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Пояснительная записка 

      Содержанием данного документа являются методические указания и индиви-
дуальные задания для выполнения практических и лабораторных работ по про-
фессиональному модулю ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ре-
монт производственных силовых и осветительных электроустановок. 

Методические указания предназначены для использования на практиче-
ских занятиях, лабораторных работах и для самостоятельной работы студентов. 

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление изученного 
теоретического учебного материала на практических занятиях и лабораторных 
работах, в процессе выполнения которых обучающиеся должны сформировать 
общие и профессиональные компетенции, предусмотренные стандартами, закре-
пить и углубить теоретические знания, приобрести необходимые  умения. При-
веденные вопросы для самоконтроля помогут обучающимся проверить степень 
усвоения изученного теоретического материала. 

В результате выполнения практических работ обучающиеся  должны: 
- освоить общие и профессиональные компетенции:    
 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и уз-
лов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2.  Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3.  Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудова-

ния и при проверке его в процессе ремонта. 
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

    
Уметь: 

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформато-
ров, электродвигателей; 
-  выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, ком-
плексных трансформаторных подстанций; 
- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных клас-
сов точности и чистоты; 
-  выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 
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- читать электрические схемы различной сложности; 
- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 
- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышлен-
ных предприятий; 
- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответ-
ствии с технологическим процессом; 
- применять безопасные приемы ремонта; 
 

 
Знать: 

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 
- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 
- приемы и правила выполнения операций; 
- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 
назначение и приемы пользования; 
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтаж-
ных работ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Проведение практических занятий и лабораторных работ  следует четко 
спланировать и подготовить. Обучающие должны повторить соответствующий 
учебный материал. 

Практические занятия и лабораторные работы  рекомендуется проводить в 
следующей последовательности: 

- вводная беседа и проверка готовности обучающихся к занятиям; 
- выдача задания; 
- самостоятельная работа студентов; 
- подведение итогов занятия. 
 
Критерии оценки результатов выполнения работ: 
Оценка «отлично» - работа выполнена в полном объеме, отчет оформ-

лен на формате А4 в соответствии с требованиями стандартов, аккуратно и 
сдан своевременно. 

Оценка «хорошо» - работа выполнена в полном объеме, отчет оформлен 
на формате А4 с незначительными отклонениями от требований стандартов и 
сдан несвоевременно. 

Оценка «удовлетворительно» - работа выполнена не в полном объеме, 
отчет оформлен на формате А4 с отклонениями от требований стандартов и 
сдан несвоевременно. 

Оценка «неудовлетворительно» - работа выполнена очень слабо, отчет 
оформлен на формате А4 со значительными отклонениями от требований 
стандартов и сдан несвоевременно. 

Продолжительность всех практических и лабораторных работ составляет 
2-4 академических часа. 
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Организация и порядок проведения лабораторных работ 

 
      Лабораторные работы по МДК 01.01. Технологии монтажа, технического об-
служивания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустано-
вок. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ знакомят студен-
тов с устройством трансформаторов, электрических машин, электромашинных 
элементов электропривода, типовых схем автоматического электропривода и 
позволяют экспериментально проверить основные положения теории, приобре-
сти навыки по сборке электрических схем, содержащих электрические машины, 
трансформаторы, пускорегулирующую аппаратуру, измерительные устройства. 
Непосредственное участие в экспериментах вырабатывает у студентов практи-
ческие навыки по методике проведения опытов и обработке их результатов. По 
полученным данным лабораторного исследования студенты должны научиться 
оценивать свойства электрических машин и систем электропривода. 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, необходимо: 
тщательно изучить содержание работы и порядок ее выполнения; повторить 
теоретический материал; подготовить таблицы для занесения результатов 
наблюдений и вычислений. Студент должен иметь отдельную рабочую тетрадь 
для записей, необходимых для составления отчета о проделанной работе. Что-
бы избежать возможных ошибок при чтении принципиальных схем и ознаком-
лении с лабораторными стендами, нужно знать условные обозначения и бук-
венные коды электротехнических элементов и устройств, соответствующих 
действующему стандарту. 

Лабораторные работы выполняются бригадами, обычно из 3 — 5 человек. 
При завершении работы студенты составляют отчет. Лабораторная работа за-
считывается, если отчет соответствует предъявляемым требованиям и если сту-
дент ответил на вопросы преподавателя. При этом студент должен знать 
устройство и принцип работы объекта исследования, назначение всех элемен-
тов схемы и понимать физические процессы, объясняющие полученные резуль-
таты, а также уметь объяснить порядок действий при выполнении любого экс-
перимента в лабораторной работе. 

Лабораторные и практические работы рассчитаны на 2-4 академических часа. 
 

Техника безопасности при проведении работ  
в электромонтажной мастерской 

1.   Все работы по сборке или монтажу приборов, электродвигателей и элек-
тротехнических схем следует производить на рабочих местах без напря-
жения. Перед началом работы необходимо обеспечить сеть /вывинтить 
предохранитель, разомкнуть рубильник и т.п./. Надо помнить, что напря-
жение тока свыше 12 вольт, силой тока в 0,1 ампер в сырых и 36 вольт, в 
сухих помещениях при несоблюдении правил электробезопасности опас-
но для жизни человека. 

2. Проверку собранных схем следует проводить на одном из рабочих мест, 
оборудованных вариатором /автотрансформатором/, а также оснащенных 
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средствами защиты /резиновые перчатки, коврик, калоши, очки, исправ-
ная контрольная лампа- пробник/.  

3. Основной причиной несчастных случаев являются оголенные провода, 
работа с приборами под напряжением. Включать только  готовую схему 
можно лишь после осмотра и разрешения преподавателя.  

 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ НЕОБХОДИМО 

 
1.  Правильно надеть спецодежду /фартук с нарукавниками или халат и го-

ловной убор: берет или косынку. При этом следует тщательно подбирать 
волосы и заправлять концы косынки./ 

2. Разложить на рабочем месте инструменты индивидуального пользования 
в порядке, установленном мастером. На рабочем месте не должно быть 
ничего лишнего.  

3. Проверить состояние инструментов. Ручки плоскогубцев, кусачек и т.д. 
должны иметь изолированное покрытие. Рукоятки отверток должны быть 
из изолированного материала. Пользоваться инструментами только по 
назначению.  

4. Подготовить материалы и разложить их на рабочем месте так, чтобы все 
было на виду и не мешало в работе.  

 
ВО ВРЕМЯ  РАБОТЫ 

 
1. Монтировать или собирать электрические схемы, производить в них пе-

реключение можно лишь при отсутствии  напряжения.  
2. Схему собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натяну-

ты и не скрещивались петельками.  
3. Припайки использовать в качестве флюса канифоль. Строго выполнять 

инструкцию по технике безопасности при электропаянии.  
4. При работе возле электрических приборов и машин следить, чтобы руки, 

одежда и волосы не касались вращающихся деталей и оголенных прово-
дов.  

5. Собранную монтажную схему разрешается включать только после 
осмотра её учителем.  

6. Запрещается проверять наличие напряжения пальцами.  
7. Во всех случаях обнаружения поврежденной электропроводки, оборудо-

вания, измерительных приборов надо немедленно выключить рубильник 
и поставить в известность преподавателя.  

 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ 

 
1. Выключить рубильник. Отключить схему /прибор/ от питания электрото-

ком.  
2. Измерительные приборы, инструменты положить так, как были первона-

чально до работы. Проверить их состояние.  
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3. Убрать рабочее место от отходов, пыли и лишних деталей. При уборке 
пользоваться сметкой – щеткой.  

4. Привести в порядок и спецодежду в порядок.  
5. Из кабинета выходить с разрешения преподавателя.  
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Практическая работа № 1 
Тема: Разметка шестигранника 

Цель: Научиться нанесению рисок при помощи металлической измерительной 
линейки, пользоваться разметочным циркулем, центроискателем. 
 
Материальное обеспечение:  

1. линейки измерительные металлические 
2. чертилки 
3. циркули разметочные 

             4 .  центроискателей, угольники-центроискатели, раздвижные центроискателей  
Общие теоретические положения 
В центре размечаемой плоскости циркулем проводят окружность R 28 мм (радиус 
может быть произвольным). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1.  
 
Пример деления окружности на четыре части с построением вписанного квадрата 
Церез центр окружности по линейке проводят прямую риску, чтобы она пересекла 
окружность в двух точках A и В и разделила ее на две равные части. 
Опорную ножку циркуля устанавливают в точку А и, раздвинув циркуль на расстоя-
ние несколько большее, чем половина отрезка АВ, проводят дугу в. 
Опорную ножку циркуля переносят в точку В и, не изменяя раствора циркуля, про-
водят дугу б так, чтобы она пересекла первую выполненную дугу в точках 1 и 2 (рис. 
13, 14). 
Через точки 1 и 2 по линейке проводят риску, которая образует на окружности точки 
С и D. Соединяя точки АD, DВ, ВС и СА прямыми рисками, получим квадрат,  
вписанный в окружность.  
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Рис. 1.2. Прием разметки квадрата 
Деление окружности на три равные части с построением вписанного треугольника 
(рис. 1.3.). 
В центре размечаемой плоскости с помощью циркуля проводим окружность R = 26 
мм (радиус может быть произвольным). 
Через центр окружности по линейке проводят прямую риску с пересечением окруж-

ности в точках A и В. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.3. Деление окружности иа три части с построением вписанного треугольника 
Опорную ножку циркуля устанавливают в точку А и при растворе циркуля, равном 
радиусу проведенной окружности, делают на окружности две метки-засечки (точки 
С и D), где длина дуги между ними будет равна одной трети длины окружности. 
Соединив точки прямыми рисками СD, СВ и ВD, получают вписанный равносто-
ронний треугольник.  
Правильность построения проверяют циркулем, устанавливая раствор циркуля равным 
длине одной из сторон треугольника и этим же размером определяя равенство 
остальных сторон треугольника.  
Деление окружности на шесть частей с построением вписанного шестиугольника (рис. 
1.4). 
 

 
 
Рис. 1.4.. Деление окружности на шесть частей с построением вписанного шестиуголь-
ника 
В центре размечаемой плоскости циркулем проводят окружность R = 27 мм (радиус 
может быть произвольным). 
По линейке наносят риску, проходящую через центр окружности и пересекающую ее в 
точках А и В. 
Из точки А, как из центра, наносят дугу радиусом, равным радиусу проведенной 
окружности, и получают точки 1 и 2. 
Аналогичное построение делают из точки В, нанося точки 3 и 4. Полученные точки пе-
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ресечения и концевые точки диаметра будут искомыми точками деления окружности 
на шесть частей. 
Соединяя точки прямыми рисками А—2, 2—4, 4—В, В—3, 3—1 и 1—А, получают 
вписанный шестиугольник. 
 
Задание к работе:  
Разметить шестигранник 
 
Порядок выполнения работы: 

1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. Разметить шестигранник 
3. Выполнить отчет. 
 

Содержание отчета: 
1. Тема.  
2. Цель.  
3. Материальное обеспечение. 
4. Размеченный шестигранник 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. От чего зависит выбор заготовки при разметке?  
2. Как установит на разметочной плите заготовку с обработан-

ной поверхностью и заготовку, не имеющую такой поверхности? 
3. Чем плоскостная разметка отличается от пространственной? 

 
 

Практическая работа № 2 
Тема: Выбор и обоснование методики контроля качества соединений. 
 
Цель: Ознакомить с методами контроля качества соединений и умению выбора 
методики контроля для паянных соединений.  
 

Общие теоретические положения:   

Дефекты пайки   
При изготовлении паяных изделий (конструкций) образующиеся дефекты 

пайки можно разделить на три группы: 
дефекты заготовок и сборки изделия под пайку; 
дефекты паяных швов; 
дефекты готового паяного изделия. 
Для обеспечения качества паяной конструкции в первую очередь необхо-

димо обеспечить качество изготовления заготовок и сборки под пайку. При 
сборке обращают внимание на установление необходимых зазоров и надежное 
закрепление соединяемых элементов изделия. 
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Изделие, подлежащее пайке, после нанесения и закрепления припоя уста-
навливают в приспособление, обеспечивающее полное затекание припоя в за-
зоры и наименьшее коробление конструкции. 

Характерные дефекты сборки под пайку: неравномерность зазора между 
соединяемыми поверхностями; смещение элементов паяемого изделия. 
Эти дефекты пайки возникают вследствие неточной обработки заготовок; 
смещения заготовок в процессе их закрепления при сборке; отсутствия приспо-
соблений, обеспечивающих надежную фиксацию изделия и отдельных его эле-
ментов. 

Типичные дефекты паяных швов (соединений): 
- непропай - несплошное заполнение зазора припоем, а также отсутствие 

связи между припоем и основным металлом; 
- трещины; 
- поры и раковины; 
- шлаковые и флюсовые включения. 
Непропай возникает в результате несмачивания паяемого металла припо-

ем. Чтобы избежать непропаянных мест, необходимо тщательно удалить окси-
дную пленку и обеспечить установленные технологией пайки зазоры. Наличие 
вредных примесей в припоях отрицательно влияет на качество заполнения за-
зора. 

Жидкотекучесть припоев резко снижается при их загрязнении оксидами. 
Трещины в паяных швах могут возникнуть под действием собственных 

напряжений в основном металле или вследствие вибраций паяемой конструк-
ции в процессе пайки, когда закристаллизовавшийся припой недостаточно про-
чен. К образованию трещин склонны швы, спаянные припоя ми, имеющими 
широкий интервал кристаллизации. 

В зависимости от расположения трещины делят на три группы: 
1.в шве паяного соединения; 
2.в основном металле; 
3.в контакте припоя с основным металлом. 
Трещины в припое паяного шва могут возникнуть вследствие усадки при 

кристаллизации и образовании галтелей в соединениях, паянных внахлестку. 
Трещины в контакте припой - основной металл могут появиться при пайке раз-
нородных металлов с резко различными физико-химическими свойствами. 
Наиболее часто этот дефект наблюдается при пайке пластин твердых сплавов к 
корпусам инструментов из конструкционных сталей. Трещины могут также 
возникнуть при пайке медными и серебряными припоями коррозионностойких 
сталей в напряженном состоянии. 

В основном металле трещины появляются под действием собственных 
напряжений, имеющих место при сборке, нагреве под пайку, кристаллизации 
металла шва и охлаждении паяного соединения. В основном металле трещины 
могут образовываться под действием расплавленного припоя. Их появлению 
может способствовать проникновение припоя по границам зерен основного ме-
талла, что ослабляет связи между ними. При наличии собственных напряжений 
или внешней нагрузки это при водит к образованию трещин. 
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Возникновение мелких пор, в том числе и непропаев, может вызвать вы-
деление в процессе пайки газов, содержащихся в припое и образующихся при 
испарении отдельных компонентов флюсов и припоев. Усадочные раковины, 
поры и неспаи могут появиться также при недостаточном количестве внесенно-
го при пайке припоя или слишком большом зазоре между кромками сваривае-
мых деталей. Наличие адсорбированного слоя влаги во флюсе и на прутках 
припоя тоже способствует появлению пор и непропаев. 

Шлаковые включения в паяном шве образуются вследствие плохой под-
готовки поверхности соединяемых элементов перед пай кой, наличия загрязне-
ний (ржавчины, масла и т.д.), а также при длительном нагреве во время пайки, 
когда флюс, реагируя с основным металлом, переходит в шлак, плохо вытесня-
емый при поем. Избыток кислорода в пламени при пайке газовой горелкой 
также влечет за собой образование шлаковых включений. 

К дефектам готового паяного изделия относятся деформации и коробле-
ние, вызванные неравномерным нагревом и охлаждением в процессе пайки, а 
также неправильной сборкой изделия под пайку. 

Анализируя дефекты пайки, сварки, склеивания и причины их возникно-
вения, можно утверждать, что для предотвращения образования дефектов в 
первую очередь необходимы строгое соблюдение технологии сварки, пайки, 
склеивания и надежный контроль качества в процессе производства. 

  
Контроль качества паяного соединения 
Контроль качества пайки необходимо осуществлять внешним осмотром и 

технологическими пробами. 
Стандарт устанавливает методы контроля качества паяных соединений с целью 
обнаружения поверхностных, внутренних и сквозных дефектов, указанных в 
табл. 1.  
Выбор метода или комплекса методов контроля (табл. 2, 3, 4, 5) для обнаруже-
ния дефектов паяных соединений следует проводить в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к качеству паяных соединений стандартами, 
техническими условиями и чертежами, утвержденными в установленном по-
рядке, и с учетом размеров фактически выявляемых дефектов и производитель-
ности методов контроля.  
Допускается использование других методов контроля качества паяных соеди-
нений при условии обеспечения чувствительности, гарантирующей выявление 
дефектов, недопустимых по требованиям технической документации на данное 
изделие, утвержденной в установленном порядке.  
 
Таблица 1 Дефекты паяных соединений  

Поверхностные дефекты  Внутренние дефекты  Сквозные дефекты  
Поверхностное окисле-
ние, поверхностная пора, 
подрез и выходящие на 
поверхность: непропай, 

Непропай, неспай, трещина, внутрен-
няя пора, усадочная раковина, шлако-
вое включение, флюсовое включение, 
металлическое включение, неметалли-

Непропай, неспа й , 
общая и локальная 
эрозии, сочетание 
наружных и внут-
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Поверхностные дефекты  Внутренние дефекты  Сквозные дефекты  
неспай, общая и локаль-
ная эрозии  

ческое включение, общая и локальная 
эрозии, паяльные остаточные напря-
жения, дефекты структуры паяного со-
единения (отклонения структуры от 
заданной технически ми условиями)  

ренних дефектов, 
приводящее к течи  

Примечание . Неспай, паяльные остаточные напряжения , общая и локальная эрозии , 
дефекты структуры паяного соединения выявляют мет одами разрушающего контроля 
(табл. 5 ). 

 
Методы контроля конкретных паяных соединений должны быть указаны в тех-
нической документации на изготовление, приемку и эксплуатацию изделий.  
Для проверки механических свойств образцы паяных соединений подвергают 
испытаниям на удар по ГОСТ 23046-78, на растяжение по ГОСТ 23047-78 и на 
изгиб по ГОСТ 24167-80.  
Технология контроля паяных соединений должна быть уста нов лена техниче-
ской документацией, разработанной в соответствии с ГОСТ 3 .1102-74 и ГОСТ 
3 .1502-74 .  
 

Таблица 2 
Методы неразрушающего контроля для обнаружения поверхностных де-

фектов в паяных соединениях  

Вид контроля  Метод контроля  

Характеристика метода  

Область приме 
нения  

Чувств и 
тельность 

(мин 
имальные 
размеры 
выявляе-
мых де-
фектов)  

Особенности 
метода  

Оптический  Визуальный 
Визуально-
оптический  

По ГОСТ 
23479-79  

Для обн аруже-
ния мелких де-
фектов величи-
ной менее 0 ,1 
мм используют 
оптические при 
боры с увели-
чением до 30 ×. 
Подготовка и 
проведение 
контроля по 
ГОСТ 23479-79  

Соединения, 
имеющие до-
ступные для 
осмотра по-
верхн ости  
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Вид контроля  Метод контроля  

Характеристика метода  

Область приме 
нения  

Чувств и 
тельность 

(мин 
имальные 
размеры 
выявляе-
мых де-
фектов)  

Особенности 
метода  

Проникающи-
ми веществами 
- капиллярный  

Цветной 
Люминесцентный 
Люминесцентно-
цветной  

По ГОСТ 
18442-80  

Достоверность 
метода зависит 
от 
шероховатости 
контролируе-
мой поверхно-
сти паяного со-
единения. 
Проведение 
контроля - по 
ГОСТ 18442-80  

Соединения, 
имеющие по-
верхности, до-
ступные для 
нанесения пене-
трантов и 
осмотра  

Вихретоковый  Трансформатор-
ный 
Параметр и чески 
й  

Дефекты с 
раскрыти-
ем 0 ,0005 - 
0 ,001 мм и 
глуби ной 
≥ 0 ,2 мм  

Параметр 
шероховатости 
поверхности 
контролируе-
мых соедине-
ний - Rz ≤ 40 
мкм. 
Одновременно 
с поверхност-
ными дефекта-
ми выявляют 
дефекты, рас-
положенные на 
глубине до 2 
мм от поверх-
ности  

Соединения, 
имеющие по-
верхности, до-
ступные для 
преобразовате-
лей дефектоск 
опов  

Примечание. Размеры фактически выявляемых дефектов зависят от техниче-
ских характеристик применяемых средств контроля, конструктивных  
особенностей изделий и технологии изготовления.  
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Таблица 3 
Методы неразрушающего контроля для обнаружения внутренних дефек-

тов в паяных соединениях  

Вид контроля  Метод кон-
троля  

Характеристик а метода  

Область при-
менения  

Чувствитель-
ность ( мини-

мальные размеры 
выявляемых де-

фектов)  

Особенности ме-
тода  

Радиационный  Радиографиче-
ский  

2 - 5 % от сум-
марной просве-
чиваемой толщи-
ны материала  

Чувствительность 
зависит от толщи-
ны и марок соеди-
няемых материа-
лов и припоев. 
Необходима био-
логическая защита 
от ионизирующего 
излучения в соот-
ветствии с норма-
ми радиационной 
безопасности и 
санитарными пра-
вилами  

По ГОСТ 
20426-75  

Радиоскопи че-
ский  

3 - 8 % от сум-
марной просвечи 
ваемой толщины 
материала  

Акустически й  Отраженного 
излучения (эхо-
метод) 
Прошедшего 
излучения 
Резонансный 
Свободных ко-
лебаний 
Акустико-
эмиссионный  

Дефекты площа-
дью 1 - 15 мм2 
при толщине ма 
териала 2 ,5 - 150 
мм соответствен-
но  

Выявляют дефек-
ты типа непропа-
ев. Определяют 
условные размеры 
дефекта, эквива-
лентную площадь, 
конфигурацию и 
число дефектов. 
Метод не гаранти-
рует выявление 
одиночных пор, 
шлаковых и ино-
родных включени 
й диаметром ≤ 1 - 
2 мм. Вид дефекта 
н е определяется. 
Н е вы являются 
дефекты, распо-
ложенные по глу-
бине в мертвой 
зоне дефектоско-

Неограничена, 
за исключени-
ем соединений 
, не имеющих 
доступ а для 
ввода и при 
ема ультразв 
уковых коле-
баний , и со-
единений, об 
ладающих по-
вышенным за-
туханием уль-
тразвуковых 
колебаний или 
имеющих 
толщину 
меньше, чем 
мертвая зона 
дефектоскопа  
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Вид контроля  Метод кон-
троля  

Характеристик а метода  

Область при-
менения  

Чувствитель-
ность ( мини-

мальные размеры 
выявляемых де-

фектов)  

Особенности ме-
тода  

па, а также де-
фект, располо-
женные от отра-
жающей поверх-
ности на расстоя-
нии меньшем, чем 
разрешающая спо-
собность дефекто-
скопа  

Тепловой  Теплометриче-
ский 
Термометриче-
ский  

По ГОСТ 23483-
79  

Выявляют дефек-
ты типа непропа-
ев. Необходимо со 
здание теплового 
потока в направ-
лении, перпенди-
кулярном поверх-
ности соединения. 
Подготовка и про-
ведение контроля 
- по ГОСТ 23483-
79  

Соединения, у 
которых тол-
щина слоя, 
обращенного к 
приемнику из-
лучения, не 
превышает 3 
мм. Возможен 
контроль пая-
ных соедине-
ний электрон-
ных схем и 
электрических 
цепей  

Электрический  Электрический  Определяется 
чувствительно-
стью измери-
тельной 
аппаратуры  

Оценку качества 
производят по ве-
личине электриче-
ского сопротивле-
ния или электро-
проводности кон-
тролируемого 
участка. Вид и ха-
рактер дефекта не 
определяются  

Соединения, 
имеющие до-
ступ для изме-
рительных 
наконечников  

Примечания :  
1 . При радиографическом и радиоскопическом контроле не обеспечивается выявле-
ние дефектов:  
любых дефектов, если их протяженность в направлении излучения меньше удвоен-
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Вид контроля  Метод кон-
троля  

Характеристик а метода  

Область при-
менения  

Чувствитель-
ность ( мини-

мальные размеры 
выявляемых де-

фектов)  

Особенности ме-
тода  

ной чувствительности контроля, определенной по эталонам чувствительности, и ли 
если изображения дефектов совпадают с другими изображениями, затрудняющими 
расшифровку (изображениями посторонних деталей, острых углов изделия, резких 
перепадов толщин паяемых элементов и т.п.);  
трещин с раскрытием менее 0 ,1 мм;  
трещин, плоскость раскрытия которых не совпадает с направлением излучения;  
непропаев в случае, если разница между коэффициентами ослабления излучения при 
поем и паяемым материалом и толщина паяного шва не обеспечивают достаточного 
радиационного контраста.  
Радиографический и радиоскопический контроль следует применять при наличии 
двустороннего доступа к контролируемому паяному соединению, обеспечивающего 
возможность установки источника и детектора излучения в соответствии со схемами 
контроля.  
2 . Размеры фактически выявляемых дефектов зависят от технических характеристик 
применяемых средств контроля, конструктивных особенностей изделия и технологии 
изготовления. 

 
Таблица 4  

Метод ы неразрушающего контроля для обнаружения сквозных дефектов 
в паяных соединениях  

Вид контроля  Метод контроля  

Характеристика метода  

Особен-
ность ме-

тода  

Область 
примене-

ния *  

Порог чувст 
вительн ости 
течеискате-
ля, м3 ·Па/с  

Формула для оце 
нки порога чув-
ствительности 
при индикации 

потока газа  
Проникаю-
щими веще-
ствами - те-
чеи скание  

Газо-
вые  

Радиоак-
тивный  

-  - Порог чув-
ствитель-
ности и 
испытаний 
зависит от 
техниче-
ских ха-
рактери-
стик при-
меняемых 
средств 

Определе-
ние герме-
тичности 
изделий и  
(и ли) их 
элементов, 
а также 
выявление 
отдельных 
течей  

Маномет-
рический  

 Способы ком-
прессионный и 
ва к уумны й  

V и ∆ p min  
t  

Способ камер-
ный 

V к ∆p min 
t  

18 
 



Вид контроля  Метод контроля  

Характеристика метода  

Особен-
ность ме-

тода  

Область 
примене-

ния *  

Порог чувст 
вительн ости 
течеискате-
ля, м3 ·Па/с  

Формула для оце 
нки порога чув-
ствительности 
при индикации 

потока газа  
Масс-
спектро-
мет риче-
ский  

Способы ва-
куумной ка-
меры, 
накопления 
при атмо-
сферном 
давлении , 
опрессовки в 
камере, 
опрессовки 
замкнутых 
оболочек, 
обдува 5·10-

11 - 5·10-13  

- контроля, 
конструк-
тивных 
особенно-
стей кон-
тролируе-
мых изде-
лий и тех-
нологии 
контроля. 
Требова-
ния к вы-
бору мето-
дов испы-
таний, к 
подготовке 
и проведе-
нию испы-
тани й - по 
ГОСТ 
24054-80  

Галоген 
ный  

10 -7  -  

Пузырь-
ковый  

- Способы ком-
прессионный и 
нагреванием  

 
Способ вакуум-
ный  

 
Способ обмыли-
ванием 

 
Ультра-
звуковой  

10- 3 - 10-2  - 

Катаро-
метриче-
ский  

10- 6  - 

Химиче-
ский  

-  - 
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Вид контроля  Метод контроля  

Характеристика метода  

Особен-
ность ме-

тода  

Область 
примене-

ния *  

Порог чувст 
вительн ости 
течеискате-
ля, м3 ·Па/с  

Формула для оце 
нки порога чув-
ствительности 
при индикации 

потока газа  
Инфра-
красный  

10- 6  - 

Жид-
костн 

ые  

Гидроста-
тический  

-  - 

Люми-
несцент-
ный (цв 
тной)  

- - 

Электри-
ческий  

- - 

Обозначения, принятые в формулах: V и - объем изделия; t - продолжительность  
испытания; V к - объем камеры; d min - наименьший регистрируемый диаметр пузырька; 
σ - коэффициент поверхностного натяжения; ρ - плотность индикаторной жидкости; g - 
ускорение свободного падения; h - высота слоя индикаторной жидкости; Ра - атмосфер-
ное давление; Рв - давление в вакуумированном пространстве над слоем индикаторной 
жидкости; ∆ P min - нижний предел измерения манометра; τ - время от момента образо-
вания пузырька до его отрыва.  

 
Таблица 5  

Методы разрушающего контроля  

Вид контроля  
Метод 
кон-

троля  

Характеристика метода  Область при-
менения  Чувствительность  Особенности метода  

Разрушаю-
щий контроль  

Вскрыт 
и е  

Выявляют макро-
скопические и 
микроскопически 
е дефекты  

Качество паяного 
соединения после 
вскрытия участка 
определяют внеш-
ним осмотром раз-
резанной части и по 
результатам метал-
лографических, 
рентгенострукту 
рных, химических и 
других исследова-
ний  

Обнаружение, 
установление 
вида, характе-
ра и места 
расположения 
внутренних 
дефектов в па-
яных соедине-
ниях, если для 
этого не при-
менимы дру-
гие методы 
контроля  
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Вид контроля  
Метод 
кон-

троля  

Характеристика метода  Область при-
менения  Чувствительность  Особенности метода  

Техн 
ологи 
ческая 
проба  

Выявляют макро-
скопические и 
микроскопиче-
ские дефекты  

Образцы паяют по 
действующей техно-
логии пайки  

Неограничен-
на  

 
 
Задание к работе:  
Проверьте пропаянный слой внешним осмотром, выберите метод 
определения качества пайки, опишите его. 

 
 

Задание №1. Перечислите условия создания качественного паяного со-
единения. 

 
Задание №2. 

 
 

 
  
 
 
 

Проанализируйте дефекты их причины и виды контроля. Заполните гра-
фы таблицы 

Дефект паяного соединения Причина дефектов Вид контроля 
      
      
      
      
Порядок выполнения работы: 

1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. По предложенным рисункам определите качество спая. 
3. Вберите один из методов контроля.  

4. Обобщив полученные знания выполните задания, заполнив графы таб-
лиц в бланке отчета.  
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Содержание отчета: 
1. Тема.  
2. Цель.  
3. Выполненное задание № 1, 2  
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите методы контроля паянных соединений. 
2. Какие дефекты паянных соединений относятся к внешним? 
3. Какие дефекты паянных соединений относятся к внутрен-

ним? 
 
Практическая работа № 3 

Тема: Составление технологических карт на слесарные операции 
 

Цель: Сформировать навыки составления технологической документации при 
выполнении слесарных операций для изготовления изделий. 
 
Материальное обеспечение: Чертеж изделия, методические указания к работе, 
опорные конспекты на слесарные работы. 
 
Общие теоретические положения: 
 
Технологическая карта — это инструкция на выполнение задания. 
Технологические карты, чертежи, эскизы, инструкционные карты — все это 
техническая документация, в которой описаны характер и порядок выполнения 
задания. 
 
В технологических картах указывают последовательность изготовления дета-
лей, эскизы обработки, применяемый инструмент, вид и материал заготовки. 
Последовательность изготовления может быть подробной и краткой. Все зави-
сит от сложности детали. 
В учебных технологических картах иногда показывают эскизы обработки 
(смотрите технологическую карту ниже). 
Работая по таким картам, учащиеся более самостоятельно смогут изготовить 
изделия. 
В графе «Последовательность обработки» указывают операции, переходы, про-
ходы. 
Операция — законченная часть технологического процесса обработки детали, 
выполняемая на одном рабочем месте одним рабочим или бригадой.  
Например, если слесарю задано опилить поверхность детали драчёвым и лич-
ным напильниками и снять с ребер заусенцы, это будет одна операция. 
В указанных эскизах обработки показан технологический процесс изготовления 
ключа. Он состоит из следующих операций: разметки, сверления, резания но-
жовкой, опиливания и других. Каждая технологическая операция включает пе-
реходы. 
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Переход — часть операции, выполняемая без смены инструмента и без пере-
становки обрабатываемой заготовки (на станке, в тисках, в приспособлении). 
Так, если поверхность заготовки обрабатывают сначала драчёвым напильни-
ком, а потом личным, опиливание драчёвым напильником является первым пе-
реходом, а обработка личным напильником — вторым переходом. 
Переход в свою очередь делится на проходы. 
Проход — это часть перехода, охватывающая все действия, связанные со сня-
тием одного слоя материала. 
Расчленение операции позволяет рабочему лучше приспособиться к выполне-
нию простых однообразных приемов работы и применить специальные приспо-
собления. 
Умения разбираться в технологических картах и работать по ним в учебных ма-
стерских поможет вам выполнять задания в производственных условиях. 
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Технологическая карта на изготовление гаечного ключа. 
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Порядок выполнения работы: 
1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. Составьте технологическую карту на предложенную слесарную операцию 
(разметка, рубка, опиливание) по предложенной схеме 

 
3. Выполнить отчет по работе. 

 
Содержание отчета: 
1. Тема. 
2. Цель. 
3. Материальное обеспечение. 
4. Выполненное задание 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что указывают в технологических картах? 
2. Что дает технологическая карта? 
3. Какая разница между операцией и переходом? 
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Практическая работа № 4 
Тема: Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке деталей 
 
Цель: Научить правилам выполнения проецирования, от руки с соблюдением 
пропорций между частями изображаемого предмета на глаз. 
   
Материальное обеспечение: 
Рабочие чертежи, чертежный инструмент, рабочая тетрадь. 
 
Общие теоретические положения: 
Эскизами пользуются конструкторы при проектировании, например, новых 
машин. Эскизы применяются также при ремонте оборудования, когда вместо 
вышедшей из строя детали надо изготовить новую. Тогда с натуры снимают эс-
киз детали.  
На производстве часто приходится непосредственно по эскизу изготовлять де-
таль, поэтому к нему следует относиться как к важному техническому доку-
менту.  
Эскизы должны быть выполнены в соответствии со стандартами ЕСКД на чер-
тежи. Линии на эскизе должны быть ровными и четкими. Все надписи следует 
выполнять чертежным шрифтом.  
Эскиз выполняют обычно на бумаге в клетку. Это удобнее и быстрее. По клетке 
легко проводить перпендикулярные и параллельные линии, соблюдать пропор-
циональность частей предмета при построении изображений. Дуги окружно-
стей можно провести циркулем, а потом обвести от руки. Выполняют эскиз 
мягким карандашом (М или 2М).  
Для обмера детали при съемке эскиза с натуры используют различные измери-
тельные инструменты.  

 
Рис. 4.1. Измерение линейкой  

Измерение линейных величин выполняют при помощи линейки (рис. 152). Для 
более точных измерений (с погрешностью не более 0,1...0,05 мм) используют 
штангенциркуль (рис. 153).  

26 
 



 
Рис. 4.2. Измерение штангенциркулем  

Штангенциркулем измеряют линейные размеры, диаметры цилиндрических 
элементов (наружных и внутренних), а также глубину отверстий и углублений.  
В практике применяют и другие измерительные инструменты.  
Порядок выполнения эскизов. Приступая к выполнению эскиза, прежде всего 
надо внимательно ознакомиться с деталью: по возможности выяснить ее назна-
чение, четко уяснить общую геометрическую форму детали, форму ее отдель-
ных частей. При этом полезно мысленно разделить деталь на части, имеющие 
форму простых геометрических тел.  
Затем следует установить, сколько видов необходимо для полного выявления 
формы и размеров детали, выбрать главный вид. Он должен давать отчетливое 
и наиболее полное представление о форме детали.  
На главном виде должно быть по возможности меньше штриховых линий.  
Помните, что число видов можно сократить, используя значки "диаметр" и 
"квадрат", условное обозначение толщины детали и др.  
Строят изображения детали на эскизе в такой последовательности (рис. 4.3.):  

1. Чертят на листе выбранного формата внешнюю рамку и рамку, ограничи-
вающую поле чертежа. Размечают и вычерчивают графы основной 
надписи.  

2. Определяют, как лучше разместить изображения на поле чертежа, и вы-
черчивают тонкими линиями габаритные прямоугольники. При необхо-
димости проводят осевые и центровые линии (рис. 4.3, а).  

3. Наносят на видах внешние (видимые) контуры детали (рис. 4.3. б).  
4. Штриховыми линиями изображают невидимые части и элементы детали 

(рис. 4.3, в). Обводят эскиз.  
5. Наносят выносные и размерные линии (рис. 4.3, г).  
6. Обмеряют деталь, наносят размерные числа и в случае необходимости 

надписи (рис. 4.3, д).  
7. Заполняют основную надпись (рис. 4.3. в), где указывают название дета-

ли, материал, из которого она изготовлена.  
В заключение проверяют эскиз. При этом необходимо убедиться, что:  

1. изображения построены правильно и в проекционной связи;  
2. главный вид детали выбран удачно;  
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3. видов достаточно, для того чтобы выявить форму детали;  
4. размеры нанесены правильно;  
5. сделаны необходимые поясняющие надписи:  
6. правильно заполнена основная надпись.  

 

 
Рис. 4.3.. Последовательность выполнения эскиза  

Порядок выполнения работы: 
1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. Выполните эскиз одной из деталей по указанию учителя с натуры или по 
наглядному изображению. 

2.1.Из данной заготовки размером 100X20X2 мм  сконструируйте обойму для 
крепления стержня диаметром 20 мм (деталь задвижки) к доске. Выполните эс-
киз, содержащий два вида, нанесите размеры.  
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2.2. Дана заготовка детали «шип».  Выполните эскиз (в необходимом количе-
стве видов) шипа, который с данной проушиной образует угловое соеди-
нение.  

 

 
3. Выполните отчет по работе: 
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Содержание отчета: 
1. Тема. 
2. Цель. 
3. Материальное обеспечение. 
4. Выполненное задание 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется эскизом?  
2. Каким требованиям должен удовлетворять эскиз?  
3. Из каких основных этапов складывается работа по снятию эскиза с нату-

ры?  
4. Какова последовательность выполнения эскиза?  
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Практическая работа № 5 
Тема: Технология выполнения слесарно-сборочных работ 
Цель: 

 
1. Изучить и практически освоить методику разработки технологического 

процесса сборки. 
2. Составить технологическую схему сборки. 
3. Разработать маршрутный технологический процесс сборки 

и установить нормы времени на операции. 
4. Произвести разборку-сборку натурного образца изделия. 
 

Материальное обеспечение: 
1. Сборочные чертежи изделий с техническими требованиями и специфика-

ции. Общемашиностроительные нормативы времени. 
2. Натурные образцы изделий (пневматическая сверлильная машинка, элек-

тросверло, электрогидротолкатель, отбойный пневматический молоток, 
многошпиндельная сверлильная головка, станочные приспособления: 
тиски, патроны, кондукторы и др.). 

3. Ключи плоские и торцовые, отвертки, молотки, пассатижи, выколотки и 
др. 

 
 

Общие теоретические положения: 
 

Сборка –  часто завершающая стадия производства изделия, характери-
зующаяся сложностью и разнообразием выполняемых операций, высокой тру-
доемкостью и стоимостью. Трудоемкость сборочных работ в разных отраслях 
машино- и приборостроения и в разных типах производств составляет 20...70 % 
общей трудоемкости изготовления изделия. В сборочных цехах преобладает 
ручной труд. В среднем механизировано около 25 % сборочных работ, а уровень 
автоматизации в настоящее время не превышает 10…15% сборочных работ. 

Исходные данные для разработки технологического процесса следующие: 
сборочные чертежи изделия в целом и отдельных его узлов со спецификациями 
и чертежами деталей; технические условия (технические требования) на изде-
лия и узлы; объем (количество) собираемых изделий с указанием срока их вы-
пуска; производственные условия выполнения сборочных работ. 

Последовательность разработки процесса сборки: 
1. Устанавливают целесообразную организационную форму оборки, опре-

деляют такт и ритм сборки в зависимости от объема сборки. 
2. Проводят изучение изделия, технологический контроль-анализ сбороч-

ных и рабочих чертежей деталей и технических условий (технических 
требований) с позиций отработки технологичности. 

3. Проводят размерный анализ собираемых изделий и устанавливают раци-
ональные методы обеспечения требуемой точности замыкающих звеньев 
сборочных размерных цепей. 
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4. Составляют схемы общей и узловых сборок изделия. Определяют целе-
сообразную степень разбиения изделия на сборочные единицы (узлы) и 
последовательность соединения всех единиц сборки и деталей. 

5. Разрабатывают технологический процесс сборки. При необходимости его 
расчленяют на несколько операций. Устанавливают содержание операций 
и технологические режимы сборки. Определяют наиболее производи-
тельные, экономичные способы соединения, проверки положения и фик-
сации составляющих изделие сборочных единиц и деталей, включая ме-
тоды контроля и испытания изделия. 

6. Устанавливают (разрабатывают) необходимое оборудование и оснастку 
(приспособления, инструмент). 

7. Выполняют нормирование сборочных операций. 
8. Оформляют технологическую документацию. 

Изучение собираемого изделия завершается разбиением его на сборочные 
единицы (узлы) и составлением технологических схем сборки. Разбивка изде-
лия на сборочные единицы и составление схем сборки являются начальными и 
ответственными этапами в разработке технологии оборки, В наглядной форме 
они отражают состав и маршрут сборки изделия в целом и его составных ча-
стей. 

Основные принципы, которыми следует руководствоваться технологу 
при разбивке изделия на сборочные единицы и разработке схем сборки следу-
ющие: 

− сборочная единица не должна быть слишком большой по размерам и 
массе и состоять из значительного количества деталей и сопряжений, но в то 
же время излишнее дробление на сборочные единицы также нерационально; 

− сборочная единица должна быть выделена в особую, если в процессе её 
сборки требуется проведение испытаний, обкатка, специальная слесарная дора-
ботка, пригонка и т.п.; 

− сборочная единица при последующем монтировании её в машине не 
должна подвергаться разборке (если этого избежать нельзя, то разборочные ра-
боты необходимо предусмотреть в технологии); 

− сборочные единицы должны включать также детали крепления, резь-
бовые соединения с тем, чтобы сократить количество отдельных деталей, пода-
ваемых непосредственно на общую сборку; 

− сборочные единицы должны быть примерно одинаковыми по трудоем-
кости; 

− сборку следует начинать с установки на рабочем месте (стенде, кон-
вейере) базовой детали или базовой сборочной единицы, к которой последова-
тельно будут присоединяться остальные детали и сборочные единицы; 

− сборку следует начинать с деталей, имеющих размеры, входящие в ка-
честве составляющих звеньев в ту размерную цепь, при помощи которой реша-
ется наиболее ответственная задача; 

− последовательность сборки определяется возможностью и удобством 
присоединения деталей; 
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− каждая ранее смонтированная деталь или сборочная единица не должна 
мешать последующей сборке; 

− детали или сборочные единицы, выполняющие наиболее ответствен-
ные функции или которые являются общими звеньями в параллельно связан-
ных размерных цепях, желательно монтировать в первую очередь; 

− в процессе сборки необходимо обеспечить минимальное количество 
переустановок. 

Технологические схемы сборки – это графическое изображение соответ-
ствующих сборочных единиц и деталей, представленных в порядке их монти-
рования (установки) в собираемую машину. Возможны различные варианты 
составления схем сборки. Рассмотрим один из них. 

Графически на схемах сборки (рис.1) элементы изделия (детали, сбороч-
ные единицы) изображаются в виде прямоугольников, разделенных на три ча-
сти, в которых вписываются наименование, номер позиции и количество эле-
ментов. Обозначение деталей принимается в соответствии со сборочными чер-
тежами и спецификациями. Для обозначения сборочной единицы проставляют 
буквы "Сб." и номер базовой детали. Перед обозначением сборки ставится но-
мер сборочной единицы соответствующего порядка. Например, 2 Сб.5 – сбо-
рочная единица второго порядка (второй ступени) с базовой деталью № 5. Эле-
мент, с которого начинают сборку, называют базовым. Процесс общей и узло-
вой сборки изображают на схеме горизонтальной линией от базового элемента 
к собранному объекту. Сверху, в порядке последовательности установки (мон-
тажа), располагают детали, а снизу – узлы. Для конструктивно сложных изде-
лий схемы сборки составляют для каждой сборочной единицы отдельно, а про-
стых – совмещенными. В этом случае линии сборки сборочных единиц (узлов) 
разных ступеней могут быть горизонтальными и вертикальными.  

Схемы сборки кроме деталей и сборочных единиц могут содержать 
надписи, поясняющие специфические особенности сборочных работ (опера-
ций): соединение элементов (запрессовкой, пайкой, вальцеванием), фиксация 
(свинчиванием, с помощью клея, лаков, красок и компаундов), механическая 
доработка (сверление, развертывание), использование технологических дета-
лей, контроль, регулировка и т.д. Возможность одновременной установки не-
скольких составных частей изделия отражается общей точкой (А, Б и т.д.). До-
полнительные работы, к которым можно отнести частичную или полную раз-
борку составных частей при сборке также отражают на схеме пояснительной 
надписью. Технологические схемы сборки на одно и то же изделие можно со-
ставить в нескольких вариантах, которые будут отличаться структурой и по-
следовательностью комплектования сборочных элементов. Принятый вариант 
зависит от организационной формы сборки. Правильность составления схем 
сборки проверяется разборкой изделия. 
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Рис. 5.1. Технологические схемы сборки:  
а – общей; б – узловой (сборочной единицы) 

 
Построение технологических схем разборки изделий основано на тех же 

принципах. Разница заключается лишь в том, что построение схемы начинается 
с изделия, а не с базовой детали или сборочной единицы. 

На рис. 5.2 приведен эскиз сборочной единицы, а на рис.5. 4 его техноло-
гическая схема сборки. 
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Рис.5.2. Эскиз сборочной единицы (Сб.11 – Ступица) 
 

Практически технологические схемы сборки представляют собой 
разработку проекта технологического процесса сборки. 

Технологический процесс сборки изделия в его окончательном виде 
предопределяется типом производства, т. е. объемом выпуска собираемых из-
делий, трудоемкостью сборки и организационными формами сборки. При 
больших объемах сборки разрабатывают технологический процесс подробно и 
с возможно большей дифференциацией сборочных операций. При малом объе-
ме выпуска ограничиваются составлением маршрута (последовательности) 
сборочных операций. 

Сборочные операции проектируют на основе схем сборки. Содержание 
сборочных операций следует устанавливать так, чтобы на каждом рабочем ме-
сте выполнялась однородная и технологически законченная операция, причем 
при поточном методе трудоемкость операции должна быть равна или несколько 
меньше такта сборки, либо кратна ему. Проектируя сборочную операцию, 
уточняют содержание технологических переходов и определяют схему базиро-
вания и закрепления базового элемента; выбирают оборудование, приспособле-
ния, режущий и монтажный (рабочий), контрольно-измерительный инструмен-
ты; устанавливают режимы работы, норму времени и разряд работы, выполня-
ют необходимые технологические расчеты (определяют силу запрессовки; кру-
тящие моменты при затяжке болтов, шпилек и др.) и обоснования. 

В состав технологического процесса включаются при необходимости 
подготовительные, пригоночные, регулировочные, контрольные и др. работы 
(операции и переходы). 

Технологические процессы оборки фиксируют в маршрутных и операци-
онных картах, оформляемых в соответствии со стандартами ЕСТД. 

Пример маршрутного технологического процесса сборки ступицы пред-
ставлен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. 

№ опера-
ции 

Наименование 
операции Содержание операции и переходов 

005 Сборка шкива 
(1Сб.8). 

1. Закрепить шкив 8 в приспособлении 
2. Установить кольцо 10. 
3. Смазать и установить подшипник 9. 
4. Протереть и установить втулку 12. 
5. Смазать и установить подшипник 9. 

010 Установка шки-
ва (1Сб.8). 

1. Закрепить ступицу 11 в приспособлении. 
2. Установить шкив (1Сб.8) на ступицу 11. 
3. Протереть и установить кольцо компен-

сационное 7. 
4. Установить кольцо стопорное 3. 

015 Сборка фланца 
(1Сб.5). 

1. Закрепить фланец 5 в приспособлении. 
2. Установить крышку 1. 
3. Закрепить крышку винтами 2. 
4. Установить прокладку 6. 

020 Установка 
фланца (1Сб.5). 

1. Установить фланец (1Сб.5). 
2. Закрепить фланец (1Сб.5) винтами 4. 

025 Контрольная 
1. Проверить легкость вращения шкива 8. 
2. Проверить биение поверхности Б относи-

тельно поверхности А. 
Норма времени на выполнение сборочной операции устанавливается по 

формулам и нормативам [8, 9, 10]. 
 
Определим в качестве примера норму штучно-калькуляционного времени 

на сборочную операцию 025 – «Сборка фланца». Операция выполняется в 
условиях серийного производства. Эскиз сборочной единицы приведен на рис. 
3. Перечень собираемых деталей дается в табл.5. 2. Применительно к серийно-
му производству применяем нормативы [9]. Анализ нормативов позволяет рас-
членить операцию на следующие расчетные комплексы: 

1. Установка фланца в приспособление. Условия работы соответствуют 
нормативным. По карте 7 расчетное оперативное время 1t =0,304 мин. 
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Рис.5.3. Эскиз сборочной единицы первого порядка (1 Сб.5 – Фланец) 
 
Таблица 5.2. 

№ 
поз Наименование Размер, мм Материал, 

масса Количество 

1 Крышка ∅220 Чугун, 3,3 кг 1 
2 Винт М10×35,58 Сталь 4 
5 Фланец ∅280 Сталь 1 
6 Прокладка ∅280/220-3 Картон 1 

 
 
2. Установка крышки на плоскость вручную простым наложением с сов-

мещением отверстий. При наибольшем размере детали 280 мм (до 
300 мм) и количестве отверстий свыше двух (до 10 отверстий) по карте 
46 нормативное время на установку крышки массой до 8 кг составит 
0,12 мин. Условия работы соответствуют нормативным, поэтому рас-
четное оперативное время 2t =0,12 мин. 

3. Постановка и ввертывание винтов электроотверткой. По карте 71 норма-
тивное время составит 0,27 мин. на один винт. В это время включено 
время на установку одного винта, перемещение инструмента к следую-
щему винту, а в начальный и конечный момент (для первого и последне-
го винта) инструмент необходимо подвести к рабочей точке, включить, 
выключить и выпустить из рук. Время на эти вспомогательные приемы 
определяется по карте 9. Принимая, что инструмент находится в рабочей 
зоне до 1 мин., вспомогательное время составит 0,075 мин. Расчетное 
оперативное время 3t =0,27⋅4+0,075=1,155 мин. 

4. Установка прокладки на плоскость. По карте 56 нормативное время со-
ставит 0,12 мин. Сравнивая условия выполнения работы – прокладка 
мягкая (картон), вводим поправочный коэффициент 1,5. Расчетное опе-
ративное время 4t =0,12⋅1,5=0,18 мин. 

Суммарное оперативное время на операцию 
4321îï ttttÒ +++= =0,304+0,12+1,155+0,18=1,759 мин. 
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Рис.5.4. Технологическая схема сборки ступицы 

Расчет нормы штучно-калькуляционного времени в условиях серийного 
производства производим по формуле 

21
îòëîáïç

îïøê 100
1 KKÒT ⋅⋅






 α+α+α
+⋅=

, 
где ïçα , îáα , îòëα  – проценты соответственно подготовительно-
заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места и времени 
на отдых и личные потребности от оперативного времени; 1K , 2K  – поправоч-
ные коэффициенты, учитывающие особенности выполнения операции. Прини-
маем: ïçα =2%; îáα =3,5%; îòëα =6%; 1K =1 (отношение планируемого выпуска 
изделий в месяц к нормативному); 2K =1 (по карте 5 – работа в положении 
«удобно»). 

Штучно-калькуляционное время составит 

961,1
100

63,521,7591øê =





 ++
+⋅=T  (мин). 
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Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с настоящими методическими указаниями. 
2.По сборочному чертежу изделия с техническими требованиями, его специфи-
кации и (или) по натурному образцу, выданным преподавателем, следует разо-
браться в его назначении, устройстве, составе и принципе работы. В случае 
натурного образца изделия: произвести его разборку-сборку и составить упро-
щенный эскиз сборочной единицы с перечнем его составных частей(детали, 
сборочные единицы). 

 
Клапан распределительный 
3.Составить схему сборки, маршрутный технологический процесс сборки и 
установить нормы времени на операции. 
4. Оформить отчет 
 
Содержание отчета: 

 
1. название и цель работы 
2.  краткие теоретические сведения 
3.  эскиз собираемого изделия с перечнем входящих в него элементов и тех-

ническими требованиями, описание принципа его работы, схему и марш-
рутный технологический процесс оборки с расчетом норм времени, вы-
воды. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что в машиностроении называют изделием, деталью, сборочной еди-
ницей, комплексом, комплектом? 

2. Что такое сборка? 
3. Какие организационные формы сборки Вы знаете? Охарактеризуйте 

их. 

39 
 



4. На основании каких исходных данных проектируют технологический 
процесс сборки? 

5. Дайте определение терминам: технологический процесс сборки, техно-
логическая операция сборки, переход сборочного процесса, прием сбо-
рочного процесса. 

6. Изложите последовательность, в которой разрабатывают технологиче-
ский процесс сборки. 

7. Изложите основные принципы разбиения изделия на сборочные еди-
ницы и составления технологических схем общей и узловых сборок. 

8. Каковы правила разработки схем сборки? 
9. Что такое сборочные единицы 1-го, 2-го и т.д. порядка? 
10. Какова роль схем сборки при разработке технологического процесса 

сборки? 
11. Какими методами достигается требуемая точность сборки? Охаракте-

ризуйте их. 
12. Какие абсолютные и относительные показатели характеризуют техно-

логические процессы сборки? 
13. Чем объясняется высокая трудоемкость сборочных операций по срав-

нению с операциями механообработки заготовок деталей? Каковы пути 
её снижения? 

14. Как определяется норма времени на слесарные и сборочные операции? 
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Практическая работа № 6 
Тема: Составление спецификации деталей по узлам и на изделие в целом 
Цель: Ознакомится с общими принципы работы со спецификациями и разработке 
спецификации к сборочному чертежу. 
Методическое обеспечение:  
Примеры спецификаций к рабочим чертежам, 
Общие теоретические положения: 
Любое проектирование технического объекта немыслимо без сопровождающе-
го его пакета документации (спецификаций, ведомостей, технических требова-
ний, инструкций по эксплуатации и т. п.). Вполне очевидно, что автоматизация 
процесса конструирования была бы неполной и малоэффективной без наличия 
в графическом редакторе инструментальных средств, обеспечивающих быст-
рую подготовку и оформление различной конструкторской документации. Ведь 
известно, что доля времени, уделяемая проектировщиком на подготовку доку-
ментации, не намного уступает времени, затрачиваемому на собственно проек-
тирование. К слову, на сегодня именно функционал по подготовке технической 
документации является принципиальным отличием CAD-систем от других про-
грамм для трехмерного моделирования (используемых, например, для дизайна 
или анимации). 
Главным документом, сопровождающим то или иное изделие (не считая черте-
жа), является спецификация. 

Спецификация – это текстовый документ, оформленный согласно стандартам в 
виде таблицы и содержащий сведения о составе изделия, а также отдельные ха-
рактеристики его составляющих (количество, масса, материал, размеры и пр.). 
Спецификация, как правило, прилагается к сборочному чертежу. При этом по 
номеру позиции элемента (детали) в спецификации легко отыскать его на чер-
теже, а по обозначению – найти деталировочный чертеж, содержащий подроб-
ное проработанное изображение данного элемента. Однако в последнее время 
спецификации все чаще применяют напрямую с трехмерными сборками. (доба-
вить) 
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Практическая работа № 7 
Тема: Технология выполнения  неразъемных соединений с помощью заклепок  
Цель: научить соединять детали  при помощи заклепок. 
Материальное обеспечение: 
Натяжка, поддержка, обжимка, заклепки, молоток 
Общие теоретические положения: 
Виды заклёпок и их применение. 
Заклепки — это крепежные детали, состоящие из закладной головки и стерж-
ня. Их изготавливают из мягкой стали, меди, алюминия, латуни. Существуют 
заклепки с полукруглой, потайной, плоской, полупотайной головками (рис. 1). 

 

  

Рис. 1. Заклепки с полукруглой (а), плоской (б), потайной (в) и полупотайной 
(г) головками. 
Инструменты и приспособления применяемые для клепки. 
Заклепка – крепежная деталь, представляющая собой стержень на одном конце 
которой имеется закладная головка, а на другом  при клепке  образуется замы-
кающая головка. 
Поддержка - это массивный цилиндрический стержень с лункой  по форме за-
кладной головки заклепки. 
Натяжка - изготавливается в виде стержня с отверстием в рабочей части. 
Обжимка - стержень с лункой на рабочей части и служит для оформления за-
мыкающей части головки заклепки. 

 
 

Рис. 3. Этапы получения заклепочного соединения: 
а — сверление отверстий;  б—размещение заклепки в отверстии; 
 в — осаживание заготовок; г — расклепывание замыкающей головки;   
д — формирование замыкающей головки 
(1—натяжка; 2—поддержка; 3—молоток;  4—обжимка) 
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Диаметр сверла на 0,1-- 0,3 мм  больше диаметра заклепки. 
Часто сверлят сразу две соединяемые заготовки, зажимая их струбциной или в 
тисках. Диаметр отверстия D должен быть на 0,1...0,3 мм больше диаметра за-
клепки d (рис. 3, а). 

Заклепку вставляют в отверстие (рис. 3, б), причем длина выступающей ча-
сти заклепки должна равняться (1,3...1,6) с/. Закладную головку размещают в 
углублении поддержки (рис. 3, в) и ударами молотка по натяжке сближают 
соединяемые детали одну с другой. Затем круговыми ударами молотка раскле-
пывают замыкающую головку (рис. 3, г) и придают ей правильную форму с 
помощью обжимки (рис. 3, д). 

Заклепочные соединения применяют в самолетостроении, кораблестроении, 
для соединения деталей мостов, при изготовлении металлической посуды. В 
промышленности заготовки соединяют заклепками при помощи пневматиче-
ских клепальных молотков или на специальных клепальных машинах. 

 
Последовательность клепки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а — сверление   отверстия   под   заклепку;   б — уплотнение   соединяемых   

дисков; в — осаживание   стержня    заклепки;    г — предварительное   оформле-
ние   замыкающей головки заклепки; д — окончательное оформление замыка-

ющей головки заклепки с помощью обжимки. 
Задание к работе: Соединение деталей фальцевым швом и с помощью за-
клепок 
 
Порядок выполнения работы: 
1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. Разметьте заготовку корпуса детского совка (по эскизу учителя)  
3. Вырежьте заготовку слесарными ножницами. 
4. Разметьте линии сгиба на расстоянии 6 мм от края соединяе-
мых сторон. 
5. Согните края заготовки и соедините их фальцевым швом. 
6. Просверлите отверстия в ручке и в корпусе совка детского или в двух дета-
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лях  
7. Соедините ручку совка с корпусом или детали крючка с помощью заклёпок.  
8.Проверьте  качество соединения. 
 
Содержание отчета: 

1. Тема.  
2. Цель.  
3. Материальное обеспечение. 
4. Выполненное соединение 
5. Дополнить технологическую карту (см. ниже) 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. К каким видам соединений относится соединение клепкой. 
2. Какие инструменты применяются для клепки. 
3. Чем отличается фальцевый шов от заклепочного? 
4. Перечислите правила техники безопасности при клепке. 
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Технология изготовления 
№ 

 
Последовательность операций Наглядное изображение 
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Практическая работа № 9 
Тема: Ознакомление с технической документацией для выполнения электро-
монтажных работ 
 
Цель: Изучить нормативные документы для проведения электромон-
тажных работ и правилами ее заполнения, умению пользоваться и 
применять рабочую документацию электромонтажника. 
 
Общие теоретические положения:  
Производство электромонтажных работ регламентируется технической и ди-
рективной документацией. 
Основным техническим документом служит проект электроустановки, в стро-
гом соответствии с которым и должны производиться электромонтажные рабо-
ты. Изменять принятые проектом технические решения, если они носят прин-
ципиальный характер, допускается только по согласованию с проектной орга-
низацией — автором проекта. Изменения непринципиального характера произ-
водят по согласованию с заказчиком. 
На каждый объект строительства разрабатывают проектно-сметную докумен-
тацию, в соответствии с которой выполняют строительные работы по возведе-
нию зданий и сооружений, монтажу технологического, санитарно-
технического, электротехнического оборудования, автоматики, связи и др. Ра-
бочие чертежи при строительстве промышленных предприятий состоят из ком-
плектов архитектурно-строительных, санитарно-технических, электротехниче-
ских и технологических чертежей. 
Комплект электротехнических рабочих чертежей содержит документацию, не-
обходимую для монтажа внешних и внутренних электрических сетей, подстан-
ций и других устройств электроснабжения, силового и осветительного электро-
оборудования. 
Рабочие чертежи должны предусматривать осуществление монтажа электро-
технических устройств на основе применения узлового и комплектно-блочного 
метода с установкой электрооборудования, поставляемого укрупненными уз-
лами, не требующими правки, резки, сверления или других подгоночных опе-
раций и регулировки. Поэтому при приемке рабочей документации к производ-
ству работ обязательно проверяется учет в ней требований индустриализации и 
механизации электромонтажных работ. 
Непрерывно возрастающие объемы проектных работ, усложнение инженерных 
решений, связанное со все более широким применением автоматизации техно-
логических процессов и систем управления на основе микроэлектронной тех-
ники, требуют автоматизации самого процесса проектирования, т.е. разработки 
и внедрения системы автоматизированного проектирования промышленных 
электроустановок (САПР ПЭУ). 
При разработке проектной документации должны учитываться требования ор-
ганизации и технологии электромонтажного производства. Непосредственно на 
объектах монтажа работы должны сводиться к установке крупных блоков элек-
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тротехнических устройств, сборке их узлов и прокладке сетей. 
В соответствии с этим рабочие чертежи комплектуют по их назначению: для 
подготовительных работ, т.е. заказа блоков и узлов на предприятиях-
изготовителях или на сборочно-комплектовочных предприятиях монтажных 
организаций или в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ), и для мон-
тажа электротехнических устройств в монтажной зоне. 
В проектах предусматривается максимальное исключение дыропробивных ра-
бот на месте монтажа. Для этого проемы, ниши и отверстия указывают в рабо-
чих архитектурно-строительных чертежах для выполнения их строительными 
организациями в процессе изготовления строительных конструкций и возведе-
ния зданий. В рабочих чертежах должно быть учтено, что панели перекрытия, 
внутренние стеновые панели и перегородки, железобетонные колонны завод-
ского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов; 
ниши и гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, 
выключателей, звонков и т.д. 
В составе рабочих чертежей приводятся спецификации на оборудование, кон-
струкции и материалы и ведомости укрупненных комплектных устройств, бло-
ков и узлов, подлежащих изготовлению вне монтажной зоны МЭЗ. Для монта-
жа внешних кабельных и воздушных линий разрабатывают планы их проклад-
ки (трассы) с привязкой к координатным сеткам, зданиям и сооружениям, ука-
занием мест их пересечения с другими подземными коммуникациями, типов 
опор и кабельных сооружений. Опоры воздушных линий (ВЛ), их фундаменты, 
пересечения кабельных линий, кабельные сооружения, как правило, выполняют 
по типовым чертежам. 
К производству электромонтажных работ на объектах строительства разреша-
ется приступать только при наличии технической документации (проектов и 
смет), проекта производства работ, строительной готовности объекта, краново-
го оборудования, других грузоподъемных средств, обеспечивающих механиза-
цию монтажа, а также электрооборудования, кабельной продукции и материа-
лов, предусмотренных согласованным графиком производства работ. 
Вся проектная техническая документация анализируется заказчиком, который 
перед передачей ее монтажной организации для производства работ обязан по-
ставить на ней подпись или штамп «Разрешается к производству работ». В 
монтажном управлении техническая документация и сметы тщательно изуча-
ются персоналом производственного отдела совместно с персоналом группы 
подготовки производства и линейными инженерно- техническими работниками 
(начальниками монтажных участков, производителями работ, мастерами). 
Замечания по обнаруженным недостаткам проекта направляют в проектные ор-
ганизации для внесения согласованных поправок и дополнений. После этого 
проект и сметы передают на монтажно-заготовительный участок или в группу 
проектировщиков-сметчиков при производственном отделе управления для со-
ставления проекта производства работ (ППР) и затем в группу подготовки мон-
тажно-заготовительного участка. 
В отдельных случаях проект дорабатывает монтажная организация (замена не-
которого оборудования и материалов, внесение небольших изменений, связан-
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ных с внедрением типовых электроконструкций и монтажных изделий заводов 
монтажной организации). 
Общие положения: 
1.1. Устанавливаются единые формы приемосдаточной документации по элек-
тромонтажным работам, 
1.2. Единые формы приемосдаточной документации охватывают все виды элек-
тромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-
85 «Электротехнические устройства». 
Инструкция не распространяется на оформление приемосдаточных документов: 
- на ревизию, сушку, ремонт электрооборудования и пусконаладочные работы; 
- на монтаж электрических машин; 
- на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифициро-
ванного транспорта. 
1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудова-
ние, осуществляется рабочей комиссией, назначенной заказчиком (застройщи-
ком), при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования по-
сле индивидуального испытания (форма 1 а). 
Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по от-
дельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостове-
ряется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного 
опробования. 
1.4. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные 
помещения производственного и вспомогательного назначения при необходи-
мости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в 
эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим 
предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объ-
ект в целом. 
1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке опре-
деляется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), 
являющимся основанием для организации работы рабочей комиссии по прием-
ке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовно-
сти может быть использован для оформления сдачи-приемки элетромонтажных 
работ, когда рабочая комиссия еще не образована. 
1.6. Заполненные формы приемосдаточной документации в составе всей доку-
ментации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической го-
товности электромонтажных работ (форма 2) передаются генподрядчику для 
последующего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования по-
сле индивидуальных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении 
соответствующего акта оформленная документация вместе с электрооборудо-
ванием передается заказчику. 
1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами тех-
нической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий 
и может определяться, например: 
- границами технологического узла; 
- границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей ра-
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бочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освеще-
ние - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и др.); 
- границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и 
сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - 
ТВР, электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессор-
ных и др.); 
- электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав 
технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной орга-
низацией). 
В целях сокращения написания, перечисленные выше комплексы обобщаются 
термином - электрооборудование электроустановки. 
1.8. Записи в формах приемосдаточной документации должны быть четкими и 
ясными без помарок и подчисток. 
1.9. При заполнении протоколов и актов в графе «Результат» или аналогичных 
следует указывать: 
«норма» - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроуста-
новки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блоки-
ровок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений 
нет; 
«произведено» - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, 
контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования; 
«годен» («годна») - при заполнении графы «заключение», если параметры ап-
парата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим усло-
виям. 
Общие формы приемосдаточной документации. 
2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы 
электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, к общим 
формам документов относятся: 
а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке 
электромонтажных работ (форма 1); 
б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2); 
в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3); 
г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному 
опробованию (форма 4); 
д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15); 
е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16); 
ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5); 
з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству 
электромонтажных работ (форма 6). 
2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не 
входит и передается заказчику отдельно (форма 6 а). 
2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, 
скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности элек-
тромонтажных работ (форма 2), передается генподрядчику; она является при-
ложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний 
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(форма 1 а). 
2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформ-
ляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей ко-
миссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. 
2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при 
необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику 
для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также 
для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей 
электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во вре-
менную эксплуатацию. 
2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой 
межведомственной форме ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата 
России от 21.01.2003 № 7. 
Тем же Постановлением Госкомстата России введена форма ОС-16 Акта о вы-
явленных дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты 
оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходи-
мость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом. 
Акты по формам ОС-15 и ОС-16 подготавливаются заказчиком при участии 
монтажников. 
2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется 
в качестве приложения 4 к Акту технической готовности электромонтажных 
работ (форма 2). 
При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-
передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) по графам 1, 2, 3. 
2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта 
(помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ. 
Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации 
при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части 
объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ. 
2.9. При необходимости, оформляется акт передачи смонтированного оборудо-
вания для производства пусконаладочных работ (форма 6 б). 
2.10. Оформление обложки к технической документации по сдаче-приемке 
электромонтажных работ рекомендуется выполнять в соответствии с формой 
25. 
Задание к работе: Расшифровать СНиП 3.05.06-85. 
Заполнить бланк на производство электромонтажных работ. 
 
Порядок выполнения работы: 

1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. Записать основные документы электромонтажника. 
3. Оформить отчет 
 

Содержание отчета: 
1. Тема.  
2. Цель.  
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          3. Выполненная расшифровка СНиП 3.05.06-85. 
          4. Заполненный бланк   

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Комиссия в составе: 

представителя заказчика __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
представителя генерального подрядчика _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
представителя электромонтажной организации _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
произвели осмотр смонтированного электрооборудования. 
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:___________________ 
______________________________________________________________________________ 

(перечень, основные технические характеристики,  
______________________________________________________________________________ 

физические объемы) 
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным ___ 
______________________________________________________________________________ 

(проектная организация) 
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3). 
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявлен-
ную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 
<*> Для организаций Ассоциации «Росэлектромонтаж» 
5. Индивидуальные испытания электрооборудования ________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(проведены, не проведены) 
6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их 
устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4). 
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4 (форма 5). 
8. Заключение. 

8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требо-
ваниям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ. 

8.2. Настоящий Акт является основанием для <*>: 
а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных 
испытаний; 
б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию. 
Представитель заказчика                                                          
__________________________________ 

(подпись) 
Представитель генерального подрядчика                              
_________________________________ 

(подпись) 
Представитель электромонтажной организации                  
_________________________________ 

(подпись) 
Сдали: <**>_________________________            Приняли: 
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_________________________________ 
(подпись)                                                                                                    (подпись) 
м.п.                                                                         м.п. 
__________________________________________ 

<*> Нужное подчеркнуть. 

<**> Заполняется в случае, указанном в п. 8.2, б настоящего Акта. 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что устанавливают нормативные документы?  
2. Какими правилами, кроме СНиП, пользуются при проведении 

электромонтажных работ?  
    3. Что представляет из себя рабочая документация электромон-
тажника? 
  
Практическая работа № 10 (виртуальная) 
Тема: Подбор инструментов и материалов для ведения электромонтажных ра-
бот 
Цель: Ознакомить с основным электромонтажным инструментом и умению 
применения для определенного вида работ. 
 
Материальное обеспечение: 
Справочный материал, компьютер, модуль ФЦИОТ 
 
Основные теоретические положения: 
Прибор электромонтажника 

 
Предназначен для проверки целостности цепей вторичной коммутации со-

противлением до 100 кОм (режим I) и до 10 Ом (режим II) при полном снятии 
с них напряжения, а также для индикации наличия напряжения переменного и 
постоянного тока от 6 до 380 В. Индикация цепи и наличия напряжения осу-
ществляется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезокерамиче-
ского излучателя звука. Прибор не предназначен для работы в качестве указа-
теля напряжения в электрических цепях, заведомо находящихся под напряже-
нием. 
Сопротивление вторичной цепи коммутации при проверке в режи-
ме I, кОм 

от 0 до 80 ± 
20 

Сопротивление вторичной цепи коммутации при проверке в режи-
ме II, Ом 

от 0 до 10 ± 
3 

Индицируемые значения напряжения постоянного и переменного от 6 до 380 
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тока частотой (45-65) Гц, В 
Напряжение встроенного источника питания, В 3 
Максимальная сила тока, потребляемого от элементов питания, 
мА, не более: 

  

при работе в режиме индикации напряжения 5 
при работе в режиме I 5 
при работе в режиме II 100 
в нерабочем режиме 1 мкА 
Условия эксплуатации:   
температура, °С от -30 до 

+40 
влажность при температуре 25°С, % до 80 
Габаритные размеры без соединительного провода, мм, не более: 225×55×40 
Длина соединительного провода, м, не менее 1,5 
Масса кг, не более 0,18 
Срок службы, лет, не менее 5 

Указатели низкого напряжения 
Указатель низкого напряжения универсальный УННУ 40÷1000 

 
Двухполюсный указатель, выполненный в особо прочном, защищенном от 

пыли и влаги корпусе, предназначен для определения наличия или отсутствия 
напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока напряжени-
ем от 40 до 1000 В. Наличие напряжения индицируется с помощью светодио-
дов. 
Напряжение индикации, В, не более 40 
Ток, протекающий через указатель при напряжении 1000 В, мА, не 
более 

10 

Длительность протекания тока, с, не более 10 
Длина соединительного провода, м, не менее 1,0 
Условия эксплуатации:   
температура, °С от -45 до 

+40 
влажность при температуре 25°С, % до 98 
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более 170×80×30 
Масса, г, не более 80 
Срок службы, лет, не менее 5 
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Указатель напряжения комбинированный УНК-04 

 
Двухполюсный указатель предназначен для определения наличия или отсут-

ствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения 
полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а 
также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие 
напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов по-
вышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Корпус указателя выполнен из 
ударопрочного полистирола. 
Диапазон рабочего напряжения, В 12÷380 
Напряжение индикации, В, не более 12 
Ток, протекающий через указатель при напряжении 380 В, 
мА, не более 

10 

Дискретные значения индицируемого напряжения, В 12, 25, 50, 110, 220, 
380 

Время зарядки от сети 220-380 В, с, не более 20 
Время сохранения заряда, час, не менее 12 
Время непрерывной работы после одной зарядки, с, не ме-
нее 

60 

Длина соединительного провода, м, не менее 1,0 
Длина неизолированной части контактов-наконечников, 
мм, не более 

7,0 

Условия эксплуатации:   
температура, °С от -45 до +40 
влажность при температуре 25 °С, % до 98 
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более 250×80×40 
Масса, г, не более 165 
Срок службы, лет, не менее 5 

Указатель низкого напряжения однополюсный УННО-(25÷1000) 

 
Однополюсный указатель предназначен для определения наличия (отсутствия) 

фазного или наведенного напряжения переменного тока промышленной частоты в 
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электроустановках и на линиях электропередачи напряжением до 1000 В, а также 
на линиях связи. Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов по-
вышенной яркости и электромагнитного излучателя звука при непосредственном 
контакте с токоведущими частями электроустановок, находящихся под напряже-
нием. Указатель выполнен в стеклопластиковом корпусе с резиновой рукояткой. 
Диапазон рабочего напряжения, В 25÷1000 
Напряжение индикации, В, не более 25 
Ток, протекающий через указатель при напряжении 1000 В, мА, не 
более 

0,5 

Напряжение питания, В 3 
Ток, потребляемый от элементов питания, мА, не более 50 
Условия эксплуатации: от -30 до 

+40 
температура, °С   
влажность при температуре 25°С, % до 98 
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более 420×50×50 
Масса, г, не более 200 
Срок службы (кроме элементов питания), лет, не менее 5 
 

Инструменты для электромонтажных работ 
Набор НКО 
Набор инструментов НКО предназначен для производства работ при монта-

же линий вторичной коммутации на промышленных объектах. 

Наименование L, мм Кол-во 
Инструмент МБ-1М для снятия изоляции с проводов   1 
Плоскогубцы 205 1 
Кусачки боковые 160 1 
Круглогубцы 160 1 
Отвертки с прямым шлицем:     
∅ 5 0,8×5,5 190 1 
∅ 6 1,0×6,5 190 1 
Отвертка ОДВ-0,8   1 
Нож монтерский НМ-3   1 
Ключи:     
8×10   1 
10×2   1 
12×13   1 
13×14   1 
Указатель напряжения   1 
Рулетка измерительная, 1м     
Габаритные размеры футляра, мм 350×314×80     
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Масса, кг 4,7     
Нож монтерский НМ-4. 

 
Нож монтерский НМ-4 имеет два лезвия: одно обычное, другое специальное 

с «чечевичкой» на конце. 
Предназначен для снятия бумажной, полимерной и нейритовой изоляции с 

проводов и кабелей толщиной до 5 мм, с проводов СИП, а также для зачистки 
от окисной пленки оголенных жил. 

Тип L×B×H, мм L1 в открытом положении, мм М, кг 
НМ-4 120×15×32 205 0,17 

Клещи для снятия изоляции МБ-1М 

 
Инструмент МБ-1М предназначен для снятия резиновой и пластмассовой 

изоляции с круглых проводов и их перерезания. Обеспечивает быстрое снятие 
изоляции без нарушения целостности токоведущих жил. 

Тип Сечение проводов, мм2 L×B×H, мм М, кг 
МБ-1М 0,75-6 167×125×38 0,24 

Ножницы секторные НС-1М 

 
Предназначены для перерезания проводов и кабелей с медными и алюминие-

выми жилами, в том числе и бронированных. 

Тип 
Сечение жилы, мм2 

∅ перерезаемого кабеля, 
мм 

L×B×H, 
мм 

М, 
кг Медные жилы Алюминиевые 

жилы 
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НС-
1 3×10 3×25 24 200×86×18 0,35 

Пресс-клещи для опрессовки кабельных наконечников. 
Пресс-клещи применяются для опрессовки кабельных наконечников всех ти-

пов от 0,5 до 25 мм2. Встроенный в пресс механический усилитель рычажного 
типа значительно уменьшает усилие на рукоятках, что делает работу с инстру-
ментом высокопроизводительной. Некоторые пресс-клещи снабжены принуди-
тельной системой зажима, не позволяющей обжимать наконечники с усилием, 
слабее установленного. Это повышает надежность обжима и увеличивает эф-
фективность работы электротехнического оборудования. 

Преимущества инструмента: 
- обеспечивается равномерное прессование хвостовика наконечника и ка-

бельной жилы по всему периметру с максимальной площадью контактного со-
единения; 

- снижается вероятность образования микротрещин в материале наконечни-
ка, а, следовательно, увеличивается срок службы контактного соединения; 

- при опрессовке не происходит нарушения целостности самой жилы. 

Вид Обжимаемые сечения Масса, 
кг 

 
Д1-1 

0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 4,6, 10 мм2 0.55 

 
ХД-6Л 

0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6 мм2 0.35 

 
ХД-16Л 

1.5, 2.5, 6, 10, 16 мм2 0.40 

 
ХД-1101 

1.5, 2.5, 4, 6 мм2 0.40 
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ХД-1103 

для изолированных наконечников 1.5, 2.5, 4 
мм2 0.40 

 
ХД-006 

для изолированных наконечников 2.5-10 мм2 0.55 

 
ХС-35 

6, 10, 16, 25, 35 мм2 0.9 

 
ХС-26ТВ 

2×0.5, 2×0.75, 2×1.0, 2×1.5, 2×2.5, 2×4.0, 2×6.0 
мм2 0.5 

 
ХД-5039 

0.5-6 мм2 0.2 

Инструмент для нарезки кабеля. 
Инструмент для нарезки кабеля К8, К12. 

 
К8 - Инструмент для чистой нарезки медных и алюминиевых кабелей диа-

метром до 8 мм без замятия краев 
К12 - Инструмент для чистой нарезки медных и алюминиевых кабелей диа-

метром до 12 мм без замятия краев 
- Лезвия специального профиля позволяет повысить качество нарезки кабеля 

с малым сечением. 
- Не подходит для стальной проволоки, армированного сталью кабеля, алю-

миниевых сплавов и закаленной меди. 

Технические данные 
При работе с медным кабелем КТ8 КТ12 

Одножильный (макс. сечение), мм2 16 16 
Многожильный (макс. сечение), мм2 16 25 
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Гибкий (макс. сечение), мм2 16 35 
Гибкий многожильный (макс. диаметр), мм 8 12 

При работе с алюминиевым кабелем     
Многожильный (макс. сечение), мм2 16 16 
Многожильный (макс. диаметр), мм 8   
Макс. диаметр мм 8 12 

Размеры     
Длина/ширина/высота, мм 165/65/25 215/66/28 
Вес, г 180 300 

Инструмент для нарезки кабеля К20. 

 
Инструмент для чистой нарезки медных и алюминиевых кабелей диаметром 

до 20 мм без замятия краев. 
- Автоматическое открывание обеспечивает удобство работы. 
- Предохранительный фиксатор уменьшает риск получения травмы. 
- Не подходит для стальной проволоки, армированного сталью кабеля, алю-

миниевых сплавов и закаленной меди. 

Технические данные 
При работе с медным кабелем 

Одножильный (макс. сечение), мм2 16 
Многожильный (макс. сечение), мм2 35 
Гибкий (макс. сечение), мм2 70 
Гибкий многожильный (макс. диаметр), мм 20 

При работе с алюминиевым кабелем 
Многожильный (макс. сечение), мм2 70 
Многожильный (макс. диаметр), мм 20 
Макс. диаметр, мм 20 

Размеры   
Длина/ширина/высота мм 215/66/29 
Вес, г 400 
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Инструмент для нарезки кабеля KTF25, KTF36. 

 
KTF25 - Инструмент для чистой нарезки медных и алюминиевых кабелей 

диаметром до 25 мм. 
KTF36 - Инструмент для чистой нарезки медных и алюминиевых кабелей 

диаметром до 36 мм. 
- удобная работа 
- небольшие затраты ручного труда 
- кусачки можно раскрыть в любом положении при резке 
- разделка кабеля в труднодоступных местах. 
- механический усилитель эксцентрикового типа 
- не подходит для стальной проволоки, армированного сталью кабеля, алю-

миниевых сплавов и закаленной меди. 

Технические параметры 
При работе с медным кабелем KTF25 KTF36 

многожильный (макс. сечение), мм2 120 300 
гибкий (макс. сечение), мм2 120 300 
гибкий многожильный (макс. диаметр), мм 25 35 

При работе с алюминиевым кабелем     
многожильный (макс. сечение) мм2 150 300 
многожильный (макс. диаметр) мм 25 35 
макс. диаметр, мм 25 35 

Размеры     
длина/ширина/высота, мм 245/80/40 330/100/49 
Вес, г 900 1400 

Инструмент для снятия изоляции. 
Инструменты Stripax® гарантируют стабильное и высокое качество снятия 

изоляции, соответствующее всем предписаниям стандарта DIN. Данный ин-
струмент рассчитан на общепромышленный провод в ПВХ-изоляции стандарт-
ной толщины. При применении нестандартных проводов с нестандартной тол-
щиной ПВХ-изоляции возможна ручная подстройка инструмента для обеспече-
ния высокого качества работы. Ограничитель длины снятия изоляции и кусачки 
оптимально дополняют возможности нашего инструмента. 
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Для особых материалов изоляции, таких как тефлон, силикон и каптон, тре-
буются специальные инструменты, снимающие изоляцию ножом особой фор-
мы. 

Инструмент для снятия изоляции и нарезки кабеля Stripax®, Stripax® 16 

 
- Предназначается для многожильного и одножильного кабеля с ПВХ-

изоляцией. 
- Регулировка длины снятия изоляции с помощью ограничителя. 
- Автоматическое отпускание кабеля после снятия изоляции 
- Строгий контроль каждого провода. Регулировка в соответствии с толщи-

ной изоляции. 
- Не повреждает кабель благодаря применению специальных самонастраи-

вающихся ножей. 
- Подходит для обработки многожильных и плоских кабелей, способен обра-

батывать несколько кабелей за один цикл. 
- Снятие двойной изоляции за два цикла без специальной регулировки. 
- Режущее приспособление жестко зафиксировано и является самонастраи-

вающимся. 
- Длительный срок службы. 
- Оптимизированный эргономичный режим. 

Технические данные 
При работе с медным кабелем Stripax® Stripax® 16 

Тип кабеля Гибкий и одножильный кабель 
с ПВХ-изоляцией 

Сечение провода, мм2 0,08-2 6-16 
Макс. длина снятия изоляции, мм 20 
Макс. сечение провода мм2 6,00 
Длина, мм 190 
Вес, г 155 
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Инструмент для снятия ПВХ-изоляции с кабеля круглого сечения АМ25, 

АМ35 и АМ12 

 
АМ25: для круглого кабеля диаметром 6-25 мм. 
АМ35: для круглого кабеля диаметром 25-36 мм. 
- Снятие изоляции возможно в любом нужном месте кабеля. 
- Поворотный нож для выполнения продольных, поперечных и спиральных 

разрезов. 
- Зажимной кронштейн со встроенным ножом для переламывания и надреза-

ния изоляции. 
- Встроенный запасной нож. 

 
AM 12: для нарезки сигнальных кабелей и снятия изоляции 
- Нарезка сигнальных кабелей типа неэкранированной (UTP) и экранирован-

ной (STP) витой пары, а также прочих гибких медных кабелей с сечением до 4 
мм2. 

- Снятие наружной изоляции с сигнальных кабелей UTP и STP, а также про-
чих круглых кабелей диаметром 0,5-12,5 мм. 

- Не повреждает экран и провода благодаря применению регулируемого но-
жа. 

Технические данные 
При работе с медным кабелем АМ25 АМ35 АМ12 

Тип кабеля Круглый кабель 
с ПВХ-изоляцией 

Кабели дан-
ных 

UTP и STP 
Сечение провода, мм2 6-25 25-36   
Диаметр провода, мм     1-12,5 
Устанавливаемая глубина изоляции,     регулируется 
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мм 

Кусачки регулируется в диапазоне 
до 4,5 мм   

Макс. сечение провода мм2       
Неэкранированные и экранированные 
кабели данных     8,0 

Гибкий медный кабель мм2     4 
Длина, мм     97 
Вес, г     36 

Инструмент для обжима кабельных наконечников. 
Инструмент для обжима кабельных наконечников Stripax® plus 2,5 

 
Инструмент для нарезки кабеля, снятия изоляции и обжима соединенных ка-

бельных наконечников Weidmuller с сечением 0,5-2,5 мм2. 
- Нарезка кабеля. 
- Снятие изоляции. 
- Автоматическая подача наконечников. 
- Обжим наконечников. 
- Храповик гарантирует качественный обжим. 
- Эффективная работа (все операции обработки кабеля выполняются с помо-

щью одного инструмента существенная экономия времени). 
- Удобство работы с кабельными наконечниками (достаточно просто вста-

вить ленту с наконечниками в инструмент, подача осуществляется автоматиче-
ски). 

Технические данные 
Тип и данные контактов Stripax plus 2,5 
Тип контактов ленты соединенных наконечников 
Диапазон обжима, мм2 0,5-2,5 
Диапазон обжима 1, мм2 0,5-0,75 
Диапазон обжима 2, мм2 1,0-1,5 
Диапазон обжима 3, мм2 2,50 
Длина, мм 210 
Вес, г 260 
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Инструмент для обжима кабельных наконечников PZ1,5 

 
Инструмент для обжима кабельных наконечников с сечением 0,25-1,5 мм2 с 

пластиковыми втулками или без пластиковых втулок и двойных наконечников 
с сечением 0,5-1,0 мм2. 

- Храповик для прецизионного обжима. 
- Возможность разблокировки храповика в случае ошибки. 
- Только одна обжимная форма для всего сечения. 
- Подача наконечников спереди. 

Технические данные 
Тип и данные контактов PZ1,5 

Тип контактов наконечники с пластиковой втул-
кой/без пластиковой втулки 

Диапазон обжима, мм2 0,5-1,5 
Длина, мм 170 
Вес, г 170 

Инструмент для обжима кабельных наконечников PZ 6 hex. 

 
Инструмент для обжима кабельных наконечников с сечением 0,14-6 мм2 и 

двойных наконечников с сечением 0,5-4,0 мм2. 
- Храповик для прецизионного обжима. 
- Возможность разблокировки храповика в случае ошибки. 
- Только одна обжимная форма для всего сечения. 
- Подача наконечников сбоку. 

Технические данные 
Тип и данные контактов PZ 6 hex 
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Тип контактов наконечники с пластиковой втул-
кой/без пластиковой втулки 

Диапазон обжима, мм2 0,14-6,00 
Длина, мм 180 
Вес, г 380 

Инструмент для обжима кабельных наконечников PZ16 и PZZH16 

 
Инструмент для обжима кабельных наконечников с пластиковыми втулками 

или без пластиковых втулок, с сечением 6-16 мм2. 
- Храповик гарантирует качественный обжим. 
- Инструмент можно раскрыть в любой момент при обжиме. 
- Подача наконечников сбоку. 
- Три паза для обжима для всего диапазона сечений. 

Технические данные 
Тип и данные контак-

тов PZ16 PZZH16 

Тип контактов 
наконечники с пластиковой 

втулкой/без пластиковой 
втулки 

двойные наконечники 

Диапазон обжима 1, 
мм2 6.00 - 16.00 6.00 - 16.00 

Диапазон обжима 2, 
мм2 6.00 

Диапазон обжима 3, 
мм2 10.00 

Ширина контакта, мм 16.00 
Длина, мм 200 260 
Вес, г 418 700 
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Отвертки электрические динамометрические. 
Аккумуляторная динамометрическая отвертка DMS3 и DMS 3 Set 

 
- Работа одной рукой в любых условиях. 
- Переключение направления вращения. 
- Две скорости: 200 и 400 об/мин. 
- Прецизионная 6-ступенчатая регулировка момента затяжки в диапазоне 0,2-

3 Н∙м. 
- Высокая повторяемость значения усилия затягивания вплоть до полной раз-

рядки аккумулятора. 
- Рукоятка трансформируется из прямой формы в форму пистолета. 
- Сменный инструмент: стандартные шестигранные биты 1/4'' с фиксацией 

шариковым зажимом. 
- Предохранительное приспособление исключает возможность случайного 

включения. 
- Легко переключается с работы от аккумулятора в ручной режим с момен-

том до 15 Н∙м. 

Технические данные 
Отвертка 

Двигатель 2,4 В постоянного тока 
Число оборотов на холостом ходу 200/400 об/мин 
Макс, момент затяжки 3,0 Н∙м 
Зажимной патрон 1/4'' С 6,3 DIN 3126 
Длина 239 мм 
Вес 400 г 

Аккумулятор 
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Тип 2 никель-кадмиевые батареи по 1,2 В 
Вес 122 г 

Зарядное устройство 
Вход 230 В переменного тока, 50 Гц, 50 мА 
Выход 2,9 В переменного тока, 1,4 А, 4,1 В-А 
Время зарядки 1 час 
Вес 700 г 
 
 
Задание к работе: Выбрать инструмент для проведения электромон-
тажных работ 
Порядок выполнения работы: 

1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. Включите модуль ФЦИФОТ «Выбор инструмента для элек-

тромонтажных работ» нажмите кнопку «пуск» 
2.1. Выберите инструмент для заготовки проводов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.Укажите инструмент, сочетающий в себе возможность ре-
зать кабель, снимать и опрессовывать разъемы 
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2.3.Перенесите инструменты на соответствующие этапы заго-
товки кабеля, где эти инструменты используются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4.Какие инструменты имеют возможность осуществления 

указанных этапов заготовки кабеля? 
 

 
 

2.5 Укажите название каждого инструмента  
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2.6.Выберите инструмент для проведения электромонтажных работ 

 

 
 
2.7.Выберите инструмент для снятия изоляции кабелей, изображен-
ных на рисунках. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Оформить отчет 
 

Содержание отчета: 
1. Тема.  
2. Цель. 

          3. Выполненная работа по модулю 
 
 Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего предназначен прибор монтажника ПМ-1? 
2. Перечислите виды указателей низкого напряжения. 
3. Назовите инструменты, входящие в состав набора НКО. 
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4. От чего зависит выбор пресс-клещей для опрессовки кабельных 
наконечников? 

5. От чего зависит выбор инструмента для нарезки кабелей? 
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Практическая работа № 12 
 
Тема: Чтение маркировки установочных и монтажных проводов 
 
Цель: Научиться расшифровывать марки установочных и монтажных прово-

дов и умению использовать их по назначению. 
 
Материальное обеспечение: 
Справочный материал, модуль ФЦИОР, рабочая тетрадь. 
 
Общие теоретические положения. 

Провода бывают медные и алюминиевые. Алюминий очень активен химиче-
ски. Его если соединяют, то только с алюминием, и обычно, механическим спо-
собом (через гайки, болты). Если алюминий соединить с медью, то соединение 
быстро разрушается. Алюминиевый провод можно соединить с медным через 
клемму. Если нет ограничения по весу и по цене, лучше применять медные 
провода. Главный недостаток меди – на воздухе она окисляется. Место соеди-
нения может проводить ток все хуже, на этом месте появляется падение напря-
жения, соединение начинает греться, для предотвращения этого соединение 
надо облудить. 

 
Провод – одна неизолированная или одна и более изолированных жил, поверх 
которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации могут быть неме-
таллическая оболочка, обмотка или оплетка из волокнистых материалов или 
проволоки. Провода могут быть голыми или изолированными. Провода могут 
использоваться для линий электропередач, для изготовления обмоток электро-
двигателей, для соединений в  радиоэлектронной аппаратуре и т.д. 
Голые провода не имеют никаких защитных или изолированных покрытий, в 
основном применяются для линий электропередач. 
Жилы изолированных проводов покрыты изоляцией из резины или пластмас-
сы. 
Провода подразделяются на защищенные или незащищенные. 
Защищенными называют изолированные провода, которые поверх электриче-
ской изоляции имеют защитную оболочку, предназначенную для защиты от 
внешних воздействий. 
Незащищенные провода не имеют поверх электрической изоляции защитной 
оболочки. 
Монтажные провода используют для фиксированного и гибкого монтажа в 
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щитах, соединений в радиоэлектронной аппаратуре, токоведущие жилы изго-
товлены из медной проволоки. 

Силовые и установочные провода используют для монтажа электропроводки. 
Эти провода применяют для соединения частей электроустановок и прокладке 
внутри помещений, на открытом воздухе и т.д. 
Шнур – провод, состоящий из двух и более изолированных гибких жил сечени-
ем до 1,5 мм, покрытых неметаллической оболочкой или другими защитными 
покровами. Шнур служит для подключения к сети электробытовых приборов 
(настольных ламп, пылесосов, стиральных машин). Жила шнура обязательно 
используется многопроволочная, кроме того, жилы соединены между собой 
скруткой или общей оплеткой. 
Двухжильные шнуры применяют, если корпус прибора не требует защитного 
зануления, если зануление требуется, то используются трехжильные шнуры. 
Электрическая проводка – состоит из проводов и кабелей с относящимися к 
ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями.  
Провода, кабели и шнуры различаются:  
1. По материалу токопроводящих жил - медная. алюминиевая, алюмомедная. 
2. По поперечному сечению жил - 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,0; 1,5; 2,5; 4,6; 10; 16; 25; 
35; 70 мм2 и т.д. 
3. По номинальному напряжению, на которое рассчитаны жилы. 
3. По числу жил - одножильные и многожильные,  от 1 до 4 (контрольные кабе-
ли от 4 до 61). 
4. По изоляции - резиновая, бумажная, пластмассовая, пряжа 
5. По оболочке - резиновая, пластмассовая, металлическая.  
Провода и кабели маркируют буквами. 
 
Первая буква. Материал жилы: А – алюминий, медь – буквы нет. 
 
Вторая буква. В обозначении провода: П – провод (ПП – плоский провод), К - 
контрольный, М-монтажный, МГ - монтажный с гибкой жилой, П(У) или Ш - 
установочный, в обозначении кабеля материал оболочки. 
Третья буква. В обозначении провода и кабеля - материал изоляции жил: В или 
ВР – поливинилхлоридная (ПВХ), П – полиэтиленовая, Р – резиновая, Н или НР 
- найритовая (негорючая резина), Ф – фальцованная (металлическая) оболочка, 
К - капроновая, Л - лакированная, МЭ - эмалированная, О - оплетка из поли-
амидного шелка, Ш - изоляция из полиамидоного шелка, С - из стекловолокна, 
Э - экранированная, Г - с гибкой жилой, Т – с несущим тросом. 
Резиновая изоляция провода может быть защищена оболочками: В — поливи-
нилхлоридная, Н — найритовая. Буквы В и Н ставятся после обозначения мате-
риала изоляции провода. 
Четвертая буква. Особенности конструкции. А - асфальтированный, Б - бро-
нированными лентами, Г - гибкий (провод), без защитного покрова (силовой 
кабель), К - бронированный круглыми проволоками, О - в оплетке, Т - для про-
кладки в трубах. 
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Кроме буквенных обозначений, марки проводов, кабелей и шнуров содержат 
цифровые обозначения: первая цифра - число жил, вторая цифра – площадь се-
чения, третья – номинальное напряжение сети. Отсутствие первой цифры озна-
чает, что кабель или провод одножильные. Площади сечения жил стандартизи-
рованы. Значения площадей сечений проводов, выбираются, в зависимости от 
силы тока, материала жил, условий прокладки (охлаждение). 
В обозначении шнуров обязательно должна быть буква Ш. 

Для электрических установок - при стационарной прокладке в осветительных 
и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов 
и станков на номинальное переменное напряжение до 450 В (для сетей до 
450/750 В), с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В. 

* ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических 
установок. Технические условия (переиздание 1998 г.). 

Обозначение Наименование Преимущественные способы 
прокладки или монтажа 

ПВ1 Провод с медной жилой с поли
винилхлоридной изоляцией 

Для прокладки в стальных тру
бах, пустотных каналах строи
тельных конструкций, на лотках 
и др., для монтажа электрических 
цепей 

ПВ2 Провод с медной жилой с поли
винилхлоридной изоляцией гиб
кий 

Для монтажа участков электриче
ских цепей, где возможны изгибы 
проводов 

ПВ3 Провод с медной жилой с поли
винилхлоридной изоляцией по
вышенной гибкости 

Тоже 

ПВ4 Провод с медной жилой с поли
винилхлоридной изоляцией особо 
гибкий 

Для монтажа участков электриче
ских цепей, где возможны частые 
изгибы проводов. 

ППВ Провод с медными жилами с по
ливинилхлоридной изоляцией  
плоский с разделительным осно
ванием 

Для негибкого монтажа 

К марке провода холодного исполнения через дефис добавляют буквы «ХЛ» 
Номинальное напряжение 450 В 
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +45°С 
Относительная влажность воздуха (при температуре до 
+35°С) 

100 % 

Минимальная температура прокладки кабеля без предвари
тельного подогрева 

-15°С 

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 70°С 
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:   
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с однопроволочными жилами 10 диаметров про
вода 

с многопроволочными жилами 5 диаметров провода 
Срок службы 15 лет 
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года 

Провода должны изготовляться различных цветов. Расцветка должна быть 
сплошная или выполнена нанесением двух продольных полос на изоляции нату-
рального цвета, расположенных диаметрально. 

Цвет Обозначение 
Белый, натуральный или серый Б 
Красный или розовый Ж 
Желтый, или оранжевый, или фиолетовый К 
Синий или голубой С 
Зеленый 3 
Коричневый Кч 
Черный Ч 
Зелено-желтый 3-Ж 
Задание к работе: 1. расшифровать марки проводов ППВ 2х1,5-380, 
ВВГ 4х2,5-380 
2.Выполнить практическую работу по модулю ФЦИОР «Виды элек-
тропроводок».   
Порядок выполнения работы: 

1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. Записать обозначения проводов. 

         3. Включить на компьютере модуль  ФЦИОР «Виды электро-
проводок» и выполнить все задания в модуле.  
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4.Оформить отчет 
Содержание отчета: 

1. Тема.  
2. Цель. 
3. Материальное обеспечение. 
4. Выполненное задание №1 и №2 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Каково назначение проводов? 
2. Как по маркировке различить провод? 
3. Какие методы определения сечения жил вы знаете? 
4. К чему ведет неправильное определение необходимого сечения жил про-

вода ? 
5. В чем заключается рациональный выбор проводов? 
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Практическая работа № 13 
 
Тема: Чтение маркировки контрольных и силовых кабелей 
 
Цель: Научиться расшифровывать марки контрольных и силовых кабелей и 

умению использовать их по назначению. 
 
Материальное обеспечение: 
Справочный материал, модуль ФЦИОР, рабочая тетрадь. 
 
Общие теоретические положения. 

Кабель – одна или несколько изолированных жил, заключенных в общую гер-
метизированную оболочку (свинцовую, алюминиевую, резиновую, пластмассо-
вую), поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации мо-
жет броневая оболочка (покрытие из стальных лент или плоской или круглой 
проволоки). Такие кабели называются бронированными.  Кабели без брони 
применяются там, где нет возможности механических повреждений.  

 
По области применения подразделяются на следующие виды: 
 
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии в осветительных и силовых электроустановках для создания кабельных 
линий. Выпускаются с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из бу-
маги, ПВХ, полиэтилена, резины и  других материалов, имеют свинцовые, 
алюминиевые, резиновые или пластмассовые защитные оболочки. 
Контрольные кабели применяются для питания различных электротехниче-
ских устройств сигналами низкого напряжения, создания цепей контроля.  Мо-
гут иметь медные или алюминиевые жилы сечением от 0,75 до 10мм2. 
Кабели управления применяются в системах автоматики и обычно имеют мед-
ные жилы, пластмассовую оболочку и защитный экран, который защищает от 
механических повреждений и электромагнитных помех. 
Кабели связи предназначены для передачи  сигналов связи, разделяются на вы-
сокочастотные для дальней связи и низкочастотные для местных линий связи. 
Радиочастотные кабели используются для обеспечения связи между радио-
техническими устройствами. Имеют коаксиальную конструкцию с центральной 
медной жилой , которая имеет изоляцию из полиэтилена или второпласта, по-
верх изоляции имеется внешний проводник и оболочка из ПВХ или полиэтиле-
на кабели маркируют буквами. 
Первая буква. Материал жилы: А – алюминий, медь – буквы нет. 
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Вторая буква. В обозначении провода: П – провод (ПП – плоский провод), К - 
контрольный, М-монтажный, МГ - монтажный с гибкой жилой, П(У) или Ш - 
установочный, в обозначении кабеля материал оболочки. 
Третья буква. В обозначении провода и кабеля - материал изоляции жил: В или 
ВР – поливинилхлоридная (ПВХ), П – полиэтиленовая, Р – резиновая, Н или НР 
- найритовая (негорючая резина), Ф – фальцованная (металлическая) оболочка, 
К - капроновая, Л - лакированная, МЭ - эмалированная, О - оплетка из поли-
амидного шелка, Ш - изоляция из полиамидоного шелка, С - из стекловолокна, 
Э - экранированная, Г - с гибкой жилой, Т – с несущим тросом. 
Резиновая изоляция провода может быть защищена оболочками: В — поливи-
нилхлоридная, Н — найритовая. Буквы В и Н ставятся после обозначения мате-
риала изоляции провода. 
Четвертая буква. Особенности конструкции. А - асфальтированный, Б - бро-
нированными лентами, Г - гибкий (провод), без защитного покрова (силовой 
кабель), К - бронированный круглыми проволоками, О - в оплетке, Т - для про-
кладки в трубах. 
Кроме буквенных обозначений, марки проводов, кабелей и шнуров содержат 
цифровые обозначения: первая цифра - число жил, вторая цифра – площадь се-
чения, третья – номинальное напряжение сети. Отсутствие первой цифры озна-
чает, что кабель или провод одножильные. Площади сечения жил стандартизи-
рованы. Значения площадей сечений проводов, выбираются, в зависимости от 
силы тока, материала жил, условий прокладки (охлаждение). 
 Силовые кабели с ПВХ и резиновой изоляцией.  

АС - алюминиевая жила и свинцовая оболочка. 
АА - алюминиевая жила и алюминиевая оболочка. 
Б - броня из двух стальных лент с антикоррозийным покрытием. 
Бн - то же, но с негорючим защитным слоем. 
В - первая (при отсутствии А) буква - ПВХ изоляция. 
В - вторая (при отсутствии А) буква - ПВХ оболочка. 
Г - в конце обозначения - нет защитного слоя поверх брони или оболочки. 
Шв - защитный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из ПВХ. 
Шп - защитный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтиле-
на. 
К - броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых нало-
жен защитный слой, если К стоит в начале обозначения, контрольный кабель. 
С - свинцовая оболочка. 
О - отдельные оболочки поверх каждой фазы. 
Р - резиновая изоляция. 
НР - резиновая изоляция и оболочка из резины, не поддерживающей горение. П 
- изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена. 
Пс - изоляция или оболочка из самозатухающего, не поддерживающего горение 
полиэтилена. 
Пв - изоляция из вулканизированного полиэтилена. 
нг - не поддерживающий горение. 
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LS - Low Smoke - пониженое дымовыделение. 
нг-LS - не поддерживающий горение, с пониженым дымовыделением. 
FR - с повышенной огнестойкостью (в качестве огнестойкого материала обыч-
но применяется слюдосодержащая лента) 
FRLS - с пониженым дымовыделением, с повышенной огнестойкостью 
Э - экран из медных проволок и спирально наложенной медной ленты 
КГ - кабель гибкий. 

Контрольные кабели. 
А - первая буква, то алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная. 
В - вторая буква (при отсутствии А) - ПВХ изоляция. 
В - третья буква (при отсутсутствии А) - ПВХ оболочка. 
П - изоляция из полиэтилена. 
Пс - изоляция из самозатухающего полиэтилена. 
Г - отсутствие защитного слоя. 
Р - резиновая изоляция. 
К - первая или вторая буква (после А) - кабель контрольный. 
КГ - кабель гибкий. 
Ф - изоляция из фторопласта. 
Э - в середине или в конце обозначения - кабель экранированный. 
 
Задание к работе: 1. расшифровать марки кабелей  АВВГ (ож)-0,66 кВ 
4х35 , АВВГнг-LS  
2.Выполнить практическую работу по модулю ФЦИОР «Классифи-
кация и виды кабелей».   
Порядок выполнения работы: 

1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. Записать обозначения проводов. 

         3. Включить на компьютере модуль  ФЦИОР «модулю ФЦИОР 
«Классификация и виды кабелей» и выполнить все задания в модуле. 
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4.Оформить отчет 
Содержание отчета: 

1. Тема.  
2. Цель.  
3. Материальное обеспечение. 
4. Выполненное задание №1 и №2 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Каково назначение кабелей? 
2. Как по маркировке различить кабель? 
3. Какие методы определения сечения жил вы знаете? 
4. К чему ведет неправильное определение необходимого сечения жил про-

вода и кабеля? 
5. В чем заключается рациональный выбор кабелей? 
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Практическая работа № 14 

Тема: Составление технологической последовательности  разделки и соедине-
ния проводов и кабелей в зависимости от марки проводника 
Цель: Сформировать понятие о требованиях к соединению жил  кабелей и про-
водов  
 
Общие теоретические положения: 

Соединение производят, когда длина трассы больше строительной длины ка-
белей и проводов, а также после протяжки их в защитных трубах или когда требу-
ется соединить концы кабелей. 

Перед соединением с концов жил острым ножом снимают изоляцию на  длине 
20 мм для жил сечением 0,75 – 1 мм2, 30 мм – для жил сечением 1,5 – 2,5 мм2 и на 
длине 40 мм – для жил 2,5 – 4,0 мм2. 

Лезвие ножа направляют под углом8 – 10о. Делать кольцевые надрезы не раз-
решается. 

Концы проводов зачищают мелкозернистой наждачкой или  эмаль смывают 
ацетоном. 

Медные жилы сечением до 2,5 мм2 перед пайкой скручивают и пропаивают: 
паяльник находится внизу, припой накладывают сверху после разогрева мест со-
единения. 

При соединении многопроволочных жил предварительно скручивают концы 
жил и пропаивают, т.к. со временем они могут раскрутиться, либо окислиться. 

Медные жилы до 4 мм2 соединят в гильзах 4 из медных или латунных трубок 
толщиной стенки 1 мм. Размер гильзы: 

 
Сечение жил , мм2………………..4      6         10 
Диаметр ,мм……………………….3      3,5      4,5 
Длина, мм………………………….30      35        40         
 
Гильзы и жилы сначала облуживаются. Стык должен быть в середине гильзы, 

затем пропаивается через пропил припоем ПОС-40 и с бескислотными флюсами 
(канифоль, раствор канифоли в спирте, паяльный жир. Соляную кислоту в качестве 
флюса не применять. 

Алюминиевые жилы перед пайкой укладывают внахлест, скручивают, чтобы 
получился желобок, нагревают паяльной лампой, натирают припоем,, поверхность 
очищается и подвергается лужению После этого заливают припоем желобок с 
обеих сторон. На изоляцию во время пайки накладывают временную изоляцию из 
асбестового шнура. 

В качестве флюса – марки ВАМИ: 50% хлористого калия, 30% хлористого 
натрия, и 20% криолита. 

Для медных и алюминиевых  жил нельзя использовать легкоплавкие припои 
типа висмут- олово- свинец, а также использовать флюсы типа хлористого цинка. 
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Соединение опрессовкой – только для медных жил. Зачищенные концы скла-
дывают внахлест, обертывают мягкой медной или латунной лентой толщиной 0,2-
0,3 мм и шир. 18-20 мм. Место соединения опрессовывают клещами в два этапа: 
после первого вдавливания поворачивают на 180о и еще раз вдавливают вдоль 
соединения. 

Места соединения изолируют ПХВ изолентой с 50% перекрытием или наде-
вают ПХВ трубку до 
начала соединения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Оконцевание жил кабелей и проводов  

 
Оконцевание жил кабелей и проводов осуществляют штырем, кольцом, в пи-

стоне и наконечником. 
Однопроволочные и многопроволочные медные жилы S до 0,75 мм2 оконцо-

вывают штырем с предварительным облуживанием для присоединения к контактам 
пайкой или наконечником  - под винт. 

Медные и алюминиевые жилы из одной проволоки сеч. 1-4 мм2 оконцовыва-
ют штырем или кольцом с обязательным покрытием их оловом. Можно использо-
вать шайбовый оконцеватель. 

Последовательность: 

• Снятие изоляции; 
• Зачистка наждачной бумагой – медные, алюм. – зачищают под слоем 

вазелина; 
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• Покрывают цинковазелиновой пастой – улучшает контакт; 
• Изгиб кольца у многопроволочных жил должен совпадать с направ-

лением завинчивания винта, применяют опрессовку колец шайбовым оконцевате-
лем. 

• После припайки или напрессовки наконечника на конец жилы сле-
дует наложить обмотку из изоленты (3-4 слоя) или ТУТ. 

 
 

Маркировка электропроводок 
ЭП должны иметь маркировку (обозначение цепей), а приборы – поясняющие 

надписи (позиционные обозначения, назначение аппаратов, ток установки и т.д.). 
Маркировку выполняют с помощью: 
Маркировочных оконцевателей; 
Маркировочных лент; 
Муфточек ПХВ; 
Треугольные бирки. 
 

Проверка правильности соединения 
 

Перед присоединением осуществляют проверку выбора жилы кабеля – про-
звонку: зажимом «крокодил» один провод устройства присоединяют к концу про-
званиваемой жилы, а щупом проверяют жилы с другого кабеля или пучка прово-
дов. При замыкании лампочка загорается, что указывает на искомый конец.  

Длиные линии прозванивают два человека с помощью телефонных трубок. 
Применяют ИНЖ –1. 

Присоединение ЭП к зажимам и выводам приборов и СА 
Типы контактных выводов: плоские, штыревые, гнездовые, клеммные короб-

ки, переходные контактные коммутационные зажимы ЗК-Н, ЗК-П, ЗК, блоки за-
жимов БЗ-20, РЗ-3, РЗ-6, РЗ-8… 

При присоединении жил к коммутационным зажимам оставляют запас по 
длине не менее 60 мм., не следует натягивать провод. 

 
Правила соединения медных жил с зажимами: 
 
1. Подготовить контактные поверхности – зачищены до блеска стальной щет-
кой, алюм. – под слоем вазелина. Поверхности очищают бензином, уайт-
спиритом, ацетоном. 
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2. М. жилы при соед. пайкой закрепляют 2 витками на выводе аппарата или 
укладывают в желобок зажима и припаивают, предварительно зачищая место 
пайки, покрывают флюсом, правильно выбирают паяльник, в теч. 3-5 с детали 
должны прогреться, флюс – расплавиться без разбрызгивания, припой – по-
крыть спаиваемые поверхности - качество. 
3. С плоскими или штыревыми выводами М.Ж. до 10 мм2 соединяют сталь-
ными вминтами с шайбами и пружинными шайбами. При оконцевании плос-
ким или кольцевым наконечником – шайбу не ставят. 
 
Соединение алюминиевых жил: 
 
1. При присоединении к зажиму с плоской поверхностью с гальваническим 
покрытием и контактным винтом, сверху конца жилы, предварительно зачи-
щенной и смазанной цинковазелиновой пастой – дополнительно устанавлива-
ют шайбу-звездочку. 
2. При присоединении к плоскому медному зажиму плоскость зажима покры-
вают припоем ПОС-40. Конец провода зачищают под слоем вазелина и обма-
зывают цинковазелиновой пастой, а затем изгибают колечком под винт. Ко-
лечко провода прижимают шайбой-звездочкой и пружинной шайбой с помо-
щью болта с гайкой. 
3. Лапки шайбы-звездочки при завертывании винта или гайки не должны ка-
саться поверхности зажима. 
4. Под один винт не рекомендуется присоединять более одного проводника. 
Можно – две  медные жилы, согнутые в кольцо – как исключение. Между 
кольцами – шайба. Медную и алюминиевую жилы под один винт – нельзя. 
5. Соединение медных жил с алюминиевыми следует выполнять только на 
коммутационных зажимах: с одной стороны медная, с другой – алюминиевая. 
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Практическая работа № 15 
 
Тема: Составление технологической последовательности опрессовки 
 
Цель: Ознакомить с способом соединения проводов методом опрессовки и 
умением разработки технологического процесса. 
Общие теоретические положения: 
Соединение и оконцевание проводов опрессовкой производят следующим об-
разом. Провода и кабели освобождают от изоляции на участке, равном по длине 
трубчатой 
части наконечника (половина длины соединительной гильзы) плюс 2 мм для 
проводов и 10 мм для кабелей. Освобожденный от изоляции конец провода по-
крывают слоем вазелина или пасты и зачищают металлической щеткой до 
блеска. Затем очищают конец провода от загрязненного вазелина и снова по-
крывают его чистым вазелином. Зачищенный конец жилы вводят в очищенный 
и заполненный цинковазелиновой или кварцево-вазелиновой пастой наконеч-
ник или соединительную гильзу таким образом, чтобы жила входила в нако-
нечник до упора, а в соединительную гильзу - на половину ее длины. После 
этого вдавливают в двух местах, то есть делают опрессовку. Для жил сечением 
16-50 мм2используют клещи типа ПК-1, для жил сечением 16-240 мм2- гидро-
пресс типа РГП-7М, а при сечении жил 2,5-10 мм2- клещи типа ПК-2. После 
удаления заусенцев и контрольного осмотра опрессованных гильз или наконеч-
ников участок жилы провода или кабеля между наконечником и изоляцией или 
гильзой и изоляцией тщательно очищают от остатков пасты, покрывают для 
защиты от коррозии влагонепроницаемым лаком воздушной сушки (например, 
асфальтовым) и обматывают изоляционной лентой. Сверху изоляционную лен-
ту покрывают слоем такого же лака. 
Соединение и ответвление предварительно скрученных однопроволочных 
алюминиевых жил сечением 2,5-10 мм2может быть выполнено опрессовкой 
(без гильз и пасты) с помощью клещей КСП-4. При этом способе для получения 
хорошего контакта необходимо особо тщательно зачистить соединительные 
концы и сохранить в процессе опрессовки их чистоту и чистоту обжимающих 
элементов клещей. К медным зажимам электродвигателей и электрических ап-
паратов алюминиевые однопроволочные провода присоединяют так же, как и к 
установочным изделиям. 
- изоляцию с концов проводов для скрутки следует снимать с таким расчетом, 
чтобы скрутка состояла минимум из пяти витков; 
- поскольку в местах соединений жил и проводов снимается изоляция и обна-
жается металл, то существует вероятность, что с течением времени металл мо-
жет подвергнуться коррозии (взаимодействуя с влагой воздуха), от чего по-
страдают прочность и качество соединения, поэтому скрутку и прилегающие 
зачищенные участки провода рекомендуется защитить покрытием из асфальто-
битумного лака, битума или масляной краски; 
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- зачищенные от изоляции участки проводов после осуществления соединений 
(любым способом) должны быть надежно изолированы, причем различные жи-
лы двух- и более жильных проводов изолируются отдельно; изоляция должна 
не только закрывать само место соединения, но и захватывать оплетку провода 
с обеих сторон. Во влажных и сырых помещениях для изоляции мест соедине-
ния проводов вместо прорезиненной изоляционной ленты лучше применять по-
лихлорвиниловую. 
 

 
Рис. 15.1. Способ соединения опрессовкой. 
Задание к работе: разработать технологическую карту соединения 
проводов и кабелей опрессовкой по аналогии. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом  
3. Выполнить технологическую карту 
 

Содержание отчета: 
1. Тема.  
2. Цель.  
3. Материальное обеспечение. 
4. Выполненная работа 
5. Ответы на вопросы 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. К каким способам относится метод опрессовки? 
2. Для каких проводов и кабелей можно применять метод 

опрессовки? 
3. Кто может выполнять метод опрессоки? 
4. Преимущества и недостатки данного метода. 
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Практическая работа № 17 
Тема: Составление технологической карты по сварке контактных соедине-

ний 
Цель: Ознакомить с способом соединения проводов методом сварки контакт-
ных соединений и умением разработки технологического процесса. 
Общие теоретические положения: 

 
Надежное и прочное соединение как алюминиевых, так и медных проводов 
обеспечивает сварка. Суть сварки заключается в контактном разогреве концов 
жил угольным электродом до образования расплавленного шарика, который 
образуется в месте контакта проводов с электродом. 
Применение метода сварки при соединении алюминиевых или медных жил 
ограничено их сечением: можно сваривать алюминиевые жилы, если их сече-
ние не превышает 10 мм2, а медные - при сечении 4 мм2. 
Подготовка проводов для осуществления неразъемного соединения способом 
сварки аналогична подготовке к пайке, хотя имеет одну особенность: скручива-
ние проводов для сварки необходимо выполнять только параллельным спосо-
бом, а оставшиеся от скрутки концы жил должны иметь одинаковую длину, 
обеспечивающую обеим жилам надежный контакт с угольным электродом (рис. 
17.1.). 
В процессе сварки также участвует флюс. Его назначение то же, что и при пай-
ке, - защитить расплав от кислорода воздуха. Состоит флюс для сварки из 5 ча-
стей хлористого калия, 3 частей хлористого натрия и 2 частей криолита; можно 
использовать в качестве сварочного флюса и обычную буру (тетраборат 
натрия). Процесс сварки производят в следующем порядке: угольный электрод 
обжигают (безопаснее это делать на открытом воздухе), в лунку угольного 
электрода насыпают флюс, в массу флюса опускают скрутку проводов и при-
жимают к электроду, включают трансформатор. 

 

Рис. 17.1.. Способ скрутки под сварку: а - алюминиевые жилы; б, в - алюминиевая и медная 
жилы; г - готовое сварное соединение. 

 Под действием электрического тока угольный электрод начинает разогревать-
ся, флюс расплавляется и обволакивает свариваемые жилы, прекращая доступ к 
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ним кислорода и тем самым предотвращая окисление металла жил. Когда до-
стигается температура плавления металла, жилы оплавляются и сливаются в 
шарик. Трансформатор отключают. Для того чтобы трансформатор можно было 
отключить в любой момент, в его конструкции используют проходной выклю-
чатель (такие обычно применяются на шнурах торшеров), который отводят от-
дельным шнуром и держат в руке. 
После того как место спайки окончательно остынет и затвердеет (размыкать 
контакт жил и электрода раньше этого времени нельзя, так как можно получить 
серьезный ожог брызгами расплавленного металла), его очищают от флюса, по-
крывают лаком и изолируют. 

 
 
Рис. 17.2.Метод контактного разогрева. 
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Рис. 17.3. Термитная сварка 
 

 
 
Рис. 17.4. Газовая сварка 

Задание к работе: разработать технологическую карту соединения 
проводов и кабелей сваркой по аналогии. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Изучить инструкцию к практической работе. 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом  
3. Выполнить технологическую карту 
 

Содержание отчета: 
1. Тема.  
2. Цель.  
3. Материальное обеспечение. 
4. Выполненная работа 
5. Ответы на вопросы 

Вопросы для самоконтроля: 
1. К каким способам относится метод сварки? 
2. Для каких проводов и кабелей можно применять метод 

сварки? 
3. Кто может выполнять метод сварки? 
4. Перечислите разновидности методов сварки контактных со-

единений. 
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Практическая работа № 19 
Тема: Составление монтажных схем электропроводки 
Цель: Ознакомиться с правилами составления монтажных схем электропро-

водки и научиться их составлению. 
Общие теоретические положения: 

Линии в электрических схемах. 
 
Толщины  линий  выбираются  в  зависимости  от формы схемы и
 размеров  УГО.  На  одной  схеме рекомендуется применять не более 
трех типов размеров линий по толщине: 

в - тонкая , 
2в - утол-
щенная  ,  
3в ... 4в - 
толстая  ,  
в = 0.2 - 1 
мм. 
Линии должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и 
иметь минимальное количество изломов и взаимопересечений.  Допускается 
применение наклонных  линии  связи,  но  длину этих линий по возможно-
сти следует ограничивать. 
УГО и  линии связи выполняются линиями одной толщины.  Рекомендуемая 
толщина линий в ГОСТе  0,3 - 0,4  мм. 

 
Примеры видов и толщин линий. 

 
 

Наименование 
линий 
ГОСТ 2303-
68 

Начертание Толщина Основное 
назначение 

Сплош
ная 
тонкая 

 в Линия электри-
ческой свя-

зи,провод,кабел
ь, шина, линия 
групповой свя-
зи, линия УГО 
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Сплошная 
Толстая 
основная 

 2в, 3в ..... 4в ---------------//-------
------ 

Примечание: 
для линий 

групповой свя-
зи и силовых 

электрических 
цепей приме-
няются утол-
щенные (2в)и 

толстые (3в-4в) 
линии. 

Штриховая  в Линия меха-
нической свя-

зи, линия 
экранирова-

ния. 
Штрихпунктир

ная тонкая 
 в Линия для выде-

ления на схеме 
групп элементов, 

составляющ. 
устройство 

Штрихпункти
рная с 
двумя 
точками 

 
   

в Линия разъеди-
нительная, для 
графического 

разделения частей 
схемы 

 
 

Линия групповой связи 
 

Предназначены для уменьшения количества линий, изображаемых на схе-
ме. Каждая сливаемая линия в месте слияния должна быть помечена циф-
рой, буквой или их сочетанием. Сливаемые линии не должны иметь раз-
ветвленный, т.е. каждый условный номер должен встретится два раза. При 
наличие разветвления их количество указывается через дробную черту. 
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Пример :даны три 
устройства. 

 
 
 
 
                                                                                                                               
Прерывание линий. 
 
Допускается обрывать линии, если они мешают чтению схемы. Обрывы обо-
значаются стрелками, около которых БЦО. Если схема продолжается на дру-
гой лист, то указывается маркировка и адрес в круглых скобках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила техники чтения электрических схем. 
 
Прочитать схему - это значит почерпнуть из нее  необходимые сведения. 
Чтение  и  анализ  схем  неразрывно  связаны, т.к.  в  процессе  чтения  необ-
ходимо  оценивать  правильно сделанные предположения пользуясь приемами 
либо подтверждающими, либо опровергающими. 
Что необходимо для чтения схем : 
1.Знать и понимать УГО и БЦО и правила их применения 
2.Располагать достаточными знаниями ТОЭ 
3.Уметь пользоваться приемами чтения и анализа схем : 

а) При чтении схем всегда необходимо иметь в виду, что электрический ток 
идет по замкнутому контуру от начала источника электрической энергии к его 
концу. 
б) Если в схемах присутствует несколько источников,  то каждый  из 
них создает ток,   протекающий независимо от токов других источников 
(мощный физический принцип суперпозиции полей). 
в) При  наличии  нескольких контуров электрический ток в них распростра-
няется в них пропорционально сопротивлению каждого из них. 
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Плоские провода ППВ, АППВ, АПН, АППВС, АППР выпускаются с медными 
пли алюминиевыми жилами сечением 1,5—6 мм2. Плоские провода разрешает-
ся прокладывать в сухих, влажных и сырых помещениях. Не разрешается при-
менять плоские провода при открытой прокладке на чердаках и в пожароопас-
ных помещениях. Кроме того, запрещается применять плоские провода как при 
открытой, так и при скрытой прокладке в следующих случаях: 

1)   в помещениях с активной  агрессивной средой, взрывоопасных и особо 
сырых; 

2)  непосредственно по деревянным основаниям в детских учреждениях, 
зрелищных предприятиях и лечебных заведениях, дворцах культуры и школах. 
В этих учреждениях допускается открытая и скрытая прокладка по оштукату-
ренным деревянным основаниям; 

3)  для зарядки подвесной, осветительной арматуры; 
4)   на сценах и в зрительных залах. 
Плоские провода можно прокладывать открыто непосредственно по сте-

нам, перегородкам и перекрытиям, покрытым сухой гипсовой или мокрой шту-
катуркой, по несгораемым стенам и конструкциям, по деревянным стенам и по-
толкам, покрытым листовым асбестом. 

 Скрытую прокладку применяют на несгораемых перегородках или дере-
вянных основаниях, покрываемых мокрой штукатуркой или слоем листового 
асбеста толщиной 3 мм. Асбест или слой штукатурки укладывают поверх дран-
ки либо последнюю вырезают по ширине асбестовой прокладки. Асбест должен 
выступать с обеих сторон провода не менее чем на 5 мм. 

Скрытая прокладка возможна в каналах и пустотах строительных кон-
струкций. Во всех случаях провода следует прокладывать там, где исключена 
возможность механического повреждения или их необходимо хорошо защи-
тить. 

Плоские провода нельзя прокладывать пакетами и пучками. Пересечения 
плоских проводов между собой следует избегать. Если такое пересечение необ-
ходимо, провод следует изолировать тремя слоями изоляционной ленты. 

Все соединения и ответвления плоских проводов должны быть выполнены 
сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. При-
соединения и ответвления проводов, прокладываемых скрыто, должны выпол-
няться с запасом по длине 50 мм. 

Подвешивать светильники на плоских проводах нельзя. Исключение со-
ставляют патроны в жилых домах. При подсоединении провода к зажимам вы-
ключателей и розеток разделительную пленку нужно вырезать или разрезать. 

При открытой прокладке провода крепят скобками, раствором или мелки-
ми гвоздями. При скрытой прокладке провод следует крепить алебастровым ра-
створом. 
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При любом способе скрытой прокладки нельзя прибивать плоские провода 
непосредственно гвоздями. При открытой прокладке в сырых и влажных по-
мещениях рекомендуется под шляпки гвоздей подкладывать эбонитовые, фиб-
ровые  или резиновые шайбочки. Монтировать плоские провода -при темпера-
туре ниже минус 15°С запрещается. 
 
Рис.17.3. Однолинейная схема включения лампы и розетки  
 
Задание на работу:  
 
Составить многолинейную  электрическую  схему проводки по однолинейной 
(рис. 1.3.). 
 
Порядок выполнения работы.  
        1. Изучить инструкцию к работе. 

2. Изучить правила и последовательность монтажа проводок с плоскими 
проводами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Составить многолинейную  электрическую  схему проводки по одноли-

нейной (рис. 57). 
4.  Разметить места установки и смонтировать коробки, выключатели, ро-

зетки, патроны. 
5. Наметить трассы прокладки проводов. 
Содержание отчета:  

1. Тема.  
2. Цель.  
3. Материальное обеспечение. 

   4. Электрические схемы электропроводок, перечислить последователь-
ность операций при монтаже, правила монтажа проводов на лабораторном 
стенде, инструмент, который применялся при монтажных работах. 
Вопросы для самоконтроля: 
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1. Почему нельзя прокладывать провода АППВ при низких температурах 
окружающего воздуха? 

2. Как расшифровать марки плоских проводов? 
3. Какое сходство и различие между проводами АППВ и АППР, между про-

водами АПВ и АППВ, АППВС и АППВ? 
4. В каких помещениях запрещается прокладывать плоские провода? 
5. Можно ли выполнять силовую проводку плоскими проводами? 
6. Какие условия необходимо соблюдать при разметке трасс скрытых  про-

водок? 
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