотита и других материалов, между которыми находятся нагревательные
элементы. Снаружи размещается теплоизоляционный слой шамота, облицованный кафелем
или пластмассой. Теплоаккумулирующий сердечник разогревается до 300—600 °С, в то время
как на поверхности печи температура не превышает 60—70 °С. Теплоотдача происходит за
счет излучения и конвекции. Недостатком печей первого вида является отсутствие
возможности регулирования теплоотдачи и понижение температуры к вечеру, что затрудняет
их использование в жилых домах.
Рис. 1. Схема устройства электроотопления с
помощью греющего кабеля:
а— греющий кабель; б — разрез теплого пола; 1
— обмазка из термопласта; 2 — свинцовый чулок; 3 —
силиконовая обмазка; 4 — стеклоткань; 5 — фольга; 6
— нагревательная жила; 7 —линолеум; 8 —настил
(дерево); 9—кабель; 10 — цементная стяжка; 11—
пенобетон; 12 — железобетонное перекрытие.
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Рис. 2. Схема аккумулирующей печи с
регулируемой теплоотдачей:
1теплоизоляционный
слой;
2
теплоаккумулирующий
сердечник
(например,
магнезитовый кирпич); 3 — нагреватели; 4 — канал
нагретого воздуха; 5 —вентилятор.
Печи второго вида имеют в центральной части
аккумулирующего сердечника воздушные каналы,
снабженные специальными клапанами. Первоначально
теплоотдача происходит с поверхности печи, а затем по
мере снижения температуры в помещении клапаны могут
приоткрываться и дополнительная теплоотдача идет за счет конвекции воздуха через каналы.
Наиболее совершенную конструкцию имеют печи третьего вида, в которых поток тепла
через воздушные каналы осуществляется с помощью встроенного вентилятора. Теплоотдача с
поверхности таких печи меньше, чем в печах первого и второго вида за счёт усиленной
теплоизоляции. Управление включением и отключением электродвигателя вентилятора
осуществляется терморегулятором.
Тепловые насосы. Особую группу перспективных систем электроотопления составляют
так называемые тепловые насосы. Тепловые насосы бывают компрессионные и полупроводниковые.
На рис. 3, а показана принципиальная схема компрессионного теплового насоса,
работающего в режиме отопления. Система, состоящая из компрессора К, конденсатора А и
испарителя Б заполнена фреоном или другой жидкостью, кипящей при низких температурах.
Испаритель Б находится вне отапливаемого помещения, а конденсатор А — внутри. Фреон,
испаряясь в испарителе, отбирает тепло у наружного воздуха. С помощью компрессора фреон
сжимается и в нагретом виде подается в конденсатор, с поверхности которого отдает тепло в
помещение. Жидкий фреон из конденсатора поступает в испаритель, где вновь испаряется, и
процесс повторяется. Для циркуляции наружного воздуха в кожухе испарителя служит
вентилятор В1, а для циркуляции комнатного воздуха в кожухе конденсатора — вентилятор
В2, Этот же прибор может работать в режиме охлаждения в летнее время (рис. 3,б). Для этой
цели служит переключающий вентиль П, с помощью которого изменяется направление потока
фреона, в результате чего конденсатор становится испарителем, а испаритель конденсатором,
и процесс идет в обратном направлении. Стрелочками на рисунках показано направление
протекания фреона. Тепловой насос может быть построен на основе принципа
термоэлектрического генератора, заключающегося в том, что при прохождении
постоянного тока через спай двух разнородных металлов в местах спая на одном конце происходит отдача, а на другом — поглощение тепла. Если холодный спай поместить в холодную
среду, а горячий — в более теплую, то при прохождении тока холодный спай будет поглощать
тепло из окружающей среды (наружного воздуха), а горячий — отдавать тепло в помещение.
Рис. 3. Схема работы теплового насоса
воздух — воздух в режимах отопления (а) и
охлаждения (б).
Вместо разнородных металлов могут быть
использованы полупроводники, у которых
тепловой эффект возникает на границе слоев с
электронной и дырочной проводимостью.
Наиболее важное достоинство теплового
насоса состоит в том, что количество передаваемой
им энергии может в несколько раз превышать
затраты энергии от внешнего источника.
Количественно это может быть выражено
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отопительным коэффициентом

где Тгор, Тхол — температуры источника тепла (наружного воздуха) и воздуха,
поступающего в помещение.
Теоретически отопительный коэффициент может достигать значения 30 и более,
однако в реальных конструкциях он не превышает 4—5.
Отопительный коэффициент тем выше, чем меньше разность температур наружного и
внутреннего воздуха. Поэтому наиболее целесообразно применение тепловых насосов в
районах с мягкой зимой и жарким летом (с учетом обратимости их действия). Могут также
найти применение в будущем тепловые насосы, снабженные дополнительными
электронагревателями, отключаемыми с помощью циркулярного телеуправления в часы
максимума энергосистем.
В России Энергетическим институтом им. Г. М, Кржижановского разработаны и
прошли экспериментальную проверку полупроводниковые тепловые насосы теплопроизводительностью 6, 12, 20 и 30 тыс. кДж/ч и холодопроизводительностью 4, 8, 13, 20 кДж/ч с
потребляемой мощностью соответственно 0,6; 1,2; 2; 3 кВт. Внедрение тепловых насосов пока
ограничено их высокой стоимостью, а также шумом от работы компрессора и
вентиляторов.
2.2 Общедомовые электроприемники. К общедомовым приемникам относятся:
а)
осветительные установки лестничных клеток, технических подпольев и
подвалов, чердаков, вестибюлей, холлов, коридоров, мусорокамер, машинных помещений
и
шахт лифтов, установки праздничной иллюминации, заградительные огни и т. д.
б)
силовые установки грузовых и пассажирских лифтов, вентиляционных
систем, устройств дымозащиты, в отдельных случаях — насосы
противопожарного и
хозяйственного водоснабжения;
в)
усилители и другая аппаратура систем коллективного приема телевизионных
передач, трансформаторы радиотрансляции;
г) машины для механизированной уборки лестниц, коридоров и т. п.;
д) элементы диспетчеризации, кодовые замки, домофоны.
Электрическое освещение. Для освещения лестниц, вестибюлей, холлов, коридоров до
последнего времени применялись лампы накаливания. В настоящее время внедряется
люминесцентное освещение, позволяющее без перерасхода энергии создать более высокие
уровни освещенности. Кроме того, люминесцентные лампы имеют существенно большой срок
службы и менее чувствительны к колебаниям напряжения.
Для освещения прочих помещений применяются лампы накаливания. В технических
подпольях, мусорокамерах, машинных отделениях лифтов, в насосных, на чердаках используются светильники во влагозащищенном исполнении. При прокладке газопроводов в
технических подпольях выключатели выносятся наружу.
Силовые электроприемники. К ним в первую очередь относятся электродвигатели и
другие электроприемники лифтовых установок. В жилых домах в зависимости от этажности
устанавливаются один, два или три лифта грузоподъемностью 350, 500 и 1000 кг.
Скорости лифтов 0,5 м/с в девятиэтажных домах и 1; 1,4 и 2 м/с при большей этажности.
Пассажирские лифты оборудуются, как правило, двухскоростными асинхронными
электродвигателями с короткозамкнутыми роторами серии АС в малошумном исполнении.
Для особо крупных и высоких зданий применяются лифты с электроприводом по системе
генератор — двигатель на постоянном токе или электродвигатель постоянного тока,
подключаемый к сети переменного тока через выпрямители. В систему электропривода лифта
входят электромагнитный тормоз и аппаратура управления.
К силовым электроприемникам относятся электродвигатели вентиляторов и насосов,
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работающие в системах санитарно - технических и противопожарных устройств зданий, и
различные электромагниты для открывания клапанов и люков систем дымоудаления зданий
высотой более девяти этажей, а также аппаратура связи и сигнализации.
2.3. Электроприемники общественных зданий
Согласно СНиП П-Л.2—72 «Общественные здания и сооружения. Нормы
проектирования. Общая часть» к общественным относятся здания:
1) организаций и учреждений, административных органов управления, других
общественных организаций;
2) учреждений финансирования, кредитования и государственного страхования;
3) библиотек, читальных залов, архивов;
4) учреждений просвещения: общеобразовательных и специальных школ,
профессионально-технических училищ, высших и средних специальных учебных
заведений;
5) детских дошкольных учреждений — яслей и детских садов;
6) предприятий торговли: продовольственных, промтоварных магазинов,
универмагов универсамов, специализированных магазинов, рынков;
7) предприятий общественного питания: столовых, кафе, ресторанов, баров,
закусочных и др.;
8) предприятий бытового обслуживания населения: ателье и мастерских по
ремонту и индивидуальному пошиву одежды и обуви, ремонту и изготовлению
металлоизделий и часов, ремонту радио- и телевизионной аппаратуры, бытовых машин и
приборов, транспортных средств, ремонту и изготовлению мебели, кожгалантереи,
парикмахерских, бань, прачечных, пунктов проката, фотографий, фабрик
химической чистки и крашения одежды, ателье по ремонту и вязке трикотажных изделий,
предприятий по ремонту квартир и т. п.;
9) гостиниц, домов колхозников;
10) лечебных учреждений: больниц, общих и специализированных, поликлиник,
аптек, медицинских пунктов и т. д.;
11) музеев, выставочных залов;
12) зрелищных предприятий: театров, кино и киноконцертных залов, цирков, домов
культуры, клубов;
13) спортивных сооружений.
Перечисленные выше здания и сооружения имеют самые различные назначения, и в
них осуществляются разнообразные технологические процессы, при которых используется
большое число электроприемников.
Условно все электроприемники общественных зданий могут быть разделены на две
большие группы: осветительные и силовые. В основных помещениях общественных зданий в целях экономии электроэнергии и получения высоких уровней освещенности, как
правило, используются светильники с люминесцентными лампами в исполнении, соответствующем условиям среды и выполняемой работы. Следует считать перспективным
использование в некоторых помещениях современных металлогалогеновых ламп.
Во вспомогательных помещениях, складах и кладовых применяются лампы
накаливания. В ряде случаев для целей архитектурного и декоративного освещения также
применяются светильники в специальном исполнении с лампами накаливания.
В зависимости от выполняемых технологических операций к силовым относятся
электроприемники механического оборудования, электротеплового оборудования;
холодильных машин, подъемно-транспортного оборудования, санитарно-технических
установок, связи, сигнализации и противопожарных устройств, аппаратуры управления и
других видов технологического оборудования.
Энергоемкими потребителями являются коммунальные предприятия, такие как
общественные прачечные и бани, а также фабрики химической чистки одежды.
В прачечных основными потребителями электроэнергии являются стиральные
машины, сушильные барабаны и гладильные машины. В банях часто применяются
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электрифицированные сауны.
В ателье пошива и ремонта обуви и одежды основными потребителями энергии
являются швейные машины, гладильные прессы, утюги, а также обувные машины по
ремонту и отделке обуви.
Общественные здания, как правило, имеют ряд приточно-вытяжных
вентиляционных установок, обеспечивающих нормальные условия работы, а в таких
крупных зданиях, как гостиницы, зрелищные предприятия, музеи, универсальные
магазины, широко применяются системы воздушного отопления и кондиционирования
воздуха. Кроме того, во многих общественных зданиях устанавливаются насосы систем
горячего и холодного водоснабжения для хозяйственных и противопожарных нужд.
Большинство механизмов оборудовано асинхронными электродвигателями с
короткозамкнутыми роторами без регулирования частоты вращения.
2.4. Классификация электрических сетей
По назначению электрические сети до 1000 В жилых и общественных зданий
делятся на питающие и распределительные.
Питающей сетью называют линии, идущие от трансформаторной подстанции до
ВРУ и от ВРУ до силовых распределительных пунктов в силовой сети и до групповых
щитков в осветительной сети.
Распределительной сетью называют линии, идущие от распределительных пунктов
в силовой сети до силовых электроприемников.
Групповой сетью называются линии, идущие от групповых щитков освещения до
светильников в осветительной сети. Линии от этажных групповых щитков к электроприемникам квартир жилых домов тоже называют групповыми.
По принципу построения схемы сети разделяются на разомкнутые и замкнутые.
Разомкнутая сеть состоит из разветвленных линий к электроприемникам или их группам
и получает питание с одной стороны. Простейший пример схемы разомкнутой питающей
сети квартир одной секции жилого дома представлен на рис. 4. Однако разомкнутая сеть
обладает некоторыми недостатками, которые заключаются в том, что при аварии в любой
точке сети питание всех потребителей за аварийным участком прекращается. В
разомкнутой сети поддержание необходимого уровня напряжения на зажимах
электроприемников в различное время суток без специальных устройств затруднительно.
По этим причинам, несмотря на свою простоту, разомкнутые сети не всегда являются
оптимальными, что особенно сказывается при высоком уровне нагрузок и большом числе
присоединенных электроприемников.
Рис. 4. Схема разомкнутой питающей сети секции жилого
здания: 1 — автоматический выключатель; 2 — стояк; 3 — ввод в
квартиру.

Рис. 5. Схема замкнутой питающей сети жилого дома:
1;2—автоматические выключатели; 3 — автоматический выключатель
(слабая связь); 4 — стояк; 5 — ввод в квартиру.
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Замкнутая сеть может иметь один, два и более источников питания, действующих
одновременно. На рис. 5 приведён пример замкнутой сети одной секции жилого дома.
Преимущество замкнутой сети состоит в том, что при изменениях нагрузки в любой точке
сети автоматически меняется токораспределение в ветвях, которое всегда является
оптимальным.
Таким образом, в замкнутой сети идет непрерывный процесс выравнивания
напряжения на зажимах электроприемников, позволяющий улучшить качество
электроэнергии в известных пределах без значительных затрат цветного металла. При
разомкнутой сети обычно достигнуть оптимума при тех же затратах не удается. В
замкнутой сети благодаря автоматическому перемещению точки токораздела достигается
уменьшение влияния асимметрии нагрузок в различных фазах, что также имеет
немаловажное значение при случайном сочетании нагрузок. Следует отметить, что в
замкнутой сети происходит некоторое снижение суммарного максимума нагрузок по
сравнению с разомкнутой сетью.
Представленная на рис. 5 схема является простой замкнутой сетью со «слабой
связью» (автоматический выключатель 3). При аварии в любой точке сети в первую
очередь должен отключиться автоматический выключатель 3, затем автоматический
выключатель в той
линии, где произошло КЗ. При этом половина сети остается в работе. Уставка тока
трогания автоматического выключателя 3, или номинальный ток плавкой вставки
предохранителя, выбирается существенно ниже, чем у автоматических выключателей
(предохранителей) 1 и 2.
Рис. 6. Радиальная схема силовой сети:
1 — распределительный щит;
2 — автоматический выключатель;
3—пусковой аппарат; 4 — линия;
5 — распределительный пункт;
6 — электроприемник.
Несмотря на указанные преимущества, замкнутые сети пока не получили большого
распространения, что в известной мере объясняется затруднениями в устройстве
селективной защиты на базе выпускаемых аппаратов (автоматических выключателей и
предохранителей) для сетей низкого напряжения. Кроме того, в подобных сетях
возрастают токи КЗ, что может создать трудности в выборе аппаратуры. За рубежом
замкнутые сети получили некоторое распространение в крупных жилых комплексах с
встроенными предприятиями обслуживания, магазинами и зрелищными предприятиями.
Сети могут выполняться по радиальной, магистральной и смешанной схемам.
При радиальной схеме от ВРУ отходят питающие линии без разветвлений к
отдельным электроприемникам или отдельным распределительным пунктам (щитам), от
которых в свою очередь питаются электроприемники.
На рис.6.показан пример радиальной схемы питающей силовые сети здания.
Достоинство радиальной схемы заключается в ее надёжности, так как при выходе из строя
одной питающей линии отключается только один электроприемник или группа
электроприемников, присоединенных к одному распределительному пункту. Однако эта
схема имеет серьезные недостатки, заключающиеся в большом числе питающих линий,
увеличенной протяженности сети и, следовательно, значительном расходе цветного
металла, увеличенном количестве коммутационных аппаратов. Радиальные схемы с
подводкой питания в каждую квартиру жилого дома отдельной линией от ввода в здание
явно неэкономичны и не применяются.
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Рис. 7. Магистральная схема силовой сети:
1-распределительный щит; 2—автоматический
выключатель; 3—питающая линия; 4 — силовой
распределительный пункт; 5 — электроприемник: 6,
7, 8 — электроприёмники, включенные в «цепочку».
Для
внутренних
электрических
сетей
характерны магистральные схемы (рис.7), при
которых к одной питающей линии с учетом удобной трассировки присоединяются
несколько распределительных пунктов (щитов).
В жилых домах к одной питающей горизонтальной линии могут быть присоединены
один или несколько стояков, от которых в свою очередь отходят ответвления к этажным
щиткам. Однако надо иметь в виду, что при присоединении двух и более стояков к одной
питающей линии в домах высотой 6 этажей и более в точке ответвления следует
устанавливать аппарат управления для ремонтных целей. Для наружных кабельных сетей,
питающих многоэтажные здания, радиальная схема применяется широко, однако с
взаимным резервированием питающих линий от ТП до ВРУ здания для обеспечения
работы электроприемников при выходе из строя одной из линий.
При питании зданий с относительно небольшими нагрузками, например жилых
домов высотой до 5 этажей включительно небольших бытовых мастерских и магазинов,
большей частью применяются магистральные схемы с питанием нескольких зданий одной
линией. Магистральные схемы широко используются в воздушных сетях при питании
мелких зданий в небольших городах и поселках. Магистральные схемы дешевле
радиальных, но менее надежны. Многолетняя практика проектирования и строительства,
а также многочисленные расчеты и исследования позволили выработать некоторые
типичные решения элементов схем, которые приведены далее.
Силовые распределительные пункты должны располагаться в центре нагрузок или с
некоторым смещением в сторону питания, как правило, на тех же этажах, где
расположены электроприемники, силовые электроприемники, присоединяемые к
распределительным пунктам, группируются с учетом их технологического назначения. В
целях экономии проводов и кабелей и уменьшения количества аппаратов защиты на
распределительных пунктах электроприемники небольшой мощности объединяются в
«цепочки». При этом в «цепочку» можно соединять:
а) на предприятиях общественного питания и торговли — не более четырех
электроприемников мощностью до 3кВт;
б) в учебно-производственных мастерских учебных заведения — до пяти силовых
электроприемников станочного оборудования;
в) в лабораториях учебных заведений — не более трех лабораторных щитков;
г) в магазинах число кассовых аппаратов, швейных машин в кабинетах
домоводства, в пошивочных цехах ателье и комбинатов бытового обслуживания
населения, машин по ремонту и отделке обуви — не ограниченно.
Электроприемники, соединяемые в «цепочку», должны быть равными или близкими
по установленной мощности.
Аппараты управления, например магнитные пускатели и контакторы, кнопочные
посты, в зависимости от местных условий устанавливаются:
а)
рассредоточенно или группами вблизи управляемых механизмов;
б)
в шкафах станций управления;
в)
в изолированных электротехнических помещениях, нишах строительных
конструкций, шкафах и т. п. при условии соблюдения требований техники безопасности.
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Рис. 8. Схема питания гражданского здания от
однотрансформаторной подстанции.

Присоединение
электроприемников
холодильного,
механического
и
технологического оборудования предприятий торговли и общественного питания
выполняется по схемам, приведенным в «Инструкции по проектированию
электрооборудования общественных зданий массового строительства». Специфика схем,
в которых предусмотрены в некоторых ограниченных случаях дополнительные
коммутационные аппараты, обусловлена отсутствием на этих предприятиях
квалифицированного обслуживающего персонала.

Рис.9 Схема питания осветительной
установки от однотрансформаторной
подстанции

Рис. 10 Схема питания осветительной установки от одной двухтрансформаторной
подстанции:
- щиток рабочего освещения;
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- щиток аварийного освещения;

Рис. 11. Схема питания освещения через магистральный щиток
- щиток рабочего освещения;
- щиток аварийного освещения
2.5. Групповые осветительные сети.
Групповые распределительные щитки осветительной сети целесообразно, как и в
силовых сетях, размещать в центре нагрузок со смещением по возможности в сторону
источника питания. Однако по условиям архитектурно-планировочных решений и
интерьера помещений от этой рекомендации приходится отступать, располагая щитки на
лестничных клетках, в коридорах в специальных шкафах-нишах, предусматриваемых в
архитектурно-строительной части проекта.
Отходящие от щитков групповые линии могут быть однофазными (фаза плюс нуль),
двухфазными (две фазы плюс нуль) и трехфазными четырехпроводными (три фазы плюс
нуль), (Рис. 12) Аппараты защиты в нулевых проводах устанавливать не разрешается, за
исключением взрывоопасных помещений класса В-1, где в целях повышения
взрывобезопасности аппараты защиты устанавливаются не только в фазных, но и в нулевых
проводах, а для зануления прокладывается отдельный защитный проводник. Рекомендации
для выбора той или иной схемы групповой линии не могут быть однозначными, так как в
значительной степени зависят от протяженности, количества светильников, их
расположения, удобства управления и эксплуатации, а также обеспечения нормируемых
уровней коэффициента пульсации при люминесцентном освещении в помещениях с
напряженной зрительной работой. Надо помнить, что предпочтение следует отдавать
трехфазным четырехпроводным групповым линиям, обеспечивающим втрое большую
нагрузку и в 6 раз меньшую потерю напряжения по сравнению с однофазными групповыми
линиями, но при вдвое большей протяженности проводов. В небольших помещениях, где
нет особых требований к качеству освещения и установлено небольшое количество
светильников, применяются однофазные групповые линии. В помещениях коридорного
типа с большим числом мелких помещений по коридору прокладывается четырехпроводная
групповая линия, а ответвления в комнаты выполняются двухпроводными.
Ниже приводятся некоторые указания норм по устройству групповых сетей
электрического освещения:
а) питание штепсельных розеток местного освещения следует, как правило, выделять
в отдельные групповые линии, если это не связано с существенным увеличением
протяженности сети;
б) к групповым линиям освещения
лестниц,
этажных коридоров, холлов,
технических подполий, подвалов и чердаков, как и в жилых зданиях, допускается
присоединять 60 люминесцентных ламп или ламп накаливания мощностью до 65 Вт
включительно на фазу. Для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу
21

не ограничивается;
в)
при прокладке по общим трассам рекомендуется объединение нулевых
проводов линий одного вида освещения преимущественно для линий, принадлежащих к
разным фазам сети. Объединение нулевых проводов линий рабочего и эвакуационного и
аварийного освещения не разрешается;
г) общие для нескольких линий нулевые провода при проводке в трубах должны
прокладываться совместно с фазными проводами;
д) выключатели должны устанавливаться только на фазных проводах, за
исключением случаев, предусмотренных гл. II-3 ПУЭ для взрывоопасных помещений
класса В-1.
е) распределение нагрузок между фазами
сети освещения должно быть по
возможности равномерным, разница в токах наиболее и наименее нагруженной фазы не
должна превышать 30% в пределах одного щитка и 10 % в начале питающих линий;
ж) в трехфазных протяженных группах рекомендуется присоединять отдельные
светильники к фазам сети в следующем порядке: А, В,С,А, В, С в случаях, когда при отключении одной или двух фаз необходимо сохранить уменьшенную освещенность по всей
площади помещения, например торгового зала, конференцзала и т. п., и А, В, С, С, В, А,
если такого требования нет;
з) управление общим освещением рекомендуется осуществлять следующим образом:
в помещениях с боковым естественным освещением предусматривать отключение
светильников рядами, параллельными окнам;
на одно отключение объединять только светильники, требующие одновременного
действия по условиям технологического процесса, например прилавки в магазинах, проходы в
книгохранилищах или складах и т. п.;
в крупных помещениях, таких как торговые и обеденные залы, конференцзалы,
вестибюли гостиниц, помещения приема заказов домов быта, а также в различных коридорах
и проходах предусматривать возможность включения небольшой части светильников,
создающих по всей площади освещенность, достаточную для уборки помещения. Для этой же
цели могут быть использованы светильники эвакуационного и аварийного освещения;
и) управление эвакуационным и аварийным освещением должно предусматриваться со
щитков при минимальном числе последних. Помещения с достаточным естественным
освещением и без него должны питаться отдельными группами. Допускается применение для
обоих видов помещений общих групп с установкой дополнительных выключателей для
помещений, имеющих естественное освещение. Дополнительные выключатели следует
предусматривать также для аварийного и эвакуационного освещения
отдельных непроходных помещений, в которых люди не находятся
постоянно (гардеробы, конференц-залы и т. п.);
к) светильники у входов в здания следует присоединять к
групповой сети внутреннего освещения, преимущественно к сети
аварийного освещения;
л) светильники и штепсельные розетки местного и переносного
освещения при напряжении 12—42 В следует питать от понижающих
трансформаторов, присоединяемых к сети рабочего или эвакуационного
освещения (в последнем случае только отдельными группами).
Применение автотрансформаторов не допускается.
Рис.12. Схемы групповых линий при трехфазной системе с
нулевым проводом: а - двухпроводная; б - двухпроводная для
взрывоопасных помещений класса В-1; в - трехпроводная; г четырехпроводная, защищаемая однополюсными автоматами; д четырехпроводная, защищаемая трехполюсным автоматом.
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2.6. Размещение трансформаторных подстанций
Одним из важных вопросов при проектировании внутриквартальных сетей является
выбор места для размещения подстанции. Наиболее целесообразно размещать
подстанции в центре нагрузки, со смещением в сторону питания, однако архитектурнопланировочные решения застройки района не всегда допускают такое размещение.
При многоэтажной застройке и наличии встроенных в жилые дома предприятий
общественного и бытового назначения, а также при установке электроплит в квартирах
наиболее экономически целесообразно встраивать подстанции непосредственно в здания.
Однако в настоящее время ПУЭ и СНиП запрещают размещение подстанций в жилой части
зданий ввиду проникновения в квартиры шума от работающих трансформаторов. Тем не
менее представляется целесообразным допустить встраивание подстанций при условии
применения специальных мер по звукоизоляции строительных конструкций, снижающих
проникновение шума в квартиры до уровня, установленного нормами. Весьма перспективным
является размещение подстанций в подземном пространстве в непосредственной близости от
зданий или даже под зданиями.
Рис.13.
Схема
подключения
противопожарных устройств в домах высотой до
16 этажей включительно:
I — питающие линии от ТП; 2 — АВР; 3
— щит питания противопожарных устройств
2.7. Схемы вводнораспределительных устройств
В современных жилых зданиях вводы
внешних сетей и коммутационно-защитная
аппаратура внутренних распределительных сетей объединяются в единое комплексное
ВРУ, которое является и главным распределительным щитом. Как уже упоминалось, схемы
вводов зависят от принятых схем наружных сетей.
Следует иметь в виду, что в домах высотой до 16 этажей включительно, в которых
применяются противопожарные устройства, в частности системы дымозащиты, питание этих
устройств должно осуществляться от специальной панели ВРУ с АВР, причем питающие
линии к этой панели должны подключаться к вводам в здание до переключателей (рис. 13) что
повышает надежность их электроснабжения. На вводе питающей линии в здание
устанавливаются аппараты защиты и управления. При вводе на ток не более 25 А аппарат
управления может не устанавливаться. При ответвлениях к зданиям от воздушных линий,
защищенных в точке ответвления аппаратом защиты на ток не более 25 А, вводные
устройства могут не применяться. На вводах, как правило, после аппаратов управления
устанавливаются предохранители с токоограничивающим действием с целью ограничения
токов КЗ. При определенных условиях, особенно в крупных многоэтажных зданиях,
экономически целесообразна установка не одного, а нескольких ВРУ. Их расположение
наряду с ахитектурно-планировочными и другими факторами определяется техникоэкономическими расчетами. Как показывают исследования, ВРУ целесообразно размещать
в секциях дома, ближайших к трансформаторной подстанции. Следует иметь в виду, что
максимальная нагрузка на каждом вводе в здание, как правило, не должна превышать 400А,
а в исключительных случаях 600 А во избежание необходимости прокладки пучка
параллельных кабелей и установки на вводах громоздких аппаратов.
Распределительная часть ВРУ. К распределительной части ВРУ присоединяются
питающие линии квартир, силовых потребителей, питающие и групповые линии рабочего,
эвакуационного и аварийного освещения общедомовых помещений, противопожарных
устройств, огней светового ограждения, элементов диспетчеризации, кодовых замков и
переговорных устройств, освещения и силовых потребителей, встроенных и пристроенных
общественных помещений.
На каждой отходящей от ВРУ линии устанавливаются аппараты защиты
(автоматические выключатели или предохранители). Аппарат управления может быть один
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на несколько линий одного назначения.
Измерения и учет. Для учета электроэнергии, расходуемой общедомовыми
потребителями, устанавливаются трехфазные счетчики прямого включения или с
трансформаторами тока. Счетчики устанавливаются на ответвлениях и присоединяются к
соответствующим секциям шин. Приборы для контроля токовых нагрузок, как правило, в
жилых зданиях стационарно не устанавливаются. Однако в крупных зданиях, особенно
оборудованных электроплитами, установку амперметров и вольтметров на каждом вводе
следует считать целесообразной.
Подавление помех радиоприему. Для этой цели непосредственно на вводах
устанавливаются помехозащитные конденсаторы типа КЗ-0,5 емкостью 0,5 мкФ на
каждую фазу. Конденсаторы снабжены встроенными предохранителями, соединяются в
звезду и заземляются.
2.8 Схемы групповой квартирной сети
Групповая квартирная сеть является завершающим звеном электрической сети
жилого дома. Она предназначена для питания осветительных и бытовых электроприемников. Количество групповых линий и их пропускная способность составляется с учётом
электрических нагрузок, наличия стационарных и переносных электроприемников и
удобства эксплуатации.
По соображениям безопасности групповые линии целесообразно выполнять
однофазными. В перспективе при значительном росте нагрузок возможно устройство
трехфазных четырехпроводных вводов в квартиры, но при этом необходимы
дополнительные меры по обеспечению электробезопасности, такие как более надежная
изоляция проводников и приборов, а также, устройство автоматического защитного
отключения. Однако и при трехфазных вводах целесообразно групповые линии общего
освещения и штепсельной сети внутри квартир выполнять однофазными, а для питания
электрических плит, электроводонагревателей и т. п.— трехфазными. Как правило,
рекомендуется выделять общее освещение на отдельную групповую линию.
В целях экономии проводов нормы допускают смешанное питание общего освещения
и штепсельных розеток. Однако такая схема менее надежна, и, по мнению авторов, ее
применять нецелесообразно. В квартирах с числом комнат более трех допускается
устройство дополнительной групповой линии для питания штепсельных розеток на ток
до 16А.
Число штепсельных розеток, устанавливаемых в квартирах, регламентировано
нормами и составляет:
в жилых комнатах квартир и общежитии — одна розетка на каждые полные и
неполные 6 м2 площади комнаты;
в коридорах квартир — одна розетка на каждые полные и неполные 10 м2 площади,
в общей комнате квартир, оборудованных кондиционерами,— дополнительная розетка на
ток 10 А для подключения кондиционера;
в кухнях квартир площадью до 8 м2—три штепсельные розетки на ток 6 А, а 8 м2 и
более — четыре для подключения холодильника, бытового прибора, надплитного
фильтра, динамика трехпрограммного вещания, местного освещения;
одна штепсельная розетка с заземляющим контактом на ток 10 А для подключения
бытового прибора мощностью до 2,2 кВт;
одна штепсельная розетка с заземляющим контактом на ток 25 А для подключения
бытового прибора мощностью до 4 кВт (в домах с электроплитами мощностью до 5,8 кВт,
эта же розетка используется для подключения электроплиты);
одна штепсельная розетка с заземляющим контактом на ток 40 А для подключения
электроплиты мощностью от 5,9 до 8 кВт. Следует иметь в виду, что розетки 25 и 40 А не
предназначены для отключения электроплит под нагрузкой. Увеличение числа штепсельных
розеток по сравнению с ранее действовавшими нормами имеет целью по возможности избежать
применения жильцами различных удлинителей и разветвителей, создающих, повышенную
опасность поражения электрическим током. В ванных комнатах может устанавливаться
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штепсельная розетка, подключаемая через разделяющий трансформатор 20 ВА.
Рис. 14. Схема групповой
квартирной сети:
1 - выключатель; 2 - счетчик;
3
автоматические
выключатели;
4
общее
освещение;
5 - розетка 6 А; 6 - розетка 10
А; 7 - электроплита;
8 — этажный щиток

На рис. 14 приведена схема групповой сети квартиры с электроплитой. Как видно из
рисунка, для зануления корпуса стационарной электроплиты и бытовых приборов,
требующих зануления, от этажного щитка прокладывается отдельный проводник.
Сечение его принимается равным сечению фазного проводника. Ни в нулевом защитном,
ни в нулевых рабочих проводах аппараты защиты не устанавливаются. Для безопасной
смены счетчика перед ним устанавливается двухполюсный выключатель.
2.9. Распределительные пункты и щитки.
Распределительные пункты и щитки подразделяются:
а)
по типам аппаратов на
отходящих линиях — с предохранителями, с
автоматическими выключателями;
б)
по схемам электрических соединений — для четырех, трех или
двухпроводных отходящих линий, с вводными или без вводных аппаратов;
в)
по роду защиты от воздействия окружающей среды (виды защиты
регламентированы ГОСТ);
г)
по способу установки — навесные, напольные и утопленные.
Существуют щитки, предназначенные специально для жилых зданий, и щитки и
распределительные пункты, предназначенные для установки в различных общественных
зданиях.
В жилых зданиях применяются щитки следующих видов:
а) этажные (лестничные) защитные с аппаратурой защиты вводов в квартиры;
б) этажные (лестничные) учетные с аппаратурой защиты групповых линий квартир,
счетчиками и коммутационными аппаратами, устанавливаемыми перед счетчиками;
в) этажные (лестничные), совмещенные со счетчиками и аппаратурой, такими же,
как в этажных лестничных учетных щитках, и, кроме того, имеющие дополнительное
отделение, в котором размещаются устройства телефонной, радиотрансляционной и
телевизионной сетей;
г) квартирные с аппаратурой защиты групп, счетчиками и коммутационными
(допускающими коммутацию под нагрузкой) аппаратами на вводах.
Для перечисленных щитков стандарт рекомендует автоматические выключатели, но
допускает также применение резьбовых предохранителей. Этажный щиток для установки
в нише представляет собой раму с шасси и дверью. На шасси рамы, на отдельных
основаниях укреплены счетчики, защитные и коммутационные аппараты и зажимы.
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Рис. 15. Этажный щиток с
аппаратурой защиты (вид
с
открытой дверцей, и снятым
защитным листом)

В
пределах
щитка
выполнены
все
соединения.
Этажные
щитки
защитные
содержат только защитную аппаратуру вводов в квартиры и применяются, когда
счетчики и защитная аппаратура групповых линий квартир установлены на
квартирных щитках.
На рис. 15. показан этажный щиток для присоединения четырех квартирных
щитков. На шасси рамы справа и слева установлены четыре автоматических
выключателя, ответвительные зажимы для присоединения автоматических
выключателей к проводам магистрали (стояка) и зажимы для присоединения нулевых
проводов вводов в квартиры к нулевому проводу питающей линии. Щиток
укрепляется в нише при помощи четырех распорных болтов, имеющихся на шасси.
Провода магистрали, таким образом, проходят в нише, но они не мешают установке
или снятию щитка и могут прокладываться как до, так и после его установки. Дверца
щитка удерживается в закрытом положении защелкой.
Рис. 16. Этажный щиток
типа ШЛС-4:
1—выключатель
автоматический АЕ1031;
2 — выключатель автоматический АП50; 3 — розетка
У-94-0; 4 — счетчик
однофазный типа СО.

На этажных щитках учетных
(обычно
запирающийся
электрошкаф) сосредоточена вся
защитная аппаратура и счетчики
квартир. В пределах щитка (т. е. до ответвительных зажимов) выполнены все
соединения. В верхнем отсеке, куда имеют доступ жильцы, расположены
автоматические выключатели для защиты групповых квартирных сетей и
автоматические или пакетные выключатели для полного отключения квартирной сети.
В нижнем отсеке, куда доступ имеют только работники энергосбыта,
установлены счетчики. Перед циферблатами счетчиков в двери имеются окна,
закрытые стеклами.
3.0. Установочные провода
Электропроводки в жилых и общественных зданиях выполняются в основном
26

незащищенными изолированными установочными проводами с алюминиевыми
жилами, защищенными проводами, а также кабелями марок АНРГ, АВРГ, АВВГ и т.
п.
Характеристики установочных проводов. Провод марки АПВ — одножильный с
алюминиевой жилой и поливинилхлоридной изоляцией на 380 и 660 В, изготовляется
сечением 2,5—120 мм 2 и применяется для прокладки в трубах, пустотах несгораемых
строительных конструкций, коробах, в пластмассовых плинтусах и на лотках.
Провод марки АППВС — двухжильный или трехжильный плоский с
алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией, изготовляется сечением
2,5—6 мм2 на 380 В и применяется для скрытой прокладки под штукатуркой, а также
в осветительных сетях для прокладки в каналах, пустотах несгораемых строительных
конструкций и замоноличивания в строительные конструкции.
Провод марки АППВ — двухжильный или трехжильный плоский с
разделительной пленкой, с алюминиевой жилой и поливинилхлоридной изоляцией,
изготовляется сечением 2,5—6 мм2 на 380 и 660 В и применяется для открытой
прокладки непосредственно по несгораемым конструкциям. Этот провод часто
применяется также при замоноличивании в строительные конструкции.
Провод марки АПН — одно, двух и трехжильный с алюминиевыми жилами и
найритовой резиновой изоляцией, изготовляется сечением 2,5 и 4 мм 2 , а одножильные
также 6 мм 2 , на 500 В и применяется для скрытой прокладки под штукатуркой, а также
допускается для применения в пустотах строительных конструкций. Находит
некоторое применение для открытой прокладки с креплением путем приклеивания.
Провод марки АПР — одножильный с резиновой изоляцией, в оплетке из
хлопчатобумажной пряжи, изготовляется сечением 2,5—400 мм 2 на 660 В и
применяется для открытой прокладки на роликах и изоляторах, а также допускается
для прокладки в трубах и коробах в сухих и влажных помещениях.
Провод марки АПРВ — одножильный с алюминиевой жилой и резиновой
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, изготовляется сечением 2,5—6 мм2 на
660 В и применяется для открытой прокладки на роликах и изоляторах, а также
допускается для прокладки в трубах и коробах в сухих и влажных помещениях.
Провод марки АПРТО — с алюминиевыми жилами и резиновой изоляцией с
хлопчатобумажной пропитанной оплеткой на 660 В для прокладки в стальных трубах,
изготовляется одножильный сечением 2,5—400 мм 2 и с числом жил 2; 3 и 3+1—
сечением 2,5—120 мм 2 . Применение проводов марки АПРТО в других условиях
нецелесообразно.
Провод марки АПП — с алюминиевой жилой и изоляцией из полиэтилена
пониженной горючести на 660 В для прокладки в трубах из негорючего или
трудногорючего материала в каналах несгораемых строительных
конструкций,
изготовляется одножильный сечением 2,5—35 мм 2 .
Провод марки АППР — с алюминиевой жилой и резиновой изоляцией
пониженной горючести на 660 В для неподвижной прокладки по деревянным
основаниям в жилых и производственных сельскохозяйственных помещениях,
изготовляется одно- и двухжильным сечением 2,5 и 4 мм 2 .
Провод марки АПРН — с алюминиевой жилой и резиновой изоляцией в
хлорпреновой оболочке пониженной горючести на 660 В для неподвижной прокладки
в сухих и сырых помещениях в трубах, каналах негорючих строительных
конструкций, а также в наружных установках, изготовляется одножильным сечением
2,5—95 мм 2 .
Провода с медными жилами разрешается применять только во взрывоопасных
помещениях классов В-1 и В-1а, кинопроекционных, выпрямительных,
перемоточных, зрительных залах при числе мест 800 и более, на сценах, а также для
гибких вводов к электродвигателям, установленным на виброоснованиях. Кроме того,
по требованиям СНиП провода с медными жилами применяются для проводок в
стиральных помещениях прачечных и химчисток. Провода с медными жилами
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сечением до 1 мм 2 включительно применяются в цепях пожарной сигнализации,
диспетчеризации, слабых токов, измерительных и некоторых других цепях
автоматики.
Специальный провод нагревостойкий с медными жилами и изоляцией из
кремний-органической резины марки РКГМ сечением 0,75—120 мм 2 на 660 В
применяется
для
подключения
светильников
и
некоторых
силовых
электроприемников при повышенной температуре окружающей среды.
Выбор марки проводов. При выборе марки проводов следует учитывать, что в
стандартах и технических условиях на провода указывается преимущественная
область их применения, т. е. условия, для которых они предназначаются. Однако в
практике строительства приходится прокладывать провода и в других условиях, а при
выполнении скрытых проводок часто провода одной цепи на протяжении её трассы
прокладываются в разных условиях. Так, например, во внутриквартирной проводке в
стенах провода могут быть проложены под штукатуркой, но эти же провода при
переходе в перекрытия проложены в пустотах, каналах, трубах и т. д. В таких случаях
следует выбирать провода исходя из условий наиболее тяжелых и протяженных
участков трассы, допуская на коротких участках отступления от рекомендаций по
преимущественному применению проводов. Предпочтение при этом следует отдавать
проводам с поливинилхлоридной изоляцией.
Рекомендации по области применения проводов в зависимости от вида проводки,
способа прокладки проводов и характеристики окружающей среды даны в Указаниях
по выбору и применению установочных электрических проводов.
3.1. Электроустановочные устройства и электромонтажные изделия.
В настоящее время применяется широкий ассортимент электроустановочных и
электромонтажных изделий, изготовляемых промышленностью как для жилищногражданского, так и для промышленного строительства.

Рис.17. Подпотолочный выключатель (а) и надплинтусная штепсельная розетка (б).
3.1.1. Электроустановочные устройства. В помещениях, где проводка выполняется
скрытой, как правило, применяют выключатели и штепсельные розетки для скрытого
монтажа. Исключение составляют подпотолочные выключатели с управлением шнурком
(рис, 17,а) и надплинтусные штепсельные розетки (рис. 17,б), изготовляемые только для
открытой установки. Они имеют удлиненный корпус для выполнения в нем разветвлений
проводов. Надплинтусные штепсельные розетки имеют защитные устройства (шторки),
которые закрывают штепсельные гнезда при вынутой вилке.
В квартирах часто двери из прихожей в кухню, ванную комнату и туалет
расположены рядом. В таких случаях, целесообразно, управление освещением этих
помещений, а также установку штепсельной розетки совместить в общем приборе —
блоке с выключателями и штепсельной розеткой. Блоки изготовляются на два и три
выключателя и одну штепсельную розетку (рис. 18) и на четыре выключателя.
В сетях, предназначенных для освещения, выключатели применяются на токи 4 и 6
А. Наиболее удобны и долговечны клавишные выключатели с металлокерамическими
контактами. Для присоединений стационарных электрических плит применяются
силовые двухполюсные штепсельные розетки на 25 и 40 А с заземляющим контактом для
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открытой установки. В
осветительных установках применяются штепсельные
соединения с цилиндрическими
контактами в основном на 6 А. Рост единичной
мощности электробытовых приборов вызывает необходимость применения в квартирах
розеток на 10, 16, 25 и 40 А. В перспективе целесообразно перейти на установку в
квартирах штепсельных соединений с плоскими
контактами,
уже широко
применяемыми в общественных зданиях. Однако переход этот должен осуществляться
по плану с одновременным переходом на выпуск электроприборов с соответствующими
вилками.
На рис. 19 показаны штепсельная розетка и вилка на ток 25 А для подключения
электроплиты (открытой установки). Имеется модификация такой розетки скрытого
исполнения. Промышленностью выпускаются штепсельные розетки на ток 6 А с
комбинированными гнездами, позволяющими включать вилку с круглыми или плоскими
штырями.

Рис. 18. Блок из трех выключателей и
штепсельной розетки

Блоки на несколько выключателей и розеток очень удобны для применения в
общественных зданиях, например школах, административных зданиях, гостиницах,
поскольку при этом уменьшается время монтажа, улучшается внешний вид изделия по
сравнению с группой одиночных изделий.
Рис.
19.
Штепсельное
соединение на 25 А с плоскими
контактами:
а — розетка РШ-20-0-25/250;
б — вилка ВШ-20-25/250

Рис.20. Штепсельное
соединение с плоскими контактами
защищенное 1Р-43:
а — розетка; б — вилка

Рис. 21. Ответвительные сжимы в пластмассовом корпусе:
а — крестообразный корпус; б — тройниковый корпус; в — плашечный зажим
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В некоторых помещениях требуется установка штепсельных соединений в
защищенном исполнении. Такое соединение с сальниковым уплотнением для ввода проводов
и крышкой с пружиной у розетки показано на рис. 20.
Для плинтусных электропроводок целесообразно применять специальные штепсельные
розетки, встраиваемые или пристраиваемые к плинтусу.
3.1.2.Электромонтажные изделия.
Для установки выключателей и розеток в стенах при скрытой проводке широко
используются металлические коробки с отверстиями для ввода проводов и для закрепления в
них лапок электроустановочных изделий. Эти же коробки часто используются в качестве
разветвительных, имеются и разветвительные коробки специальной конструкции. Имеются
коробки и из пластмассы, чаще всего из карболита. Для скрытой установки выключателей и
штепсельных розеток в стенах крупнопанельных зданий применяются закладные стаканы из
пропилена, устанавливаемые в панели на заводах строительной индустрии. Эти стаканы
предназначены для двусторонней установки электроустановочных устройств, поэтому в
межквартирных перегородках их применять нельзя. Для изоляции мест соединения
алюминиевых проводов удобны полиэтиленовые изолирующие колпачки, выпускаемые в
массовом порядке.
Для подвешивания бытовых светильников выпускаются крюки различных конструкций.
Крюки должны быть рассчитаны на пятикратный вес люстры. Для оформления отверстий в
стенах и потолках, используемых для соединения проводов, изготовляются пластмассовые
декоративные крышки светлых тонов.
4. Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях.
4.1.Виды проводок и требования к ним
Электропроводка - совокупность проложенных изолированных проводов и
небронированных кабелей мелких сечений (до 16 мм 2) с относящимися к ним
креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями, предназначенными для
подвода электроэнергии к силовым и осветительным электроприемникам до 1000 В.
Электропроводки разделяют на внутренние — проложенные внутри зданий и сооружений,
и наружные — проложенные по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами,
а также между зданиями на опорах по территории предприятий, микрорайонов, дворов,
приусадебных участков, на строительных площадках, до четырех пролетов длиной до 25м
каждый, вне улиц и дорог (пролет - расстояние между двумя опорами).
Внутренние электропроводки могут быть открытыми, проложенными по
поверхностям стен, потолков, по фермам, балкам, колоннам, опорам, и скрытыми,
проложенными внутри строительных конструкций зданий и сооружений. Вид и способ
прокладки электропроводок определяется проектом. В настоящее время в строящихся
жилых и общественных зданиях применяются преимущественно скрытые виды
электропроводок с прокладкой проводов в специальных каналах или пустотах
строительных конструкций.
Наружные электропроводки выполняют, как правило, открытыми (на
изоляторах, в стальных трубах, кабелем).
Стандартные сечения проводов, шнуров и кабелей: 0,5; 0,75; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3;
4; 5; 6; 8; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120мм 2 .
При монтаже электропроводок необходимо выполнять общие требования.
Открытые электропроводки прокладывают по стенам у потолка на высоте не менее
2,5 м от пола. В производственных помещениях спуски к выключателям, штепсельным
розеткам, пусковым аппаратам защищают от механических повреждений на 1,5 м от пола.
Открытая проводка не должна резко выделяться на фоне стен и потолков. Поэтому ее
размещают параллельно стенам, потолкам, карнизам, дверным проемам и т.п. При
прокладке проводов на роликах и изоляторах последние должны отстоять от стены или
потолка на расстоянии равном полуторной — двойной высоте ролика или изолятора.
Плоские провода (ППВ, АПНГ, АППВ и пр.) прокладываются параллельно линии
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пересечения стен с потолком на расстоянии 100— 200 мм от потолка.
В помещениях, стены которых оклеены обоями, верхнюю горизонтальную проводку
выполняют по возможности выше обоев.
При проводке через стены и междуэтажные перекрытия стремятся к тому, чтобы
отверстия проходов лежали в одной плоскости с проводами (по линии прокладки
проводов) и были продолжением линии электропроводки. В этом случае провода не
приходится изгибать.
Различают концевые крепления — у приборов, аппаратов, коробок, мест разветвления и изгиба проводов, закрепления их в торцовых стенах, проходов через покрытия
— и промежуточные. В натуре сначала устанавливают место расположения концевых
креплений, затем — промежуточных. Промежуточные крепления между двумя концевыми
опорами выполняют на одинаковом расстоянии. При этом при разных расстояниях между
концевыми креплениями могут быть разными и расстояния между промежуточными
креплениями в соседних пролетах.
При выполнении всех видов электропроводок применяют индустриализацию и
механизацию электромонтажных работ. Индустриализация электромонтажных работ
предусматривается как в электрической, так и строительной части проекта, в особенности
при выполнении скрытых электропроводок в крупнопанельных, крупноблочных зданиях и
в зданиях из объемных блоков.
В проектах электропроводок широко применяют элементы и конструкции
заводского
изготовления:
поддерживающие
конструкции,
короба,
лотки,
ответвительные и соединительные коробки, коробки для выключателей и штепсельных
розеток, натяжные устройства для тросовых проводок, а при отсутствии в номенклатуре
заводских изделий — типовые конструкции.
В проектах и при организации электромонтажных работ максимально
предусматривают предварительную заготовку узлов и элементов электропроводок на
заводах или в мастерских, с тем чтобы трудоемкие работы на месте прокладки проводов и
кабелей были сведены к минимуму.
Проемы, ниши, борозды, каналы и закладные части, необходимые для прокладки
проводов и кабелей, установки конструкций, щитков, электроустановочных изделий,
выполняют при изготовлении строительных конструкций и возведении зданий.
Электромонтажные организации контролируют выполнение этих работ.
На месте строительства может производиться пробивка лишь отверстий, борозд и
ниш под электроустановочные изделия в тех случаях, когда их нецелесообразно или
невозможно выполнить при изготовлении строительных конструкций или возведении
здания, например при возведении стен и перегородок из штучных материалов и
мелкоразмерных элементов перекрытий из плит небольшой ширины.
В жилых домах массового строительства при изготовлении строительных
конструкций и возведении зданий, как правило, предусмотрено выполнение всех
необходимых для электропроводок каналов, ниш и закладных частей, максимально
применены заводские изделия и предусмотрена заготовка элементов электропроводок на
заводах или в мастерских.
4.2 Подготовка к монтажу электропроводок.
Здания и сооружения, где будут вестись электромонтажные работы, должны быть
доведены строительной организацией до состояния, обеспечивающего нормальное и
безопасное проведение работ, а также защиту монтируемого оборудования и
установленных материалов от атмосферных осадков, загрязнений и повреждений при
производстве совмещенных работ и работ по дальнейшей отделке зданий.
Необходимые для монтажа электропроводок ниши, каналы, пустоты, борозды,
отверстия в стенах и потолках выполняются строительной организацией при изготовлении
строительных конструкций на домостроительных заводах или в процессе строительства
зданий. Щитовые и другие специальные помещения под вводно- распределительные
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устройства, силовые сборки, шкафы и щитки должны сооружаться в первую очередь.
После проверки правильности и качества выполненной в строительных конструкциях
канализации для электропроводок производят приемку зданий и сооружений под монтаж,
оформляют актами для устранения их в заданные сроки.
В процессе подготовки монтажа отделы или группы подготовки монтажной
организации тщательно просматривают проект для организации монтажа индустриальным
методом, производят необходимую доработку проекта, уточняют замену материалов или
внедрение типовых конструкций, составляют дополнительные чертежи и эскизы на
укрупнение блоков и прочих работ в мастерских электромонтажной организации. В
порядке контроля за установкой закладных деталей в процессе строительства здания или
сооружения составляют в необходимых случаях строительные задания на выполнение
подготовительных пробивных работ. Подготавливают наряды, графики совмещенных
работ, комплектуют материалы и оборудование, подготовку инструментов и
приспособлений и разрабатывают мероприятия противопожарные и по технике
безопасности.
Любой вид открытой или скрытой электропроводки монтируют в две стадии:
Работы первой стадии производят одновременно с производ ством основных
строительных работ.
Работы второй стадии выполняют после окончания в помеще ниях
строительных и отделочных работ.
В первой выполняют все подготовительные и заготовительные работы (разметку и
установку закладных частей и деталей, подготовку трасс электропроводок и заземлений,
заготовку электропроводок осветительных и силовых сетей, укрупнение сборок блоков,
элементов электропроводок и оборудования в мастерских электромонтажной
организации). Во второй — это монтажные работы по прокладке заранее заготовленных
электропроводок по подготовленным трассам и закладным деталям, монтаж
скомплектованного и укрупненного в узлы и блоки электрооборудования.
Электромонтажные работы выполняют индустриальными методами с применением
крупноблочных электрических устройств, стендовой заготовки электропроводок,
предварительной подготовки скрытой канализации для электропроводок в процессе
строительства здания и при изготовлении конструктивных строительных элементов, с
максимальным использованием механизмов и механизированного инструмента.
Собирают электрооборудование в блоки и монтажные узлы вне зоны монтажа (в
мастерских электромонтажной организации).
Выбор вида электропроводки и способов выполнения её зависит не только от
окружающей среды, но и от конструктивных особенностей здания, от материала стен,
панелей, перегородок, перекрытий и технологии их изготовления. Имеющиеся в
строительных конструкциях пустоты и каналы или образующиеся в соединениях
конструкции пазы и щели дают возможность максимально использовать скрытую
проводку. В конструкциях, не допускающих по условиям прочности или технологии
образования каналов, применяют несменяемые электропроводки с закладкой их в
процессе изготовления конструкций. Такие замоноличенные проводки выполняют по
проекту на домостроительных заводах или комбинатах из проводов определенных марок,
способных выдержать в течение 24 часов тепловую обработку конструкции при
температуре до 100° С. В гипсолитовых и гипсобетонных перегородках с деревянным
каркасом при замоноличивании провода прикрепляют к рейкам каркаса шпагатом, а
при пересечении с металлической арматурой провода заключают в изоляционные трубки
или надежно защищают.
4.3. Скрытые электропроводки. В большинстве случаев при проектировании
выбирают скрытый вид электропроводки, так как он наиболее эстетичный, гигиеничный,
безопасный и долговечный, а также монтаж его относительно дешевый и менее
трудоемкий. Скрытые электропроводки монтируют как сменяемые, прокладываемые в
каналах, заключенные в строительных конструкциях или в трубках, заложенных под
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слоем штукатурки, так и несменяемые, прокладываемые плоскими проводами по стенам
и потолкам здания без труб под слоем штукатурки или закладываемые в элементы
строительных конструкций при их изготовлении на домостроительном заводе,
(Рис. 22.)
Рис. 22. Электропроводка
в каналах крупнопанельного
дома:
а
общий
вид
строительной части; 6 - узел
сопряжения, каналов стеновой
панели и панели перекрытия; 1
- гнездо для штепсельных
розеток и выключателей; 2ниша
распределительного
щитка; 3 — ниша щитка
слаботочного устройства;
4 — стеновая панель;
5 — выемка в панели;
6 — панель перекрытия;
7 - канал для проводов.

4.4 Открытые электропроводки. Они трудоемки, менее индустриальны,
ухудшают внешний вид помещений, создают неудобства при ремонтах и требуют для
своего выполнения полностью готовых и отделанных помещений. Открытые
электропроводки применяют, когда невозможно применить скрытую электропроводку. К
открытым электропроводкам относятся проводки в подвалах и чердачных помещениях,
проводки, выполняемые небронированными кабелями АВРГ, АНРГ, АСРГ и др.
Широко применяют открытые электропроводки изолированными проводами в
трубах, служащих для защиты проводов от механических повреждений.
В этом случае в качестве нулевого провода для заземления электроприемников
может быть использована стальная труба, в которой проложены провода. Стальные трубы
разрешается применять для электропроводок только в случаях, специально обоснованных
в проекте, при этом водо-газопроводные (газовые) обыкновенные трубы разрешается
применять только во взрывоопасных установках.
В связи с дефицитом стальных труб рекомендуется применять проводки в
пластмассовых
(из
винипласта
и
полиэтилена),
бумажно-металлических,
резинобитумных, а также в стальных тонкостенных трубах, размеры которых
определяются проектом.
4.5 Разметка электропроводок и групповых линий
Разметку открытых и скрытых электропроводок начинают с определения
месторасположения
основного
электрооборудования:
вводно-распределительных
устройств, распределительных щитов и шкафов, этажных, квартирных и групповых
щитков, протяжных и ответвительных коробок, силовых и осветительных, пусковых,
управляющих и других аппаратов и приборов. Затем намечают трассу магистральных
питающих линий электропроводок.
От вводно-распределительного устройства питающие сети прокладывают по
подполью (при наличии технического подполья) или подвалу открыто в тонкостенных
металлических или винипластовых трубах, коробах или лотках. В зданиях без
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технических подполий питающие сети прокладывают в трубах, уложенных под полом
первого этажа или в средней несущей стене, а также в пустотах плит - перекрытий.
Вертикальные магистрали — стояки, как правило, осуществляют скрыто в каналах стен
лестничных клеток или поэтажных коридоров — "карманов".
В крупнопанельных и крупноблочных зданиях стояки и ниши для поэтажных щитков
выполнены в специальных стеновых бетонных электроблоках или электропанелях, в
которых строительным заданием предусмотрены каналы и ниши. При питании нескольких
лифтов от одного стояка прокладывают по чердаку горизонтальные питающие линии в
трубах. При выполнении трасс электропроводок магистральных линий в строительных
конструкциях при наличии в них каналов, проемов и ниш вместо разметочных работ
проверяют совпадение канализации в местах сопряжения строительных элементов.
В зданиях из кирпича ниши и каналы выполняют в процессе кладки стен в
соответствии со строительным заданием и рабочими чертежами к проекту
электрооборудования. Стояки в зданиях из кирпича выполнены скрыто в трубопроводах
из твердых или полутвердых труб, прокладываемых в каналах с последующей заделкой
цементным раствором.
Места установки электроконструкций, крепежных деталей и трасс электропроводок
отмечают углем или мелом на поверхности стен и потолков.
Для трубопроводов, собираемых из пластмассовых и бумажно-металлических труб,
наибольшая длина до протяжных или ответвительных коробок или ящиков между
смежными коробками на прямом участке — 12 м, при одном изгибе на участке — 8м,
при двух изгибах — 6м. Для тонкостенных стальных трубопроводов длина
соответственно равна 50, 40 и 20м.
Изгибы каналов следует размечать по возможности с большими радиусами, равными
примерно 6—10 наружных диаметров труб (6 —для пластмассовых и бумажнометаллических труб и 10 — для полутвердых резиновых и резинобитумных).
4.6. Разметка групповых линий. Её начинают с разметки месторасположения
групповых щитков, светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток
и других приборов и аппаратов по проекту, определяющему направление трассы
электропроводки.
Групповые щитки с выключающими аппаратами устанавливают на высоте 1,4—1,7
м от пола, без выключающих аппаратов на высоте 2,5 м. Групповую сеть, как правило,
осуществляют скрыто.
Разметку одиночных светильников выполняют на потолке в точке пересечения
диагоналей помещения, т.е. по центру помещения. При групповом размещении
светильников разметку производят по проекту.
Места установки выключателей в жилых помещениях чаще всего определяют
непосредственно под потолком на высоте 1,7 м от пола, сбоку от дверного проема,
штепсельных розеток — по проекту на высоте 0,8 м от пола и не ближе 1 м от
водопроводных и отопительных труб и приборов (по проекту штепсельные розетки
можно устанавливать непосредственно над плинтусом на высоте 0,1—0,15 м от пола). В
школах и детских учреждениях высота установки (розеток — 1,5 м от пола, выключателей
— 1,8 м) предусмотрена в проектах.
4.7. Протяжные и ответвительные коробки. Их размещают на расстоянии 100—
200 мм от поверхности сопряжения стеновых и потолочных строительных конструкций,
при наличии карнизов - под карнизами.
Трассы электропроводок размечают при скрытой проводке по стенам и потолкам по
прямым направлениям и кратчайшими расстояниями между коробками, выключателями и
штепсельными розетками. Примерное расположение электропроводки в каналах
крупнопанельного дома представлено на рис. 22.
4.8. Прокладка питающих и распределительных сетей.
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Выбор видов электропроводок, способов прокладки и характеристики проводов и
кабелей должен производиться по требованиям ПУЭ (Раздел 2, «Канализация
электроэнергии»). Однако, учитывая необходимость обеспечения противопожарной
безопасности ПУЭ, предусматривает ряд дополнительных условий, исходя из которых вид
проводки должен соответствовать указаниям табл. 2.1.2. и 2.1.3.
Ниже излагаются конкретные рекомендации по устройству электропроводок в жилых
и общественных зданиях.
Электропроводки в жилых зданиях. Прокладка питающих сетей от ВРУ к квартирам,
для освещения лестниц, к лифтам и другим приемникам общедомового назначения
осуществляется по техническому подполью или подвалу открыто в тонкостенных
металлических или винипластовых трубах, а также в коробах и лотках.
Трубы и лотки в подпольях и подвалах в зависимости от конструкции здания
крепятся к стенам на скобах или кронштейнах или подвешиваются к перекрытиям.
Ответвления в трубных проводках выполняются в металлических ответвительных
коробках или протяжных ящиках. Трубы соединяются на муфтах или манжетах,
допускаются сварные соединения.
Для экономии труб и уменьшения числа каналов в строительных конструкциях
разрешается совместная прокладка в них проводов одного вида освещения (рабочего или
эвакуационного) при числе проводов в трубе или канале не более 12-ти. При этом
совместная прокладка взаимно резервируемых цепей, а также цепей рабочего и
эвакуационного освещения запрещается. Допускается совмещение нулевых проводов
питающих линий квартир и групповых линий лестничного освещения. При большом числе
параллельно прокладываемых труб их целесообразно монтировать блоками,
изготовленными на заготовительных предприятиях монтажных организаций.
В случаях прокладки в технических подпольях и подвалах труб распределительных
газопроводов выполнение в них электротехнических сетей должно соответствовать
Указаниям по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в
коллекторах, технических подпольях, технических коридорах и подвалах (СН 338—65).
Подъем проводов линий (стояков), питающих квартиры и освещение лестниц и
поэтажных коридоров, осуществляется скрыто в каналах стен лестничной клетки или поэтажных коридоров. Прокладывать стояки внутри квартир не рекомендуется ввиду
практической недоступности их для ремонта. Не разрешается совместная прокладка в
общем канале сетей сильных и слабых токов в этих же стенах устанавливаются поэтажные
щитки и шкафы для питания квартир и разветвления сетей слабых токов. В кирпичных
зданиях каналы и ниши для установки щитков выполняются в процессе строительства
здания при помощи инвентарных труб и шаблонов.
В крупнопанельных и крупноблочных зданиях каналы для подъема электрических
сетей и ниши для щитков выполняют в специальных бетонных электроблоках или
электропанелях. Пример строительного задания на электроблок дан на рис. 22.
Электроблоки и электропанели изготовляются на заводах в металлических формах; каналы
и ниши образуются в них при помощи инвентарных труб и шаблонов.
Линии, питающие лифты, прокладываются в каналах электропанелей или в шахтах
лифтов а также в специальных совмещенных блоках, предназначенных для прокладки
инженерных коммуникаций. При питании нескольких лифтов от общей магистрали ко
второму и последующим лифтам магистраль прокладывается в совмещенной кровле или по
чердаку в трубах. В некоторых случаях прокладка по чердаку между секциями дома
затруднена и осуществляется по техническому подполью. Кроме того, в отдельных каналах
электропанелей прокладываются сети телевидения и радиотрансляции. Ни в коем случае
нельзя совмещать и одном канале, трубе, коробе и с другими сетями линии питания и
управления всех видов противопожарных устройств. Их следует прокладывать в отдельных
каналах, коробах, трубах.
При установке светильников на промежуточных площадках в лестничной клетке
провода для их питания прокладывают скрыто под штукатуркой, в каналах или
замоноличивают в стене и лестничной площадке. Провода сети освещения технических
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подполий и подвалов в зависимости от конструкции перекрытия могут прокладываться
скрыто в каналах или открыто в трубах.
Следует отметить, что в крупнопанельных бескаркасных зданиях техническое подполье
или подвал пересекает большое число опорных железобетонных стен, затрудняющих
прокладку электрических сетей и осложняющих устройство электрического освещения. В
этих стенах предусматриваются проемы для прокладки электрических, а также санитарнотехнических сетей. Для прокладки питающих и общедомовых групповых сетей в трубах и
каналах обычно применяют провода марок АПВ, АПР, реже — АПРТО, а в групповых сетях
освещения также АППВС. Для освещения технических подполий, подвалов и чердаков
следует применять светильники в защищенном исполнении с лампами накаливания, а при
наличии газопроводов трубы, в которых проложены провода, должны соединяться на резьбе,
выключатели должны выноситься из этих помещений.
Групповые электрические сети квартир состоят из подводки питания к светильникам
общего освещения помещений, к штепсельным розеткам для присоединения светильников
местного освещения и бытовых приборов, а в домах с электроплитами — к электроплитам.
В жилых комнатах светильники (люстры) общего освещения подвешивают, как правило,
на потолке в центре комнаты. В глубоких комнатах светильник общего освещения часто
смещают от центра. По мнению авторов, в спальных комнатах малого размера (до 10 м2) в
случаях затруднений с прокладкой проводов в перекрытиях можно для общего освещения
допустить установку настенных светильников. В жилых комнатах площадью 12 м2 и более
предусматривается возможность установки многоламповых светильников с включением ламп
двумя группами, для чего к светильнику прокладываются три провода и устанавливается
сдвоенный выключатель или переключатель.
В кухнях малого размера, передних, ванных комнатах и уборных светильники могут
устанавливаться на потолке или стене. В кухнях целесообразно предусматривать розетки для
установки дополнительного светильника над рабочим столом хозяйки либо встроенного в
кухонную мебель, а также подключения надплитного фильтра.
При строительстве жилых домов для комнат, кухонь и передних предусматривают
установку только подвесных или стенных патронов, учитывая, что при въезде в квартиру
жильцы устанавливают бытовые светильники по своему выбору. В этих помещениях
проектами предусматриваются в месте выхода проводов из перекрытия подвеска патрона и
установка крюка для светильника. В жилых комнатах разрешается вместо подвесных
патронов устанавливать набор зажимов для подсоединения люстры или другого бытового
светильника, а в кухне — набор зажимов и подвесной патрон, подключаемый к этим зажимам.
В ванных комнатах и уборных светильники с лампами накаливания и патроны
должны быть из изолирующего материала. В ванных комнатах следует применять
осветительную арматуру с защитным стеклом и с заглубленным патроном или патроном с
высоким изолирующим кольцом. При установке светильников с люминесцентными
лампами они должны иметь специальную конструкцию патрона, исключающую
прикосновение к токоведущим частям.
Штепсельные розетки в помещениях следует устанавливать с учетом вероятного
размещения мебели и наиболее удобных мест подключения электрических приборов. В общей комнате желательно устанавливать одну или две сдвоенные розетки для
присоединения приборов без увеличения протяженности сети. Широко применяются также
надплинтусные штепсельные розетки. Высота установки розеток не регламентируется.
Выключатели для светильников общего освещения в жилых комнатах устанавливают
внутри у входа в комнату; для светильников в ванной комнате и уборной выключатели
должны располагаться снаружи — в передней или коридоре. Настенные выключатели
размещаются на высоте 1,5 м.
Светильники в санузлах размещают так, чтобы проводка в стенах этих помещений
была наименьшей длины и располагалась в удалении от труб водопровода и канализации.
Подпотолочные выключатели с управлением шнурком целесообразно применять в
случаях, когда конструкции или технология изготовления стеновых панелей затрудняют
применение настенных приборов для утопленного монтажа.
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Способы скрытой прокладки групповой сети в квартирах, поэтажных коридорах,
вестибюлях и других сухих помещениях жилых домов выбираются в зависимости от
конструкции стен, перегородок, перекрытий и полов. В кирпичных и шлакобетонных
оштукатуренных стенах проводка выполняется специальными проводами (АППВС)
непосредственно под слоем штукатурки. В стенах из крупных бетонных блоков проводка
выполняется в швах между блоками. Отдельные участки проводок выполняются в штробах.
В гипсобетонных сборных стенах и перегородках из отдельных плит провода
прокладывают в бороздах, выполненных при изготовлении плит или на месте
строительства, с заделкой провода штукатурным или гипсовым раствором. В кирпичных,
шлакобетонных, бетонных стенах и гипсобетонных сборных стенах и перегородках ниши
для установки разветвительных коробок и под выключатели и штепсельные розетки
выполняют фрезерованием специальной коронкой к электродрели. Борозды выполняют
также фрезерованием с помощью электродрели и специального приспособления или с
помощью пневматического молотка и долбежника совковой формы. В гипсобетонных
стеновых панелях «на комнату» провода прокладывают в каналах или закладывают в толщу
панели при ее изготовлении (замоноличивание).
В перекрытиях из сборных многопустотных железобетонных плит провода
прокладывают в пустотах плит или в неметаллических трубах, уложенных поверх плит
перекрытия в подготовке пола. Наиболее экономичен первый способ, но применение его не
всегда целесообразно из-за несовпадения направлений пустот и трассы проводки.
При выполнении полов из линолеума, когда поверх плит перекрытия часто имеется
лишь тонкий выравнивающий слой подготовки, для выхода проводов к соответствующему
отверстию плиты приходится выполнять обход проводки по стенам. Применявшаяся ранее
прокладка алюминиевых проводов в подготовке пола (если она имеется) поверх плит
перекрытия с заливкой цементным раствором на практике себя не оправдала из-за
необходимости применения мокрого процесса, невозможности смены проводки в
эксплуатации и недостаточной защиты проводок на время проведения работ по укладке
пола.
В железобетонных сплошных панелях стен и перекрытий (в крупнопанельных
зданиях) провода прокладывают в каналах, образуемых при изготовлении плит, или
замоноличивают их в этих плитах. Устройство скрытой проводки в таких панелях с глухой
заделкой (замоноличиванием) установочных проводов с алюминиевыми жилами в тело
железобетонных панелей в случаях повреждения проводов в процессе монтажа или
эксплуатации приводит практически к переходу на открытую прокладку. Поэтому такой
способ прокладки допускается лишь в случаях серьезных технологических затруднений в
выполнении каналов в железобетонных плитах. Кроме того, применение замоноличенных
проводок допускается с некоторыми ограничениями. В частности, их запрещается
закладывать в конструкции, если бетон имеет добавки, вредно действующие на изоляцию и
жилы проводов (алюминат натрия, поташ и т. д.). Тепловая обработка при температуре не
более 100°С панелей должна продолжаться не более 24 ч. В настоящее время
замоноличенная проводка сохраняется еще при прокатном способе производства
железобетонных конструкций.
Основным затруднением в применении канальной системы прокладки проводов в
крупнопанельном строительстве в настоящее время является то, что по технологическим
причинам как при кассетном, так и при прокатном способах изготовления панелей не всегда
возможно образование протяженных прямых каналов без закладки труб, остав-ляемых в
панелях. Чтобы избежать этого, прокладка проводов осуществляется по зигзагообразной
трассе, состоящей из наклонных и поперечных каналов. Кроме того, находят применение
каналы в плитах перекрытия посередине комнат с выходами к выключателям и штепсельным
розеткам в наклонных каналах панелей стен. С развитием производства дешевых
пластмассовых труб канальная система проводки с закладкой этих труб в панели найдет более
широкое применение.
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Рис. 23. Примеры выполнения каналов в железобетонных панелях перекрытий (а и
б) и стеновых панелях (в)

Рис. 24. Узлы установки штепсельных розеток в стеновых панелях для
межкомнатной (а) и межквартирной перегородки (б):
1 — штепсельная розетка; 2 — негорючий минераловатный заполнитель; 3 — провод;
4 — круглая стальная заглушка; 5 — заделка цементным раствором.
На рис. 23. приведены примеры устройства каналов в панелях стен и перекрытий, а
на рис. 24— узлы установки штепсельных розеток в стеновых панелях.
Следует отметить, что описанные выше виды проводок имеют серьезный недостаток,
заключающийся в строго фиксированном расположении штепсельных розеток, что часто
затрудняет расстановку мебели и вызывает нарекания жильцов, применение различных
удлинителей и разветвителей, не безопасных для людей.

Рис.25. Электротехнический пластмассовый плинтус: 1 —
основание; 2 — крышка
Рис. 26. Электротехнический пластмассовый наличник: 1
— основание; 2 — крышка
Указанные недостатки могут быть устранены при прокладке
проводов в электротехническом плинтусе из трудносгораемой
пластмассы.
В специальных электротехнических плинтусах провода
прокладывают вдоль стен помещений у пола. Такие плинтусы
позволяют проложить скрыто не только провода освещения и
подключения бытовых приборов, но и сети телефона, радиотрансляции
и телевидения; свести к минимуму число и длину каналов в панелях стен
и перекрытий; в эксплуатации легко изменить расположение и
установить дополнительные штепсельные розетки, место расположение телефона, телевизора
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и репродуктора радиотрансляции. Система прокладки проводов в электротехнических
плинтусах в сочетании с прокладкой проводов общего освещения в каналах наиболее подходит
для жилых домов, строящихся из унифицированных конструкций по единому каталогу. Один
из вариантов конструкций пластмассового электротехнического плинтуса на четыре канала
представлен на рис. 25.

Рис. 27 Фрагмент установки электротехнического плинтуса в комплекте с
электроустановочными изделиями
Для огибания дверных проемов используется пластмассовый наличник (рис. 26). В
настоящее время в Москве и некоторых других городах начато внедрение ряда способов
крепления плинтусов и наличников путем пристрелки, высверливания отверстий в
железобетоне с помощью ударно-вращательного инструмента, заделки специальных скоб для
навешивания плинтуса, приклеивания специальным клеем. Эти способы следует считать
перспективными.
Фрагменты устройства плинтусной проводки одной из зарубежных фирм приведен на
рис. 27.
Для подводки питания к подвесным светильникам, устанавливаемым в жилых
комнатах квартир при тонкостенной конструкции перекрытия, заслуживает внимания
применяемый за рубежом способ открытой свободной подвески под потолком двухжильного
или трехжильного провода в общей пластмассовой оболочке. Такой способ подводки питания
позволяет также в случае необходимости изменять место расположения светильника в
комнате, установив заранее крюки в соответствующих местах на потолке.
В многоэтажных зданиях из монолитного железобетона можно рекомендовать
устройство электропроводок в пластмассовых трубах, закладываемых совместно со всеми
комплектующими изделиями (коробки, крючки для крепления светильников) в толщу бетона
при сооружении здания, а также плинтусную электропроводку.
В зданиях из деревянных и других сгораемых конструкций наиболее простым решением
следует считать открытую проводку на роликах или клицах.
4.9. Электропроводки в общественных зданиях.
Наличие разветвленных и протяженных силовых и осветительных сетей, а также самых
различных архитектурно-планировочных и технологических решений в зависимости от
назначения зданий и помещений вызывает большие трудности в создании унифицированных
электропроводок.
Вместе с тем при строительстве ряда зданий различного назначения (школы, детские
учреждения, поликлиники, гостиницы, учебные корпуса профтехучилищ и т. п.) будут
применяться в перспективе крупнопанельные конструкции перекрытий полной заводской
готовности, включая полы. В этих зданиях практически исключена возможность прокладки
электросетей в подготовке пола, данного или вышележащих этажей, которая в настоящее
время широко применяется.
В связи с этим ведутся конструкторские и проектные работы по созданию системы
коробов из металла и пластмасс в надлежащем эстетическом оформлении, предназначенных
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для прокладки всех видов электрических сетей. Кроме того, в некоторых зданиях
используются разработанные для производственных зданий шинопровод ШОС и короб типа
КЛ, в которых прокладываются провода осветительных сетей. Для этих же целей найдет
применение однофазный шинопровод конструкции Главэлектромонтажа. В ряде случаев для
прокладки питающих линий используются распределительные промышленные
шинопроводы типа ШРА. Следует отметить, что применение коробов (особенно со
штепсельными соединениями) повышает индустриализацию монтажных работ и резко
упрощает смену проводки и светильников. Таким образом, намечается постепенный переход
от скрытых электропроводок к открытым.
Остановимся на некоторых наиболее распространенных видах электропроводок,
применяемых в общественных зданиях.
Питающие линии следует, как правило, выполнять сменяемыми: а) открыто — в
винипластовых трубах, коробах из несгораемых материалов, а также небронированными
кабелями. Могут применяться открытые прокладки на лотках в технических подпольях,
этажах, подвалах при условии, что в этих помещениях не проложены трубопроводы с
горючими газами и жидкостями и доступ в эти помещения имеет только квалифицированный
персонал. В этом случае высота расположения лотков ПУЭ не регламентируется. В
помещениях без повышенной опасности, куда могут иметь доступ посторонние лица (при
напряжении сети выше 42 В), лотки следует располагать на высоте не менее 2 м, а в
помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — не менее 2,5 м;
б) скрыто — в каналах строительных конструкций без труб, в пластмассовых трубах
и коробах. В некоторых зданиях устраиваются специальные шахты с поэтажными
перекрытиями, в которых устанавливаются этажные распределительные пункты и групповые
щитки и прокладываются вертикальные участки питающих линий. Для входа в шахты на
этажах имеются запирающиеся двери.
Следует иметь в виду, что пластмассовые трубы как при открытой, так и при скрытой
проводке могут применяться с некоторыми ограничениями, которые должны учитываться
при проектировании.
В целях экономии стальных труб нормы разрешают их применение лишь в тех случаях,
когда применение пластмассовых труб запрещено, а также в некоторых случаях,
оговоренных в СНиП.
Групповые сети электрического освещения должны, как правило, выполняться
скрытыми сменяемыми в каналах и пустотах строительных конструкций, а при отсутствии
такой возможности — в пластмассовых трубах. Осветительные проводки в небольших
общественных зданиях могут выполняться скрытыми специальными проводами, не
подлежащими замене, например АППВС, непосредственно по несгораемым основаниям, в
бороздах, швах строительных конструкций, под штукатуркой и т. д.
В технических подпольях, подвалах, на чердаках, в насосных и тепловых пунктах, а
также в деревянных зданиях проводки могут выполняться открыто с соблюдением
требований ПУЭ.
В помещениях без повышенной опасности осветительные сети прокладываются также в
пластмассовых и металлических коробах, в пластмассовых электротехнических плинтусах, а
также скрыто в получивших в последнее время распространение сборно-разборных
перегородках в металлорукавах или других трубах.
В общественных зданиях часто применяются подвесные потолки, за которыми
прокладываются санитарно-технические и электротехнические коммуникации. В эти потолки,
как правило, встраиваются светильники специальных конструкций. Электропроводки в
полостях над непроходными подвесными потолками выполняют:
при подвесных потолках из сгораемых материалов — в стальных трубах;
при подвесных потолках из несгораемых и трудносгораемых материалов — в
винипластовых трубах, металлорукавах или без труб, но защищенными проводами и
кабелями. Проводки в полостях над потолками рассматриваются как скрытые.
Выключатели для общего освещения устанавливаются на высоте 1,5 м от пола, и в
помещениях для пребывания детей — 1,8 м.
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Выключатели для пожароопасных и взрывоопасных помещений, сырых и влажных
целесообразно выносить из этих помещений. Это же относится к кладовым, складам и другим
помещениям с материальными ценностями.
Установка штепсельных розеток в сети освещения определяется интерьером помещения
и удобством пользования, но не должна превышать 1 м от пола. В школах и детских
учреждениях в помещениях для пребывания детей розетки устанавливаются на высоте 1,8 м.
от пола. В ванных комнатах, душевых и преддушевых штепсельные розетки устанавливаться
не должны, за исключением ванных комнат при условии подключения розеток через
разделяющий трансформатор.
Силовые распределительные сети могут прокладываться в зависимости от назначения
помещений, скрыто или открыто, теми же способами, которые указаны для осветительных
сетей. При установке технологического оборудования посередине помещения подводка
питания к этим электроприемникам может выполняться в пластмассовых трубах, а на выходе
из пола — в гильзах из стальных труб.
1. Открытая прокладка винипластовых труб в зданиях высотой 10 этажей и более
запрещается.
2. Прокладка на лотках незащищенных изолированных проводов в техподпольях
разрешается при отсутствии в них газопроводов, относительной влажности не более 65 % и
в тех случаях, когда в подполья имеет доступ только обученный персонал. Высота
прокладки проводов в этом случае не нормируется.
5. Монтаж лифтов.
5.1. Подготовительные работы перед началом монтажа лифтового оборудования
До начала монтажа лифтовой установки необходимо выполнить следующие
подготовительные работы: проверить готовность строительной части к монтажу
оборудования лифта, комплектность и исправность узлов и деталей лифта, подготовить
монтажную площадку и переместить оборудование к месту монтажа.
Подготовку к монтажу оборудования лифтов начинают с обследования объекта
работниками монтажного управления. Представитель монтажной организации выезжает на
объект после того, как будет получено от генподрядчика подтверждение о готовности объекта.
На основании результатов обследования составляют график производства монтажных работ
или указывают строительные работы, которые должны быть выполнены до начала монтажа.
До выезда на объект руководитель монтажа должен ознакомиться с договором на
производство монтажных работ, с графиком доставки оборудования на объект и с условиями
производства монтажных работ, а также получить в производственном отделе
технологическую записку с изложением технологии производства монтажных работ или
технологическую карту. При монтаже специальных лифтов руководитель монтажа получает
проект производства работ (ППР).
Бригады или звенья монтажников по лифтам состоят обычно из 3—6 человек и
выполняют весь комплекс работ по монтажу лифтовой установки. Так как бригаде приходится
выполнять строительные, отделочные, малярные, слесарные, электросварочные, слесарномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, то каждый член бригады должен
владеть несколькими смежными профессиями.
Прибыв на объект, руководитель монтажа проверяет готовность строительной части к
монтажу лифтовой установки, комплектность лифтового оборудования и наличие
технической документации. При подтверждении готовности объекта необходимо обеспечить
помещения для склада и организовать приобъектную мастерскую.
Техническая документация лифта, упакованная в водонепроницаемую бумагу и
полихлорвиниловую пленку, поступает на объект вместе с оборудованием. Ее вкладывают в
специальный внутренний карман одного из ящиков для оборудования. В комплект
технической документации входят: паспорт лифта; комплектовочная ведомость на
механическое и электрическое оборудование; проект электропривода и автоматики; чертежи
общих видов основных узлов; ведомость ЗИП; инструкция по эксплуатации.
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Перед началом монтажа следует получить от заказчика справку о наличии силового
ввода и составить совмещенный график работ.
Руководитель монтажа в течение всего периода производства монтажных работ должен
иметь установочный чертеж, проект электропривода и автоматики, комплектовочную
ведомость и чертежи общих видов основных узлов.
К строительной части лифтовой установки относятся элементы здания, в которых
монтируется оборудование лифта, — шахта лифта, приямок, проемы в лестничных клетках,
машинное и блочное помещения. В большинстве случаев вышеперечисленные элементы
сооружаются строительной организацией по строительным чертежам возводимого объекта
согласно альбому типовых зданий.
Основные требования к строительной части лифтовой установки следующие:
1) строительная часть лифтовой установки должна быть выполнена по строительным
чертежам, соответствующим типовым строительным заданиям, утвержденным в
установленном порядке (для нестандартных лифтов строительную часть выполняют по
чертежам, разработанным в соответствии со строительным заданием организации,
проектирующей лифты);
2) перекрытия над шахтой выполняют после того, как в шахту будет доставлено
располагаемое в ней оборудование, а перекрытие над машинным помещением — после
доставки оборудования, устанавливаемого в машинное помещение. На каждом этаже в
непосредственной близости от шахтной двери на стену наносят отметку уровня чистого пола,
сохраняющуюся до окончания монтажа лифта.
Глухая шахта. Глухая шахта предназначена под монтаж оборудования лифта и должна
быть полностью закончена строителями к началу монтажа. Стены шахты должны быть
выполнены без впадин и выступов; кирпичные стены выложены из полнотелого кирпича с
разделкой швов; внутренние поверхности стен шахты не оштукатурены, за исключением
случаев, когда штукатурка необходима по санитарно-гигиеническим требованиям. В стенах
шахты необходимо оставлять ниши с металлическими пластинами под детали крепления
направляющих кабины, противовеса и дверей шахты в соответствии со строительными
чертежами.
Допускаются отклонения внутренних размеров шахты от проекта по ширине и глубине
в сторону увеличения не более 30 мм; отклонения стен шахты от вертикальной плоскости —
не более 20 мм. Глухая шахта должна иметь освещение, присоединенное к общей
электрической сети здания, напряжением 36 В.
Машинное помещение (блочное). Стены машинного и блочного помещений должны
быть оштукатурены до начала монтажных работ. Чистый пол, побелку или покраску стен в
машинном и блочном помещениях следует делать после установки оборудования и монтажа
электрооборудования. Подходы к машинному помещению должны обеспечивать безопасную
транспортировку оборудования, монтируемого в машинном помещении, и его эксплуатацию.
Высота машинного помещения не менее 2200 мм. Отверстия в полу машинного или блочного
помещений для пропуска канатов должны обеспечивать свободный проход их с сохранением
зазоров между канатом и кромкой отверстий 25—50 мм. Вокруг каждого отверстия должен
быть устроен бортик высотой 75 мм над уровнем чистого пола.
К началу монтажа машинное помещение обеспечивают постоянным электропитанием,
а также подводят магистраль для заземления всего оборудования лифта в соответствии с
проектом. Сечение подводящих проводов выбирается таким, чтобы при пуске
электродвигателя лифта величина падения напряжения была не более 10% от номинального.
Машинное помещение должно иметь электрическое освещение.
Приямок. Приямок шахты необходимо защитить от проникновения в него грунтовых и
сточных вод, а дно приямка бетонировать по всей площади. В приямках лифтов, имеющих
пружинные буферы, для их установки по оси направляющих кабины сооружают бетонные
тумбы. В тумбах в одной вертикальной плоскости с направляющими находятся гнезда для
анкеров буферных подставок (смещение оси гнезда не более 20 мм).
В бетонном основании приямка лифтов, имеющих скорость движения более 1 м/с, в
соответствии со строительными чертежами устанавливается по уровню и бетонируется
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стальная рама для крепления к ней металлоконструкций оборудования приямка. Отклонение
рамы от горизонтали — не более 1 мм на 1 м.
Для входа и выхода из приямка, не оборудованного дверью, на его передней, стене
устанавливают скобы, не препятствующие проходу кабины.
Лестничная клетка и проемы. Проем в лестничной клетке для установки металлической
шахты лифта должен быть выполнен с заданными проектными размерами, отклонение от
которых разрешается лишь в сторону увеличения. Кромки всех лестничных маршей и
этажных площадок, прилегающих к шахте, должны находиться в одной вертикальной
плоскости на всей высоте шахты. Допускается отклонение кромок от отвеса не более 10 мм.
В этажных площадках и маршах устанавливают закладные детали или оставляют отверстия
для крепления каркаса лифтовой шахты.
Размеры глухой шахты или проемы в лестничной клетке (провеска шахты) проверяют с
помощью отвесов или оптического прибора. Для проверки шахты лифта с помощью отвесов
в верхней части шахты закрепляют шаблон из деревянных брусков или инвентарный
металлический, на котором нанесены две взаимно перпендикулярные оси, соответствующие
осям кабины. На шаблоне отмечены места подвески отвесов, для выверки направляющих
кабины и противовеса и места подвески отвесов для выверки передней стенки дверей шахты
лифта (рис. 28). В углах шаблона предусмотрены отверстия для отвесов. Размеры шаблона в
плане соответствуют наружным размерам кабины лифта.
Рис. 28. Шаблоны для провески шахты лифта:
а – для лифтов с
противовесом сзади; б – для
лифтов с противовесом
сбоку.
Шаблон закрепляют на
полу машинного помещения
или под перекрытием шахты и
с него опускают отвесы,
представляющие собой грузы
массой
15—20
кг,
подвешенные
на
капроновых
нитях
диаметром 0,5-0,6 мм или стальной проволоке диаметром 1,0—1,2 мм.
После гашения колебаний закрепляют струны отвесов на деревянных брусках или
раме, установленных в приямке враспор.
Для монтажа лифтового оборудования в шахте на всех этажах на 300 мм ниже
уровня этажных площадок устанавливают подмости, с которых на каждом этаже стальной
линейкой замеряют расстояние от стенок шахты до отвесов (рис. 30) или от отвесов до
краев лестничных маршей и площадок при железосетчатой шахте. Результаты замеров
вносят в журнал записей и сверяют их с проектными размерами.
Если размеры шахты имеют отклонения от проектных, то перемещением шаблона с
отвесами необходимо найти такое положение кабины, при котором были бы выдержаны
заданные размеры шахты и зазоры. Одновременно с проверкой размеров шахты
проверяют размеры ниш для заделки деталей, а также положения ниш по отношению к
оси кабины. Если при возведении шахты ниши для закладных деталей не были
предусмотрены, то необходимо на стенках шахты нанести контуры ниш и цифрой
указать их глубину в миллиметрах. Работы по устройству ниш с закладными деталями или
металлических пластин обычно производят строительные организации.
Готовность строительной части шахты под монтаж оборудования лифта принимают
по акту.
Технологическая последовательность провески глухой шахты в типовом здании,
разработанная трестом "Мослифтмонтаж", следующая:
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1) установка инвентарных настилов на всех этажах здания;
2) установка под перекрытием шахты деревянных брусков сечением не менее 100
х 100 мм и закрепление их в нишах или враспор;
3) укрепление на брусках шаблона, изготовленного из брусьев сечением не менее
60 х 60 мм по наружным размерам кабины;
4) закрепление на углах шаблона четырех отвесов и стальной проволоки
диаметром 1,2 мм и опускание их в приямок;
5) подвеска к каждому отвесу груза массой 15—20 кг на расстоянии100—150 мм от
пола приямка;
6) закрепление после гашения колебаний струн отвесов на деревянных брусках или
раме, установленной враспор в приямке;
7) замер расстояний от отвесов до стен шахты на каждом этаже и занесение их в
журнал замеров;
8) нахождение такого положения шаблона с отвесами относительно стен шахты
путем перемещения по раме, при котором фактические размеры равнялись бы
проектным;
9) перемещение отвесов под установку направляющих кабины и противовеса.
Для провески шахты и производства монтажных работ в шахте на брусья 100x100
мм укладывают настилы в виде деревянных щитов из досок толщиной не менее 40 мм.
Настилы устанавливают на 350—500 мм ниже этажных площадок и в большинстве
случаев применяют инвентарные настилы. Установка их показана на рис. 29, провеска
шахты — на рис. 30.
Для установки настилов в глухих шахтах имеются специальные ниши. При отсутствии
ниш в двух противоположных стенах шахты просверливают отверстия диаметром 20 мм
глубиной 130 мм. В железобетонных шахтах для укладки брусков к закладным деталям
приваривают металлические уголки.
Если расстояние между этажами превышает 3,5—4,0 м, то шахту разбивают на
условные этажи высотой не более 3,5 м. Сообщение между настилами осуществляется через
люки. При этом люки настилов смежных этажей не должны размещаться один под другим.
На настилах у люка укрепляют инвентарные лестницы. Дверные проемы глухих шахт до
установки постоянных шахтных дверей должны быть защищены щитом на всю ширину
двери и на высоту не менее 1м.
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Рис. 29. Установка настилов в шахте при одинаковом (а) и разном (б)
расположении направляющих
Приемка оборудования под монтаж. До начала монтажа лифтовой установки на
объект доставляют оборудование, которое бригадир монтажников принимает по
комплектовочной ведомости завода-изготовителя. Наличие оборудования в каждом ящике
проверяют по упаковочному листу. Комплектность оборудования и его характеристику
сверяют с ведомостью покупного оборудования.
При приемке оборудования производят наружный осмотр для проверки исправности
деталей и электрооборудования; узлы и детали не должны иметь механических повреждений,
следов коррозии; неокрашенные детали должны быть смазаны консервирующей смазкой.
Консервирующее покрытие рассчитано на 12 мес., считая со дня отгрузки оборудования
с завода, при условии, что оборудование будет храниться согласно требования СНиПа.
Обнаруженные при приемке оборудования несоответствия проекту, некомплектность,
повреждения и другие дефекты отражаются в акте проверки состояния и приемки
оборудования для монтажа и устраняются в соответствии с актом.
Кабину лифта поставляют в комплекте с электропроводкой с установленными и
полностью отрегулированными механизмами, в полиэтиленовом чехле или в ящике в
собранном виде. Кабина должна иметь специальный кронштейн для ее подъема и установки на
месте монтажа. Лебедку поставляют в полиэтиленовом чехле в сборе с подрамником, с
установленными и отрегулированными амортизаторами или в ящике в разобранном виде.
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Рис. 30. Шаблон для провески шахты лифта
Перед установкой необходимо расконсервировать оборудование с полным удалением
смазки и консервирующих покрытий, промыть детали в машинном масле или керосине с
последующей смазкой деталей. Для удаления консервирующей смазки из редуктора его
заливают керосином на 2 ч, а затем промывают машинным маслом. Оси балансирной
подвески и шарниров должны быть вынуты, промыты, вновь смазаны и установлены на
место.
Тяжелое оборудование подают к месту монтажа в большинстве случаев с помощью
башенного крана. Этот способ транспортировки — самый рациональный и безопасный.
Более мелкие узлы лифта подают к месту монтажа с помощью лебедки. Укрупнение узлов
лифтового оборудования производится на производственной базе и входит в обязанность
комплектовочных управлений или участков, которые доставляют на объект оборудование
укрупненными узлами.
5.2.Сборка шахты из готовых тюбингов
Перед установкой первого тюбинга принимают у строителей приямок, проверяя
рулеткой его размеры в плане и по глубине. Следует убедиться в установке скоб,
предназначенных для спуска в приямок, проверить расположение закладных частей на
торцах стенок приямка, на которые устанавливают первый тюбинг.
Тюбинг стропуют к крюку башенного крана четырехветьевым стропом (рис. 31),
поднимают, переносят к месту установки и опускают на приямок, следя за тем, чтобы
тюбинг правильно сел на место. С установленного тюбинга снимают стропы, очищают от
грязи его верхний торец, после чего аналогичным способом устанавливают на него
последующий тюбинг. При этом фиксирующие штыри должны попасть в отверстия
закладных пластин.
Таким образом собирают из тюбингов всю шахту. Если последний тюбинг выполнен
заодно с плитой перекрытия шахты, его устанавливают на место только после того, как
будут полностью смонтированы все элементы внутри шахты, опущены в шахту
противовес и кабина.
После завершения установки тюбингов заделывают швы между тюбингами, заполняя
их раствором и разравнивая.
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Рис. 31. Установка тюбинга:
а — схема строповки тюбинга, б — установка тюбинга на
основание кондуктора; 1 — крюк крана, 2 — траверса, 3 —
тюбинг, 4 — основание кондуктора, 5 — пластина с фиксирующим
штырем, 6 — уголок, приваренный к арматуре, 7 — фиксирующая
пластинка, 8 — место сварки

5.3. Монтаж шахтных дверей. Шахтные двери устанавливают по отношению к
направляющим строго определенно, поэтому монтаж их производят после установки и
выверки направляющих. Для крепления шахтных дверей предусматривают закладные
детали или ниши. Порог каждой двери устанавливают по кондуктору (рис. 32.)
Технологическая последовательность монтажа шахтных дверей может быть
различная, но наиболее рациональна установка шахтных дверей, полностью собранных и
отрегулированных на заводе-изготовителе. В этом случае двери шахты с нанесенными на
пороге рисками доставляют на объект монтажа лифта в контейнере, который поднимают
на площадку верхнего этажа и устанавливают рядом с шахтой лифта. На боковых
стенках шахты лифта верхнего этажа устанавливают раздвижную раму, на ней закрепляют
грузоподъемное устройство таким образом, чтобы ось мачты его находилась по центру
дверных проемов (рис. 32.). Свободные проемы раздвижной рамы перекрывают
деревянными щитами от инвентарных разборных настилов.
Шахтную дверь с помощью стропа опускают в шахту лифта на уровень первого этажа.
К нижним концам стояков двери присоединяют заранее заготовленные отрезки уголков с
вертикальными пазами. Длина уголков должна соответствовать глубине приямка. С
помощью ватерпаса проверяют совпадение плоскости порога двери с отметкой чистого
пола площадки первого этажа. Наложив на порог и верхнюю балку, кондукторы
добиваются совпадения риски на пороге со стрелкой на кондукторе, после чего двери
фиксируют в кондукторах, а стояки приваривают к закладным деталям.
Опустив в шахту дверь второго этажа, её стояки соединяют со стояками двери
первого этажа. Отрегулировав месторасположение двери, её стояки также приваривают к
закладным деталям. Так устанавливают все двери, за исключением двери последней
остановки лифта, которую монтируют после сборки кабины и подвески ее на канаты.

Рис. 32. Шаблон (кондуктор) для
выверки портала и порога:1 — направляющая
кабины, 2 — шаблон, 3 — порог шахтной
двери; А — проектное расстояние от оси
направляющих кабины до портала, В —
штихмасс направляющих, С — ширина
дверного проема
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5.4. Установка кабины. Кабину лифта поставляют на монтажную площадку в
собранном виде. Если завод-изготовитель поставляет кабину в разобранном виде, то
комплектовочный участок предварительно ее собирает и доставляет на монтажную
площадку. С помощью башенного крана её устанавливают на верхнем этаже шахты.
На уровне верхнего этажа предварительно устанавливаются и закрепляются
деревянные брусья сечением 120х 120 мм или уголок 75 х 75 мм. Трест Мослифтмонтаж
разработал оригинальный способ для удержания кабины. Кабину поднимают башенным
краном и осторожно опускают в шахту, внимательно следя за тем, чтобы башмаки вошли
в направляющие и кабина встала опорными пластинками на бруски. Затем резким
движением за рычаг троса поднимают клинья ловителей в верхнее положение, закрепляя
кабину с помощью ловителей и направляющих.
5.5. Установка лебедки. Лебедку, расположенную над шахтой, устанавливают после
монтажа направляющих и установки на верхнем этаже шахты в направляющих собранной
кабины. Для определения места установки этого механизма пользуются как базой
направляющими кабины и противовеса. Задача состоит в том, чтобы перенести в машинное
помещение центры подвесок кабины и противовеса, расстояние между которыми
соответствует диаметру канатоведущего шкива, а прямая, соединяющая эти центры,
показывает направление центральной осевой линии.

Рис. 33. Лебёдки: а - барабанного типа; б – с канатоведущим шкивом.
Если строителями оставлены отверстия в перекрытии машинного помещения, то,
пользуясь ими, с помощью отвесов переносят эти центры в машинное помещение. Если же
их нет, то с помощью отвесов их намечают и пробивают следующим образом. Между
направляющими кабины и направляющими противовеса натягивают струны. Под
потолком машинного помещения над отверстиями для прохода канатов устанавливают
доску. Через отверстия для прохода канатов опускают отвесы посередине между
направляющими кабины или противовеса. В этом месте в доску вбивают гвозди и
привязывают к ним отвесы (рис: 2.13). Более точного расположения отвесов добиваются
путем подгибания гвоздей в нужное направление, пока нити отвесов не расположатся
посредине между направляющими и не коснутся осевых струн, натянутых между
направляющими.
5.6. Монтаж электрооборудования и разводки проводов на лифте
Монтаж электрооборудования лифтов производят в соответствии со схемами
электрических соединений и чертежами разводки проводов завода-изготовителя .
При выполнении электромонтажных работ необходимо соблюдать требования "Правил
устройства электроустановок (ПУЭ), "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов"
(ПУБЭЛ), ГОСТ 22845—77, СНиП Ш-4-80, норм и правил по электробезопасности.
До начала электромонтажных работ на лифте прокладывают необходимые трубы в
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машинном помещении лифта, устанавливают кронштейны и другие детали для крепления
электрооборудования. Стальные трубы тщательно очищают изнутри от грязи, окалины и
ржавчины и окрашивают асфальтовым или битуминозным лаком. Концы труб не должны иметь
заусенцев и острых кромок. При открытой прокладке труб радиус изгиба должен быть равен
шести наружным диаметрам трубы, а при прокладке под заливку бетоном — не менее десяти.
Между собой трубы соединяют стальными манжетами. На верхнем этаже к закладным деталям
приваривают кронштейн крепления электропроводки, с него опускают отвес в приямок.
На нижнем этаже к закладным деталям приваривают кронштейн по отвесу, к которому затем
привязывают отвес.
Трубы в машинном помещении для силовой проводки прокладывают в соответствии с
чертежом разводки проводов. Для этого размечают места прокладки труб и проводят замеры.
По замерам заготовляют трубы. Затем прокладывают их от вводного устройства до панели
управления, от панели управления к электродвигателю, трансформаторам, к конечному
выключателю и к шахте. Трубы, проложенные в полу машинного помещения, соединяют
между собой с помощью манжет. Разводка проводов может быть произведена в каналах
перекрытия.
После прокладки труб в машинном помещении пол запивают бетоном на 50 мм.
Электромонтажные работы начинают с установки электрооборудования в машинном
помещении. Панель управления, вводное устройство и трансформаторы устанавливают
одновременно с монтажом лебедки в машинном помещении.
Панель управления подают башенным краном в машинное помещение, в соответствии с
установочным чертежом вертикально крепят с помощью болтов к подрамнику или к
закладным деталям плиты перекрытия и изолируют от пола резиновыми прокладками.
Вводное устройство устанавливают на четырех болтах, приваренных к закладным деталям
стены машинного помещения. Трансформаторы согласно чертежу крепят на специальной
этажерке и закрепляют болтами с гайками. Стояки этажерки приваривают к закладным
деталям в полу машинного помещения.
После установки электроаппаратуру и оборудование заземляют в соответствии с
чертежами разводок. Для этого по стене машинного помещения прокладывают
магистральную линию из стальной шины сечением 100 мм 2 (25x4) на высоте 150-200 мм
от уровня чистого пола, которую приваривают через 1—1,5 м к закладным деталям,
имеющимся в стене, или крепят на дюбелях. Все элементы лифта заземляют по основной
магистрали с помощью ответвлений, проложенных параллельно. (Ответвление — стальная
шина, один конец которой приваривают к магистрали, второй к закладной конструкции).
Таким образом, заземляются вводное устройство и этажерка с трансформаторами.
Панель управления и лебедку заземляют с помощью гибкой перемычки (многожильный
медный провод, кабель или стальной тросик). Предварительно на подрамнике, раме лебедки
и панели управления приваривают болт М12. Названные аппараты заземляют алюминиевым
проводом сечением 2,5 мм2, который прокладывают в одном металлорукаве с
токопроводящими проводами. Один конец провода крепят к специальному винту заземления,
второй — к клеммной коробке под винт крепления рейки.
Электрическая цепь между вводом заземления и заземленными элементами должна
быть тщательно проверена на непрерывность. Результаты проверки заземления оформляются
актом.
После этого прокладывают провода. Пользуясь чертежами разводки проводов и
схемой внешних соединений, замеряют общую длину электропроводки по машинному
помещению и шахте. Для замера электропроводки по шахте от панели управления в машинном
помещении к клеммной коробке 1-го этажа шахты опускают провод, натягивают его и
изоляционной лентой отмечают центры клеммных коробок на всех этажах.
В настоящее время прокладку проводов по шахте ведут открытым способом без труб в
целях экономии металла в соответствии с чертежами электроразводок завода-изготовителя.
На направляющих кабины размечают места установки кронштейнов для крепления
клеммных коробок и жгутов проводов. В намеченных местах на направляющих
устанавливают кронштейны, к которым крепят клеммные коробки, клеммные коробки №
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2 (для подвесного кабеля) и жгуты проводов. По установленным клеммным коробкам с
помощью мерки производят заготовку жгутов.
Жгуты проводов обычно приходят готовые с завода-изготовителя или заготавливаются на
ПКБ монтажных организаций.
Монтаж жгута начинают с верхнего этажа. Верхний конец жгута с помощью стальной
проволоки протягивают в трубу, уложенную в полу машинного помещения до шкафа
управления. Другой конец жгута опускают в шахту, закрепляя его на кронштейнах. Отводы
жгута заводят в этажные клеммные коробки и клеммную коробку № 2.
После прокладки проводов и установки электроаппаратуры их подключают к
клеммным зажимам. Одножильные провода сечением до 10 мм2 заводят на клеммники
без наконечников и облуживания концов. Одножильные провода сечением свыше 10 мм2 в
местах присоединения их к клеммам оконцовывают наконечником. Концы многожильных
проводов сечением до 2,5 мм2 присоединяют к винту клеммы без наконечников,
предварительно загибая кольцо и облуживая его. Под головку винта ставят шайбу.
Присоединение алюминиевых жил к клеммным зажимам производится с установкой
шайбы — звездочки и плоской шайбы. Длина свободных концов не должна превышать
150—200 мм. Пучок проводов при подходе к месту подключения обматывают
киперной лентой. Резервные провода свертывают "улиткой" и перевязывают
киперной лентой. Для бандажа проводов применяются пряжки из полиэтилена или
поливиниловые ленты с кнопками.
5.7. Монтаж подвесного кабеля.
Подвесной кабель для пассажирских лифтов лифтостроительными заводами
поставляется мерными кусками с разделанными маркированными жилами. Если
подвесной кабель поступил на объект неразделанным в общей бухте, его разрезают на
отрезки необходимой длины, которая может быть определена по формуле
L = H/2 + (7,5 - 10), где L — длина кабеля, м; H - высота подъема кабины, м.
Более точно длину кабеля определяют с помощью провода-мерки, один из концов
которого крепят к клеммной коробке № 2 (в середине высоты шахты), а второй опускают
в шахту и поднимают затем к центру кабины до уровня порога первой остановки, так
чтобы от центра петли до дна приямка было 300—350 мм. К полученной длине проводамерки прибавляют 4000 мм на подключение к клеммной коробке № 3 на кабине и 500 мм
—на подключение к клеммной коробке № 2.
Каждый кусок кабеля маркируют биркой, указывая на ней тип лифта
(грузоподъемность и скорость), число остановок, длину и номер куска.
Разрезанный на мерные куски кабель разделывают, жилы прозванивают и
маркируют, концы кабеля подвешивают с помощью металлического троса, извлеченного
из середины кабеля, на специальных кронштейнах, установленных под клеммной коробкой
№ 2 и под кабиной (рис. 34б). Подвесной кабель по кабине прокладывают в специальном
коробе и крепят скобами.
Кабель бывает двух типов: неэкранированный и экранированный. При разделке
неэкранированного кабеля (рис. 2.19, а) шланговую оболочку с двух концов кабеля
разрезают вдоль по кабелю на требуемую длину и удаляют ее.
Для извлечения троса крепления кабеля к подвеске кабины в соответствии с
чертежом вырезают кусок оболочки кабеля на длине 500— 600 мм, отделяют стальной
трос и на расстоянии 200 мм в сторону разделки проводов его перерубают. Один
перерубленный конец троса (длиной 100 мм) оконцовывают отрезком трубки из
полихлорвинилового пластика длиной 50-60 мм и диаметром 5—6 мм и закрепляют ее.
Оконцованный тросик укладывают между жилами кабеля, после чего участок открытых
жил обматывают крученым шнуром диаметром 1 мм. Шаг укладки шнура 10—15 мм. С
каждого конца жилы кабеля снимают изоляцию на длину 25—30 мм и после зачистки
концов жил кабеля производят замеры сопротивления изоляции (не менее 0,5 МОм).
На зачищенные концы жилы кабеля, предварительно прозвонив их, надевают
трубки из полихлорвинилового пластиката с нанесенной на ней маркировкой согласно
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чертежу. Затем изготовляют кольца на концах жил проводов с внутренним диаметром 5
мм под контактный винт. Загибку кольца производят по часовой стрелке (рис. 2.19, б).
После разделки кабеля его концы, во избежание повреждения и загрязнения,
изолируются полиэтиленовой пленкой.
Рис 34. Закрепление подвесного кабеля в середине
шахты (а) и под кабиной (б):
1 - кронштейн; 2 - коуш; 3 - . зажим; 4 - бандаж;
5 - подвесной кабель; 6 - трос; 7 - винт заземления; 8 болт ушковый; 9 - уголок

Рис. 35. Разделка неэкранированного кабеля:
а — разделка кабеля;
б —оконцовка жилы кабеля;
1 — шнур крученый; 2 — бирка
маркировочная; 3 — освобожденный
конец стального троса для крепления
кабеля под кабиной;
4 -кабель подвесной без металлической
оплетки; 5 – трубка полихлорвиниловая маркировочная; 6 — кольцо под контактный винт.
Рис. 36. Разделка экранированного
кабеля:
1 — заземляющие проводники; 2 —
трубка маркировочная; 3 — бирка
маркировочная; 4 - шнур крученый; 5 трос крепления кабеля к подвеске
кабины; 6 -поясок из медной фольги; 7
- бандаж из медной проволоки; 8 - кабель подвесной с экранирующей металлической
оплеткой.
Отличительной особенностью разделки экранированного кабеля (рис. 36) является
следующее. С концов кабеля, подлежащего разделке, снимают металлическую оплетку
путем отрезания отдельных прядей. Для заземления металлической оболочки кабеля на
расстоянии 5—10 мм от разделки накладывают бандаж из медной проволоки диаметром
1—1,5 мм и шириной 5—10 мм, предварительно заложив под него заземляющий
проводник с зачищенными концами.
Для извлечения троса крепления кабеля к подвеске кабины в соответствии с
чертежом накладывают бандаж. На расстоянии 30 мм от него в сторону конца кабеля
металлическую оболочку разрезают путем отрезания отдельных прядей и сдвигают ее в
сторону от бандажа на 500 мм. На этой длине вдоль кабеля разрезают шланговую
оболочку и разворачивают её, извлекая стальной трос, который перерубают. Длинный
конец оставляют снаружи, короткий заизолировывают и укладывают между жил кабеля.
После этого на всем пути разреза шланговую оболочку обматывают крученым шнуром
диаметром 1 мм с шагом 10—15 мм. Ранее отодвинутый кусок металлической оплетки
сдвигается на прежнее место до тех пор, пока отделенный от кабеля стальной трос
полностью не войдет в разрезанный кусок металлической оплетки.
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Для обеспечения контура заземления и предотвращения повреждения шланговой
оболочки острыми концами проволок металлической оплетки, на месте разреза под
оплетку надевают один пояс из медной фольги, к которому в отдельных местах
припаивают металлическую оболочку с двух концов. После этого на стыке двух концов
поверх металлической оплетки надевается второй поясок из медной фольги, который
припаивается к металлической оплетке.
При монтаже сначала производят подвеску кабеля у клеммной коробки № 2 (конец
кабеля с тросом, выходящим вместе с жилами) (рис.37) и под кабиной (конец кабеля с
тросом, извлеченным в 4 м от конца) (рис. 38). Освобожденные концы троса заправляют
коушами на подвеске и закрепляются прижимами на расстоянии 15-20 мм от коуша.
Затем на отрезке 20—30мм накладывают бандаж из мягкой проволоки диаметром 1,5
мм, оставшийся конец троса закрепляют винтом заземления на подвеске, расчленяя
отдельные пряди проволок троса. Лишний кусок троса отрезают.
Рис. 37. Подвеска кабеля в шахте:
1 - винт заземления; 2 - трос; 3 - кабели подвесные;
4 - шнур крученый; 5 - кронштейн для подвески кабеля
Оставшийся кусок троса в кабеле и пришедший в
клеммную коробку кабины заземляют.
Подвесные кабели должны быть размечены и
укреплены таким образом, чтобы при движении
исключалась
возможность
их
зацепления
за
находящиеся в шахте конструкции и их механического
повреждения. Кабели не должны закручиваться вокруг
продольной оси и должны быть скреплены между
собой. После полного окончания электромонтажных
работ сотрудник из числа ИТР, имеющий подготовку по
электробезопасности не ниже IV группы, должен
произвести замер сопротивления изоляции электрических цепей и по результатам
замеров составить акт.
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5.8. Строительно-отделочные работы. По окончании всех монтажных работ лифт
передают генподрядной организации для выполнения строительно-отделочных работ по
шахте и машинному помещению.
Строительно-отделочные работы обычно выполняют с крыши кабины, на которой
устанавливается рабочий настил, предохраняющий аппараты и детали кабины от
повреждений. При этом кабину перемещают вручную штурвалом лебедки.
Во время выполнения строительных работ производят заделку всех отверстий и ниш
по шахте; очистку и окраску всех металлоконструкций и оборудования полов и стен
приямка и машинного помещения; нанесение необходимых при эксплуатации надписей и
т.п.
Шины заземления окрашивают в черный цвет, а боковые поверхности вращающихся
частей оборудования (канатоведущий шкив, шкив ограничителя скорости, отводные
блоки), сливные пробки, масленки и т.п. — в красный.
После выполнения всех работ генподрядчик передает лифт по акту монтажной
организации.
5.9.Регулировка, наладка и испытание лифта
До начала регулировки необходимо: произвести смазку механизмов лифта; залить
масло в редуктор лебедки и провиса дверей; проверить правильность включения
электродвигателя; отрегулировать работу тормозного устройства; убедиться, что все
двери шахты закрыты и в шахте нет посторонних предметов.
Опробование и регулировка лифта. Опробование кабины на ходу выполняют вручную по
всей высоте шахты вращением штурвала лебедки. Для облегчения усилий по перемещению
необходимо в кабину положить груз, равный 50% номинальной грузоподъемности лифта.
Убедившись, что кабина свободно перемещается по шахте, производят испытание ловителей и
ограничителя скорости. Для этого кабину устанавливают посередине шахты и с помощью
кнопок в машинном помещении пускают вниз. На ходу нажимают на контрольный штифт
ограничителя скорости, при этом кабина должна сесть на ловители. Надежность посадки
проверяют перемещением кабины вниз вручную, от штурвала.
Перебрасывая канат ограничителя скорости на малый шкив, производят испытание
ограничителя скорости. При движении вниз ограничитель скорости срабатывает и кабина
садится на ловители. Результаты испытания ловителей и ограничителя скорости оформляют
актом.
После испытания ловителей с крыши кабины производят регулировку всех узлов лифта.
Все установочные размеры и зазоры должны быть выдержаны в соответствии с чертежами
завода-изготовителя и требованиями ПУБЭЛ.
Пусконаладочные работы (ПНР). Пусконаладочные работы производят в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя. После выполнения регулировки всех узлов лифта
производят ПНР, куда входят подготовительные работы, наладочные, обкатка и сдача в
эксплуатацию.
Подготовительные работы — ознакомление с техдокументацией, осмотр оборудования,
комплектование приборов и инструментов, подготовка рабочего места.
Наладочные работы — замеры сопротивления изоляции обмоток электродвигателя,
трансформаторов и всех цепей электропроводки, а также (при необходимости) проверка и
испытания срабатывания автоматов. Сопротивление цепи управления должно быть не менее 1
МОм, а всех остальных аппаратов и цепей не менее 0,5 МОм.
Испытание срабатывания автоматов предусматривает следующий порядок работ:
отсоединить все провода от верхних и нижних клемм автомата; намотать витки проводов ПРГ500 сечением 6 мм2 в свободное пространство трансформатора типа ОСО-0,25 напряжением
220/24 или 380/24 В с таким расчетом, чтобы получить ток, превышающий в три раза
номинальный ток уставки теплового расцепителя автомата; собрать схему для проверки
тепловых расцепителей при одновременном пропускании испытательного тока нагрузки по
трем фазам автомата. Время срабатывания тепловых уставок - 7—30 с.
После испытания автоматов замеряют напряжения во всех цепях. Падение напряжения
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не должно превышать при пуске 10%, а при установившемся режиме — 5%.
Затем производят проверку и настройку электроаппаратуры, проверяют правильность
коммутации электросхемы, выполненной на станции управления. Контакторы не должны
иметь механических заеданий, все болтовые и винтовые соединения должны быть затянуты.
Проверку производят включением от руки. Подвижные контакты должны соприкасаться с
неподвижными по всей контактной площади и замыкаться одновременно.
Проверяют работу крайних этажей и концевых выключателей. Концевые выключатели
должны срабатывать при переходе кабиной крайних остановок не более 200 мм.
После этого производят наладку лифта под нагрузкой во всех эксплуатационных
режимах (нормальной работы, ревизии, управления из машинного помещения, погрузочной,
наладки, пожарной опасности).
Обкатка. После наладки производят обкатку лифта с номинальной нагрузкой в режиме
нормальной работы. При движении кабины вверх и вниз производят остановки на всех этажах,
а также при транзитном движении между крайними остановками. Непрерывность работы
должна составлять 8-10 мин с паузами 2-3 мин.
Во время обкатки, выполняя 13—15 чередующих циклов, проверяют работоспособность
лифта, работу электроаппаратуры, отсутствие вибраций и шума от работы лебедки и т.п.
Сдача в эксплуатацию. После окончания обкатки и устранения недостатков в работе
лифта монтажная организация предъявляет лифт к сдаче в эксплуатацию заказчику (владельцу
лифта), который после подписания акта сдачи несет ответственность за состояние и
сохранность лифта.
Владелец лифта производит его регистрацию в органах Государственной
технической комиссии и осуществляет вызов инспектора для проведения технического
освидетельствования лифта, а также управляет лифтом при техническом
освидетельствовании и обеспечивает всем необходимым для испытания его.
При техническом освидетельствовании должен присутствовать представитель
монтажной организации и при наличии замечаний по монтажу, немедленно их устранить.
6. Эксплуатация электрооборудования жилых и общественных зданий.
6.1.Эксплуатация электрооборудования жилых зданий
Основными общими документами, которыми регламентируются требования в
области эксплуатации электроустановок любых зданий, являются «Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при
эксплуатации
электроустановок
потребителей»
[48],
утвержденные
Госэнергонадзором Министерства энергетики и электрификации СССР.
Эти правила являются общероссийскими и обязательны для всех потребителей
электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности. Вместе с тем рядом
министерств и ведомств, прежде всего министерствами жилищного и коммунального
хозяйства, изданы инструкции и указания, конкретизирующие требования в области
эксплуатации различных установок, например электрического освещения, лифтов,
вентиляции, кондиционирования, электросетей, электроплит, противопожарных устройств
и т. д.
В предыдущих разделах книги уже говорилось о широком и все увеличивающемся
использовании электрических приборов в быту. Интересно отметить, что в настоящее время
получает распространение новое направление в оборудовании квартир блоками кухонной
мебели со встроенными приборами, позволяющими размещать большое число приборов без
увеличения площади кухни (по вертикали). Отдельные приборы (кондиционеры, плоские
электроводонагреватели, инфракрасные нагреватели в ванных комнатах и т. д.) могут
встраиваться в строительные конструкции. Это способствует еще большему насыщению
квартир бытовыми приборами.
Рост внутриквартирного потребления, оснащение инженерными службами, развитие
общедомовых установок (домовые прачечные, гладильные, сушилки, системы
пылеудаления в крупных зданиях), несомненно, увеличивает объем ремонтных,
профилактических и других работ, резко повышает требования к эксплуатации зданий.
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Особое внимание следует уделять постоянной готовности к работе всех видов
противопожарных устройств, требования к эксплуатации которых установлены
специальными правилами.
Прогрессивной
формой
эксплуатационного
обслуживания
инженерного
оборудования жилищного хозяйства является ОДС (Объединёная диспетчерская служба),
при которой повышаются технический уровень эксплуатации, надежность работы
инженерного оборудования, сокращается численность эксплуатационного персонала (см.
гл. 23). В дальнейшем ОДС станет одним из элементов общей системы АСУ, жилищнокоммунального хозяйства района, города или даже области. В настоящее время во всех
типовых проектах электрооборудования зданий предусматривается подключение к пунктам
ОДС.
Согласно разработкам АКХ (Академии коммунального хозяйства) пункты ОДС
(диспетчер) могут непосредственно управлять инженерными устройствами и руководить
персоналом. Другая форма организации ОДС заключается в том, что диспетчерский
пункт является только местом сбора информации и по мере надобности вызывает
соответствующих специалистов из специализированных эксплуатационных служб. По
мере накопления опыта будут, по-видимому, выбраны наиболее рациональные формы
организации ОДС.
Массовое внедрение электроплит потребовало создания специализированных
хозрасчетных участков, организуемых по территориальному признаку. Эти участки
осуществляют регулярный контроль за работой эксплуатируемых электроплит в
квартирах, а также за монтируемыми вновь. Бригады специализированных участков,
располагающие необходимым инструментом, материалами и запасными частями, осуществляют ремонтные работы в короткие сроки. Кроме эксплуатационных участков в
составе такого подразделения имеется ремонтный цех, который выполняет капитальный
ремонт электроплит, а также способен изготовлять некоторые детали, восстанавливать
конфорки и т. п. Персонал участков снабжается служебными инструкциями, которыми
обязан руководствоваться в работе. Указанная форма организации обслуживания
электроплит, используемая в Москве и других городах, вполне себя оправдывает.
Важнейшей областью эксплуатации является приемка смонтированного
электрооборудования новых домов. Объем и нормы приемосдаточных испытаний
установлены разделом 1-8 ПУЭ и СНиП 111-33-76, кроме того, следует руководствоваться
монтажными и заводскими инструкциями. Отметим наиболее важные вопросы, связанные
с приемкой в эксплуатацию. Прежде всего, при приемке электрооборудования необходимо
располагать протоколами и актами о результатах измерений и опробования всех систем,
выполняемых монтажными и наладочными организациями. Эксплуатационным
организациям должны быть переданы чертежи однолинейных расчетных схем и планы
электрических сетей, которые должны храниться и при реконструкции уточняться.
Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с этими схемами и руководствоваться
ими в работе.
Сопротивление изоляции распределительных устройств, щитов и токопроводов до
1000 В, силовых и осветительных сетей, вторичных цепей управления, измеренное
мегаомметром 1000В, должно быть не менее 0,5 МОм. Особое внимание должно
уделяться состоянию скрытых электропроводок, в первую очередь замоноличенных в
строительные конструкции.
Необходимо
тщательно
проверить
исправность
работы
расцепителей
автоматических выключателей на многократные включения и отключения.
Собранные схемы управления и сигнализации опробуются на правильность
функционирования. Производится осмотр заземляющего устройства и зануляющих
проводников доступных для осмотра. Выполняется проверка сопротивления петли
фаза—нуль в соответствии с ПУЭ 1-7, либо путем непосредственного измерения
сопротивления (чаще), либо измерением тока однофазного КЗ на корпус или нулевой
провод специальными приборами (реже).
Проверка технического состояния электроплит производится по специальной
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инструкции, в которую включается и инструктаж населения о рациональном
пользовании с целью экономии энергии, а также о правилах техники безопасности.
Текущий ремонт электрооборудования осуществляется на основании
«Технических указаний» по организации и технологии текущего ремонта жилых зданий,
составленных Ленинградским отделением АКХ. В указаниях установлены перечень
ремонтных работ и нормы времени на их выполнение. Наиболее важные из этих работ
следующие:
замена отдельных участков электропроводки на вводах в квартиру;
перетяжка обвисшей открытой проводки и установка дополнительных креплений;
замена выключателей, патронов, розеток в общедомовых помещениях;
ремонт групповых и распределительных щитков;
проверка заземления и зануления, в том числе оболочек вводных кабелей;
замена приборов учета и аппаратов защиты электроустановок, находящихся на
балансе ЖЭК;
ремонт фотовыключателей лестничного освещения.
Осмотры зданий проводятся весной и осенью специальными комиссиями.
Капитальный ремонт электроплит со сменой всех съемных деталей осуществляется
через 10 лет эксплуатации. Сроки службы конфорок значительно ниже, и их
приходится заменять чаще. Так, в плитах «Луч», «Лысьва» ежегодно приходится
заменять до 25 %, в плитах «Томь» еще больше. В настоящее время сроки службы
конфорок значительно увеличены за счет совершенствования технологии их
изготовления.
У рубильников и переключателей во время текущего ремонта приводят в
нормальное состояние контактные поверхности, очищают их от грязи, окислов, копоти.
Сильному износу подвергаются в процессе работы контакты контакторов и
автоматических выключателей за счет теплового воздействия электрической дуги при
включениях и отключениях, а также за счет эрозии (переноса материала с одного контакта
на другой в процессе коммутации цепи).
При эксплуатации и текущем ремонте следует проверять соответствие раствора
контактов контакторов, реле, магнитных пускателей паспортным данным (для
общепромышленных контакторов 5—20, для малогабаритных аппаратов 2—3 мм). При
малом растворе изменяются электромагнитные характеристики аппаратуры и мощность
электромагнита, иногда возникает вибрация с выжиганием дугой материала контакта.
Поэтому очистка и восстановление нормального состояния поверхности контактов, а
также дугогасительных камер и решеток имеют важное значение и способствуют
повышению износостойкости и сроков работы аппаратуры.
Следует также проверить и отрегулировать плотность и глубину входа ножей
рубильников и переключателей в губки, обеспечивать одновременность действия
контактов двух и трехполюсных аппаратов, для этого они должны быть надежно
закреплены на общем валу. Целесообразно измерять динамометром контактные
нажатия, которые должны соответствовать паспортным данным или приведенным в технических справочниках.
Необходимо тщательно следить за гибкими связями (пакеты из медной фольги)
электромагнитных аппаратов, соединяющих подвижный и неподвижный контакты.
Постепенный выход из строя отдельных пластин вызывает уменьшение сечений и
местный перегрев при прохождении тока, даже не превышающего номинальный,
следовательно, эти гибкие связи при повреждении более 30 % пластин надо заменять.
Контакторы, работающие на переменном токе, снабжаются короткозамкнутым
витком на магнитопроводе из меди или латуни, предназначенным для уменьшения
дребезжания магнитной системы, которая вызывает гул, недопустимый в жилом здании.
Поэтому необходимо при текущем ремонте проверять целостность короткозамкнутого
витка.
Необходимо следить за состоянием системы различных реле, магнитных
пускателей и т. п. При возникновении чрезмерного шума, от этих аппаратов
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производить стягивание стальных пластин сердечников. После ремонта аппаратура
проверяется под напряжением.
Следует кратко отметить некоторые особенности эксплуатации лифтовых установок.
В современных зданиях применяются лифты с короткозамкнутыми односкоростными
электродвигателями, в последнее время — двухскоростными, что является
предпочтительным, так как позволяет обеспечить меньший износ тормозных колодок, а
главное более точную остановку кабины. В многоэтажных зданиях используются скоростные лифты с электродвигателями постоянного тока (последовательного или
смешанного возбуждения), при которых легко осуществляется плавное регулирование
скорости в широких пределах.
Тормозные электромагниты лифтов, как правило, имеют крутую тяговую
характеристику, что очень важно для точного и экстренного останова кабины.
Техническое обслуживание лифтов, а также их монтаж и наладка осуществляются на
основании «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов», а также «Положения
по организациям технического обслуживания лифтов в городах РФ»
Этими документами определены необходимые требования к содержанию, ремонту,
квалификации персонала. Каждый вводимый в действие лифт должен иметь акт
технической готовности и приёмки. Существуют и документы, определяющие порядок и
сроки проведения планово-предупредительных и капитальных ремонтов.
Повышенные требования к лифтовому хозяйству легко объяснимы, поскольку оно
при неправильном обслуживании может представлять серьезную опасность для людей.
Обслуживание и ремонт лифтовых установок производятся, как правило,
специализированными организациями жилищных управлений.
При работах по обслуживанию электроустановок должны строго соблюдаться
требования правил технической эксплуатации и техники безопасности, устанавливающие,
какие работы вести при полном отключении, при частичном отключении и без отключения
напряжения. Особенно важно строго следить за обеспечением электроустановок
необходимыми защитными средствами по установленным минимальным нормам, а также
измерительными приборами. Из наиболее необходимых для обслуживания персонала
приборов укажем мегаомметры — приборы для определения сопротивления заземления,
сопротивления петли фаза—нуль, переносные амперметры (клещи), вольтамперваттметры, индикаторы напряжения.
В заключение отметим крайне важное нововведение. Как известно, жильцы при
въезде в квартиру занимаются различными поделками, связанными со сверлением стен.
При скрытой проводке это крайне быстрого и безопасного доступа к светильникам часто
является причиной неудовлетворительного состояния осветительных установок во многих
общественных зданиях. Из наиболее важных вопросов приемки электрической части
отметим необходимость проверки соответствия проектным решениям сечений проводов,
токов плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей,
поскольку ошибки монтажа могут привести к возгоранию проводов.
6.2. Эксплуатация электрооборудования общественных зданий
6.2.1. Эксплуатация осветительных установок
Осветительная установка не может оставаться эффективной, если не будет обеспечено
надлежащее ее обслуживание. Для обеспечения правильного и нормального
функционирования осветительных установок необходимо:
а) организовать тщательную их приемку после монтажа и проверку соответствия
проектным решениям, аналогичная приемка должна производится после капитального
ремонта;
б) проводить регулярную (по графику) чистку светильников;
в) производить смену перегоревших или отработавших свой срок ламп;
г) осуществлять
систематический
осмотр и планово-предупредительный ремонт
светильников и электрической сети.
При приемке осветительной установки в эксплуатацию необходимо тщательно сверить
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исполнение в натуре с рабочими чертежами проекта. Если в процессе монтажа имели место
обоснованные отклонения от проекта, они должны быть отражены в исполнительных чертежах
монтажной организации и согласованы с проектной организацией.
В процессе приемки комиссия обязана выполнить замеры напряжения на ближайших и
наиболее удаленных от источника питания светильниках.
Следует произвести с помощью люксметра измерения освещенности в помещениях и на
отдельных рабочих местах. Результаты измерений должны соответствовать проектным
решениям (с учетом коэффициента запаса). К сожалению, пока еще не выпускаются приборы
для проверки качественных показателей осветительных установок. Для этого пользуются
расчетными методами, изложенными в технической литературе.
Должны быть проверены наличие и исправность приспособлений для доступа к
светильникам. Отметим, что отсутствие условий для быстрого и безопасного доступа к
светильникам часто является причиной неудовлетворительного состояния осветительных
установок во многих общественных зданиях. Из наиболее важных вопросов приемки
электрической части отметим необходимость проверки соответствия проектным решениям
сечений проводов, токов плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических
выключателей, поскольку ошибки монтажа могут привести к возгоранию проводов.
Своевременная замена ламп является важным звеном правильно поставленной
эксплуатации освещения. Сроки службы ламп определяются данными завода-изготовителя,
который гарантирует время, в течение которого их световой поток, а следовательно, и
светоотдача близки к номинальным. У ламп накаливания срок службы и время до её
перегорания отличаются мало.
Кто касается газоразрядных источников света, то и после резкого снижения светового
потока в результате старения они могут функционировать еще довольно долго, но
освещенности помещений при этом уже становятся значительно ниже нормируемых.
На практике, к сожалению, чаще применяется замена ламп после их перегорания.
Такой способ называется индивидуальным. Более прогрессивным является индивидуальногрупповой способ, когда лампы заменяются группами по истечении 70—80 %
нормированного числа часов горения. В этом случае исключается снижение освещенности,
что очень важно для школ, профтехучилищ, ряда помещений лечебных зданий, инженернолабораторных корпусов, проектно-конструкторских организаций, торговых залов
магазинов и ряда других зданий. Снятые, но еще не вышедшие из строя лампы в целях
экономии могут быть использованы для освещения различных вспомогательных
помещений и других мест, легкодоступных для смены перегоревших ламп.
Правильная постановка эксплуатации осветительной установки невозможна без
регулярной чистки светильников. Правила технической эксплуатации допускают
обслуживание светильников со стремянок, приставных лестниц при высоте их
размещения не более 5 м. Однако во многих случаях светильники приходится
устанавливать на значительно большей высоте — до 15 м. В этих случаях следует
применять несамоходные и самоходные передвижные устройства, в том числе телескопические вышки, которые пока изготовляются в недостаточных количествах.
Во многих зданиях, например театрах, киноконцертных залах, крупных
конференц-залах, устраиваются стационарные и выкатные мостики, позволяющие
обеспечить легкий и простой доступ к светильникам для их чистки и смены ламп. Часто
светильники крепятся к перилам мостиков, и по этим же мостикам (чаще всего
металлическим) прокладываются электрические сети, силовые и осветительные. Однако на
изготовление мостиков расходуется много металла, и они удорожают строительство, в
связи с чем их применение требует специального разрешения министерства или
ведомства, к которому относится данное строительство. Возможны и другие
конструктивные решения, например обслуживание с различных площадок, балконов и
т. п. Поэтому необходимые меры для доступа к светильникам должны
предусматриваться проектами.
Нормами проектирования установлены определенные коэффициенты запаса,
вводимые при светотехнических расчетах, и сроки чистки светильников. Для
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рассматриваемых помещений и общественных зданий с нормальной средой чистки
светильников должны производиться не реже 1 раза в 3 мес.
В зависимости от количества обслуживаемых светильников, степени загрязнения и
других условий чистка светильников может производится на месте их установки, однако
во многих случаях это затруднительно, особенно на большой высоте, а иногда для чистки
отражателей и рассеивателей требуются специальные моющие средства, изготовляемые по
специальным рецептам. При большом числе светильников, особенно в крупных зданиях,
целесообразно производить чистку не в местах их установки, а в специально
оборудованных мастерских. В настоящее время разработаны и изготовляются
светильники, имеющие легко снимаемые отражатели и рассеиватели, которые и
доставляются для очистки в эти мастерские. К сожалению, пока таких мастерских в
городах еще очень мало, и это, конечно, усложняет и ухудшает эксплуатацию. Как
правило, нет специального обученного эксплуатационного персонала, что также является
крупным недостатком. В упомянутых мастерских или в крайнем случае в кладовых надо
иметь запас сменных деталей, ламп, электроустановочных изделий и т. д. Здесь же
должны накапливаться вышедшие из строя люминесцентные и другие газоразрядные
лампы для последующего вывоза их в места извлечения и нейтрализации ртути.
При серьезно поставленной и правильной организации эксплуатации осветительных
установок необходимо осуществлять планово-предупредительный осмотр, проверку и ремонт
светильников и проводок. Сроки осмотров и ремонтов элементов осветительного
оборудования устанавливаются на каждом предприятии и в здании на основании правил
технической эксплуатации.
Можно рекомендовать в помещениях с нормальной средой следующие сроки
планово-предупредительных осмотров и ремонтов: светильники, щитки, выключатели,
розетки рабочего освещения — 3 раза в год, аварийного и эвакуационного освещения — 4
раза в год, устройства автоматического аварийного переключения — ежесуточно.
Соответственно, в сырых, особо сырых, пожаро- и взрывоопасных помещениях — 6 раз в
год. Проводки скрытые должны проверяться не реже 2 раз в год, а в сырых помещениях —
4 раза в год. При этом, как уже упоминалось в гл. 26, в первую очередь измеряется
сопротивление изоляции. Следует также проверить целостность заземляющих
(зануляющих) проводников и конденсаторов в ПРА люминесцентных светильников.
В заключение отметим необходимость соблюдения требований техники безопасности
при работах по монтажу и ремонту осветительных установок.
6.2.2. Основные положения по эксплуатации силового
электрооборудования
Силовое электроборудование общественных зданий состоит из электродвигателей и
пускорегулирующей
аппаратуры
технологического,
санитарно-технического,
противопожарного оборудования, подъемно-транспортных установок, уборочных
механизмов, а также электроприемников теплового, учебного, лабораторного, лечебного
оборудования и других аналогичных аппаратов и приборов и силовой электросети со
всем комплексом проводников, распределительных устройств и электромонтажных
изделий.
Силовое электрооборудование, как и осветительные установки, требует
тщательной приемки в эксплуатацию, систематического надзора, плановопредупредительного и других видов ремонта. Обслуживающий персонал должен иметь
необходимую подготовку и строго соблюдать требования техники безопасности,
установленные правилами технической эксплуатации и техники безопасности, а также
специальными инструкциями и указаниями. За последние годы в крупных городах
создаются и функционируют специализированные организации, осуществляющие монтаж
и эксплуатацию технологического (холодильного и электромеханического) оборудования
предприятий торговли и общественного питания, лифтов, противопожарных установок,
центральных тепловых пунктов и насосных, что является весьма целесообразным как по
техническим, так и по экономическим соображениям.
59

Ниже рассматриваются наиболее важные и характерные вопросы эксплуатации,
имеющие общий характер.
При приемке в эксплуатацию должно быть проверено полное соответствие проектным
решениям и требованиям ПУЭ. Установленные электродвигатели, пускорегулирующая
аппаратура, распределительные устройства, щиты, щитки должны иметь исполнение,
соответствующее условиям окружающей среды.
В процессе монтажа часто возникают отступления от проекта в результате замены
технологического оборудования. Эти отступления должны быть согласованы с
проектной организацией и не должны вызывать превышения пропускной способности
всех элементов силовой сети.
Эксплуатационный персонал должен быть обеспечен рабочими чертежами и схемами,
на которых указаны технические параметры сети (мощность, ток, сечение и т.д.). Не
следует допускать применения некалиброванных плавких вставок предохранителей, а
также автоматических выключателей с расцепителями, уставки тока которых необоснованно завышены. Это же относится к замене аппаратов защиты при ремонтах.
Необходимые меры по надлежащему содержанию аппаратуры аналогичны
указанным в ПТЭ и ПТБ. Электродвигатели резервных машин и механизмов должны
быть постоянно готовы к запуску. Следует строго соблюдать требования ПУЭ в
отношении дистанционного или автоматического управления электродвигателем какоголибо механизма, например установок по сульфатации картофеля в столовых и ресторанах,
транспортеров, а также пожарных, и других насосов с дистанционным запуском. В
частности, вблизи такого механизма должен быть установлен аппарат аварийного
отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска
электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Можно не устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов,
расположенных в пределах видимости с места управления, у механизмов, доступных
только квалифицированному, обслуживающему персоналу (например, крышные
вентиляторы, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях), а также
у механизмов, конструкция которых исключает возможность случайного прикосновения
к движущимся частям. Около таких механизмов должны вывешиваться
предупредительные плакаты.
При наличии дистанционного или автоматического управления механизмами должна
быть предусмотрена сигнализация или звуковое оповещение перед пуском. Должны
строго соблюдаться габариты проходов и других расстояний, установленные ПУЭ и ПТЭ.
Периодичность планово-предупредительных, текущих и капитальных ремонтов устанавливается специальными графиками эксплуатирующих организаций.
Особое внимание должно быть уделено очистке и обдувке электродвигателей,
работающих в пыльных помещениях. Следует систематически контролировать
напряжение в силовой электросети, имея в виду, что работа на пониженном напряжении
может повлечь за собой перегрузку электродвигателей, а при повышенном напряжении
ухудшается коэффициент мощности установки и быстрее изнашивается изоляция.
Источниками травматизма зачастую являются нагревательные приборы в
мастерских по бытовому обслуживанию, в частности утюги, поэтому ПТЭ требуют,
чтобы при каждом гладильном столе в помещении с проводящими полами имелись
напольные изолирующие настилы или подставки, жестко прикрепленные к полу.
Возможно и применение дорожек из непроводящего материала, приклеенных к полу.
Рабочая поверхность гладильных столов должна быть из непроводящего материала (дерева,
пластмассы), а крепежные болты, крепящие стол к станине, должны иметь утопленные
головки. Шланговые провода питания электроутюгов должны укрепляться на
кронштейнах, расположенных над серединой гладильного стола таким образом, чтобы
исключить возможность механических повреждений проводов. При перемещении утюга
провода не должны касаться поверхности стола.
Электроутюги сушильно-гладильных цехов целесообразно подключать к электросети
через разделяющие трансформаторы, прикосновение к которым должно быть исключено.
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Серьезную опасность для персонала и больных представляют электроаппараты
лечебных заведений, в частности аппаратура физиотерапии. Устройство, содержание и
обслуживание этой аппаратуры регламентируются специальными указаниями.
Требования к эксплуатации распредустройств, противопожарных установок,
электропроводок систем заземления аналогичны изложенным для жилых зданий.
Для организации эффективной эксплуатации электрооборудования зданий
существенное значение имеет наличие соответствующего штата обслуживающего
персонала.
Количество и состав обслуживающего персонала должны соответствовать указанным
в инструкциях по эксплуатации, ведомственных нормативных документах определяющих
сроки и трудоемкость профилактических и ремонтных работ.
Постоянно возрастающее насыщение жилых и общественных зданий инженерными
электрифицированными и автоматизированными устройствами и оборудованием требует
разработки и внедрения таких форм эксплуатации, при которых это оборудование
использовалось бы наиболее целесообразно. Такими формами эксплуатации являются
хозрасчетные специализированные организации, которые созданы во многих крупных
городах и себя оправдали. К ним относятся организации по монтажу и эксплуатации
технологического и холодильного оборудования предприятий торговли и общественного
питания, лифтового хозяйства, квартирных электроплит, противопожарной техники,
устройств автоматики и т. п.
В сочетании с постоянным дежурным персоналом диспетчерских пунктов такая
система обслуживания представляется наиболее совершенной и соответствующей
современным задачам.
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