
Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «СЭК»)

В.М. Дашков

ОПРЕССОВКА НАТЯЖНЫХ ЗАЖИМОВ ТИПА НАС

Методические указания к практическому занятию
для студентов-заочников  специальности

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

ПМ.01 Монтаж воздушных линий электропередачи
МДК.01.02 Технология монтажа линий электропередачи

Самара 2017



2

Методические указания к практическому занятию Опрессовка натяжных 
зажимов типа НАС ПМ.01 Монтаж воздушных линий электропередачи 
МДК.01.02 Технология монтажа линий электропередачи для студентов-
заочников  специальности 13.02.09 /авт. Дашков В.М. – Самара: ГБПОУ «СЭК»,  
2017 – 10 с.

В издании  рассмотрены особенности конструкции натяжных зажимов типа 
НАС. Приведена технология опрессовки натяжных зажимов НАС для  
сталеалюминиевых проводов сечением 240 мм2 и выше. Составлено в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 13.02.09 

Рассмотрено на заседании кафедры электротехники (протокол 2 от 20.09.2017)

Рекомендовано  к изданию методическим советом  ГБПОУ «СЭК» (протокол 1
от 28.09.2017)

Рецензент:

Волков А.П. – преподаватель государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения  Самарской области 
«Самарский энергетический колледж»

Замечания, предложения и пожелания направлять в ГБПОУ «Самарский 
энергетический колледж» по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская 205-А или  
по электронной почте info@sam-ek.ru

ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»,  2017 г.

mailto:info@sam-ek.ru


3

ОПРЕССОВКА НАТЯЖНЫХ ЗАЖИМОВ ТИПА НАС

Цель работы – изучение технологии монтажа натяжных зажимов типа НАС на 
сталеалюминиевых проводах.

Теоретические сведения

Надёжная работа электрических станций и подстанций, а также воздушных 
линий электропередачи в значительной мере определяется надёжностью 
соединений электрических аппаратов (силовых трансформаторов, 
выключателей, разъединителей и т.п.) между собой. В большинстве случаев 
соединение аппаратов, установленных на открытых распределительных 
устройствах станций и подстанций, осуществляется гибкими 
сталеалюминиевыми проводами с использованием различных видов зажимов 
(соединительных, натяжных и т.п.).

Натяжные зажимы различной конструкции применяются также для 
натяжения проводов и крепления их к анкерно-угловым опорам и к порталам 
открытых распределительных устройств электростанций и подстанций. 
Размеры и механическая прочность зажимов должны соответствовать размерам 
и механической прочности натягиваемого провода или каната.

Зажимы воспринимают нагрузку от тяжения проводов (канатов) в 
нормальном режиме при воздействии на них ветра и гололёда. Зажимы должны 
обеспечивать прочность заделки проводов (канатов) не ниже 90 % расчётной 
прочности проводов (канатов) на разрыв, а также надёжный электрический 
контакт.

В зависимости от конструкции и способа монтажа натяжные зажимы 
подразделяются на клиновые, болтовые, заклинивающиеся и прессуемые. Они 
могут быть разъемные и неразъемные. Для алюминиевых проводов сечением от 
16 до 95 мм2 применяются простые клиновые зажимы типа НК-1 [1, рис.1.30,а; 
2, табл. 8.75].

Для крепления сталеалюминиевых проводов сечением от 10 до 50 мм2 и 
стальных канатов сечением от 25 до 86 мм2 применяются натяжные зажимы 
«клин-коуш» типа НКК [1, рис.1.30,б].

Натяжные зажимы типов НБ и НЗ предназначены для крепления 
алюминиевых и сталеалюминиевых проводов сечением от 70 до 300 мм2 и 
выпускаются болтовыми марок НБ-2-6А и НБ-3-6Б и заклинивающимися марки 
НЗ-2-7. Рабочее положение зажима – болтовым хвостиком в сторону провода 
шлейфа, а раструбом в сторону пролета. Для алюминиевых и 
сталеалюминиевых проводов болтовой зажим НБ-3-6Б поставляется с 
алюминиевой прокладкой, уложенной вдоль желоба корпуса зажима [ 1,рис. 
1.31; 2, табл. 8.77].

Для натяжения сталеалюминевых проводов сечением 240 мм2 и больше на 
линии электропередачи напряжением 220 кВ и выше применяются натяжные 
прессуемые зажимы типа НАС, состоящие из алюминиевого корпуса и анкера с 
проушиной, изготовленного из стали.

В хвостовике зажима на длине 100 мм опресовывается провод, уходящий в 



4

шлейф. Конструкция зажимов этого типа такова, что при опрессовывании 
зажима плоскость расположения проушины может быть выбрана любой, в 
зависимости от условий комплектования изолирующей подвески и направления 

провода, уходящего в 
шлейф. Общий вид 
натяжного прессуемого 
зажима типа НАС при-
веден на рис.1. Техни-
ческие характеристики 
некоторых марок зажи-
мов типа НАС приведе-
ны в [5]. Полные данные 
по этим зажимам 
приведены в работах [1, 
табл. 1.118; 2, табл.1.53; 
3, абл.8.79].

Рис.1. Натяжные прессуемые зажимы типа НАС

Особенности технологического процесса опрессовки натяжных зажимов на 
сталеалюминиевых проводах сечением 240-700 мм2 подробно изложены в 
технологической карте К-V-19-2 [5], там же приведены технико-экономические 
показатели на один зажим (табл. 1).

Таблица 1
Показатели Сталеалюминевые провода 

марки АС сечением,  мм2

240 до 500 до 700
Монтаж натяжных зажимов типа НАС 
моторным прессом ПО-100М:
трудоемкость, чел. – час 2,07 2,54 2,72
работа механизмов, маш. – час 0,52 0,68 0,68
расход бензина, кг 0,73 0,89 0,95
Производительность звена за смену (8,2 часа), 
количество соединений при опрессовке:
моторным прессом 8 6,5 6
ручным прессом 5,6 4,6 4,3

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ
1. Работы по опрессовке натяжных зажимов (рис.1) выполняются в процессе 
монтажа проводов на воздушных линиях электропередачи звеном электроли-
нейщиков в следующем составе:

- электролинейщик У разряда – 1 человек;
- электролинейщик III разряда  - 1 человек.

2. Опрессовка натяжных зажимов производится в следующей последовательно-
сти:
а) опрессовка петлевой части корпуса зажима (рис.2);
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б) опрессовка анкера зажима (рис.3);
в) опрессовка линейной части корпуса зажима (рис. 4).

Последовательность и способы выполнения основных операций

А. Опрессовка петлевой части корпуса зажима

а) выправить конец провода, наложить на него бандаж и ровно обрезать. Для 
резки проводов и тросов применяются следующие монтажные приспособления: 
станок для резки проводов МИ-222, переносной станок для резки проводов 
СРП-3, тросоруб МИ-148А [5]. Конструкция устройств для резки проводов и 
тросов приведены в работе [4, рис. 5.13];

б) поверхность провода, 
запрессованную в пет-
левую часть корпуса 
зажима, очистить от 
грязи и смазки тряпкой, 
смоченной в бензине, 
протереть насухо и 
покрыть смазкой ЗЭС 
(защитная электротехни-
ческая смазка) или 
нейтральным техничес-
ким вазелином. Под 
слоем смазки зачистить 
провод металлической 
щеткой до блеска;
в) ослабить бандаж и 
ввести провод в корпус 
зажима так, чтобы он не 
доходил на 10-15 мм до
края отверстия, предна-
значенного для анкера.

Рис. 2 Подготовка к опрессовке петлевой части

На выходе провода из корпуса бандаж затянуть;
г) опрессовать петлевую часть зажима (рис.2) в направлении от риски к концу 
зажима, с перекрытием предыдущего места опрессовки не менее, чем на 5 мм

Б. Опрессовка анкера зажима

а) на выправленный конец провода наложить бандаж Б1 и ровно обрезать;
б) на расстоянии L1 от конца провода наложить бандаж Б2.
в) обрезать и снять алюминиевые жилы на расстоянии L2 от конца провода 
(рис.3). Алюминиевые жилы отпиливаются при помощи ножовки. Во избежание 
повреждения стального сердечника провода алюминиевые жилы нижнего 
повива следует подпиливать до половины и затем обламывать. На стальную 
часть провода устанавливается бандаж Б3 ;
г) очистить от смазки и загрязнений стальную часть провода ветошью, 
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смоченной в бензине, обтереть ее насухо и слегка смазать смазкой ЗЭС;

Рис. 3 Опрессовка анкера 
натяжного зажима НАС

Корпус с опрессованной 
петлевой частью устанав-
ливается на провод перед 
опрессовкой анкера.

1. Номинальные диаметры матриц для различных типов 
зажимов приведены в таблице на рис. 1
2. Допуск на матрицы – (dn + 0,2)мм
3. Допуск на опресованную часть зажима – (dn + 0,3)мм

д) одеть на провод корпус зажима с опрессованной петлевой частью;
е) ввести стальной сердечник провода в анкер до упора;
ж) опрессовать стальной анкер в направлении от пружины к  концу (рис.3) с 
перекрытием места опрессовки не менее чем на 5 мм. 
Диаметр опрессованной части  анкера должен отличаться от номинального 
диаметра матрицы не более чем на +0,3 мм.

В. Опрессовка линейной части корпуса зажима (рис.4) 

а) под слоем технического вазелина очистить металлической щеткой алюминии-
евую часть провода, подлежащую запрессовке в линейную часть  корпуса, до 
блеска; 

б) надвинуть корпус 
зажима до упора в 
сторону анкера; 
в) произвести опрес-
совку линейной части 
корпуса зажима от 
риски в сторону 
пролета с перекры-
тием предыдущего 
места опрессовки не 
менее чем на 5 мм.

Рис. 4 Опрессовка линейной части корпуса зажима НАС

3. Опрессованный натяжной зажим следует осмотреть, замерить диаметры. В 
случае несоответствия диаметра норме,  зажим следует доопрессовать до 
нормы.

Натяжной зажим монтируется на проводе по отметке, полученной при 
визировании провода ( с учетом длины гирлянды ).

Плоскость расположения проушины анкера может быть принята любой в 
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зависимости от комплектования гирлянды.
При обнаружении трещин натяжной зажим необходимо вырезать.

4. На смонтированный  натяжной  зажим составляется  журнал по установлен-
ной форме. 

Организация  и методы труда рабочих

1. Работа по опрессованию натяжных зажимов НАС выполняется 
специально обученными электролинейщиками V и III разрядов из состава 
монтажной бригады, занятой на монтаже проводов и грозозащитных тросов на 
ВЛ.

2. Опрессование натяжного зажима на проводе производится 
опрессовочным агрегатом ПО-110М или ручным гидравлическим прессом МИ-
227А.

3. Работы по опрессованию натяжного зажима производится в 
последовательности:

- подготовить концы проводов и зажим к опрессованию (установить 
бандажи, обрезать концы проводов, промыть бензином провода и 
натяжной зажим, насухо протереть и смазать вазелином) ;
- произвести опрессование зажима ;
- по окончаний опрессования осмотреть зажим и замерить его диаметры;
- заполнить журнал по установленной форме.

Перечень материально-технических ресурсов, необходимых для 
выполнения работ по опрессовке натяжных зажимов типа НАС, приведен в [5].

При выполнении работ по опрессовке натяжных зажимов типа НАС 
рекомендуется применять опрессовочный моторный агрегат (прицепной) марки 
ПО-100 М или ручной пресс марки МИ-227 А.

Описание стенда

В шкафу с инструментами, приспособлениями и материалами имеются 
натяжные зажимы типа НАС, отрезки сталеалюминиевых проводов АС, 
различные инструменты и т.п., необходимые для выполнения практического 
занятия по опрессовке зажимов типа НАС.

Порядок выполнения работы

1. Изучить по данному руководству и рекомендуемой литературе особенно-
сти технологического процесса опрессовки натяжных зажимов типа НАС.

2. Ознакомиться с образцами зажимов типа НАС, проводов и марок АС, 
имеющимися в лаборатории.

3. Произвести монтаж натяжного зажима в последовательности, изложен-
ной в данном руководстве. Особое внимание обратить на соблюдение требова-
ний правил техники безопасности.



8

Содержание отчета

1. Цель работы (практического занятия)
2. Назначение и конструкция натяжных зажимов, применяемых для натя-

жения проводов и крепления их к анкерно-угловым опорам воздушных линий 
электропередачи и порталам распределительных устройств станций и подстан-
ций.

3. Эскизы некоторых типов зажимов.

Контрольные вопросы

1. Какую прочность заделки проводов должны обеспечить натяжные зажимы, 
применяемые для натяжения и крепления проводов?

2. На какие характерные типы подразделяются натяжные зажимы?
3. Изобразите натяжной зажим типа НБ в рабочем положении.
4. В каких случаях применяются натяжные прессуемые зажимы типа НАС?
5. Какие сечения проводов можно закреплять с помощью натяжных зажимов 

типа НБ?
6. Какую минимальную разрушающую нагрузку (кН) выдерживают натяжные 

зажимы марки НАС-240-1?
7. Начертите общий вид натяжного зажима типа НАС.
8. В какой части зажима типа НАС опресовывается провод, уходящий в 

шлейф?
9. Какой провод опресовывается первым при монтаже натяжного прессуемого 

зажима типа НАС?
10.В какой последовательности производится опрессовка частей натяжного за-

жима типа НАС?
11. Каким образом выполняется опрессовка анкера натяжного зажима типа 

НАС?
12. Как производится опрессовка линейной части натяжного зажима типа НАС?
13. Объясните последовательность и особенности технологии опрессовки пет-

левой части натяжного зажима типа НАС?
14. В каком направлении производится опрессовка петлевой части натяжного 

зажима типа НАС?
15. В каком направлении производится опрессовка стальной части зажима типа 

НАС?
16. Объясните структуру журнала, заполняемого при монтаже натяжных зажи-

мов проводов способом опрессовывания.
17. Какие механизмы применяются для монтажа зажимов типа НАС?
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