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Практическая работа № 1-15 

 

Тема: «Разделка проводов и кабелей» 

 

Цель работы: Изучение технологии разделки проводов и кабелей, необходимых 

инструментов и материалов для выполнения работ. 

 

Задание: На листе формата А4 написать номер, тему, цель и оформить отчет о ходе 

выполнения практической работы. 

 

Студент должен уметь: Осуществлять разделку проводов и кабелей. 

 

Должен знать: Технологию разделки проводов и кабелей. 

 

Форма отчета: Практическая работа рассчитана на 2 часа учебного времени. Студенту 

необходимо устно ответить  преподавателю на 5 вопросов  и сдать 

преподавателю  письменный отчет, который должен содержать: 

1.Краткие теоретические сведения. 

2. Описать последовательность выполнения работы по разделке кабеля. 

3. Определить марку и измерить сечение кабеля.  

4. Определить необходимые установочные размеры разделки провода или кабеля, в 

соответствии с требованиями по монтажу концевой заделки.  

5. Разработать и записать мероприятия по охране труда при выполнении работ по разделке 

кабеля. 

6. Выполнить рисунок кабеля с указанием размеров ступеней разделки кабеля. 

7. Определить допустимый ток нагрузки и способ прокладки кабеля. 

8. Оформить отчет и сделать вывод по проделанной работе. 

 

Форма контроля: Зачет. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы 

 

При монтаже кабельных линий и электрооборудования возникает необходимость 

соединять кабели между собой, так и подсоединять кабели к различным электрическим 

аппаратам и устройствам для чего сначала производится ступенчатая разделка кабеля. 

Разделкой концов кабеля называют операции ступенчатого удаления на определенной 

длине защитных покровов, брони, оболочек, экрана и изоляции кабеля. Размеры разделки 

определяют по технической документации в зависимости от конструкции кабеля и 

монтируемой на нем муфты (заделки), напряжения кабеля и сечения его жил. 

 

Условия проведения работ: 

Все монтажные работы по запуску силовых сетей осуществляются специалистами с 

соответствующим уровнем профессиональной подготовки. Предварительно проводится 

инструктаж по технике безопасности. 

Температурный режим в помещении, где осуществляется разделка проводов и 

кабелей, не может иметь минусовых показателей. Рекомендуемая влажность – 80 %. 

Предусматривается проветривание. При выполнении на открытых пространствах 

исключается дождь и снег. 

Разделка проводов и кабелей проводится по технологиям, соответствующим типу 

выбранного провода и кабеля. 
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Основной задачей является создание стабильности технических показателей 

соединения. 

Правильно выполненная разделка проводов и кабелей должна обеспечивать надежный 

электрический контакт в местах соединения жил. 

К основным работам при разделке проводов и кабелей относятся: 

Разделка концов проводов и кабелей, с целью обеспечивать надежный электрический 

контакт. 

 

 

Техника безопасности и противопожарная безопасность при проведении работ: 

 

Разделка проводов и кабелей должна производиться с соблюдением общих правил 

техники безопасности и противопожарной безопасности согласно «Межотраслевым 

правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» и РД-153-34.0-03.150.00.   

Перед началом проведения работ, подготавливают рабочее место и необходимые 

инструменты и приспособления.  

Познакомимся с технологией выполнения работ по разделке проводов и кабелей.  

 

Подготовительный этап: 

 

Перед тем, как начать осуществлять разделку проводов и кабелей, следует учесть 

следующие моменты: 

 в случае если провода и кабели складировалась в низкотемпературном хранилище, 

а к таковым по техническим стандартам, относятся помещения, в которых 

температура не превышает 5-градусной отрицательной отметки, ее необходимо 

прогреть пару часов, при не менее чем 18-градусном параметре. 

 Убедиться в соответствии имеющегося комплекта, техническим характеристикам 

базовой основы. 

 Работы нельзя проводить во влажных помещениях, под дождем.  

 Поверхности должны быть чистыми и сухими. 

 

Основные этапы разделки проводов и кабелей:  

 

1. Снимают с концов кабелей наружный покров и броню. Выполняют два кольцевых 

надреза оболочки.  

 

 

 
 

 

 

Разделанный трехжильный кабель: 1- токопроводящие жилы; 2 - фазная 

изоляция; 3 - общая (поясная) изоляция; 4 - герметичная оболочка; 5 - подушка под 

броней; 6 - броня из стальных лент; 7- наружный защитный покров; 8 - проволочный 

бандаж; 9 - бандаж из ниток. 
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2. Снимают с конца кабеля оболочку и поясную изоляцию до первого кольцевого 

надреза. При обрыве бумаги поясной изоляции для получения ровного края используют 

бандаж из х/б нити.  

3. Разводят жилы кабеля, удаляют жгуты набивочной бумаги. На концах жил 

устанавливают временный бандаж лентой ПВХ. 

4. Зачищают до «металлического» блеска и обезжиривают оболочку. Снимают 

предохраняющий поясок оболочки (25 мм). На слой полупроводящей бумаги накладывают 

бандаж из х/б нити на расстоянии 5мм от среза оболочки. Снимают полупроводящий слой 

бумаги от бандажа до среза поясной изоляции. Отделяют отрезок ленты-регулятора от 

подложки, сворачивают в виде конуса и тщательно заталкивают его с помощью штока в 

«корешок» разделки, уплотняя до появления ленты-регулятора между жилами. Отделяют 

ленту-регулятор от подложки, обматывают с натягом корешок разделки с заходом на 

оболочку на 10 мм, а на жилы на 60 мм. Намотку выполняют от оболочки. Намотка должна 

иметь бочкообразную форму.  

5. Удаляют с концов жил фазную изоляцию на длине равной глубине отверстия в 

гильзе до внутренней перегородки. Зачищают концы жил металлической щеткой и 

обезжиривают их. Вставляют жилы в отверстия гильз до упора и фиксируют, подтянув 

болты. Закручивают сначала наружные, а потом внутренние болты до срыва их головок. При 

необходимости удаляют выступающие концы болтов с помощью напильника. Обезжиривают 

соединительные гильзы и фазные трубки на длине 50 мм в обе стороны от гильз. 

 

Разделка концов трехжильного кабеля 

 

а) - с поясной бумажной изоляцией, б) – с пластмассовой изоляцией. 

 А, Б, И, О, П, Г, и Ш – размеры разделки. 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить марку и измерить сечение кабеля.  

2. Определить необходимые установочные размеры разделки провода или кабеля, в 

соответствии с требованиями по монтажу концевой заделки.  

3. Описать последовательность выполнения работы по разделке кабеля. 

4. разработать и записать мероприятия по охране труда при выполнении работ по разделке 

кабеля. 

5. Выполнить рисунок кабеля с указанием размеров ступеней разделки кабеля. 

6. Определить допустимый ток нагрузки и способ прокладки кабеля. 

7. Оформить отчет и сделать вывод по проделанной работе. 
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Порядок разделки кабеля: 

 

 

 

Вид работ 

 

 

 

 

 

Указание и пояснение 

Накладывание бандажа на 

наружный покров. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Отмерить на конце кабеля (а) расстояние А и распрямить весь 

этот участок. Намотать на этом расстоянии поверх внешнего 

джутового покрова бандаж из двух-трех витков стальной 

оцинкованной проволоки (в). Скрутить концы проволоки 

универсальными электромонтажными плоскогубцами на 

расстоянии 10-12 мм. Откусить лишнюю проволоку и плотно 

пригнуть скрученные концы вдоль бандажа. 

 

 

 

 

Удаление наружного 

джутового покрова. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Размотать наружный джутовый покров (д) (кабельную 

пряжу) прядями и срезать ножом от бандажа. Если 

осуществляют в условиях монтажа, джутовый покров 

разматывают от конца кабеля до бандажа и не срезают, а 

оставляют до выполнения защиты ступени брони от коррозии 

после монтажа муфты. 
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Удаление бронелент 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Наложить проволочный бандаж на броню кабеля на 

расстоянии Б (50-70мм) от первого бандажа, которое 

определяется необходимостью припайки проводника 

заземления к верхней и нижней бронелентам. Для чугунных 

соединительных и ответвительных муфт, концевых заделок в 

стальных воронках участок брони (100 мм и более) 

используют для уплотнений горловины. 

Надрезать броню на глубину не более половины ее толщины 

бронерезкой или ножовкой с ограничителем глубины 

резания. Удалить броню, поочередно сматывая и отрывая 

бронеленты руками в рукавицах (д). Удалить подушку между 

броней и оболочкой, для чего смочить тряпку в ацетоне или 

трансформаторном масле, подогретом до 35-40°С, и 

тщательно очистить оболочку кабеля. Допускается удалять 

сульфатную бумагу и битумный состав, подогревая их 

беглым огнем паяльной лампы или газовой горелки. Для 

небронированных кабелей с пластмассовым шлангом 

разделку их концов начинают с удаления шланга. На 

расстоянии А ножом выполняют кольцевой продольный к 

концу кабеля надрез и удаляют шланг. 

 

Надрезание свинцовой 

оболочки. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Перед удалением тщательно очистить оболочку кабеля 

тряпкой смоченной ацетоном или подогретым до 35-40°С 

трансформаторным маслом. Выполнить два кольцевых 

надреза (б, в): первый на расстоянии О от среза брони, второй 

на расстоянии от первого (это расстояние составляет 20 мм 

для кабелей до 1 кВ.) Надрезы выполняют осторожно на 

половину толщины оболочки специальным ножом с 

ограничителем глубины резания. От второго кольцевого 

надреза до конца кабеля сделать два продольных надреза (д,е) 

на расстоянии 10 мм один от другого. 

 

 

Надрезание алюминиевой 

оболочки. 

 

 
 

 

 
 

 

Удалить алюминиевую оболочку специальным ножом. 

Выполнить первый и второй кольцевые надрезы (г) на таком 

же расстоянии, что и для кабелей со свинцовой оболочкой. 

От второго кольцевого надреза сделать надрез по винтовой 

линии (ж), предварительно установив резец ножа под углом 

45° по отношению к оси кабеля. 
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Заземление брони и 

оболочки. 

 

 

 
 

Заземление (или зануление) металлических оболочек и 

брони кабеля (б) необходимо для безопасности персонала, 

обслуживающего кабельную линию, и предохранения 

металлической оболочки кабеля от выплавления при припое 

изоляции кабеля на землю. Для заземления выбрать медный 

гибкий многопроволочный проводник сечением от 6 до 25 

мм² в зависимости от сечения жил разделываемого кабеля 

или указаний проекта. (в соединительных муфтах длина 

проводника заземления должна обеспечивать его 

присоединение к броне и оболочке (экрану) одного кабеля и к 

заземляющим болтам полумуфт или металлическому корпусу 

муфты, оболочке и броне другого кабеля, а в концевых 

муфтах и заделках – присоединение его к оболочке (экрану) и 

броне кабеля и к заземляющему болту металлического 

корпуса муфты. Оконцевать сваркой, опрессовкой или 

пайкой свободный конец провода, закрепить наконечником 

проводник заземления в месте присоединения к оболочке 

бандажами из стальной оцинкованной проволоки Ø 1 – 1,4 

мм и припаять припоем с помощью паяльной лампы или 

газовой горелки. Места присоединения перед пайкой 

тщательно зачистить и облудить (свинцовую оболочку – 

оловянно-свинцовым припоем, а алюминиевую – припоем А 

и оловянно-свинцовым). 

Проводник заземления закрепляют в месте 

присоединения к брони бандажом из оцинкованной 

проволоки Ø 1 – 1,4 мм и припаивают припоем ПОССу 302 к 

обеим бронелентам (при ленточной брони) или ко всем 

проволокам по окружности (при проволочной брони). Места 

присоединения тщательно зачищают и облуживают этим же 

припоем с паяльным жиром. Во избежание перегрева 

изоляции кабеля пайка должна быть не более 3 мин. 

 

Удаление свинцовой 

оболочки. 

 

 
 

 

 
 

 

Захватить полоску оболочки кабеля между продольными 

надрезами плоскогубцами (и) и удалить до первого 

кольцевого надреза. Отогнуть и удалить оставшуюся часть 

оболочки (к). Оболочка между первым и вторым надрезами 

временно остается для предохранения поясной изоляции от 

надрывов при изгибании жил. 
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Удаление алюминиевых 

оболочек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отогнуть надрезанную часть оболочки и удалить до первого 

кольцевого надреза плоскогубцами (л), при этом, отделяя 

оболочку у кольцевого надреза, принять необходимые меры, 

предупреждающие повреждение ее изоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

При снятии гофрированной алюминиевой оболочки (н) 

применяют специальный ключ. Надрезать оболочку на 

расстоянии 10-15 мм у выступа гофра, отогнуть 

плоскогубцами надрезанную часть на величину шага и 

надорвать оболочку на 25-30 мм так,  чтобы полоску можно 

было закрепить в прорези ключа. Поворачивая ключ по 

часовой стрелке, равномерно намотать на него удаленную 

полоску алюминиевой оболочки, снимая ее на участке 

нужной длины до заранее установленного проволочного 

бандажа. 

Удаление поясной изоляции. 

 

 
 

Удалить полупроводящую черную бумагу и поясную 

изоляцию, разматывая ленты от конца кабеля и обрывая их у 

края оболочки. Отогнуть заполнитель и отрезать ножом в 

сторону оболочки во избежание повреждения фазной 

изоляции. 

Выгибание жил кабеля. 

 

 

 
 

Развести жилы кабеля несколько в стороны и плавно выгнуть 

шаблоном, подбираемым в зависимости от сечения жил. 

Ввести жилы в его углубление и плотно прижать. При 

отсутствии шаблона жилы изгибают вручную, постепенно 

передвигая пальцы по ним, не допуская крутых переходов и 

повреждения бумажной изоляции. Радиус изгиба жил во всех 

случаях должен быть не менее 10-кратного размера высоты 

сектора или диаметра жилы. 

 

Маркировка силовых кабелей. 

 

Буквенное обозначение определяет конструкцию кабелей, их брони, защитных 

оболочек и покровов. Кабели с алюминиевыми жилами обозначают буквой А. Наличие 

медных жил в маркировке кабеля не выделяется. Например: 

ААБв – кабель с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией, в 

алюминиевой оболочке, под броней из стальных лент с выпрессованной из 

поливинилхлорида защитной оболочкой; 

СБ – кабель с бумажной пропитанной изоляцией с медными жилами, в свинцовой 

оболочке (С), с броней из стальных лент (Б), с защитными покровами из кабельной пряжи, 

пропитанной битумом; 

АСБ – то же, что СБ, но с алюминиевыми жилами; 

ААБ – то же, что АСБ, но с алюминиевой оболочкой. 

Вторая буква обозначает материал изоляции: 
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П – полиэтиленовая; 

В – из поливинилхлоридного пластиката; 

Р – резиновая (бумажно-пропитанная изоляция специальной буквой не обозначается). 

Третья буква обозначает тип защитной оболочки: 

А – алюминиевая; 

А – алюминиевая гофрированная; 

П – полиэтиленовая; 

В - из поливинилхлоридного пластиката; 

Р – резиновая. 

Последующие буквы в марке обозначают тип защитного покрова: 

Б – бронированные стальными лентами; 

Ш – в шланге из ПВХ пластиката не распространяющего горение. 

 

Буквенное обозначение кабелей. 

 

Обозначение 

(буква, соче- 

тание букв) 

Значение букв или сочетания букв 

А Алюминиевая жила 

АС Алюминиевая жила и свинцовая оболочка 

АА Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка 

Б Броня из двух стальных лент с антикоррозийным защитным покровом 

Бн То же, но с негорючим защитным покровом (не поддерживающим горение) 

Г Отсутствие защитных покровов поверх брони или оболочки 

л(2л) В подушке под броней имеется слой (два слоя) из пластмассовых лент 

в(п) 
В подушке под броней имеется выпрессованный шланг из поливинилхлорида 

(полиэтилена) 

Шв (Шп) 
Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлорида 

(полиэтилена) 

К 
Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых 

наложен защитный покров 

Н Не поддерживающий горение защитный покров 

М Маслонаполненный 

П 
Броня из оцинкованных плоских проволок, поверх которых наложен 

защитный покров 

С Свинцовая оболочка 

О Отдельные оболочки  поверх каждой фазы 

 

Содержание отчета: 

1. Название и цель работы. 

2. Последовательность разделки конца кабеля. 

3. Марка, сечение кабеля, допустимый ток, способ прокладки кабеля. 

4. Рисунок с указанием размера ступеней разделки кабеля. 

5. Вывод по проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите конструкцию силового кабеля и его назначение. 

2. Как определяют размеры разделки кабеля? 

3. Какие инструменты применяют при разделке кабеля? 

4. расшифруйте буквенные обозначения кабеля: АВВГ, ВБбШв, КВВГ. 

5. Техника безопасности при выполнении работ при разделке проводов и кабеля. 
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