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5. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ

Проектирование систем шинопроводов состоит из следующих этапов: 

1. Определение расчётной электрической нагрузки подключаемой к шинопроводу.
2. Выбор источника(ов) питания и составление схемы электроснабжения.
3. Расчёт токов короткого замыкания.
4. Определение допустимого падения напряжения.
5. Выбор типа шинопровода:
 по номинальному току;
 току короткого замыкания;
 условиям потери напряжения;
 степени защиты.
6. Выбор защитных аппаратов в точке подключения шинопровода к источнику питания.
7. Разработка плана трассы:
 разметка трассы шинопровода, начиная от источника питания, согласуя её расположение с другими распределительными системами

(тепла, воздуха, пара, воды и т. д.);
 определение расположение проходов и вертикальных участков;
 выбор и расположение основные элементы трассы: присоединительные секции и секции изменения направления;
 выбор остальных элементов шинопровода согласно номенклатуре, в том числе и не типовых, с указанием их основных особенностей.
8. Выдача строительного задания на проёмы в стенах и перекрытиях.

При размещении основных элементов шинопровода (присоединительных секций изменения направления), между ними образуются
прямолинейные участки, заполняемые стандартными прямыми секциями. Прямая секция в последнем стыке прямолинейного участка 
шинопровода, как правило, имеет нестандартную длину. В таких местах необходима установка подгоночной секции или заказ не типовой 
прямой секцию с указанием нужной длины.  

Номенклатура элементов магистральных шинопроводов ШМА 4 и ШМА 5 ОАО «СОЭМИ» и изготовление предприятием несерийных 
секций требуемых по проекту размеров и формы, позволяют создавать трассы шинопроводов любой сложности в т. ч. и вертикально 
расположенные (таблица 1). 

Рекомендуемые предельные значения изменения базовых (основных и присоединительных) размеров секций и элементов при 
проектировании (монтаже). 

Таблица 1 

Наименование секций, элементов и значение 
 базового (основного) размера 

 Минимальные 
значения 

изменяемых 
размеров, мм  

Пример обозначения при заказе 

Прямые, L=750 мм 620 ШМА 4.16.30, L=665 мм 
Прямые, L=1500 мм 750  ШМА 4.25.31, L=1400 мм 
Прямые, L=3000 мм 1500 ШМА 5.25.32, L=2120 мм 
Прямые с противопожарным барьером, L=1500 мм 1100 ШМА 5.16.31Б, L=1250 мм 
Секции присоединительные: 

 однопакетные ШМА 4.16.ХХ, h= 625 мм 375 ШМА 4.16.44, h=400 мм 

 двухпакетные без перемычек ШМА 4.32.ХХ h=625 мм 375 ШМА 4.32.44, h=375 мм 
 двухпакетные с перемычками ШМА 4.32.ХХ, h=625 мм 600 ШМА 4.20.44, h=600 мм 
 двухпакетные с перемычками ШМА 4.40.ХХ, h=650 мм 625  ШМА 4.40.44М, h=625 мм 
 ШМА 5.16.ХХ с подставкой, h=1285 мм 775 ШМА 5.16.44, h=950 мм 
 ШМА 5.16.ХХ без подставки, h=885 мм 375  ШМА 5.16.44, h=450 мм 
 двухпакетные без перемычек ШМА 5.32.42 и ШМА 5.32.44, h=625мм 375 ШМА 5.32.44, h=380 мм 
 двухпакетные с перемычками ШМА 5.25.44, ШМА
 5.32.44М с подставкой, h=1285 мм 1050-1285 ШМА 5.32.44М, h=1100 мм 

 то же ШМА 5.25.44, ШМА 5.32.44М без подставки, h=885 мм 650-885 ШМА 5.32.44М, h=650 мм 
Стойки напольные 2500-4500 ШМА 4392, h=2600 мм 

Примечания. 
1. Изменение размеров и формы секций и элементов, не включённых в таблицу, согласовываются на этапе

проектирования трасс шинопроводов с ОАО «СОЭМИ».
2. Секции и элементы других форм и размеров могут быть разработаны и изготовлены по согласованию с ОАО «СОЭМИ».

В номенклатуру магистральных шинопроводов ШМА 4 и ШМА 5 ОАО «СОЭМИ» входят специальные переходные секции на 
устаревшие типы шинопроводов, что позволяет, при развитии производства, расширении и реконструкции предприятий, 
модернизировать и развивать существующие трассы с помощью современных типов шинопроводов, выпускаемых заводом. 

Основным рабочим положением шинопроводов, при горизонтальном расположении трассы с незначительными вертикальными 
перегибами в пределах одного-трёх этажей (до 15 м), является положение секций шиной «на ребро». Расположение шинопровода в 
положении шины «плашмя» допускается на участках трассы с ответвлениями секцией без коммутационного аппарата, при этом количество 
мест креплений шинопровода должно быть увеличено вдвое. 
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СОЕДИНЕНИЕ ШИН 

Соединение шин в стыке двух секций шинопровода, как указывалось выше, может быть сварное, выполненное сварным способом, 
или разъёмное - с помощью болтового сжима. 

Сварной способ соединения шин секций, при правильном его выполнении, обеспечивает 100 % гарантию постоянства переходного 
контактного сопротивления и полностью исключает вероятность появления нежелательного искрения шин в контактных соединениях 
шинопроводов, что может быть важно для предприятий, где это недопустимо. 

Болтовое соединение шин секций упрощает монтаж шинопровода и его демонтаж в случае реконструкции системы 
электроснабжения предприятия (организации). Практика применения сжимов болтовых подтвердила надёжность этого соединения и 
соответствие требованиям ГОСТ 10434 на контактные электрические соединения. 

Соединение линейных секций магистральных шинопроводов под прямым углом необходимо в случаях применения 
шинопроводов в стеснённых условиях, например, в низких помещениях трансформаторных подстанций, при присоединении к 
распределительным секциям ГРЩ, РУНН и т. д., т. е. там, где невозможно применение секции угловой вертикальной или нет условий для 
горизонтального присоединения. Закрывание стыка шин, при таком соединении секций, выполняется комплектами крышек угловых. 

 Пример соединения шин под прямым углом см. рисунок 1. 

Рисунок 1 - Применение комплекта крышек угловых ШМА 5.16.37 для соединения шин секций шинопровода 

Коробки ответвительные магистральных шинопроводов ШМА 4 и ШМА 5 устанавливаются  в стыке двух линейных секций, например 
как показано на рисунке 2: 

Установка коробок ответвительных без коммутационного аппарата в линию шинопровода, дверцы секций не показаны. 

Рисунок 2 - Пример установки коробок ответвительных  
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ   
к шкафам, секциям РУНН и трансформаторам комплектных трансформаторных подстанций 

 Секции присоединительные, служат для разъёмного соединения с шинами трансформаторов, шкафов и секций РУНН с помощью 
гибких связей или  соединительных пластин. Шины этих секций под контактные соединения выполнены из твёрдого сплава алюминия АД31Т. 
Контактные соединения этого сплава с медью и твёрдым алюминиевым сплавом выполняются при помощи обычного набора стальных 
крепёжных изделий с гальваническим покрытием в атмосферах типов I и II и не требуют применения средств стабилизации электрического 
сопротивления, ГОСТ 10434. Необходимые гибкие связи и пластины соединительные могут быть изготовлены заводом в комплекте с 
секциями РУНН и КТП. 

Примеры присоединения к трансформаторам комплектных трансформаторных подстанций приведены на рисунках 3, 4. 

Рисунок 3 - Присоединение вертикальное к шкафам РУНН стандартными присоединительными секциями и комплектом 
крышки угловой 

Рисунок 4 - Присоединение вертикальное к шкафам РУНН стандартными присоединительными секциями и секцией угловой 
вертикальной 
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По согласованию с конструкторским отделом ОАО «СОЭМИ» могут быть изготовлены секции присоединительные не типовые, с 
требуемыми по проекту размерами. Примеры таких секций для присоединения даны ниже на рис. 5,6,7. 

Рисунок 5 - Присоединение горизонтальное к шкафам РУНН не 
типовыми присоединительными секциями. 

Аэробус, г. Воронеж 

Рисунок 6 - Присоединение горизонтальное к шкафам РУНН 
не типовыми присоединительными секциями. 

ОЭМК, г. Старый Оскол 

Рисунок 7 - Присоединение к трансформатору. ГРЩ, административное здание, метро Семёновская, г. Москва 

ПРИМЕРЫ ПРОКЛАДКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ШИНОПРОВОДОВ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ. 

 Более подробная и детальная информация приведена в альбомах «Типовая документация на конструкции, изделия и узлы зданий. 
Прокладка магистральных шинопроводов ШМА 4 и ШМА 5 переменного тока», ОАО «НИПИ Тяжпромэлектропроект», г. Москва, 

Трассы шинопроводов могут располагаться в пространстве: 
 горизонтально шиной «на ребро» (основное рабочее положение) и «плашмя» - на участках трассы с коробками

ответвительными без коммутационного аппарата (количество крепежа должно быть увеличено в 2 раза);  
 вертикально шиной к стене «на ребро» или шиной к стене «плашмя».

Для горизонтального и вертикального крепления шинопроводов применяются типовые кронштейны, стойки, подвесы, напольное 
крепление и крепление для вертикальной установки. 

В некоторых случаях, при достаточно больших объёмах заказов, завод может изготовить требуемые крепления по эскизам заказчика 
согласованным с ОАО «СОЭМИ». Например: крепления для параллельных трасс шинопроводов, крепления к фермам перекрытия, крепления 
шинопроводов расположенных «плашмя» и т. д.    
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ  
магистральных шинопроводов 

Рисунок 8 - Горизонтальное расположение однопакетных шинопроводов на типовых кронштейнах 

Рисунок 9 - Горизонтальное расположение однопакетных шинопроводов на не типовых кронштейнах, 
 проход через стену 
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Рисунок 10 - Горизонтальная прокладка однопакетных шинопроводов  
на фермах перекрытия, обход препятствий 

Рисунок 11 - Горизонтальное расположение двухпакетных шинопроводов на типовых и не типовых кронштейнах, проход 
через стену 



   РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ 

www.шинопровод.com 
107 

Внимание! Размеры привязки магистральных шинопроводов от стен, в нишах и проёмах зданий, указанные на рисунках, даны как 
справочные без учёта возможных ответвлений коробками ответвительными вверх или вниз от шинопровода и потребуют  уточнения при 
применении этих ответвлений в трассе и в случае применения крупногабаритных секций: разделительных, переходных на кабель,  с 
компенсатором и т. д. 

Для крепления горизонтальных магистральных шинопроводов, расположенных в положении шины «плашмя», применяются 
элементы крепления двухпакетных магистральных шинопроводов: кронштейн настенный У3491, стойка напольная У3492, подвес У3493, и 
стойка У3494, при этом, вместо стандартного прижима следует применять нестандартный прижим, например, как показано на рисунке 12 . 

Рисунок 12 - Крепление шинопровода в положении шины «плашмя» на настенном кронштейне 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ  
магистральных шинопроводов. 

В номенклатуру вертикального шинопровода дополнительно включена секция с компенсатором вертикальная для компенсации 
температурных изменений длины шинопровода на каждом этаже многоэтажного здания.  

Крепление вертикального шинопровода осуществляется креплением напольным и креплением для вертикальной установки. 
При установке вертикального шинопровода в шахту (сквозной вертикальный пролёт) здания, для компенсации температурных 

изменений длины шинопровода может быть применена обычная секция с компенсатором горизонтального шинопровода. 
Благодаря наличию секции с компенсатором вертикальной и жёсткого крепления шинопровода на каждом этаже здания, а при 

установке в шахте - чередованию жёсткого и поддерживающего креплений для вертикальной установки, шинопровод не имеет ограничений в 
применении по высоте при вертикальном расположении и может использоваться практически в любых высотных зданиях и сооружениях. 
Пример применения и комплектации вертикального шинопровода - рисунок 13. 

Рисунок 13 - Вертикальное расположение шинопровода в положении шины «плашмя» к стене 
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