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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В Республике Казахстан имеется большое количество различного 
электрического оборудования и бытовой техники на основе электроники. 

Всё это оборудование и техника требует не только гарантийного, но и 
постгарантийного обслуживания в период эксплуатации для обеспечения её 
бесперебойной работы. 

Электрическая техника, подлежит обязательному гарантийному 
сервисному обслуживанию на срок не менее 12 месяцев. Но она продолжает 
использоваться дальше. Сервисное обслуживание электротехнических 
изделий в гарантийный и постгарантийный период является обязательным 
условием ее безопасной эксплуатации. Любое электрическое оборудование 
подлежит техническому обслуживанию как ежедневному, еженедельному, 
квартальному и т.п. Согласно правилам устройства электроустановок и 
техники безопасности, каждые 3 месяца необходимо проводит чистку и 
техническое обслуживание оборудования. 

Следовательно, без квалифицированного персонала, по обслуживанию 
и ремонту не обойтись. 

Цель данного учебного пособия – сформировать знания, умения, 
навыки ремонта, технического обслуживания и монтажа, компетенции 
будущих и уже действующих специалистов. Систематизировать, 
последовательность, логическую обоснованность методики поиска и 
устранения неисправностей. Научиться выбирать необходимый и наиболее 
подходящий инструмент для монтажа,  технического обслуживания и 
ремонта. Пользоваться структурными схемами, конкретизировать 
неисправности с возможностью выбора соответствующего блока, а затем и 
неисправных электронных компонентов. 

Задача – получить тот необходимый объём знаний, умений, навыков, 
компетенций, который позволит стать специалисту по настоящему 
квалифицированным, компетентным, конкурентоспособным, способным 
обучаться работе с новым оборудованием и быть востребованным на рынке 
труда. 

Темы, затронутые в учебном пособии, позволят специалистам в 
совершенстве овладеть необходимыми, профессиональными знаниями по 
устройству, принципу работы, техническому обслуживанию и ремонту 
электрооборудования как промышленного, так и бытового. 

В этом учебном пособии авторы обобщили материалы по устройству, 
принципу работы, техническому обслуживанию и ремонту 
электрооборудования. Информация изложена доступно и наглядно, что 
упростит студентам, обучающимся по данному модулю понять принципы 
функционирования устройства, методику поиска и устранения 
неисправностей, технического обслуживания и технику безопасности. 
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РАЗДЕЛ 1. ЧТЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ 
 
Цели обучения: Уметь оформлять чертежи, схемы, их читать и 

применять в профессиональной деятельности. 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

школьный курс черчения, физика. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Альбом чертежей; 
2. Чертежный инструмент. 
Введение. В данном разделе рассмотрим вопросы касаемо правил 

оформления чертежей, согласно принятого стандарта ЕСКД (Единая система 
конструкторской документации, а также ознакомимся с правилами чтения 
электрических схем, что является необходимым знанием для дальнейшего 
изучения раздела «Применение законов элетротехники и 
электоматериаловедения в профессиональной деятельности». 

 
1.1. Оформление чертежей. 
 
Черчение – язык чертежа. Чертежи в настоящее время широко 

применяются во всех отраслях народного хозяйства страны, в 
машиностроении, в строительной промышленности, сх и т.д. В зависимости 
от того, для какой цели используется чертежи, они имеют свои названия. 
Чертежи, применяемые для изготовления машин, приборов, аппаратов, 
называются машиностроительными. Чертежи, применяемые для сооружения 
зданий, мостов, дорог, плотин, называются строительными. Чертежи, 
изображающие земную поверхность, называются топографическими.  

Единая система конструкторской документации - комплекс 
государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и 
положения по порядку разработки, оформления и обращения 
конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой 
организациями и предприятиями. Основное назначение стандартов ЕСКД - 
установление в организациях и на предприятиях единых правил выполнения, 
оформления и обращения конструкторской документации [1]. 

Все стандарты ЕСКД имеют следующую структуру обозначения: 
ГОСТ 2. АВС –DЕ, где 2 – номер, присвоенный всему комплексу 

ЕСКД; 
АВС – номер стандарта (А – шифр классификационной группы, ВС – 

порядковый номер в данной группе); DЕ – последние две цифры года 
регистрации. 

Например: ГОСТ 2.301-68 означает 
2 – принадлежность к ЕСКД; 
3 – классификационную группу - Общие правила выполнения 

чертежей; 
01 – первый номер стандарта в группе; 
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68 – год издания 1968. 
Стандарты имеют силу закона. Обозначение стандартов ЕСКД 

строится на классификационном принципе. 
Форматы чертежа. 
Для изготовления чертежей пользуются форматами, установленными  

ГОСТ 2.301-68 (таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 - Марки форматов. 

Обозначение формата  А0 А1 А2 А3 А4 А5 
Размеры сторон 
формата  

840х1188 594х840 420х594 297х420 210х297 98х 210 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Образование основных форматов 
 

Формат листа чертежа определяется размерами сторон листа после его 
обрезки. Любой формат может быть использован в работе как «короткой» 
стороной так и «длинной». Исключение составляет формат А4, который 
может располагаться в работе только «короткой стороной». 

Формат должен быть обязательно оформлен. Слева оставляют поле для 
подшивки - 20 мм, с трех других сторон по 5 мм и вычерчивают рамку (рис. 
1, 2) в правом нижнем углу. Заполняют основную надпись по ГОСТ 2.104-68. 
Особенность формата А4 – основную надпись располагают только вдоль его 
короткой стороны. 

Основная надпись помещается в правом нижнем углу конструкторских 
документов. На листах формата А4 основную надпись располагают вдоль 
короткой стороны листа, на листах формата А3 и более допускается 
располагать основную надпись как вдоль длинной, так и вдоль короткой 
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стороны листа. Основные надписи, дополнительные графы к ним выполняют 
сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303 – 68* 
(рисунок 1.3): 

1 – Горизонтально расположенный формат. 
2 – Вертикально расположенный формат. 
3 – Формат А4. 
4 – Внешняя рамка. 
5 – Основная надпись.  

 
Рисунок 1.2 – Примеры оформления чертежа 

 
Основная надпись по форме 1 используется в чертежах приборов и 

машиностроения. 
Основная надпись по форме 2 используется в спецификации и 

других текстовых документах — первый лист, по форме 3 — последующие 
листы. 

 

 
форма 1 

1 2 3 

4 

5 
5

5 
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форма 2

 
форма 2а 

 
Рисунок 1.3 – Примеры основных надписей графических и текстовых 

документов 
 

В графах основной надписи указывают: 
в графе 1 — наименование изделия; 
в графе 2 — обозначение документа; 
в графе 3 — обозначение материала детали; 
в графе 4 — литеру, присвоенную данному документу; 
в графе 5 — массу изделия; 
в графе 6 — масштаб; 
в графе 7 — порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 
листа, графу не заполняют); 
в графе 8 — общее количество листов документа (графу заполняют только на 
первом листе); 
в графе 9 — наименование предприятия, выпускающего документ; 
в графе 10 — указываются функции исполнителей: «Разработал», 
«Проверил»; 
в графе 11- фамилии лиц, подписавших документ; 
в графе 12 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 
в графе 13 — дата; 
графы 14-18 заполняются на производственных чертежах. 

Масштабы чертежа. ГОСТ 2.302-68 
Под масштабом чертежа подразумевается число, показывающее, во 

сколько раз изображение предмета на чертеже увеличено или уменьшено по 
отношению к своей натуре. Установленные стандартом ГОСТ 2.302-68 
масштабы приведены в таблице 1.2. 

Масштаб обозначают в предназначенной для этого графе в основной 
надписи чертежа по типу 1:1; 1:2, в остальных случаях – по типу (1:1); (1:2); 
(2:1) над изображением детали, подчёркивая сплошной тонкой линией [5]. 
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Таблица 1.2 – Масштабы изображений.  
Масштабы уменьшения 1:2 1:2,5 1:5 1:10 1:15 1:20 
Масштаб увеличения  2:1 2,5:1 5:1 10:1 15:1 20:1 
Изображение предмета на чертеже в натуральную величину соответствуем 
масштабу 1:1 

 
Линии чертежа.  
ГОСТ 2.303-68 устанавливает начертание и основное назначение линий 

на чертеже. ГОСТом установлены следующие 9 типов линий: сплошная 
(основная, тонкая и волнистая), штриховая, штрихпунктирная (тонкая 
утолщенная) линия, с изломами и разомкнутая (Таблица 1.3.). 

 
Таблица 1.3 – Типы линий. 

Наименование Начертание 

Толщина линии 
по отношению к 
толщине 
основной линии 

Основное назначение 

Сплошная 
толстая 
основная 

 S 

Линии видимого 
контура линии 
перехода видимые, 
линии контура 
сечения. 

Сплошная 
тонкая  От S/3 до S/2 

Линии контура 
наложенного сечения, 
линии размерные и 
выносные, линии 
штриховки, линии-
выноски 

Сплошная 
волнистая  От S/3 до S/2 

Линии обрыва, линии 
разграничения вида и 
разреза 

Штриховая От S/3 до S/2 
Линии невидимого 
контура, линии 
перехода невидимые 

Штрихпунктир
ная тонкая 

 
От S/3 до S/2 

Линии осевые 
являющиеся осями 
симметрии для 
наложенных или 
вынесенных сечений. 
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Продолжение таблицы 1.3 

Штрихпунктирна
я утолщенная 

 

От S/2 до 2/3*S 

Линии, обозначающие 
поверхности, подлежащие 
термообработке или 
покрытию 

Разомкнутая 
 

От S до 1,5*S Линии сечений 

Сплошная тонкая 
с изломами  От S/3 до S/2 Длинные линии обрыва 

Тонкая 
штрихпунктирная 
с двумя точками  

От S/3 до S/2 

Линии сгиба на развертках, 
линии для изображения 
частей изделий в крайних или 
промежуточных положениях, 
линии для изображения 
развертки, совмещенной с 
видом. 

 
На изображении (рисунок 1.4) показано применение линий по ГОСТ 

2.303-68. 
Толщина линий должна быть одинаковая для всех изображений на 

данном чертеже. Штрихи в линии и промежутки между ними должны быть 
одинаковой длины. Штрихпунктирные линии должны начинаться, 
пересекаться и заканчиваться штрихами. Центр окружности должен 
отмечаться пересечением штрихов. При диаметре окружности менее 12 мм 
центровые линии проводятся сплошными. Линии штриховки следует 
наносить с наклоном влево или вправо под углом 45о. Расстояние между 
параллельными прямыми линии штриховки должна быть одинаковой - от 1 
до 10 мм в зависимости от площади штриховки. 

1 Сплошная толстая основная линия применяется для изображения 
видимого контура предмета, контура вынесенного сечения и разреза. 

2 Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и 
выносных линий, штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, 
полки линий-выносок, линии-выноски, линий ограничения выносных 
элементов на видах, разрезах, сечениях. 

3 Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий 
обрыва, линий разграничения вида и разреза. 

4 Штриховая линия применяется для изображения линий невидимого 
контура. 

5 Штрих-пунктирная тонкая линия применяется для изображения 
осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии 
для наложенных или вынесенных сечений. 

6 Штрих-пунктирная утолщенная линия применяется для изображения 
линий, обозначающих поверхности, подлежащие термообработке или 
покрытию. 

7 Разомкнутая линия применяется для обозначения линий сечения. 
8 Сплошная тонкая с изломами линия применяется для изображения 
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длинных линий обрыва. 
9 Штрих-пунктирная с двумя точками тонкая линия применяется для 

изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях, 
линий сгиба на развертках. 
 

 
 

Рисунок 1.4 – Типы линий чертежа 
 

Шрифты чертежные  
На технических чертежах надписи должны быть выполнены от руки 

стандартным шрифтом по ГОСТ 2.304-68. 
ГОСТ устанавливает начертание прописных и строчных букв для 

русского, латинского, греческого алфавитов и арабских цифр. Для 
правильного написания надписей на чертежах необходимо 
руководствоваться названным стандартом. Стандарт устанавливает 
следующие размеры шрифтов: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Размер 
шрифтов обозначается высотой прописных букв в миллиметрах или высотой 
строчных букв с отростками (б, в, у …). Высота строчных букв без отростков 
равна размеру предыдущего шрифта. Цифры, встречающие в тексте, должны 
иметь высоту прописных букв. Расстояние между буквами, словами и 
строками для шрифтов всех размеров должны соответствовать указанным в 
ГОСТ 2.304-81. Минимальная высота букв и цифр, выполняемых в 
карандаше, должна быть 3,5 мм.  
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Таблица 1.4 – Параметры шрифта 

П
ар

ам
ет

ры
 

ш
ри

фт
а 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ый
 

ра
зм

ер
 

Размеры 

Размер шрифта - высота прописных 
букв h (10/10)h 0d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 

Высота строчных букв c (7/10)h d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 4,0 
Расстояние между буквами a (2/10)h d 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 
Минимальный шаг строк (высота, 
вспомогательной сетки) b (17/10)h 7d 3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 4,0 

Минимальное расстояние между 
словами e (6/10)h d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 2,0 

Толщина линий шрифта d (1/10)h d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 

 
Шрифты делятся на прописной и строчный, на узкий (тип А и широкий 

(тип Б), на прямой и наклонный. Угол наклона шрифта к основанию строки 
равен 75о и 90о. 

Размер шрифта (h) - величина, равная высоте прописных букв в мм. 
Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно основанию 

строки. Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без 
отростков k) к размеру шрифта h, например, с=7/10*h. 

Ширина буквы (q) — наибольшая ширина буквы определяется по 
отношению к размеру шрифта h, например, q=6/10 h, или по отношению к 
толщине линии шрифта d, например, q=6d. 

Толщина линии шрифта (d) — толщина, определяемая в зависимости 
от типа и высоты шрифта [4]. 

Вспомогательная сетка — сетка, образованная вспомогательными 
линиями, в которые вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий сетки 
определяется в зависимости от толщины линий шрифта d (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – Шрифт типа Б с наклоном 
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Правила простановки размеров на чертеже 
Размерные линии и условные знаки, определяющие характер поверхности 
(диаметр Ø, радиус R, квадрат , конусность >, уклон >, тип резьбы и т.п.), 
наносят по ГОСТ 2.307-68.  

При помощи измерительных инструментов определяют размеры эле-
ментов и наносят размерные числа (в натуральную величину) на эскизе.  
При нанесении размеров на чертеже руководствуются следующими 
правилами, предусмотренными государственными стандартами: 

1. Размеры на чертеже проставляются с помощью выносных и 
размерных линий; 

2. Размеры подразделяются на линейные и угловые; 
3. Линейные размеры на чертеже указывают в миллиметрах, без 

обозначения единицы измерении; угловые размеры указывают в градусах, 
минутах и секундах с обозначением единицы измерения (40, 4030/, 2030/, 40//).  

4. Каждый размер на чертеже указывают только один раз. Исключение 
составляют строительные чертежи, где допускается повторять размеры; 

5. Количество размеров на чертеже должно быть наименьшим, но 
достаточным для изготовления и контроля изделия; 

6. На чертеже (кроме строительных) не допускается наносить размеры 
в виде замкнутой цепочки, один размер остаётся при изготовлении детали. 
Это можно делать лишь в том случае, когда один из размеров является 
справочным; 

7. Не рекомендуется наносить на чертеже размеры от штриховых 
линий, показывающих невидимый контур предмета. 

В качестве выносных и размерных используют сплошные тонкие 
линии. 
Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1-
5 мм. Размерные линии предпочтительно выносить вне контура изображения. 
Первая размерная линия проводится параллельно контуру детали на 
расстоянии 7-10 мм. Расстояние между параллельными размерными линиями 
должно быть в пределах 7-10 мм. Размерные числа наносятся над размерной 
линией (выше неё на 1-2 мм) возможно ближе к середине. Размерные числа 
не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями 
чертежа. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и 
линии штриховки прерывают. Размеры нескольких одинаковых элементов 
изделия наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количество 
этих элементов.  

Нанесение размеров в разрыве размерной линии не допускается. Для 
вертикальных размерных линий число всегда располагают слева и пишут 
снизу вверх. Для размерных линий, наклон которых близок к вертикали, 
размерные числа рекомендуется наносить на полках [2]. 

Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг 
другу, то ближе к изображению наносят меньший размер, а затем больший, 
т.к. выносные линии не должны пересекать размерные.  
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Размерные линии допускается проводить только с одной стрелкой. При 
изображении детали с разрывом размерную линию не прерывают. Если 
длина размерной линии недостаточна для нанесения стрелок, то её 
продолжают за выносные. А стрелки наносят снаружи. Иногда стрелки 
заменяют точками или короткими черточками под углом 450 к размерной 
линии. При изображении плоских деталей в одной проекции, толщина детали 
указывается латинской буквой S с размером толщины детали в миллиметрах 
(S4). Допускается подобным образом указывать и длину детали, но перед 
размерным числом в этом случае пишут латинскую букву l. 

При нанесении pазмеpов на чеpтежах литых деталей следует 
руководствоваться пунктом 1.16 ГОСТ 2.307 - 68, в котоpом говорится 
следующее: пpи выполнении чеpтежей деталей, изготовляемых отливкой, 
штамповкой, ковкой или пpокаткой с последующей механической 
обpаботкой части повеpхности детали, указывают не более одного pазмеpа по 
каждому кооpдинатному напpавлению, связывающего механически 
обpабатываемые повеpхности с повеpхностями, не подвеpгаемыми 
механической обpаботке. С учетом pасположения литейных баз и баз 
механической обpаботки данное пpавило pеализуется для отливок 
следующим обpазом:  

1) необpабатываемые повеpхности следует пpивязывать к литейной 
чеpновой базе непосpедственно или с помощью дpугих pазмеpов;  

2) исходную базу механической обpаботки следует пpивязать к 
чеpновой литейной базе; все остальные pазмеpы механически 
обpабатываемых повеpхностей - к базе механической обpаботки 
непосpедственно или с помощью дpугих pазмеpов. 

Пpивязывать литейные pазмеpы к pазмеpам механически 
обpабатываемых повеpхностей и наобоpот недопустимо, за исключением 
случая, когда литейная база и база механической обpаботки совпадают 
(осевые базы). Пpиведенные пpавила необходимо соблюдать для всех тpех 
кооpдинатных осей отливки.  

Hа pисунке 1.6 показана система нанесения pазмеpов на литой детали, 
имеющей обработанные поверхности. В качестве чеpновой базы выбpана 
веpхняя, необpабатываемая повеpхность фланца.  

Размеpом 15 мм к ней пpивязана база механической обpаботки (нижняя 
плоскость фланца). 
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Рисунок 1.6 – Фланец 

 
К базе механической обpаботки пpивязана обpабатываемая веpхняя 

плоскость (pазмеp 200 мм). Веpхняя чеpная повеpхность кооpдиниpуется от 
литейной базы (pазмеp 175 мм) и от нее - толщина веpхней стенки (pазмеp 5 
мм).  

Pасстояние "К" между веpхней обpабатываемой плоскостью и веpхней 
чеpной стенкой становится замыкающим звеном pазмеpной цепи и служит 
компенсатоpом отклонений pасположения повеpхностей, получаемых 
литьем. Поскольку величина "К" на чеpтеже не пpоставляется, ее не 
пpинимают в pасчет пpи контpоле детали [3]. 
 

1.2. Виды схем и их назначение 
 

Электрическая схема представляет собой документ, в котором по 
правилам ГОСТ обозначаются связи между составными частями устройств, 
работающих за счет протекания электроэнергии. Как Вы понимаете, этот 
чертеж дает понимание электрикам о том, как работает установка и из каких 
элементов она состоит. Основное назначение электросхемы – помощь в 
подключении установок, а также поиске неисправности в цепи.  

Для начала следует разобраться, что подразумевают под типами, а что 
под видами документов. Итак, согласно ГОСТ 2.701-84, существуют 
следующие виды схем (в скобках краткое обозначение): 

1. Электрические (Э). 
2. Гидравлические (Г). 
3. Пневматические (П). 
4. Газовые (Х). 
5. Кинематические (К). 
6. Вакуумные (В). 
7. Оптические (Л). 
8. Энергетические (Р). 
9. Деления (Е). 
10. Комбинированные (С). 
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Что, касается типов, основными считаются: 
1. Структурные (1). 
2. Функциональные (2). 
3. Принципиальные (полные) (3). 
4. Соединений (монтажные) (4). 
5. Подключения (5). 
6. Общие (6). 
7. Расположение (7). 
8. Объединенные (8). 
 
Исходя из указанных обозначений, можно по наименованию 

электросхемы понять ее вид и тип.  
Далее мы подробно рассмотрим, назначение и состав каждой из 
перечисленных типов электросхем. Рекомендуем перед этим ознакомиться со 
стандартными условными обозначениями на схемах, чтобы было еще проще 
понять, что собой представляет каждый вариант чертежа. 
 

Назначение каждой электросхемы 
Структурная 
Этот тип документа является наиболее простым и дает понимание о 

том, как работает электроустановка и из чего она состоит. Графическое 
изображение всех элементов цепи позволяет изначально увидеть общую 
картину, чтобы переходить к более сложному процессу подключения или же 
ремонта. Порядок чтения обозначается стрелочками и поясняющими 
надписями, что позволяет разобраться в структурной электрической схеме 
даже начинающему электрику. Принцип построения Вы можете увидеть на 
примере ниже: 

 

 
Рисунок 1.7 - Структурная схема 
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Функциональная 
Функциональная электросхема установки, по сути, не слишком 

отличается от структурной. Единственное отличие – более подробное 
описание всех составляющих узлов цепи. Выглядит этот документ 
следующим образом: 

 

 
Рисунок 1.8 - Функциональная схема 

 

 
 

Рисунок 1.9 - Однолинейная принципиальная схема 
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Принципиальная 
Принципиальная электрическая схема чаще всего применяется в 

распределительных сетях, т.к. дает самое раскрытое пояснение о том, как 
работает рассматриваемое электрооборудование. На таком чертеже должны 
обязательно быть указаны все функциональные узлы цепи и вид связи между 
ними. В свою очередь, принципиальная электросхема может иметь две 
разновидности: однолинейная (рисунок 1.9) или полная (рисунок 1.10). В 
первом случае на чертеже изображают только первичные сети, называемые 
также силовыми. Пример однолинейного изображения Вы можете увидеть 
ниже: 

Полная принципиальная схема может быть развернутой или 
элементной. Если электроустановка несложная и на один главный чертеж 
можно нанести все пояснения, достаточно сделать развернутый план. Если 
же Вы имеете дело со сложной аппаратурой, которая имеет в составе цепь 
управления, автоматизации и измерения, лучше разнести все отдельные узлы 
на разные листы, чтобы не запутаться. 

Существует также принципиальная электросхема изделия. Этот тип 
документа представляет собой своеобразную выкопировку из общего плана, 
на которой обозначено только, как работает и из чего состоит определенный 
узел. 

 

 
 

Рисунок 1.10 - Полная принципиальная схема 
 

Монтажная 
Эту разновидность электрических схем мы чаще всего используем, 

когда рассказываем о том, как самостоятельно выполнить монтаж 
электропроводки. Дело в том, что на монтажной электросхеме можно 
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Рисунок 1.11 - Монтажная схема 
 

показать точное расположение всех элементов цепи, способ их 
соединения, а также буквенно-цифровые характеристики составляющих 
чертеж установок. Если взять за пример схему электропроводки в 
однокомнатной квартире рисунок 1.11, на ней мы увидим, где нужно 
размещать розетки, выключатели, светильники и остальные изделия. 

Основное назначение монтажной схемы – руководство для проведения 
электромонтажных работ. Согласно подготовленному чертежу можно 
понять, где, что и как нужно подключать. 

Объединенная 
Ну и последней из применяемых в распределительных сетях 

электросхемой является объединенная рисунок 1.12, которая может включать 
в себя несколько видов и типов документов. Ее используют в том случае, 
если можно без сильного нагромождения чертежа обозначить все важные 
особенности цепи. Используют объединенный проект чаще всего на 
предприятиях. Домашним мастерам такой тип схемы вряд ли может 
встретиться. Пример Вы можете увидеть ниже: 
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Рисунок 1.12 - Объединённая схема 
 

1.3. Условно-графические обозначения на электрических схемах 
 

Все элементы на схемах изображаются условными графическими 
обозначениями, начертание и размеры которых установлены в стандартах 
ЕСКД (ГОСТ 2.721-74 ... ГОСТ 2.796-81). 

В схемах, насыщенных условными графическими обозначениями, 
допускается все обозначения пропорционально уменьшать или увеличивать, 
при этом расстояние (просвет) между двумя соседними линиями условного 
графического обозначения должно быть не менее 1,0 мм. Условные 
графические обозначения элементов, используемых как составные части 
обозначений других элементов, можно изображать уменьшенными по 
сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической 
антенне). 

Расстояние между отдельными условными графическими 
обозначениями должно быть не менее 2,0 мм. 

Изображения элементов вычерчиваются на схемах в положении, 
установленном соответствующим стандартом, либо повернутыми на угол, 
кратный 90°, по отношению к этому положению. В отдельных случаях 
допускается условные графические обозначения поворачивать на угол, 
кратный 45°, или изображать зеркально развернутыми. 

Условные графические обозначения, содержащие буквенные, 
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цифровые можно поворачивать против часовой стрелки только на угол 90° 
или 45°. 

Условные графические обозначения, соотношение размеров которых 
приведено в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны 
изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и 
горизонтали количеством шагов модульной сетки М. 

 
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1.13 – Модульная сетка 
 

При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым 
но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы. 

Что касается графического обозначения всех элементов, используемых 
на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут 
сгруппированы по назначению. 

В таблице 1.5 Вы можете увидеть, как отмечены электрические 
коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах: 

 
Таблица 1.5 - Обозначение коробок, щитов, шкафов, пультов 

Наименование Изображение Наименование Изображение 
Коробка ответвительная Щиток групповой 

аварийного освещения  
Коробка вводная Шкаф, панель, пульт, щиток, 

одностороннего 
обслуживания 

 

Коробка протяжная, ящик 
протяжной  

Шкаф, панель двустороннего 
обслуживания 

Коробка, ящик с зажимами 

 

Шкаф, щит, пульт из 
нескольких панелей 
одностороннего 
обслуживания ( на примере – 
из 2х шкафов) 

 

Щиток групповой 
рабочего освещения 

Щит открытый (на примере 
– из 3х панелей) 

Щиток магистральный 
рабочего освещения 

 

Шкаф, щит, пульт из 
нескольких панелей 
двустороннего 
обслуживания ( на примере – 
из 3х шкафов) 
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Следующее, что Вы должны знать – условное обозначение питающих 
розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах 
квартир и частных домов: 
 

Таблица 1.6 – Обозначение выключателей, переключателей и 
штепсельных розеток 
Наименование Изображен

ие 
Наименование Изображен

ие 
Выключатель. Общее 
изображение. 

 

Штепсельная розетка. Общее 
изображение. 

 
Выключатель 
для открытой 
установки со 
степенью 
защиты от 
IP20 до IP23: 

1-
полюсный 

 

Штепсельная 
розетка 
открытой 
установки со 
степенью 
защиты от IP20 
до IP23: 

2х-
полюсная 

 
1-
полюсный 
сдвоенный  

2х-
полюсная 
сдвоенная 

 

1-
полюсный 
строенный  

2х-
полюсная 
с 
защитным 
контактом 

 

2х-
полюсный 

 

3х-
полюсная 
с 
защитным 
контактом 

 

3х-
полюсный 

 
Выключатель 
для скрытой 
установки со 
степенью 
защиты от 
IP20 до IP23: 

1-
полюсный 

 

Штепсельная 
розетка  для 
скрытой 
установки со 
степенью 
защиты от IP20 
до IP23: 

2х-
полюсная 

1-
полюсный 
сдвоенный 

 
2х-
полюсная 
сдвоенная 

 

1-
полюсный 
строенный 

 
2х-
полюсная с 
защитным 
контактом 

 

2х-
полюсный  

3х-
полюсная с 
защитным 
контактом 
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Продолжение таблицы 1.6 
Выключатель 
для отрытой 
установки со 
степенью 
защиты от 
IP44 до IP55: 

1-
полюсный 

 

Штепсельная 
розетка  со 
степенью 
защиты от IP44 
до IP55: 

2х-
полюсная  

2х-
полюсный 

 

2х-
полюсная с 
защитным 
контактом 

 

3х-
полюсный 

 

3х-
полюсная с 
защитным 
контактом 

 

Переключател
ь на два 
направления 
без нулевого 
положения со 
степенью 
защиты от 
IP20 до IP23: 

1-
полюсный 

 

Блоки с 
выключателями 
и двухполюсной 
штепсельной 
розеткой для 
открытой 
установки со 
степенью 
защиты IP20 до 
IP23: 

Один 
выключате
ль и 
штепсельн
ая розетка 

 

2х-
полюсный 

 

Два 
выключате
ля и 
штепсельн
ая розетка 

 

3х-
полюсный 

 

Три 
выключате
ля и 
штепсельн
ая розетка 

 

Продолжение 
таблицы 1.6 
Переключател
ь на два 
направления 
без нулевого 
положения со 
степенью 
защиты от 
IP44 до IP55: 

1-
полюсный 

 

Блоки с 
выключателями 
и двухполюсной 
штепсельной 
розеткой для 
скрытой 
установки со 
степенью 
защиты IP20 до 
IP23: 

Один 
выключате
ль и 
штепсельн
ая розетка 

 

 
Что касается элементов освещения, светильники и лампы по ГОСТу 

указывают следующим образом: 
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Таблица 1.7 – Изображения светильников и прожекторов при совмещенном 
изображении на плане оборудования и электрических сетей 
Наименование Изображение Наименование Изображение 
Светильник с лампой 
накаливания. Общее 
изображение  Люстра  

Светильник с лампой 
накаливания на тросе Прожектор  
Светильник с лампой 
накаливания на стене 
здания, сооружения для 
наружного освещения. 

 

Группа прожекторов с 
направлением оптической 
оси в одну сторону  

Светильник с 
люминесцентными 
лампами  

Группа прожекторов с 
направлением оптической 
оси во все стороны  

Светильник с 
люминесцентными 
лампами, установленными 
в линию 

 
Светофор сигнальный(с 
тремя лампами)  

Светильник с 
люминесцентной лампой 
на кронштейне для 
наружного освещения 

 
Патрон ламповый стенной 

 

Светильник с разрядной 
лампой высокого давления 
на кронштейне для 
наружного освещения 

 
Патрон ламповый: 
подвесной  

Светильник с разрядной 
лампой высокого давления 
на опоре для наружного 
освещения 

 
Патрон ламповый: 
потолочный  

 
В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут 

указываться такие элементы, как: 
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Таблица 1.8 – Условно графическое обозначение электрических машин 
Наименование Изображение Наименование Изображение 
Статор. Обмотка статора. 
Общее обозначение. 

Ротор. Общее 
обозначение. 

Ротор с обмоткой, 
коллектором и щетками. 

Машина электрическая. 
Общее обозначение. 

Машина асинхронная 
трехфазная с шестью 
выведенными концами 
фаз обмотки статора и с 
короткозамкнутым 
ротором. 

 

Внутри окружности 
допускается указывать 
следующие данные: а) 
род машины (генератор – 
Г (G), двигатель – М (М), 
тахогенератор – ТГ(BR), 
и др.; б) род тока, число 
фаз или вид соединения 
обмоток 

 

Машина асинхронная 
трехфазная с фазным 
ротором, обмотка 
которого соединена в 
звезду, обмотка статора – 
в треугольник. 

 

Машина синхронная 
трехфазная 
неявнополюсная с 
обмоткой возбуждения 
на роторе; обмотка 
статора соединена в 
треугольник. 

 

Машина постоянного тока 
с последовательным 
возбуждением  

Машина постоянного 
тока с параллельным 
возбуждением  

Машина постоянного тока 
с независимым  
возбуждением 

Машина постоянного 
тока со смешанным 
возбуждением 

Машина постоянного тока 
с  возбуждением от 
постоянных магнитов  

Двигатель коллекторный 
однофазный 
последовательного 
возбуждения. 

 

 
Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и 

дроссели на принципиальных электросхемах: 
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Таблица 1.9 - Условно графическое обозначение трансформаторов, 
автотрансформаторов, дросселей 
Наименование Изображение Наименование Изображение 
Обмотка 
трансформатора, 
автотрансформатора, 
дросселя и 
магнитного 
усилителя. 

Трансформатор 
однофазный с 
магнитопроводом 

Трансформатор 
однофазный с 
магнитопроводом 
трехобмоточный 

Автотрансформатор 
однофазный с 
магнитопроводом 

 

 

Трансформатор тока с 
одной вторичной 
обмоткой 

Дроссель с 
ферромагнитным 
магнитопроводом  

 
Электроизмерительные приборы по ГОСТу имеют следующее 

графические обозначение на чертежах: 
 

Таблица 1.10 - Условно графическое обозначение некоторых 
электроизмерительных приборов 
Наименование Изображение Наименование Изображение 

Электросчетчик Датчик температуры 

Амперметр Гальванометр 

Вольтметр Осциллограф 

 
А вот, кстати, полезная для начинающих слесарей - электриков 

таблица, в которой показано, как выглядит на плане электропроводки контур 
заземления, а также сама силовая линия: 
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Таблица 1.11 – Линии электрической связи, провода, кабели и шины 
Наименование Изображение Наименование Изображение
Линия электрической 
связи, провод, шина, 
кабель  

Графическое пересечение 
двух линий связи, 
электрически не 
соединенных 

 

Корпус машины, 
аппарата, прибора  

Линии электрической связи с 
двумя ответвлениями 

Заземление   
 
Помимо этого на схемах Вы можете увидеть волнистую либо прямую линию, 
«+» и «-», которые указывают на род тока. 
 

Таблица 1.12 – Род тока и напряжения, виды соединения обмоток, 
формы импульсов 
Наименование Изображение Наименование Изображение 

Ток постоянный  
Ток переменный, 
трехфазный 50 Гц  

Ток переменный  
Полярность 
отрицательная  

Ток постоянный и 
переменный  

Полярность 
положительная  

 
В более сложных схемах автоматизации Вы можете встретить непонятные 
графические обозначения, вроде контактных соединений. Запомните, как 
обозначаются эти устройства на электросхемах: 
 

Таблица 1.13 – Коммутационные устройства и контактные соединения 
Наименование Изображение Наименование Изображение 
Контакт 
коммутационного 
устройства. Общее 
обозначение:  

Контакт концевого 
выключателя: 
1)замыкающий  

 
 
А) замыкающий 
 
Б) размыкающий 
 
В) переключающий 

 
2) размыкающий 

 

 

 
Выключатель ручной 

Контакт, замыкающий с 
замедлением, 
действующим:  

Контакт контактного 
соединения 
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Продолжение таблицы 1.13  
1)при срабатывании 
2)при возврате 1) разъемного соединения 

2)сборного соединения 
3)неразборного соединения 3)при срабатывании и 

возврате 

Контакт, размыкающий с 
замедлением, 
действующий: 
1)при срабатывании 

Соединение контактное 
разъемное  

2)при возврате 
 
 
3)при срабатывании и 
возврате 

Переключатель 
однополюсный 
многопозиционный  

Контакт термореле 

 
 Помимо этого Вы должны быть в курсе, как выглядят радиоэлементы 
на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.). 
 

Таблица 1.14 – Условно графическое обозначение (диоды, резисторы, 
транзисторы) 

Диод 
 

Стабилитрон 
 

Тиристор 
 

Фотодиод 

 

Светодиод 

 

Фоторезистор 
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Продолжение таблицы 1.14 

Солнечный фотоэлемент 

 

Транзистор 
 

Конденсатор 
 

Дроссель 
 

Сопротивление 
 

 
В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, 

которые дают понять, что включено в сеть. Итак, согласно ГОСТ 7624-55, 
буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит 
следующим образом: 

1. Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, 
промежуточное, указательное, газовое и с выдержкой по времени, 
соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ. 

2. КУ – кнопка управления. 
3. КВ – конечный выключатель. 
4. КК – командо-контроллер. 
5. ПВ – путевой выключатель. 
6. ДГ – главный двигатель. 
7. ДО – двигатель насоса охлаждения. 
8. ДБХ – двигатель быстрых ходов. 
9. ДП – двигатель подач. 
10.  ДШ – двигатель шпинделя. 
Помимо этого в маркировке элементов радиотехнических и 

электрических схем выделяют следующие буквенные обозначения: 
 
Таблица 1.15 - буквенные обозначения элементов радиотехнических и 

электрических схем 
Наименование Обозначение Наименование Обозначение 
Резистор R Телефон Т 
Конденсатор C Микрофон Мк 
Катушки индуктивности L Громкоговоритель Гр 
Прибор электронный (лампа, 
трубка) Л Звукосниматель (адаптер) Ад 

Трансформатор 
(автотрансформатор) Тр Предохранитель Пр 
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Продолжение таблицы 1.15  
Дроссель Др Элемент гальванический (батарея) Б 
Выключатель (переключатель) В Монтажная плата П 
Кнопка Кн Штепсельный разъем Ш 
Пьезоэлемент Пэ Прибор полупроводниковый ПП 
Диод Д Гнездо Г 
Реле, контактор, пускатель Р Элементы разные, электромагнит Э 
 

1.4. Чтение электрических схем 
 

Что значит прочитать схему. 
В дальнейшем нам все время придется работать со схемами — читать 

схемы. А прочитать схему — это значит почерпнуть из нее сведения, 
необходимые для выполнения определенной работы. Так, например, если 
нужно рассчитать ток КЗ, то чтение схемы сводится к выборке из нес данных 
для расчета. В других случаях прочитать схему необходимо, чтобы: понять 
принцип: действия электроустановки; выяснить назначение того или иного ее 
элемента; определить, что с чем следует соединить; обнаружить ложную 
цепь и найти способ ее устранения; проверить, верно ли задан режим работы 
и т. п. Одним словом, разнообразных задач, которые решаются в результате 
чтения схем, — много, и задачи эти не только различны, но и разнообразны. 
Соответственно различны и разнообразны приемы, с помощью которых 
читают схемы. 

К чтению схем нужно подготовиться, т. е. накопить необходимый 
минимум знаний, точно так же, как перед чтением текста нужно изучить 
алфавит, правила словообразования и словосочетания. Эти обстоятельства 
определили способ построения книги.  

Что же такое схема? Слово схема употребляют в нескольких значениях. 
1. Схема — это конструкторский документ (своеобразный чертеж), в 

котором составные части изделия — его элементы и связи между ними 
изображены условно, без соблюдения масштаба. Так, например, элементами 
электрической схемы являются резисторы, лампы, трансформаторы, 
двигатели и другие электротехнические изделия. А связями между ними 
служат проводники. 

2. Схемой называют также предмет или набор предметов, например 
интегральная схема и т. п. 

3. Когда говорит: схема работает, схема неисправна, элемент схемы 
перегревается, то ясно, что речь идет не о чертеже, а о самой 
электроустановке. Действительно, перегреваться может резистор (элемент 
схемы), но не его изображение. Одним словом, Электроустановка и ее схема 
далеко не одно и то же, точно так же как не одно и то же, машина и ее 
чертеж. В этом пособии под словом схема, как правило, подразумевается не 
собственно чертеж, а то, что на нем изображено. 
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Порядок чтения электрических схем и чертежей 
Прежде всего, необходимо ознакомиться с наличными чертежами (или 

составить оглавление, если его нет) и систематизировать чертежи (если этого 
не сделано в проекте) по назначению. 

Чертежи чередуют в таком порядке, чтобы чтение каждого 
последующего являлось естественным продолжением чтения предыдущего. 
Затем уясняют принятую систему обозначений и маркировки. 

Если она не отражена на чертежах, то ее выясняют и записывают. 
На выбранном чертеже читают все надписи, начиная со штампа, затем 

примечания, экспликации, пояснения, спецификации и т. д. При чтении 
экспликации обязательно находят на чертежах аппараты, в ней 
перечисленные. При чтении спецификации сопоставляют их с 
экспликациями. 

Если на чертеже имеются ссылки на другие чертежи, то нужно найти 
эти чертежи и разобраться в содержании ссылок. Например, в одну схему 
входит контакт, принадлежащий аппарату, изображенному на другой схеме. 
Значит, нужно уяснить, что это за аппарат, для чего служит, в каких условиях 
работает и т. п. 

При чтении чертежей, отражающих электропитание, электрическую 
защиту, управление, сигнализацию и т. п.: 

1) определяют источники электропитания, род тока, величину 
напряжения и т. п. Если источников несколько или применено несколько 
напряжений, то уясняют, чем это вызвано, 

2) расчленяют схему па простые цени и, рассматривая их сочетание, 
устанавливают условия действия. Рассматривать всегда начинают с того 
аппарата, который нас в данном случае интересует. Например, если не 
работает двигатель, то нужно найти па схеме его цепь и посмотреть, 
контакты каких аппаратов в нее входят. Затем находят цепи аппаратов, 
управляющих этими контактами, и т. д., 

3) строят диаграммы взаимодействия, выясняя с их помощью: 
последовательность работы во времени, согласованность времени действия 
аппаратов в пределах данного устройства, согласованность времени действия 
совместно действующих устройств (например, автоматики, защиты, 
телемеханики, управляемых приводов и т. п.), последствия перерыва 
электропитания. Для этого поочередно, предполагая отключенными 
выключатели и автоматы электропитания (предохранители перегоревшие), 
оценивают возможные последствия, возможность выхода устройства в 
рабочее положение из любого состояния, в котором оно могло оказаться, 
например после ревизии, 

4) оценивают последствия вероятных неисправностей: не замыкание 
контактов поочередно по одному, нарушения изоляции относительно земли 
поочередно для каждого участка, 

5) нарушения изоляции между проводами воздушных линий, 
выходящих за пределы помещений и т. п., 

5) проверяют схему па отсутствие ложных цепей, 
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6) оценивают надежность электропитания и режим работы 
оборудования, 

7) проверяют выполнение мер, обеспечивающих безопасность. 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Назовите марки форматов? 
2. Можно ли применять на чертеже произвольный масштаб? 
3. Зависят ли размеры, проставленные на чертеже от масштаба 
изображения? 
4. Какая линия применяется для обозначения линии разрезов? 
5. Назовите размерный ряд шрифтов? 
6. Что означает номер шрифта? 
7. Перечислите условные знаки, определяющие характер поверхности: 

радиус, диаметр, квадрат, конусность, уклон. 
8.  В каких единицах указывают линейные размеры на чертеже? 
9. На каком расстоянии от размерной линии ставят размерные числа? 
10.  Допускается ли нанесение размеров в разрыве размерной линии?  
11.  Что представляет собой электрическая схема? 
12.  Основное назначение электросхемы? 
13.  Перечислить существующие виды схем и дать им описание. 
14.  Что значит прочитать схему? 
15.  Что такое схема? 
16.  Определить порядок чтения электрических схем и чертежей. 
 
Краткие выводы  
 
Единая система конструкторской документации - комплекс 

государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и 
положения по порядку разработки, оформления и обращения 
конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой 
организациями и предприятиями. 

Все элементы на схемах изображаются условными графическими 
обозначениями, начертание и размеры которых установлены в стандартах 
ЕСКД (ГОСТ 2.721-74 ... ГОСТ 2.796-81). 

Схема — это конструкторский документ (своеобразный чертеж), в 
котором составные части изделия — его элементы и связи между ними 
изображены условно, без соблюдения масштаба. 

По освоению данного раздела обучающийся сможет оформлять и 
читать электрические схемы и чертежи, что является основой при изучении 
последующих модулей учебного пособия и использования рабочей 
документации на производстве. 
  



35  

Список рекомендуемой литературы и дополнительных 
источников. 

 
Основные источники. 
1. Государственные стандарты «Единой системы конструкторской 

документации» (ЕСКД) 
2. Есмуханов, Ж.М., Калинов В.А. Инженерно-геологическая графика 

[Текст]/ Ж.М. Есмуханов, В.А. Калинов. А.: КазПТИ, 1986.  с. 250  
3. Левицкий, В.С. Курс машиностроительного черчения [Текст]/ В.С. 

Левицкий. М., 1987.  с. 350 
4. Годик, Е.И., Хаскин А.М. Справочное руководство по черчению 

[Текст]/ Е.И. Годик, А.М. Хаскин. М., 1980.  с.270 
5. Селивёрстов М.М. Черчение [Текст]/ М.М. Селивёрстов. М.: 

Высшая школа. 1985. – с.223  
Дополнительные источники. 
6. Государственные стандарты «Единой системы конструкторской 

документации» (ЕСКД); 
7. Полежаев, Ю.О. Инженерная графика [Текст]/ Ю.О. Полежаев, 2011. 

с. 250. 
8. Дегтярев, В.М.  Инженерная и компьютерная графика [Текст]/ В.М. 

Дегтярёв, 2011.- с. 290. 
  



36   

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И 
ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цели обучения: Применять законы электротехники, различать 
элементы радиоэлектроники, применять электроматериалы и понимать 
работу электродвигателей. 

 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

чтение чертежей и схем, обозначения на принципиальных схемах, физику. 
 
Необходимые учебные материалы: 
Радиоэлементы. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, 

трансформаторы, Полупроводниковые диоды, биполярные транзисторы, 
полевые транзисторы. 

  Электродвигатели, измерительные приборы, мультиметр.  
 
Введение После изучения данного модуля обучающийся будет 

понимать и уметь применять законы Ома, Кирхгофа, разбираться в 
полупроводниках и схемах их включения, различать постоянный и 
переменный ток, производить электроизмерения. 
Владеть навыками использования проводниковых изделий и 
электроизоляционных материалов. 

- Применять приборы для электрических измерений. 
- Владеть знаниями о работе электрических машин постоянного тока. 
- Владеть знаниями о работе электрических машин переменного тока. 
-  Владеть навыками эксплуатации электрических машин переменного 

тока 
-  Понимать и применяет характеристики электровакуумных, 

газоразрядных, полупроводниковых, фотоэлектронных приборы. 
- Владеть навыками использования, газоразрядных, 

полупроводниковых, фотоэлектронных приборы. 
- Понимать принцип работы и использует электронные выпрямители, 

усилители, генераторы и измерительные приборы 
- Применять основные характеристики, условия использования и 

принцип работы интегральных схемы микроэлектронику 
. 

2.1. Постоянный электрический ток и его характеристики. 
 
Если ток в цепи не меняет свою величину и направление, то такой ток 

называется постоянным. При постоянном токе за равные промежутки 
времени через поперечное сечение проводника протекает одинаковое 
количество зарядов. За единицу тока принимают, такой ток, при котором 
через поперечное сечение проводника в одну секунду протекает заряд 
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величиной один кулон. Эта единица называется ампер. Ток имеет еще более 
мелкие единица измерения: 1 ампер (А)=103 миллиампер (мА), 1 мА=103 
микроампер (мкА) 

 
2.2. Электрическое сопротивление. 
 
Заряды, перемещаясь по проводнику, взаимодействуют с 

электрическими полями атомов. В результате часть энергии превращается в 
тепло, и сила тока будет меньше. Это явление характеризует сопротивление 
проводника. 

За единицу сопротивления принято сопротивление такого проводника, 
по которому протекает ток в 1 ампер и  напряжении на концах его 1 В. Эта 
единица называется Ом. 

Функция резистора в схеме может быть совершенно разной: 
ограничение тока, деление напряжения, рассеивание мощности, ограничение 
времени зарядки или разрядки конденсатора в RC-цепочке и т. д. Так или 
иначе, каждая из этих функций резистора осуществима благодаря главному 
свойству резистора — его активному сопротивлению.  
 

 
 

Рисунок 2.1- Виды резисторов по мощности 
 

Максимальная рассеиваемая резистором мощность. 
В первую очередь постоянные резисторы классифицируются по 

максимальной рассеиваемой компонентом мощности: 0,062 Вт, 0,125 Вт, 0,25 
Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 4 Вт, 5 Вт, 7 Вт, 10 Вт, 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 50 Вт, 
100 Вт и даже больше, вплоть до 1 кВт (резисторы для особых применений).  

Данная классификация не случайна, ведь в зависимости от назначения 
резистора в схеме и от условий, в которых должен работать резистор, 
рассеиваемая на нем мощность не должна привести к разрушению самого 
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компонента и компонентов расположенных поблизости, то есть в крайнем 
случае резистор должен разогреться от прохождения по нему тока, и суметь 
рассеять тепло.  

Например, керамический резистор с цементным заполнением SQP-5 (5 
Вт) номиналом 100 Ом уже при 22 В постоянного напряжения, длительно 
приложенных к его выводам, разогреется более чем до 200°C, и это 
необходимо учитывать. 

Так, лучше выбрать резистор необходимого номинала, допустим на те 
же 100 Ом, но с запасом по максимальной рассеиваемой мощности, скажем, 
на 10 Вт, который в условиях нормального охлаждения не разогреется выше 
100°C — это будет менее опасно для электронного устройства. 
 

 
 

Рисунок 2.2- Керамический резистор с цементным заполнением SQP-5,25 
 

 
 

Рисунок 2.3- SMD резисторы для поверхностного монтажа 
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SMD резисторы для поверхностного монтажа с максимальной 
рассеиваемой мощностью от 0,062 до 1 ватта — также можно встретить 
сегодня на печатных платах. Такие резисторы так же как и выводные всегда 
берутся с запасом по мощности. Например в 12 вольтовой схеме для 
подтягивания потенциала к минусовой шине можно использовать SMD 
резистор на 100 кОм типоразмера 0402. Или выводной на 0,125 Вт, поскольку 
рассеиваемая мощность будет в десятки раз дальше от максимально 
допустимой. 

Резисторы для различных целей используют разные. Не желательно, 
например, проволочный резистор ставить в высокочастотную цепь, а для 
промышленной частоты 50 Гц или для цепи постоянного напряжения 
достаточно и проволочного. 

Проволочные резисторы изготавливают путем намотки проволоки из 
манганина, нихрома или константана на керамический или порошковый 
каркас.  

 
 

Рисунок 2.4- Строение проволочного резистора 
 

Высокое удельное сопротивление данных сплавов позволяет получить 
требуемый номинал резистора, однако несмотря на бифилярную намотку, 
паразитная индуктивность компонента все равно остается высокой, именно 
по этой причине проволочные резисторы не подходят для высокочастотных 
схем. 

Непроволочные резисторы изготавливают не из проволоки, а из 
проводящих пленок и смесей на основе связующего диэлектрика. Так, 
выделяют тонкослойные (на основе металлов, сплавов, оксидов, 
металлодиэлектриков, углерода и боруглерода) и композиционные 
(пленочные с неорганическим диэлектриком, объемные и пленочные с 
органическим диэлектриком). 

Непроволочные резисторы — это зачастую резисторы повышенной 
точности, которые отличаются высокой стабильностью параметров, 
способны работать при высоких частотах, в высоковольтных цепях и внутри 
микросхем. 

Резисторы в принципе подразделяются на резисторы общего 
назначения и специального назначения. Резисторы общего назначения 
выпускаются номиналами от долей ома до десяти мегаом. Резисторы 
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специального назначения могут быть номиналом от десятков мегаом до 
единиц тераом, и способны работать под напряжением 600 и более вольт. 

Специальные высоковольтные резисторы способны работать в 
высоковольтных цепях с напряжением в десятки киловольт. 
Высокочастотные способны работать с частотами до нескольких мегагерц, 
поскольку обладают исключительно малыми собственными емкостями и 
индуктивностями.  

Прецизионные и сверхпрецизионные отличаются точностью 
номиналов от 0,001% до 1%. 
Номиналы резисторов и их маркировка указаны в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1.- Номиналы прецизионных резисторов. 
Ряд Числовые коэффициенты Отклонения,%
Е6 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 ± 20 
Е12 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 ± 10 

1,2 1,8 2,7 3,9 5,6 8,2 
Е24 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 ± 5 

1,1 1,6 2,4 3,6 5,1 7,5 
1,2 1,8 2,7 3,9 5,6 8,2 
1,3 2,0 3,0 4,3 6,2 9,1 

 
Резисторы выпускаются на различные номиналы, и есть так 

называемые ряды резисторов, например широко распространенный ряд Е24.  
 

 
 

Рисунок 2.5- Цветная маркировка резисторов 
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Вообще, стандартизированных рядов у резисторов шесть: Е6, Е12, Е24, 
Е48, Е96 и Е192. Число после буквы «Е» в названии ряда отражает 
количество значений номиналов на десятичный интервал, и в Е24 этих 
значений 24. 
 

 
 

Рисунок 2.6 Маркировка резисторов на платах 
 

Номинал резистора обозначается числом из ряда, умноженным на 10 в 
степени n, где n - целое отрицательное или положительное число. Каждый 
ряд характеризуется своим допустимым отклонением. 

Цветовая маркировка выводных резисторов (рисунок 2.5) в виде 
четырех или пяти полос давно стала традиционной. Чем больше полос - тем 
выше точность. На рисунке приведен принцип цветовой маркировки 
резисторов с четырьмя и пятью полосами. 

Резисторы для поверхностного монтажа (SMD - резисторы) с допуском 
в 2%, 5% и 10% маркируются цифрами. Первые две цифры из трех образуют 
число, которое необходимо умножить на 10 в степени третьего числа. Для 
обозначения точки в десятичной дроби, на ее месте ставят букву R. 
Маркировка 473 обозначает 47 умножить на 10 в степени 3, то есть 47х1000 = 
47 кОм. 

SMD резисторы начиная с типоразмера 0805, с допуском в 1%, имеют 
четырехзначную маркировку, где первые три - мантисса (число, которое 
следует умножить), а четвертая — степень числа 10, на которое следует 
умножить мантиссу, чтобы получить значение номинала. Так, 4701 
обозначает 470х10 = 4,7 кОм. Для обозначения точки в десятичной дроби, на 
ее место ставят букву R. 
Две цифры и одна буква применяются в маркировке SMD резисторов 
типоразмера 0603. Цифры — это код определения мантиссы, а буквы - код 
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показателя степени числа 10 - второго множителя. 12D обозначает 130х1000 
= 130 кОм. 

Значения SMD резисторов представлены в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2.- Номиналы SMD резисторов. 
Код Значение Код Значение Код Значение Код Значение
01 100 13 133 25 178 37 237 
02 102 14 137 26 182 38 243 
03 105 15 140 27 187 39 249 
04 107 16 143 28 191 40 255 
05 110 17 147 29 196 41 261 
06 113 18 150 30 200 42 267 
07 115 19 154 31 205 43 274 
08 118 20 158 32 210 44 280 
09 121 21 162 33 215 45 487 
10 124 22 165 34 221 46 294 
11 127 23 169 35 226 47 301 
12 130 24 174 36 232 48 309 
S 10�� R 10�� А 10� В 10�� 
49 316 61 422 73 562 85 750 
50 324 62 432 74 576 86 768 
51 332 63 442 75 590 87 787 
52 340 64 453 76 604 88 806 
53 348 65 464 77 619 89 825 
54 357 66 475 78 634 90 845 
55 365 67 487 79 649 91 866 
56 374 68 499 80 665 92 887 
57 383 69 511 81 681 93 909 
58 392 70 523 82 698 94 931 
59 402 71 536 83 715 95 953 
60 412 72 549 84 732 96 976 
С 10�� D 10�� E 10�� F 10�� 

 
Обозначение резисторов на схемах. 
На схемах резисторы обозначаются белым прямоугольником с 

надписью, и в надписи иногда содержится как информация о номинале 
резистора, так и информация о его максимальной рассеиваемой мощности 
(если она критична для данного электронного устройства).  
 

 
 

Рисунок 2.7 -Обозначение мощности на резисторах 
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Вместо точки в десятичной дроби обычно ставят букву R, K, M - если 
имеются ввиду Ом, кОм и МОм соответственно. 1R0 - 1 Ом; 4K7 - 4,7 кОм; 
2M2 - 2,2 Мом  и т. д. 

Чаще в схемах и на платах резисторы просто нумеруются R1, R2 и т. д., 
а в сопроводительной документации к схеме или плате дается список 
компонентов по этими номерами. 

Относительно мощности резистора, на схеме она может быть указана 
надписью буквально, например 470/5W - значит - 470 Ом, 5 ваттный резистор 
или символом в прямоугольнике. Если прямоугольник пустой, то резистор 
берется не очень мощный, то есть 0,125 - 0,25 ватт, если речь о выводном 
резисторе или максимум типоразмера 1210, если выбран резистор SMD. 
 

2.3. Закон Ома для участка цепи и полной цепи. 
 

Зависимость между силой тока, напряжением и сопротивлением на 
участке цепи определяет закон Ома, который выражается следующим 
соотношением: 

𝐼𝐼 𝐼 �
�   отсюда 𝑅𝑅 𝐼 �

�    , 𝑈𝑈 𝐼 𝑅𝑅 𝑈 𝐼𝐼    (1) 
 

где  I-сила тока (А), U-напряжение (В), R — сопротивление внешней цепи.  
Электрическая цепь состоит из двух частей: внешней состоящей из 

различных сопротивлений нагрузки и внутренней — сопротивления 
источника тока. Когда цепь замкнута, он течет как по внешней, так и по внут-
ренней цепи. Поэтому ток в цепи будет равен: 
 

𝐼𝐼 𝐼 �
���,                   (2) 

 
где Е - электродвижущая сила (ЭДС)  источника, r – сопротивление 

источника тока. Это соотношение выражает закон Ома для полной цепи. Из 
него видно, что если сопротивление нагрузки внешней цепи будет меньше 
внутреннего сопротивления источника, то наступает короткое замыкание. 

2.4. Параллельное соединение сопротивлений, первый закон 
Кирхгофа. 
 

 
Рисунок 2.8 -  Параллельное соединение резисторов 
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При параллельном соединении сопротивлений общее сопротивление 
цепи будет меньше наименьшего и выражается соотношением: 

 
�

�ОБ
= �

��
+ �

��
+ �

��
+ ⋯ �

��
;          (3) 

 
для двух сопротивлений:  

𝑅𝑅�� �����
�����

          (4) 

 
 На рисунке 2.8 показана цепь, состоящая из трех параллельно 
соединенных сопротивлений и источника тока. Если измерить ток в 
неразветвленной цепи и отдельно в каждой ветви, то будет видно, что ток в 
неразветвленной цепи равен сумме токов, текущих во всех ветвях: 

Первый закон Кирхгофа: сумма токов, сходящихся в узле, равна 
нулю, или сумма втекающих в узел токов равна сумме вытекающих из него 
токов. 

Параллельное соединение есть основной способ включения в 
электрическую цепь приборов или аппаратов различных потребителей. 

 
Последовательное соединение сопротивлений, второй закон Кирхгофа 
 

 
 

Рисунок 2.9 - Последовательное соединение резисторов 
 

На рисунке 2.9 показана цепь, состоящая из трех последовательно 
соединенных сопротивлений. По всем сопротивлениям будет протекать ток 
одинаковой величины, а напряжение на концах каждого сопротивления  
зависит от его величины и определяется по закону Ома: 

 
U, = I • R1, U2 = I • R2, U3 = I • R3.   (5) 

 
При последовательном соединении сопротивлений общее 

сопротивление будет равно их сумме: 
 

Ro = R1, + R2, + R3.  (6) 
 

Второй закон Кирхгофа формулируется: величина напряжения всей 
цепи равна сумме падений напряжений на отдельных его участках: 
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                                    Uo = U1, + U2 + U3.    (7) 
 

С помощью последовательно соединенных сопротивлений можно 
получить делитель напряжения, что используется часто в радиотехнических 
схемах. 

2.5. Мощность, энергия постоянного тока. 
 

Мощность, потребляемая в нагрузке, прямо пропорциональна 
величине потребляемого тока и напряжению на нагрузке: 

 
                   P = U • I или P = I2 • R.      (8) 
 

Мощность измеряется в следующих единицах: 1 Вт= 1 В • 1 А; 
 1 кВт = 103Вт. 
Потребляемая энергия электрического тока выражается 

соотношением: 
                     W=U • I • t, или W=I2 • R • t.     (9) 
 

Единицы измерения потребляемой энергии: 1 ватт * секунда, 1 
ватт*час=3600 ватт*секунд, 1 киловатт*час = 103 ватт*час. Для измерения 
потребляемой энергии используются специальные счетчики, которые дают 
покаяния в киловатт*часах. 
 

2.6. Электрическая ёмкость. 
Тело, способное накоплять электрические заряды, обладает емкостью. 

Емкость измеряется в следующих единицах: 1 фарада~(Ф)=106микрофарад 
(мкф), 1 микрофарада 103 нанофарад (нФ), 1 нФ=103 пикофарад (пФ). 

Два проводника, изолированные один от другого и помещенные 
вблизи друг от друга, образуют конденсатор. Проводники, образующие 
конденсатор, заряжают равными по величине и противоположными по знаку 
зарядами. В практике применяется плоский конденсатор, состоящий из двух 
параллельных металлических пластин, разделенных слоем диэлектрика. 
Пластины конденсатора называются обкладками. Расстояние между 
пластинами очень маленькое, по сравнению с их размерами. 

Установлена следующая зависимость электроемкости конденсатора от 
его размеров и толщины диэлектрика. Ёмкость конденсатора (С) прямо 
пропорциональна площади его пластин, диэлектрической постоянной и 
обратно пропорциональна толщине диэлектрика: 

Уменьшая толщину диэлектрика и расстояние между пластинами, 
можно увеличить емкость конденсатора. Но слишком уменьшать толщину 
диэлектрика нельзя, так как при неизменной разности потенциалов на 
обкладках может произойти его пробой. Поэтому на конденсаторах в 
обязательном порядке указывается рабочее напряжение. 
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Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. 
На рисунке 2.10. изображено параллельное соединение нескольких 

конденсаторов. В этом случае напряжения, подводимые к отдельным 
конденсаторам, одинаковы: 

U1 = U2 = U3= U.      (10) 
 

Заряды на обкладках отдельных конденсаторов: 
  

Q1 = C1*U, Q2 = C2*U, Q3 = C3*U,      (11) 
 

а заряд, полученный от источника  
 

Q = Q1 + Q2 + Q3.      (12) 
 

 
 

Рисунок 2.10 - Схема параллельного соединения конденсаторов 
 

Общая емкость равнозначного (эквивалентного) конденсатора: 
 

C = Q / U = (Q1 + Q2 + Q3) / U = C1 + C2 + C3,    (13) 
 

т. е. при параллельном соединении конденсаторов общая емкость равна 
сумме емкостей отдельных конденсаторов. 

Общее рабочее напряжение будет равно наименьшему рабочему 
напряжению из всех соединенных конденсаторов. 

 

 
 

Рисунок 2.11- Способы соединения конденсаторов 
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Последовательное соединение конденсаторов. 
При последовательном соединении конденсаторов (рисунок 2.11) на 

обкладках отдельных конденсаторов электрические заряды по величине 
равны: 

Q1 = Q2= Q3=Q     (14) 
 

Действительно, от источника питания заряды поступают лишь на 
внешние обкладки цепи конденсаторов, а на соединенных между собой 
внутренних обкладках смежных конденсаторов происходит лишь перенос 
такого же по величине заряда с одной обкладки на другую (наблюдается 
электростатическая индукция), поэтому и на них появляются равные и 
разноимённые электрические заряды. 

 

 
 

Рисунок 2.12.- Схема последовательного соединения конденсаторов 
 

При последовательном соединении (рисунок 2.12)— общая емкость 
их будет меньше наименьшей: 

Общее рабочее напряжение при таком соединении будет равно сумме 
рабочих напряжений всех соединенных конденсаторов. 

В зависимости от назначения конденсаторы изготовляются 
различными по величине емкости и рабочему напряжению. Кроме того, 
конденсаторы различаются по конструктивному исполнению и типу 
применяемых в них диэлектриков.  

Обозначение конденсаторов. 
На корпусе конденсатора по ГОСТу обозначаются тип, номинальная 

емкость, допустимые размеры отклонения в процентах, рабочее 
напряжение. На некоторых конденсаторах указывается также класс 
точности. Первая буква «К» означает конденсатор, дальше следует цифра, 
обозначающая вид диэлектрика, и буква, указывающая, в каких цепях 
может использоваться ,конденсатор; после нее стоит номер разработки или 
буква, укатывающая вариант конструкции. 

Цифра, стоящая после буквы «К», означает вид диэлектрика. Далее 
указывается ёмкость и если необходимо рабочее напряжение. 

 
2.7.  Катушки индуктивности. 

 
Индуктивность катушки зависит от ее геометрических размеров, 

количества витков и численно равна ЭДС самоиндукции в катушке при 
равномерном изменении тока в ней на 1А в 1 сек. Она измеряется в 
следующих единицах: 1 генри (Гн), 1 Гн=103 миллигенри (мГн), 1 мГн=103 



48   

микрогенри (мкГн). 
Катушки индуктивности также соединяются параллельно и 

последовательно. При этом величина индуктивности меняется. На рисунке 
2.13 показано параллельное соединение катушек индуктивности.  

При параллельном соединении в цепь катушек индуктивности, общая 
индуктивность будет равна: 

 
 

Рисунок 2.13- Параллельное соединение индуктивностей 
 

�
�об

= �
���
+ �

���
+ ⋯+ �

���
        (15) 

 
На рисунке 2.14 показано последовательное соединение индуктивностей 

 
Рисунок 2.14.- Последовательное соединение индуктивностей 

 
При последовательном соединении — общая индуктивность будет 

равна сумме индуктивностей всех катушек: 
 

𝑳𝑳общ=𝑳𝑳𝟏𝟏 + 𝑳𝑳𝟐𝟐 + ⋯+ 𝑳𝑳𝒏𝒏       (16) 
  Трансформатор. 

В практике очень часто возникает необходимость имеющееся 
переменное напряжение преобразовать в большую или меньшую величину. 
Для этой цели применяется трансформатор. Он представляет собой две или 
несколько катушек, надетых на стальной сердечник (рисунок 2.15). Одна из 
катушек, к которой подключается источник переменного напряжения, 
называется первичной обмоткой, все остальные, с которых снимается нап-
ряжение, называются вторичными. 

Трансформаторы являются обратимыми приборами и могут 
использоваться как для понижения так и для повышения напряжения 

На рисунке 2.15. изображен трансформатор, работающий в режиме 
холостого хода: 
W1- число витков первичной обмотки; 
W2- число витков вторичной обмотки; 
 R1- активное сопротивление первичной обмотки. 

Работа трансформатора основана на явлении взаимной индукции. При 
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подключении источника ЭДС к первичной обмотке переменный ток создает 
в сердечнике трансформатора переменный магнитный поток, который 
пронизывает витки всех обмоток и создает в каждом отдельном витке ЭДС 
индукции. 

 
Рисунок 2.15 – Трансформатор 

 
Общая ЭДС на концах каждой обмотки будет равна сумме ЭДС ее 

отдельных витков  Е�= w *l    где;   Е� − ЭДС, w- количество витков в 
соответствующих обмотках,   l – ЭДС одного витка - ЭДС, индуктированную 
в первичной обмотке трансформатора основным магнитным потоком можно 
определить. 

е� = −𝑊𝑊 𝑊 𝑊�Ф�� .          (17) 
 

  Для действительной ЭДС вторичной обмотки можно получить 
формулу 

𝐸𝐸� = 4,44 𝑊 𝑓𝑓 𝑊 𝑊𝑊� 𝑊 Ф�.    (18) 
 

где  Фm - максимальное или амплитудное значение основного магнитного 
потока; ω = 2πf - угловая частота; f - частота переменного напряжения. 

Если число витков первичной обмотки меньше числа витков вторичной 
обмотки, то трансформатор будет повышать напряжение; а если больше, то 
понижать. Соотношение витков вторичной и первичной обмоток или их 
напряжений выражают коэффициентом трансформации: 

Наиболее часто в электротехнических  установках используются 
следующие специальные типы трансформаторов: автотрансформаторы, 
многообмоточные и трехфазные трансформаторы. 

Автотрансформатором - называется такой трансформатор, у которого 
имеется только одна обмотка, часть которой принадлежит одновременно 
вторичной и первичной цепям. То есть, на которую обмотку подаётся 
напряжение с той и снимается.  Схема однофазного автотрансформатора 
изображена на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 - Автотрансформатор 

 
Режим холостого хода автотрансформатора, когда I2 = 0, ничем не 

отличается от режима холостого хода обычного трансформатора. 
Подводимое к трансформатору напряжение U1 = UAB равномерно 
распределяется между витками первичной обмотки. 

Автотрансформаторы выгодно использовать в тех случаях, когда 
коэффициент трансформации близок к единице. 
 

2.8.  Индуктивность и емкость в цепи постоянного тока. 
 

При подключении источника тока к катушке возрастающий 
магнитный поток рождает в витках встречный индуктивный ток, который 
создает сопротивление основному току. По этой причине ток от источника в 
катушке возрастает постепенно, по мере уменьшения встречного 
индукционного тока, и в конечном итоге становится максимальным, а 
напряжение на ней минимальным. 

В первоначальный момент, после подключения конденсатора к 
источнику, ток по нему будет протекать максимальный, так как 
сопротивление незаряженного конденсатора очень мало. Постепенно по 
мере заряда конденсатора сопротивление его увеличивается, ток 
уменьшается и в конечном итоге становится равным нулю, а напряжение на 
конденсаторе становится максимальным.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при 
подключении катушки индуктивности в электрическую цепь напряжение 
опережает ток.  

А при подключении электрической ёмкости наоборот, ток опережает 
напряжение на 90�. В цепи переменного тока это явление называется 
сдвигом фаз. 

 
2.9. Переменный ток и его характеристики. 

 
Ток, который в равные промежутки времени меняет свою величину и 

направление, называется переменным. Если величина тока изменяется по 
закону синусоиды, то такой ток называется синусоидным. Преимущество 
такой формы переменного тока в том, что при протекании через 
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индуктивную и емкостные цепи форма его не меняется.  
Переменный ток характеризуется следующими основными 

параметрами: период (Т)— промежуток времени, в течение которого ток 
совершает одно полное колебание и принимает по величине и знаку 
первоначальное значение. Число полных колебаний тока в одну секунду 
называется частотой: 

Частота переменного тока измеряется в герцах Гц мегагерц (МГц)=103 
килогерц (кГц); 1 кГц=103 герц (Гц). Амплитудное значение тока (Im)— это 
его максимальное значение. Мгновенное значение переменного  
синусоидального тока и напряжения выражается следующими 
соотношениями: Время Т, в течение которого переменный периодический 
ток совершает полный цикл своих изменений, возвращаясь к своей 
исходной величине называется периодом переменного тока. Величина, 
обратная периоду, называется частотой переменного тока 

 
f �� .       (19) 

 
Частота переменного тока численно равна числу периодов в секунду. 

Наиболее часто встречающиеся периодические переменные токи: 
синусоидальный, прямоугольный и треугольный (пилообразный). При этом 
токи и напряжения первичной и вторичной обмоток находятся в следующих 
соотношения     

��
��
= ��

��
     (20) 
 

Из выражения следует: во сколько раз повышается напряжение во 
вторичной обмотке, во столько раз уменьшается ток. А если трансформатор 
понижает напряжение, то ток увеличивается во столько раз, во сколько раз 
понижается напряжение. 

При работе трансформатора получаемая от источника энергия 
передается во вторичную обмотку не полностью, часть ее теряется на 
бесполезный нагрев обмоток и сердечника. Сердечник трансформатора 
нагревается вихревыми токами, которые создают в нем переменный 
магнитный поток. Но теряемая энергия незначительна и КПД 
трансформатора достигает 85—95%. такой высокий КПД позволяет широко 
применять трансформаторы в электротехнике и радиотехнике. 

Если трансформатор имеет несколько вторичных обмоток, то 
равенство мощностей первичной обмотки и всех вторичных обмоток с 
учетом КПД трансформатора окажется справедливым. 

В отличие от трансформатора автотрансформатор имеет всего одну 
обмотку. Когда напряжение от источника подается на большую часть 
витков, а снимается с меньшей, автотрансформатор понижает напряжение, 
если напряжение от источника подается на меньшую часть витков, а 
снимается с большей части, то автотрансформатор повышает напряжение. В 
лабораторных автотрансформаторах (рисунок 2.16.) клемма, с которой 
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снимается напряжение в нагрузку, выполняется в виде скользящею 
контакта. 
 

2.10. Трёхфазный переменный ток. 
 

Передача переменного тока в нашей стране в промышленных 
масштабах происходит с помощью трехфазных сетей. Это выгодно 
экономически — не нужны еще два нулевых провода. Подходя к 
потребителю, ток разделяется на три фазы, и каждой из них дается по нулю. 
Так он попадает в квартиры и дома — в виде однофазной электрической 
цепи, состоящей из трех проводов (фаза, нуль и заземление). Хотя иногда 
трехфазная сеть заводится прямо в дом. Как правило, речь идет о частном 
секторе, и такое положение дел имеет свои плюсы и минусы. 

В Республике Казахстан номинальное линейное напряжение (между 
линейными проводами) трехфазной системы переменного тока составляет 
380 В.. Фазное напряжение возникает между нулевым проводом и одним из 
фазных, оно составляет 220 В. 

Фазные проводники обозначаются в Республике Казахстан латинскими 
буквами L с цифровым индексом 1, 2, 3 либо A, B и C, нулевой провод 
обозначается буквой N. 

 
2.11.  Магнетизм. Ферромагнетики. 

 
Согласно закону Ампера, электрический ток производит магнитное 

поле. Электрон, вращающийся вокруг атома, можно рассматривать как 
циклический электрический ток очень малой силы и радиуса. Однако 
магнитное поле он, и это не удивительно, всё равно индуцирует. Фактически 
же, все электроны, вращаясь вокруг атомов, производят свое магнитное поле, 
и каждый атом, как следствие, обладает собственным магнитным полем, 
которое представляет собой суммарное поле, или суперпозицию магнитных 
полей отдельных электронов.  

В некоторых атомах равное число электронов вращается во 
всевозможных направлениях, и их магнитные поля взаимно гасятся. Однако в 
атомах некоторых элементов орбиты электронов могут быть ориентированы 
таким образом, что часть электронов производит магнитные поля, 
остающиеся некомпенсированными за счет полей электронов, 
обращающихся в противоположном направлении. И когда такие магнитные 
поля, связанные с вращением электронов по орбите, к тому же оказываются 
одинаково направленными у всех атомов кристаллической структуры 
вещества, он, в целом, создает вокруг себя стабильное и достаточно сильное 
магнитное поле. Любой фрагмент такого вещества представляет собой 
маленький магнит с четко выраженными северным и южным полюсами. 

Именно совокупное поведение таких мини-магнитов атомов 
кристаллической решетки и определяет магнитные свойства вещества. По 
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своим магнитным свойствам вещества делятся на три основных класса: 
ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 
  К ферромагнетикам (ferrum – железо) относятся вещества, магнитная 
восприимчивость которых положительна и достигает значений 10� −
10� Намагниченность  и магнитная индукция ферромагнетиков растут с 
увеличением напряженности магнитного поля нелинейно, и в полях 
~8 ∗ ���   А

м   намагниченность ферромагнетиков достигает предельного 
значения , а вектор магнитной индукции растет линейно. 

Ферромагнитные свойства материалов проявляются только у веществ в 
твердом состоянии, атомы которых обладают постоянным спиновым, или 
орбитальным, магнитным моментом, в частности у атомов с недостроенными 
внутренними электронными оболочками. Типичными ферромагнетиками 
являются переходные металлы. В ферромагнетиках происходит резкое 
усиление внешних магнитных полей. Причем для ферромагнетиков  
сложным образом зависит от величины магнитного поля. Типичными 
ферромагнетиками являются Fe, Co, Ni, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, а также 
соединения ферромагнитных материалов с неферромагнитными: 
𝐹𝐹𝐹𝐹�𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴   𝐴𝐴𝐴𝐴�𝑀𝑀𝑀𝑀 , ZnC𝑀𝑀𝑀𝑀� и др. 

Существенным отличием ферромагнетиков от диа- и парамагнетиков 
является наличие у ферромагнетиков самопроизвольной (спонтанной) 
намагниченности в отсутствие внешнего магнитного поля. Наличие у 
ферромагнетиков самопроизвольного магнитного момента в отсутствие 
внешнего магнитного поля означает, что электронные спины и магнитные 
моменты атомных носителей магнетизма ориентированы в веществе 
упорядоченным образом. 

Ферромагнетики – это вещества, обладающие самопроизвольной 
намагниченностью, которая сильно изменяется под влиянием внешних 
воздействий – магнитного поля, деформации, температуры. 
 

2.12.  Самоиндукция и взаимоиндукция. 
 

Изменяющийся по величине ток всегда создает изменяющееся 
магнитное поле, которое, в свою очередь, всегда индуктирует ЭДС. При 
всяком изменении тока в катушке (или вообще в проводнике) в ней самой 
индуктируется ЭДС самоиндукции. 

Когда ЭДС в катушке индуктируется за счет изменения собственного 
магнитного потока, величина этой ЭДС зависит от скорости изменения тока. 
Чем больше скорость изменения тока, тем больше ЭДС самоиндукции. 
Величина ЭДС самоиндукции зависит также от числа витков катушки, 
густоты их намотки и размеров катушки. Чем больше диаметр катушки, 
число ее витков и густота намотки, тем больше ЭДС самоиндукции. Эта 
зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения тока в катушке, 
числа ее витков и размеров имеет большое значение в электротехнике. 
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Не следует забывать, что если ток в катушке не изменяется, то никакой 
ЭДС самоиндукции не возникает. Явление самоиндукции особенно резко 
проявляется в цепи, содержащей в себе катушку с железным сердечником, 
так как железо значительно увеличивает магнитный поток катушки, а 
следовательно, и величину ЭДС самоиндукции при его изменении. 

И в этом случае при изменении тока в одной катушке возникающий 
переменный магнитный поток будет пронизывать (пересекать) витки другой 
катушки и вызовет в ней ЭДС. 
 

 
 

Рисунок 2.17 - Взаимоиндукция 
 

Взаимоиндукция дает возможность связывать между собой 
посредством магнитного поля различные электрические цепи. Такую связь 
принято называть индуктивной связью, рисунок 2.31. 

Величина ЭДС взаимоиндукции зависит прежде всего от того, с какой 
скоростью изменяется ток в первой катушке. Чем быстрее изменяется в ней 
ток, тем создается большая ЭДС взаимоиндукции. 

На явлении взаимоиндукции основана работа такого важного 
электротехнического устройства, как трансформатор. 

 
2.13. Классификация электроматериалов. 

 
1) По назначению. 

По назначению материалы, используемые в различных областях 
электроники, условно подразделяют на конструкционные и 
электротехнические. 

Конструкционные материалы применяют для изготовления несущих 
конструкций, а также вспомогательных деталей и элементов 
радиоприборов, работающих в условиях воздействия механических 
нагрузок. 

Электротехнические материалы находят применение в электротехнике, 
электронике и радиоэлектронике. Применение этих материалов в 
обусловлено прежде всего их электрическими и магнитными свойствами. 

2) По электрическим свойствам. 
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В процессе изготовления и в различных условиях эксплуатации на 
электротехнические материалы воздействуют электрическое и магнитное 
поля в отдельности и совместно. По поведению в электрическом поле эти 
материалы подразделяют на 

- проводниковые, 
- полупроводниковые 
- диэлектрические. 
Классификация электроматериалов по электрическим свойствам 

основана на представлениях зонной теории электропроводности твердых 
тел. 

Проводниковые материалы служат для проведения электрического тока. 
Обычно к проводникам относят вещества с удельным электрическим 
сопротивлением ṕ менее 10-5 Ом*м. 

Диэлектрики имеют высокое удельное электрическое сопротивление. К 
диэлектрическим материалам относят вещества с удельным электрическим 
сопротивлением ṕ более 107 Ом*м. Благодаря высокому удельному 
электрическому сопротивлению их используют в качестве 
электроизоляционных материалов. 

3) По магнитным свойствам. 
Все материалы, находясь в магнитном поле, обладают определенными 

магнитными свойствами, которые обусловлены внутренними формами 
движения электрических зарядов. 

По характеру взаимодействия с внешним магнитным полем все 
электроматериалы подразделяются на немагнитные и магнитные. 
 

2.14.  Виды сплавов и их характеристики. 
 

Классификацию металлов следует начинать с разделения всего класса 
на черные и цветные металлы. Благодаря уникальным свойствам обоих 
типов существует возможность соединений разных химических элементов, 
которые в результате образовывают так называемые сплавы. Кроме чистого 
железа и сплавов к группе металлов можно отнести металлиды, а также 
интерметаллиды (сложные соединения элементов, отличающиеся 
повышенной прочностью). 

Отличить металлы от сплавов можно не только по внешним 
признакам, зернистости, гладкости, но также и по физическим свойствам. 
Это тепло- и электропроводность, высокая температура плавления и 
намагничивание (присуще железным сплавам). В то же время при 
нагревании металлы теряют свойство электропроводности (не полностью). 
При низкой температуре некоторые типы металлов, наоборот, считаются 
сверхпроводниками электричества. Поверхности металлов также 
свойственно окисляться в большей или меньшей степени. Иными словами, 
разные виды металлов и сплавов по-разному подвергаются ржавчине 
(коррозии) и восстановлению. 
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Если говорить непосредственно о сплавах, то их отличают по 
свойствам твердости, пластичности и прочности. Физические 
характеристики разделяют сплавы по цвету, электро- и теплопроводности, 
магнитному притяжению, плотности. Самыми распространенными в 
производстве сплавами по разным сочетаниям свойств можно считать 
алюминий, латунь, медь, бронзу и титан. Из этих элементов изготавливают 
разные детали и выливают уже готовые изделия. 

Сплавы используемые в промышленности: 
Конструкционные сплавы: стали, чугуны, дюралюминий 
Конструкционные со специальными свойствами (например, 

искробезопасность, антифрикционные свойства):бронзы, латуни 
Для заливки подшипников: баббит 
Для измерительной и электронагревательной аппаратуры: манганин, 

нихром, фехраль, константан 
Для изготовления режущих инструментов: победит, твёрдые сплавы 
 
2.15 . Полупроводники. Полупроводниковый диод. 
 
Если в чистый германий ввести малое количество примесей мышьяка 

или сурьмы, то это придаст ему свойства электронной (n) проводимости, в 
нем избыточные электроны являются основными носителями электричества, 
а неподвижные связанные ионы составляют кристаллическую основу. Если в 
германий добавить индий, то он придаст ему свойства дырочной (р) прово-
димости. Дырка представляет собой дефектную незаполненную связь в атоме 
германия, способную заполниться одним из свободных электронов, а также 
перемещаться, и ведет себя как положительный заряд. 

Диод. 
Если два кусочка германия с разной проводимостью ввести в 

соприкосновение (рисунок 2.18), то начнется перемещение зарядов через 
границу электронов из n — области в р область, а дырок, наоборот, из р в n. 
В результате на границе появится слой, обедненный носителями зарядов. Он 
создает электрическое поле р—n перехода и представляет собой 
потенциальный барьер, препятствующий дальнейшей диффузии зарядов 
через переход. Совокупность двух таких областей образует полупроводни-
ковый диод. 

 
Рисунок 2.18 - Принцип работы полупроводникового диода 
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В том случае, когда источник питания присоединен контактом со 
знаком + к зоне р, а отрицательным — к зоне п, потенциальный барьер 
ослабляется и начинается усиленное движение электронов и дырок через 
переход. Чем больше напряжение источника, тем больше протекает тока 
через переход. В таких случаях принято говорить, что диод включен в 
прямом направлении. 

Если изменить полярность подключения источника, то потенциальный 
барьер увеличится, и будет оказывать большое сопротивление переходу 
зарядов. В этом случае диод включен в обратном направлении, и ток через 
него протекать не будет. Обратное сопротивление диода в сотни или тысячи 
раз больше прямого. 

 
Рисунок 2.19.- Принцип выпрямления тока 

 
       
 Таблица 2.3.- Обозначение полупроводниковых диодов 
Диод общее обозначение 

 
Стабилитрон 

 
Тиристор 

 
Фотодиод 

 
Светодиод 
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На рисунке 2.19. мы видим ка из переменного тока получается 
постоянный, при прохождении через диод. Это однополупериодный 
выпрямитель 

Двухполупериодный выпрямитель (рисунок 2.20.) дает возможность 
получить в два раза больший выпрямленный ток при меньших пульсациях. 
Для исполнения такой схемы требуется трансформатор с отводом от средней 
точки вторичной обмотки. Недостаток ее в том, что вторичная обмотка 
трансформатора требует в два раза большего количества витков. 

 

 
 

Рисунок 2.20. - Схема двухполупериодного выпрямителя со средней точкой 
 

Наиболее часто применяется мостовая схема двух- полупериодного 
выпрямителя (рисунок 2.21). В этой схеме в течение каждого полупериода 
работают попарно два диода VД� VД4, VД� VД3, пропуская ток только в 
одном направлении. 

 

 
Рисунок 2.21. - Мостовая схема выпрямления. 
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Сглаживающие фильтры обычно выполняются из относительно 
больших индуктивностей и емкостей. Пульсирующее напряжение заряжает 
до амплитудного значения емкости, которые разряжаются в промежутках 
между амплитудами, поддерживая постоянным напряжение на нагрузке. 
Индуктивность для пульсирующей составляющей представляет большое 
реактивное сопротивление, а емкость — малое, поэтому фильтр не про-
пускает ее в нагрузку 
 

2.16.  Сабилитроны,  динисторы,  тиристоры. 
 

Полупроводниковый стабилитрон, или диод Зенера, представляет 
собой диод особого типа. При прямом включении обычный диод и 
стабилитрон ведут себя аналогично. Разница между ними проявляется при 
обратном включении. Обычный диод при подаче обратного напряжения и 
превышении его номинального значения просто выходит из строя. А для 
стабилитрона подключение обратного напряжения и его рост до 
установленной точки является штатным режимом. При достижении 
определенной точки обратного напряжения в стабилитроне возникает 
обратимый пробой. Через устройство начинает течь ток. До наступления 
пробоя стабилитрон находится в нерабочем состоянии и через него протекает 
только малый ток утечки.  На электросхемах стабилитрон обозначается как 
стрелка-указатель, на конце которой имеет черточка, обозначающая 
запирание. Стрелка указывает направление тока. Буквенное обозначение на 
схемах – VD. 

Стабилитрон включается в обратном направлении параллельно 
сопротивлению нагрузки (рисунок 2.22). Напряжение от источника 
подключается к стабилитрону через гасящее сопротивление 𝑅𝑅г 

Стабилизация напряжения осуществляется следующим образом. При 
увеличении напряжения источника сопротивление стабилитрона резко 
уменьшается, в результате чего ток через 𝑅𝑅г и стабилитрон увеличивается На 
гасящем сопротивлении увеличится падение напряжения, а на стабилитроне 
оно практически останется неизменным. При уменьшении напряжения 
источника все происходит в обратном порядке. 

 

 
 

Рисунок 2.22 - Диодная стабилизация 
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Недостатком диодного стабилизатора является его малая 
экономичность и невозможность стабилизации напряжения при больших 
токах нагрузки, превышающих по своей величине ток диода. 

Эти недостатки устраняет диодно-транзисторный стабилизатор 
(рисунок 2.23). Транзистор включается по схеме с общим коллектором 
последовательно сопротивлению нагрузки 𝑅𝑅н, а стабилитрон включается в 
цепь базы. Так как напряжение на эмиттере практически повторяет нап-
ряжение на базе, то транзисторный стабилизатор позволяет в несколько раз 
увеличить ток нагрузки. 

Если ток нагрузки слишком большой, то схему стабилизации 
выполняют составной, из нескольких транзисторов. Транзистор, включенный 
последовательно нагрузке, называется регулирующим. Его коллекторный 
ток должен соответствовать току нагрузки. Увеличение питающего 
напряжения или сопротивления нагрузки воздействует через схему на базу 
регулирующего транзистора таким образом, что увеличивает его 
сопротивление и уменьшает его при уменьшении напряжения источника или 
сопротивления нагрузки. 

 
 

Рисунок 2.23 - Диодно-транзисторная стабилизация 
 

Кремниевые сплавные стабилитроны Д815 (А-И) выпускаются в 
металлическом герметичном корпусе, который является положительным 
электродом. Такие элементы имеют широкий интервал рабочих температур – 
от -60°C до +100°C. Кремниевые сплавные двуханодные стабилизирующие 
диоды КС175А, КС182А, КС191А, КС210Б, КС213Б выпускают в 
пластмассовом корпусе. Кремниевые сплавные термокомпенсированные 
детали КС211 (Б-Д), используемые в качестве источников опорного 
напряжения, имеют пластмассовый корпус. 

SMD стабилитроны, то есть миниатюрные компоненты, 
предназначенные для поверхностного монтажа, изготавливаются в основном 
в стеклянных и пластиковых корпусах. Такие элементы могут выпускаться с 
двумя и тремя выводами. В последнем случае третий вывод является 
«пустышкой», никакой смысловой нагрузки не несет и предназначается 
только для надежной фиксации детали на печатной плате. 
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Тиристоры. 
В отличие от обычного диода, тиристор, кроме анода и катода, имеет 

третий управляющий электрод. Для этих моделей характерны два 
устойчивых состояния – открытое и закрытое. По устройству эти детали 
разделяют на динисторы, тринисторы, симисторы. При производстве этих 
изделий в основном используется кремний. 

Диодные мосты. 
Это 4, 6 или 12 диодов, которые соединяются между собой (рисунок 

2.24). Число диодных элементов определяется типом схемы, которая бывает 
– однофазной, трехфазной, полно- или полумостовой. Мосты выполняют 
функцию выпрямления тока. Часто используются в автомобильных 
генераторах. 

 

 
                на 4 диода                                   на 6 диодов 
 

Рисунок 2.24 - Диодные мосты 
 

Симисторы. 
Симисторы (симметричные тиристоры) – это разновидность тиристора, 

используется для коммутации в цепях переменного тока. В отличие от 
тиристора, имеющего катод и анод, основные (силовые) выводы симистора 
называть катодом или анодом некорректно, так как в силу структуры 
симистора они являются тем и другим одновременно. Симистор остаётся 
открытым, пока протекающий через основные выводы ток превышает 
некоторую величину, называемую током удержания. 

Динисторы. 
Динистором, или диодным тиристором, называется устройство, не 

содержащее управляющих электродов. Вместо этого они управляются 
напряжением, приложенным между основными электродами. Их основное 
применение – управление мощной нагрузкой при помощи слабых сигналов. 
Также динисторы используют при изготовлении переключающих устройств. 
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2.17.  Биполярные транзисторы и схемы их включения. 
 

Транзистором называется полупроводниковый прибор, который может 
усиливать, преобразовывать и генерировать электрические сигналы.  

В биполярном транзисторе используются два типа носителей заряда - 
электроны и дырки, отчего такие транзисторы и называются биполярными. 
Кроме биполярных существуют униполярные (полевые) транзисторы, у 
которых используется лишь один тип носителей - электроны или дырки.  

Транзисторы по праву считаются одним из великих открытий 
человечества. Придя на смену электронным лампам, они не просто заменили 
их, а совершили переворот в электронике, удивили и потрясли мир. Если бы 
не было транзисторов, то многие современные приборы и устройства, такие 
привычные и близкие, просто не появились на свет: представьте себе, 
например, мобильный телефон на электронных лампах!  

Большинство кремниевых транзисторов имеют структуру n-p-n, что 
также объясняется технологией производства, хотя существуют и 
кремниевые транзисторы типа p-n-p, но их несколько меньше, нежели 
структуры n-p-n. Такие транзисторы используются в составе 
комплементарных пар (транзисторы разной проводимости с одинаковыми 
электрическими параметрами). Например, КТ315 и КТ361, КТ815 и КТ814, а 
в выходных каскадах транзисторных УМЗЧ КТ819 и КТ818. В импортных 
усилителях очень часто применяется мощная комплементарная пара 2SA1943 
и 2SC5200. 

Часто транзисторы структуры p-n-p называют транзисторами прямой 
проводимости, а структуры n-p-n обратной. В литературе такое название 
почему-то почти не встречается, а вот в кругу радиоинженеров и 
радиолюбителей используется повсеместно, всем сразу понятно, о чем идет 
речь. На рисунке 2.25. показано схематичное устройство транзисторов и их 
условные графические обозначения. 

Кроме различия по типу проводимости и материалу, биполярные 
транзисторы классифицируются по мощности и рабочей частоте. Если 
мощность рассеивания на транзисторе не превышает 0,3 Вт, такой транзистор 
считается маломощным. При мощности 0,3…3 Вт транзистор называют 
транзистором средней мощности, а при мощности свыше 3 Вт мощность 
считается большой. Современные транзисторы в состоянии рассеивать 
мощность в несколько десятков и даже сотен ватт. 

Транзисторы усиливают электрические сигналы не одинаково хорошо: 
с увеличением частоты усиление транзисторного каскада падает, и на 
определенной частоте прекращается вовсе. Поэтому для работы в широком 
диапазоне частот транзисторы выпускаются с разными частотными 
свойствами. 

  



63  

 
 

Рисунок 2.25 - Биполярные транзисторы 
 

Если к транзистору типа р-п-р источник напряжения плюсом 
подключить к эмиттеру, минусом к коллектору, а на базу подать небольшое 
отрицательное напряжение по отношению к эмиттеру, то потенциальный 
барьер эмиттер — база уменьшится, а барьер база — коллектор усилится. В 
результате чего дырки из эмиттера будут свободно переходить в базу. 
Небольшая часть их компенсируется свободными электронами базы и 
образует базовый ток. Большая часть (95—98%) дырок подходит К 
коллектору — переходу, поле которого направлено так, что ускоряет переход 
дырок из базы в коллектор, все дырки, прошедшие через коллекторный 
переход, составляют коллекторный ток. Таким образом, эмиттерный ток по 
величине будет равен сумме базового и коллекторного токов: 
 

Iэ = Iб + Iк    (21) 
 

Изменяя величину напряжения приложенного к переходу эмиттер - 
база, можно изменять ток базы, который управляет величиной коллекторного 
тока. 

 
Схемы включения транзисторов. 
Всего таких схем применяется три: схема с общим эмиттером (ОЭ), 

схема с общим коллектором (ОК) и схема с общей базой (ОБ). Все эти схемы 
показаны на рисунке 2.26. 
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Рисунок 2.26 - Схемы включения транзисторов 
 

Схема включения транзистора с общим эмиттером даёт наибольший 
коэффициент усиления по току и напряжению и поэтому применяется в 
усилительных каскадах. В этой схеме входным электродом является база, а 
усиленный сигнал снимается с нагрузки коллектора 𝑅𝑅�. 

Схема включения транзистора с общим коллектором  даёт наибольший 
коэффициент усиления по току, но не усиливает напряжения. Входным 
электродом является база а сигнал снимается с эмиттера 
 𝑅𝑅�. Эту схему ещё называют эмитерным повторителем т. к эмитер 
практически повторяет напряжение базы. Такую схему применяют для 
согласования каскадов с разным входным и выходным сопротивлением. 

Схема включения транзистора с общей базой  даёт наибольший 
коэффициент усиления по  напряжению и применяется во входных цепях. 
Входным электродом является  эмиттер, а выходным коллектор. 

 
2.18.  Полевые транзисторы.  

 
Полевые транзисторы очень распространены как в старой 

схемотехнике, так и в современной. Сейчас в большей степени используются 
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приборы с изолированным затвором, о типах полевых транзисторов и их 
особенностях мы и поговорим. 

Полевой транзистор – это полупроводниковый полностью 
управляемый ключ, управляемый электрическим полем. Это главное отличие 
с точки зрения практики от биполярных транзисторов, которые управляются 
током. Электрическое поле создается напряжением, приложенным к затвору 
относительно истока. Полярность управляющего напряжения зависит от типа 
канала транзистора. Здесь прослеживается хорошая аналогия с электронными 
вакуумными лампами. 

 

 
 

Source- исток,  Gate- затвор, Drain-сток. 
Рисунок 2.27. - Структура полевого транзистора. 

 
Другое название полевых транзисторов – униполярные. 

«УНО» - значит один. В полевых транзисторах в зависимости от типа канала 
ток осуществляется только одним типом носителей дырками или 
электронами. В биполярных транзисторах ток формировался из двух типов 
носителей зарядов – электронов и дырок, независимо от типа приборов. 
Полевые транзисторы в общем случае можно разделить на: 
    транзисторы с управляющим p-n-переходом; 
    транзисторы с изолированным затвором. 
        

 
 
Рисунок 2.28. - Условное графическое обозначение:  а – полевой транзистор 

n-типа, б – полевой транзистор p-типа. 
 

И те и другие могут быть n-канальными и p-канальными, к затвору 
первых нужно прикладывать положительное управляющее напряжение для 
открытия ключа, а для вторых – отрицательное относительно истока. 
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У всех типов полевых транзисторов есть три вывода (иногда 4),  
1. Исток (источник носителей заряда, аналог эмиттера на биполярном). 
2. Сток (приемник носителей заряда от истока, аналог коллектора 
биполярного транзистора). 
3. Затвор (управляющий электрод, аналог сетки на лампах и базы на 
биполярных транзисторах). 

Первое состояние – приложим внешнее напряжение. 
Если к такому транзистору приложить напряжение, к стоку плюс, а к истоку 
минус, через него потечет ток большой величины, он будет ограничен только 
сопротивлением канала, внешними сопротивлениями и внутренним 
сопротивлением источника питания. Можно провести аналогию с нормально-
замкнутым ключом.  

Этот ток называется Iснач или начальный ток стока при Uзи=0. 
Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом, без приложенного 

управляющего напряжения к затвору является максимально открытым. 
Напряжение к стоку и истоку прикладывается таким образом: 

Через исток вводятся основные носители зарядов! Это значит, что если 
транзистор p-канальный, то к истоку подключают положительный вывод 
источника питания, т.к. основными носителями являются дырки 
(положительные носители зарядов) – это так называемая дырочная 
проводимость. Если транзистор n-канальный к истоку подключают 
отрицательный вывод источника питания, т.к. в нем основными носителями 
заряда являются электроны (отрицательные носители зарядов). 
Исток - источник основных носителей заряда. 

 
2.19.  Фотоэлектронные приборы. 

 
Фотодиоды. 
Предназначены для преобразования световой энергии в электрический 

сигнал. По принципу работы аналогичны солнечным батареям. 
Светодиоды. 
Эти устройства при подключении к электрическому току излучают 

свет. Светодиоды, имеющие широкую цветовую гамму свечения и мощность, 
применяются в качестве индикаторов в различных приборах, излучателей 
света в оптронах, используются в мобильных телефонах для подсветки 
клавиатуры. Приборы высокой мощности востребованы в качестве 
современных источников света в фонарях. 

Инфракрасные диоды. 
Это разновидность светодиодов, излучающая свет в инфракрасном 

диапазоне. Применяется в бескабельных линиях связи, КИП, аппаратах 
дистанционного управления, в камерах видеонаблюдения для обзора 
территории в ночное время суток. Инфракрасные излучающие устройства 
генерируют свет в диапазоне, который не доступен человеческому взгляду. 
Обнаружить его можно с помощью фотокамеры мобильного телефона. 
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Диоды Ганна. 
Эта разновидность сверхчастотных диодов изготавливается из 

полупроводникового материала со сложной структурой зоны проводимости. 
Обычно при производстве этих устройств используется арсенид галлия 
электронной проводимости. В этом приборе нет p-n перехода, то есть 
характеристики устройства являются собственными, а не возникающими на 
границе соединения двух разных полупроводников. 

Магнитодиоды. 
В таких приборах ВАХ изменяется под действием магнитного поля. 

Устройства используются в бесконтактных кнопках, предназначенных для 
ввода информации, датчиках движения, приборах контроля и измерения 
неэлектрических величин. 

Лазерные диоды. 
Эти устройства, имеющие сложную структуру кристалла и сложный 

принцип действия, дают редкую возможность генерировать лазерный луч в 
бытовых условиях. Благодаря высокой оптической мощности и широким 
функциональным возможностям, приборы эффективны в высокоточных 
измерительных приборах бытового, медицинского, научного применения. 
 

2.20.  Слоистые пластмассы. 
 

Важнейшими из слоистых электроизоляционных пластмасс являются: 
гетинакс, текстолит и стеклотекстолит. Они состоят из листовых 
наполнителей (бумага, ткань), располагающихся слоями, а в качестве 
связующего вещества применяются бакелитовые, эпоксидные, 
кремнийорганические смолы и их композиции. 

С целью повышения нагревостойкости бакелитовых смол в некоторые 
из них вводят кремнийорганические вещества, а для повышения клеящей 
способности в бакелитовые и кремнийорганические смолы вводят 
эпоксидные смолы. В качестве наполнителей применяют специальные сорта 
пропиточной бумаги (в гетинаксе), хлопчатобумажные ткани (в текстолите) и 
бесщелочные стеклянные ткани (в стеклотекстолите). 

Слоистые электроизоляционные материалы выпускают в виде листов и 
плит различной толщины и назначения. Гетинакс и текстолит на бакелитовых 
смолах отличаются высокой стойкостью к минеральным маслам и поэтому 
широко применяются в маслонаполненных электрических аппаратах и 
трансформаторах. 

Все слоистые материалы, кроме дельта-древесины, могут быть 
использованы в интервале температур от —60 до +105° С. Дельта-древесина 
может быть использована при температурах от—60 до + 90° С. 

Слоистые электроизоляционные материалы на бакелитовых смолах 
имеют низкую искростойкость. 
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2.21. Электроизмерительные приборы. 
 
Измерение— это процесс определения физической величины с 

помощью технических средств. 
Мера— это средство измерения физической величины заданного 

размера. 
Измерительный прибор— это средство измерения, в котором 

вырабатывается сигнал, доступный для восприятия наблюдателем. 
Меры и приборы подразделяются на образцовые и рабочие. 

Образцовые меры и приборы служат для поверки по ним рабочих средств 
измерений. Рабочие меры и приборы служат для практических измерений. 

Классификация электроизмерительных приборов. 
Электроизмерительные приборы можно классифицировать по 

следующим признакам: 
методу измерения; 
роду измеряемой величины; 
роду тока; 
степени точности; 
принципу действия. 
Существует два метода измерения. Классификация 

электроизмерительных приборов по методу измерения: 
Метод непосредственной оценки, заключающийся в том, что в процессе 
измерения сразу оценивается измеряемая величин. 
Метод сравнения, или нулевой метод, служащий основой действия приборов 
сравнения: мостов, компенсаторов. 
Классификация электроизмерительных приборов по роду измеряемой 
величины: 

Для измерения напряжения (вольтметры, милливольтметры, 
гальванометры); 

для измерения тока (амперметры, миллиамперметры, гальванометры); 
для измерения мощности (ваттметры); 
для измерения энергии (электрические счетчики); 
для измерения угла сдвига фаз (фазометры); 
для измерения частоты тока (частотомеры); 
для измерения сопротивлений (омметры). 

Классификация электроизмерительных приборов по роду тока: 
постоянного; 
переменного однофазного; 
переменного трехфазного тока. 
Классификация электроизмерительных приборов по степени точности: 

по степени точности приборы подразделяются на следующие классы 
точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; и 4,0. Класс точности не должен 
превышать приведенной относительной погрешности прибора. 

Классификация электроизмерительных приборов по принципу 
действия: различают системы электроизмерительных приборов. Приборы 
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одной системы обладают одинаковым принципом действия. Существуют 
следующие основные системы измерительных приборов: 

магнитоэлектрическая; 
электромагнитная; 
электродинамическая; 
индукционная  и другие.  
В настоящее время в основном применяют цифровые приборы, 

которые также имеют большое разнообразие. Кроме этого есть 
многофункциональные измерительные приборы. При помощи этих приборов 
можно измерять сразу несколько величин, например мультиметр;  который 
может  измерять  сопротивление, напряжение, силу тока, температуру, 
ёмкость конденсатора и полупроводниковые приборы. 

Одной из популярнейших мостовых схем, по сей день применяемых в 
контрольно-измерительных приборах и в электротехнических лабораториях, 
является измерительный мост Уитстона, названный в честь английского 
изобретателя Чарльза Уитстона, предложившего данную схему для 
измерения сопротивлений в далеком 1843 году. Измерительный мост 
Уитстона является по сути электрическим аналогом аптекарских рычажных 
весов, так как здесь используется подобный компенсационный метод 
измерения. 

 
2.22.  Измерение тока и напряжения. 

 
В полупроводниковых схемах практически не устанавливается 

величина напряжения. Исключением является опорное и подстраиваемое 
напряжения (например, в определенных рабочих точках). Большей частью 
причина заключается в том, что величина напряжения в полупроводниковых 
схемах не играет существенной роли из-за большого диапазона допустимых 
отклонений напряжений в полупроводниковых компонентах. Поэтому 
специалист по техобслуживанию должен на основе собственных 
соображений приблизительно оценить измеренное напряжение, исходя из 
расчетных значений схемы. Только сравнение требуемого значения с 
фактическим предоставляет специалисту по техобслуживанию возможность 
правильной оценки измеренного напряжения. 

Определение величины напряжения посредством его измерения 
является наиболее эффективной формой поиска неисправности в 
электронных схемах (рисунок 2.29.а). 

Если мы измеряем ток, то электрическая цепь, а соответственно и 
линия, по которой проходит ток, должна быть разомкнута для подключения 
прибора (рисунок 2.29.б). Измерение сопротивления можно проводить 
только в обесточенном состоянии (рисунок 2.29. в).  

Кроме того, подвергающийся измерению сопротивления элемент 
должен с одной стороны быть отсоединен от схемы, иначе близлежащие 
соединенные с ним конструктивные элементы искажают результат 
измерения.  
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Рисунок 2.29 -  Измерения в электрической цепи: измерение напряжения (а); 
тока (6); сопротивления (в). 

 
Для начала в качестве примера поиска неисправности с помощью 

измерения напряжения рассмотрим простую электрическую цепь, 
представленную на  рисунке 2.30. 

 

б 

в

 
 

элементы электрической цепи (а); переходное сопротивление контакта в 
электрической цепи (б); короткое замыкание относительно опорного 

потенциала (в); короткое замыкание между двумя электрическими цепями 
(г). 

Рисунок 2.30 - Неисправность в электрической цепи: 
 

При проверке неисправных электрических цепей существует правило, 
по которому перед включением вначале выполняется визуальный осмотр 
электрической системы, в том числе осуществляется: 
-проверка электрической цепи на наличие неизолированных проводов, ко-
торые могут накоротко замкнуть элемент схемы на опорный потенциал 
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(потенциал земли) или на напряжение питания, а также могут привести к 
контакту с другим элементом; 

-проверка наличия и степени износа изоляции с целью исключения воз-
можности короткого замыкания; 

-проверка наличия незакрепленных или неисправных электрических 
контактов и соединений, прежде всего электрических разъемов; 

-проверка контактов, предназначенных для подключения напряжения 
питания, проверяют на коррозию и прочность соединения; 

-проверка функционирования сигнальных лампочек и светодиодов; 
-кратковременное периодическое включение и выключение 

напряжения питания в электрической цепи или схеме. Следует обратить 
внимание на нагревание, искрение, дым или запах, которые могут быть 
признаками короткого замыкания или перегрева вследствие перегрузки. 
Для определения возможных причин возникновения аварии необходима 
систематизированная, методичная и полная проверка функционирования 
устройства. 

В простой электрической цепи возможны только три существенные 
причины неисправности, при условии, что все соединения безупречны, и нет 
никаких коротких замыканий: 

-имеется элемент цепи с внутренним коротким замыканием; 
-присутствует завышенное внутреннее сопротивление элемента; 
-имеется разрыв внутри элемента. 
В простой электрической цепи, представленной на рисунке 2.30,а, 

имеется три конструктивных элемента и относящиеся к ним электрические 
соединения (предохранитель, переключатель, лампа накаливания, провода, 
клеммовые соединения). Здесь могут присутствовать такого рода 
неисправности. Неисправности соединений легко перепутать с 
неисправностями конструктивных элементов электрической цепи. К 
примеру, не функционирует один из элементов цепи. После того как 
электрический контакт разъединили, а затем снова соединили, элемент опять 
начал функционировать. Причиной неисправности было высокое переходное 
сопротивление контакта в соединительной клемме, вызванное ее коррозией, 
вследствие чего необходимый электрический ток не мог протекать через 
рассматриваемый элемент. 

Следствием повышенного сопротивления электрической цепи (рисунок 
2.30,б) может быть более медленная работа (например, двигателя), 
недостаточное функционирование (например, слабое свечение лампы). 
Причиной всего этого могут быть слабо закрепленные контакты, 
подверженные коррозии, загрязненные, замасленные клеммовые соединения 
и поврежденные провода, а также недостаточный диаметр многожильного 
провода, обусловленный его частичным обрывом. 

Элементы разорванной электрической цепи не могут выполнять своих 
функций, Обрыв цепи возможен, например, из-за обрыва провода, 
отсоединения клеммы, разомкнутого переключателя. 
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Для определения переходного сопротивления либо для установления 
факта обрыва цепи необходимо измерить напряжение при замкнутом 
переключателе между его контактом и нагрузкой (лампой) в наиболее 
доступном месте и сравнить его с требуемым по документации напряжением 
(например, 24 В) относительно опорного потенциала (заземления). 

Если измеренное напряжение оказалось слишком низким, производятся 
дополнительные измерения, постепенно приближаясь к источнику питания.  

Это необходимо для того, чтобы установить участок, на котором 
происходит падение напряжения. Измерения производятся после каждого 
штекерного и клеммового соединения. Если напряжение между 
переключателем и нагрузкой ниже 24В, в таком случае неисправность 
необходимо искать в линии связи. Если напряжение питания в норме (24 В), 
то все же существует возможность переходного сопротивления между 
нагрузкой и опорным потенциалом. Поэтому производятся замеры 
напряжения после нагрузки в направлении опорного потенциала 
(заземления). Здесь не должно быть почти никакого напряжения, т.к. все 
напряжение должно находиться на нагрузке (лампа). 

Если перед нагрузкой присутствует короткое замыкание относительно 
опорного потенциала (рисунок 2.30,в), то нагрузка не может 
функционировать. По-видимому, переключатель в этом случае также 
функционировать не будет, и должен сработать защитный предохранитель 
(на выключение). 

Прежде чем заменить предохранитель, необходимо разомкнуть 
переключатель и проверить цепь на наличие короткого замыкания, измерив 
напряжение между шиной питания (перед и после переключателя) и 
опорным потенциалом. Если имеется протекание электрического тока между 
предохранителем и переключателем, то значит именно здесь и нужно искать 
короткое замыкание, в противном случае измерение напряжения 
выполняется после переключателя. Если ток обнаружен здесь, то короткое 
замыкание необходимо искать между переключателем и нагрузкой. Короткое 
замыкание между двумя электрическими цепями (рисунок 2.30, г) является 
причиной того, что два элемента приводятся в действие, даже если один из 
ключей размыкается (например, в случае неправильного контакта между 
двумя линиями). Элементы цепи также могут быть замкнуты накоротко. 
Чтобы установить, в каком месте электрические цепи замкнуты накоротко, 
сначала замыкаем только переключатель А. При этом обе лампы будут 
гореть. Начинаем с того, что отсоединяем контакт лампы D, подключенный к 
кабелю, соединяющему ее и переключатель. Затем к этому контакту 
подсоединяют заведомо исправный дополнительный провод, другой конец 
которого начинаем постепенно перемещать вдоль кабеля от лампы к 
переключателю до тех пор, пока лампа не перестанет гореть. Таким образом, 
короткое замыкание будет находиться между двумя последними 
положениями дополнительного провода. 

Обнаруженные неисправности в электрической цепи устраняют 
изолируя изоляционной лентой или заменяют поврежденный провод. Если 
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кабельный жгут в месте короткого замыкания горячий, то его заменяют. Если 
на ощупь не чувствуется никаких горячих мест, то в месте, где обнаружено 
короткое замыкание помещают новый соединительный провод подходящего 
размера. Выполняют повторную проверку функционирования электрической 
цепи. 

Все вышеизложенное можно использовать для любой электрической 
цепи. Эта информация пригодится и для схем с типичными электронными 
полупроводниковыми элементами, такими как диоды, транзисторы, 
тиристоры и т. д. В таких цепях также могут присутствовать типичные при-
знаки неисправности: короткое замыкание, обрыв внутри элемента и повы-
шенное его внутреннее сопротивление. 

Если для выявления неисправности в электрической цепи мы 
используем замеры напряжения и хотим на основании полученных данных 
прийти к верному выводу, необходимо правильно проводить измерения 
напряжений. При этом должна учитываться точка, выбранная в качестве 
опорного или иначе базового потенциала. 

 

 
 
Рисунок 2.31- Определение напряжения относительно опорного потенциала 

 
На приведенной схеме входное напряжение Uвх=24В разделяется 

посредством делителя, выполненного на двух резисторах R1 и R2. 
Если выбрать в качестве опорного потенциала для прибора Ml, измеряющего 
напряжение, соединение между двумя одинаковыми по величине 
сопротивлениями резисторов R1и R2 (рисунок 2.31), то у верхнего по схеме 
вывода резистоpa R1 будет положительное напряжение (+12 В), а у нижнего 
вывода резистора R2 — отрицательное напряжение (-12В). По другому 
обстоит дело, если в качестве опорной для измерительного прибора М2 
выбирают нижнюю по схеме точку резистора. Тогда в средней 
соединительной точке резисторов и Т2 будет напряжение +12В, а в верхней 
точке схемы +24 В. Если в качестве опорного потенциала для 
измерительного прибора М3 выбрать верхнюю по схеме точку, тогда в 
средней точке измеренное напряжение будет составлять  -12 В, а в нижней -
24В. 
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В электрических цепях проверка производиться при помощи 
мультиметра, например  как указано на рисунке  2.32 проверка напряжения в 
розетке. 
 

 
 

Рисунок 2. 32 - Проверка напряжения 
 

При этом надо помнить, что в сети течёт переменный ток и прибор 
необходимо переключить на правильный режим работы. 
 

2.23.  Измерение мощности. 
 

Из выражения для мощности на постоянном токе Р = I*U видно, что ее 
можно измерить с помощью амперметра и вольтметра косвенным методом. 
Однако в этом случае необходимо производить одновременный отсчет по 
двум приборам и вычисления, усложняющие измерения и снижающие его 
точность. 

Для измерения мощности в цепях постоянного и однофазного 
переменного тока применяют приборы, называемые ваттметрами, для 
которых используют электродинамические и ферродинамические 
измерительные механизмы. 

Электродинамические ваттметры выпускают в виде переносных 
приборов высоких классов точности (0,1 - 0,5) и используют для точных 
измерений мощности постоянного и переменного тока на промышленной и 
повышенной частоте (до 5000 Гц). Ферродинамические ваттметры чаще 
всего встречаются в виде щитовых приборов относительно низкого класса 
точности (1,5-2,5). 

Применяют такие ваттметры главным образом на переменном токе 
промышленной частоты. На постоянном токе они имеют значительную 
погрешность, обусловленную гистерезисом сердечников. 
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При измерении мощности, потребляемой нагрузкой, возможны две схемы 
включения ваттметра, отличающиеся включением его параллельной цепи 
(рисунок 2.33). 

Для измерения мощности на высоких частотах применяют 
термоэлектрические и электронные ваттметры, представляющие собой 
магнитоэлектрический измерительный механизм, снабженный 
преобразователем активной мощности в постоянный ток. В преобразователе 
мощности осуществляется операция умножения  u*i = р и получение сигнала 
на выходе, зависящего от произведения u*i, т. е. от мощности. 
 

 
  

Рисунок 2.33 - Схемы включения параллельной обмотки ваттметра 
 

У ваттметра имеются две пары зажимов (последовательной и 
параллельной цепей), и в зависимости от их включения в цепь направление 
отклонения указателя может быть различным. Для правильного включения 
ваттметра один из каждой пары зажимов обозначается знаком «*» 
(звездочка) и называется «генераторным зажимом». 

 
Лабораторная работа № 1. 

 
Определение сопротивления электрической цепи с помощью 

амперметра и вольтметра. 
 

Цель работы: научиться составлять простейшие схемы, включать в цепь 
амперметр и вольтметр, измерять и вычислять электрическое сопротивление 
постоянному току в электрической цепи. 

 
Пояснения. В замкнутой цепи постоянного тока при наличии источника 

электродвижущей силы протекает электрический ток, который определяют 
по закону Ома 

R
EI   

где I — сила тока, А; 
Е  — ЭДС источника постоянного тока, В; 
R — электрическое сопротивление постоянному току, Ом.  
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Записав показания амперметра и вольтметра, включенных в схему 
(Рисунок 1), можно вычислить в Омах электрическое сопротивление цепи 

 

I
U=R  

 
где U — напряжение, подводимое к участку цепи, В. 
I  — сила тока, А. 
Величина, обратная сопротивлению, называется проводимостью, 

обозначается q и измеряется в сименсах (См). 
Между электрическим сопротивлением и проводимостью существует 

следующее соотношение  

U
1=

R
1=q  
 

Электрическое сопротивление проводника в Омах и проводимость в 
сименсах можно вычислить, зная его удельное сопротивление р  (Ом * м), 
геометрические размеры — длину 1 (м) и площадь поперечного сечения S 

 

S
plR    

Rpl
Sq 1

  

 
Если площадь поперечного сечения проводника дана в квадратных 

миллиметрах, его удельное сопротивление следует брать в Ом * мм2/м 

 
Рисунок 2.34 - Схема измерения электрического сопротивления методом 

амперметра и вольтметра: 
А — амперметр; V — вольтметр;R — электрическое сопротивление 

Оборудование и аппаратура 
 

Амперметр щитовой магнитоэлектрический на 1 А 1 шт. 
Вольтметр щитовой магнитоэлектрический на 150 В 1шт. 
Реостат проволочный 50 Ом, 1,5 А или панель с четырьмя 
последовательно включенными лампами накаливания 36 В, 150 Вт 

 
1 шт. 

Реостат проволочный 100 Ом 1,5 А 1 шт. 
Рубильник двухполюсный на 40 А 1 шт. 
Провода соединительные ШРПС площадью сечения 1,5 мм с 
наконечниками 

6 шт 

Источник постоянного тока напряжением 115 В. 1 шт. 



77  

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с измерительными приборами 
и записать их технические данные, приведенные на шкале: название 

прибора, его условное обозначение и систему, тип, род тока (постоянный или 
переменный), класс точности, заводской номер и год выпуска. 

2. Начертить электрическую схему включения приборов. 
3. Собрать схему, проверив полярность зажимов источника тока и 

измерительных приборов, включить ее и измерить сопротивление по 
показаниям приборов (вольтметра и амперметра) при трех разных значениях 
силы тока, а показания записать в таблицу. 

4. Вычислить значения сопротивлений Rl, R2, R3 и проводимостей qx, q2, g3 
для каждого замера и подсчитать среднее арифметическое значение 
электрического сопротивления и проводимости по формулам 

 

𝑅𝑅ср
𝑅𝑅� + 𝑅𝑅� + 𝑅𝑅�

3 ;    𝑞𝑞ср = 1
𝑅𝑅ср

 

 
5. Составить отчет 

 
       Таблица  

 
 
 
 
 

 
Содержание отчета 

1. Наименование отчета. 
2. Параметры амперметра и вольтметра, данные источника постоянного тока 
(тип, напряжение, мощность) и реостатов (сопротивление, допустимая сила 
тока). 
3. Электрическая схема включения электроизмерительных приборов для 
измерения электрического сопротивления. 
4. Таблица с результатами вычислений  
электрического сопротивления, проводимостей и их средних значений. 
5. Формула закона Ома для участка цепи.  
 

Контрольные вопросы. 
 

1. На основании какого закона по показаниям амперметра и вольтметра 
определяют электрическое сопротивление электрической цепи постоянному 
току? 

2. В каких единицах измеряют силу тока, напряжение, электрическое 
сопротивление и проводимость? 

3. Что такое Ампер, Вольт, Ом, Сименс? 

номер опыта измерено вычислено
I, А U, В R, Ом q, см 

1. 
2. 
3. 
среднее значение
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4. Что такое удельное электрическое сопротивление, как его 
обозначают и в каких единицах измеряют? 

5. Что такое удельная проводимость, как ее обозначают и в каких 
единицах измеряют? 

6. Влияет ли температура провода на его электрическое сопротивление 
и, если влияет, какова эта зависимость? 

 
Лабораторная работа № 2. 

 
Последовательное соединение проводников и проверка падения 

напряжения в отдельных проводниках. 
 
Цель работы: выполнить последовательное соединение проводников, 

определить падение напряжения в отдельных проводниках, рассчитать его по 
закону Ома и, замерив вольтметром, проверить второй закон Кирхгофа, 
проверить результаты измерения и сравнить с расчетами. 

 
Пояснения. Соединение, при котором один и тот же ток проходит 

через все проводники электроэнергии, называется последовательным. 
Сопротивление последовательной цепи (Рисунок 2.35) равно сумме 
сопротивления отдельных приемников. 

 
321 RRRR  ; 

 
Сила тока во всех приемниках, включенных последовательно, 

одинакова. Падение напряжения на каждом участке электрической цепи 
постоянного тока согласно закону Ома пропорциональна его сопротивлению. 

 
;11 IRU     22 IRU  ;  33 IRU  ; 

 
Общее сопротивление, подключенное к последовательной цепи, в 

соответствии со вторым законом Кирхгофа, равно сумме падений 
напряжений на отдельных участках 

 
321 UUUU   

   
Рисунок 2.35 - Последовательное соединение электрических 

сопротивлений 
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Оборудование и аппаратура 
Амперметр щитовой магнитоэлектрический на 5 А 1 шт. 
Вольтметр щитовой магнитоэлектрический на 50 В 1 шт. 
Вольтметр щитовой магнитоэлектрический на 150 В 1 шт. 
Реостат проволочный на 10 Ом 4 шт. 
Провода соединительные ШРПС площадью сечения — 1,5 мм2 с 
наконечниками 

9 шт. 

Источник постоянного тока напряжением — 115 В. 1 шт. 
 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с приборами и схемой измерения напряжения. 
2. Собрать схему, приведенную на рисунке 2.35, включить ее в сеть и 
записать показания амперметра в таблицу при разных значениях силы тока. 

 
Таблица 

 
3. С помощью вольтметра измерить падение напряжения на каждом 
участке цепи и на входных зажимах цепи. 
4. Вычислить сопротивление каждого проводника и общее сопротивление 
цепи. 
5. Вычислить падение напряжения на участках цепи. 
6. Сравнить результаты измерений и вычислений и убедиться, что сумма 
падений напряжений на участках цепи равна напряжению, подведенному к 
цепи. 
7. Составить отчет. 

Содержание отчета 
1. Наименование отчета. 
2. Основные параметры электроизмерительных приборов и оборудования. 
3. Электрическая схема. 
4. Таблица с результатами измерений и вычислений. 
5. Формула для определения общего сопротивления цепи. 
6. Формула для определения падения напряжения. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Определить падение напряжения на приемнике, сопротивление 

которого R, если через него проходит ток I. 
2. Чему равно напряжение на входных зажимах последовательной 

цепи, если известно падение напряжения на ее отдельных элементах? 
3. Чему равна сила тока в последовательной цепи, если известна сила 

Измерено Вычислено 
Сила тока 
цепи 

Напряжение 
сети В, 

Напряжение на 
отдельных 
проводниках, В. 

Сопротивление
проводников, 
Ом 

Общее 
сопротив-
ление, Ом 

Падение 
напряжения 
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тока на ее отдельных элементах? 

Лабораторная работа № 3 

Параллельное соединение проводников и проверка первого закона 
Кирхгофа 

Цель работы: выполнить соединение проводников, определить силу 
тока в отдельных проводниках и общую силу тока; убедиться в правильности 
первого закона Кирхгофа. 

Параллельное соединение реостатов с электрическими сопротивлениями 
R1 , R2, R3

Пояснения. Соединение, при котором все проводники подключены к 
одной и той же паре зажимов, называется параллельным (Рисунок 2.36). 

Рисунок 2.36. - Параллельное соединение реостатов с электрическими 
сопротивлениями R1 R2 R3

Если к общему зажиму присоединено более двух проводников, его 
называют узлом. На рисунке 2.36 точки А и В являются узлами. Первый 
закон Кирхгофа гласит, что сумма токов, приходящих к данному узлу 
электрической цепи, равна сумме токов, выходящих из него, т.е. 

321 IIII 

или алгебраическая сумма всех сил токов в узле электрической цепи 
равна нулю, т.е. 

0321  IIII напряжение на всех приемниках одинаково, так как их 
концы присоединены к одному и тому же напряжению 

321 UUUU 

Силу тока в отдельных ветвях определяют по закону Ома для участка 
цепи: 

;
1

1 R
UI  ;

2
2 R

UI  ;
3

3 R
UI 

Как известно, величину, обратную сопротивлению, называют 
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проводимостью цепи: 
;1 q

R
 ;1

1
1

q
R

   ;1
2

2

q
R

   ;1
3

3

q
R

  

по первому закону Кирхгофа сила тока в неразветвленной цепи 

321 R
U

R
U

R
U

R
UI 

Разделив обе части равенства на U, получим: 

321

11111
RRRRU



или q = q1 + q2 + q3, т.е. общая сумма проводимостей параллельно 
включенных приемников равна сумме проводимостей отдельных 
приемников. 

Если сопротивления всех приемников одинаковы, т.е. 

321 RRRR  ; 

То             
1321

11111
R
n

RRRRR n



где n — число отдельных сопротивлений. 
Проводимость разветвления при равенстве между собой проводимостей 

всех параллельно включенных приемников электрической энергии. 

1nqQ 
а сопротивление разветвления 

n
RR 1

Оборудование и аппаратура 
Амперметр постоянного тока на 10 А 1 шт. 
Амперметр постоянного тока на 5 А 3 шт. 
Вольтметр постоянного тока на 150 В 1 шт. 
Реостат проволочный на 60 Ом, 3 А 3 шт. 
Провода соединительные площадью сечения 2,5 мм2 длиной 1,5 м с 
наконечниками 

12 шт. 

Рубильник двухполюсный на 40 А, 250 В 1 шт. 
Источник постоянного тока напряжением 115 В. 1 шт. 
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Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться со схемой измерения и приборами.
2. Собрать схему (Рисунок 4), подключить ее к сети, отрегулировать

силу тока в цепи каждого сопротивления и записать показания вольтметра и 
всех амперметров в таблицу. 

3. Убедиться в правильности первого закона Кирхгофа.
4. Вычислить сопротивление и проводимость каждого приемника и

всей цепи. 
5. Записать в таблицу.
6. Составить отчет.

Содержание отчета 
1. Наименование отчета.
2. Параметры электроизмерительных приборов и оборудования.
3. Электрическая схема (Рисунок 2.37).
4. Таблица с результатами измерений и вычислений.
5. Формула для определения общего сопротивления электрической

цепи при параллельном соединении приемников. 
6. Формула первого закона Кирхгофа.

Рисунок 2.37 - Включение измерительных приборов для проверки 
первого закона Кирхгофа 

Контрольные вопросы 

1. Чему равна сила тока в отдельной ветви цепи, если падение
напряжения в ней равно U, а сопротивление R? 

2. Чему равна сила тока в неразветвленной электрической цепи, если
известна сила тока в каждом сопротивлении, включенном параллельно? 

3. Чему равно общее сопротивление электрической цепи при
параллельном соединении пяти приемников электрической энергии, если их 
сопротивления равны между собой? 

4. Как определяют общее сопротивление электрической цепи при

Таблица 
Измерено Вычислено 
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параллельном соединении приемников, если сопротивления их разные? 
5. Чему равна общая проводимость десяти параллельно соединенных

приемников, если сопротивление каждого из них равно 300 Ом? 
6. Как распределяется ток по резисторам, соединенным параллельно,

если известна общая сила тока в цепи, число резисторов 4 и сопротивление 
каждого из них — 20 Ом? 

Лабораторная работа № 4. 

Измерение работы и мощности в цепи постоянного тока. 

Цель работы: ознакомиться с методами измерения работы и мощности 
в цепи постоянного тока и научиться для этой цели правильно включать в 
цепь электроизмерительные приборы. 

Пояснения. Если ламповый реостат с сопротивлением R находится под 
напряжением U и по нему проходит ток, то за время t в нем выделяется 
энергия, которую можно подсчитать по формуле: 

;2
2

RtI
R

tUIUtW 

Мощность - это работа (энергия), совершенная в единицу времени 
;IU

t
WP   

Измеряют мощность ваттметром. Для измерения мощности 
постоянного тока достаточно вольтметра и амперметра. Для измерения 
работы электрического тока применяют счетчик электрической энергии. 
Счетчики измеряют работу в киловатт-часах. 

Работу электрического тока можно определить, измеряя мощность 
вольтметром и амперметром, а время — секундомером. 

Оборудование и аппаратура 

Амперметр постоянного тока на 3 А………………………………… 1 шт. 
Вольтметр постоянного тока на 150 В………………………………. 1 шт. 
Патроны с лампочками накаливания110 В, 100 Вт. ………………… 3 шт. 
Провода соединительные площадью сечения 1,5 мм2 длиной 1,5 м … 8 шт. 
Рубильник двухполюсный на 25 А, 250 В…………………………… 1 шт. 
Источник постоянного тока напряжением 115 В 1 шт 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться со схемой измерения и приборами.
2. Собрать схему (Рисунок 2.38а), подключить ее к сети и записать
показания приборов в таблицу. 
3. Вычислить мощность и энергию (работу)
4. Собрать схему (Рисунок 2.38б), включить ее в сеть и записать
показания в таблицу.  
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5. Вычислить мощность и энергию.
6. Составить отчет.

Содержание отчета 
1. Наименование отчета.
2. Параметры электроизмерительных приборов.
3. Электрические схемы измерения работы и мощности.
4. Таблица с измеренными и вычисленными величинами.
5. Формула для вычисления работы и мощности в цепи постоянного тока.

Рисунок 2.38 - Измерение мощности в цепи постоянного тока при 
включении потребителей: 

а - последовательно; б - параллельно 

Таблица 
соединение измерено вычислено 

I, А U, В R, Ом Р, Вт t, с W, дж 
последовательное 
параллельное 

Контрольные вопросы 

1. Что такое работа и мощность в электрической цепи, и в каких
единицах их измеряют? 

2. Какими приборами измеряют мощность постоянного тока?
3. Какими приборами и в каких единицах измеряют электрическую

энергию? 

Лабораторная работа № 5. 

Изучение магнитного поля проводника и катушки 
с током. 

Цель работы: ознакомиться с возникновением магнитного поля вокруг 
проводника с током; изучить распространение и направление магнитных 
силовых линий в зависимости от направления тока в прямолинейном 
проводнике и катушке. 

Пояснения. Если по проводнику протекает электрический ток, вокруг 
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него возникает магнитное поле. Это явление было открыто в 1820 году. В 
правильности этого положения можно убедиться на опыте, для чего 
необходимо иметь источник постоянного тока, прямолинейный проводник, 
расположенный вертикально, рубильник и компас. Когда рубильник 
разомкнут, стрелка компаса, поднесенного к проводнику, повернется по 
направлению юг–север. При замкнутом рубильнике по проводнику потечет 
постоянный ток, а вокруг него по правилу буравчика возникает магнитное 
поле, о чем свидетельствует изменение положения стрелки компаса: она 
станет перпендикулярно оси проводника. 

Если выключить рубильник, ток в проводнике и магнитное поле вокруг 
него исчезнут, а стрелка компаса вернется в первоначальное положение. Если 
направление тока в проводнике изменить на противоположное, изменится на 
противоположное и положение направления стрелки компаса. Магнитные 
силовые линии располагаются концентрически вокруг провода. 
Перемещение компаса вокруг проводника с током позволяет определить 
направление магнитных силовых линий. Если проводник свернуть в катушку 
и пропустить по нему постоянный ток, то катушка создаст больший 
магнитный поток с северным и южным полюсами. При изменении 
направления тока изменится и полярность концов катушки. 

Величину магнитного потока можно определить по закону Ома для 
магнитной цепи: 

,
мF

IwФ 

где Ф - магнитный поток, Вебер (Вб); Iw - намагничивающая сила, равная 
произведению силы тока на число витков катушки, FM - магнитное 
сопротивление, характеризующее свойство окружающей среды больше или 
меньше пропускать магнитные силовые линии, А/Вб. 

Эта формула, аналогичная формуле закона Ома для электрической цепи, 
позволяет понять основные зависимости между магнитным потоком Ф, 
намагничивающей силой и свойствами среды, в которой распространяется 
магнитный поток. 

Если в катушку поместить стальной сердечник, то при той же силе тока 
магнитное поле возрастет в несколько десятков раз. Стальной сердечник 
изготовляют из ферромагнитных материалов, обладающих небольшим 
магнитным сопротивлением и тем самым позволяющим создавать сильные 
магнитные поля. 

              Оборудование и аппаратура 
Амперметр постоянного тока на 5 А 1 шт. 
Вольтметр постоянного тока на 10 В 1 шт. 
Резистор проволочный 1 Ом 5 А 1 шт. 
Аккумулятор 5 ЖН-45 1 шт. 
Катушка индуктивности на 8 Ом 1 шт. 
Компас школьный 1 шт. 
Переключатель на два положения 25 А, 50 В 1 шт. 
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Стальной сердечник 1 шт. 
Соединительные провода ШРПС площадью сечения 2,5 мм2  
длиной 1,5 м 

8 шт 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с оборудованием, измерительными приборами и

схемой их включения 
2. Собрать схему (Рисунок 2.39 а). Не подключая проводник к

аккумулятору, определить положение стрелки компаса. Замкнуть 
электрическую цепь и проверить положение стрелки компаса. 

Рисунок 2.39. - Схема для определения направления магнитных силовых 
линий: 

              а - включение прямого проводника;         б-включение катушки 

3.Изменить переключателем направление тока в электрической цепи и
вновь проверить положение стрелки компаса при наличии тока в цепи. 
Сравнить положения стрелок. Отсоединить проводник от точек Н и К. 

4.В электрическую цепь (Рисунок 2.39) к зажимам Н и К присоединить
катушку L и повторить п. 2 и 3. 

5.Составить отчет.

Содержание отчета 
1. Наименование отчета.
2. Параметры измерительных приборов и оборудования.
3. Электрические схемы.
4. Выводы.

Контрольные вопросы 
1. Какая существует зависимость между током в проводнике или

катушке и магнитным потоком? 
2. В каких единицах измеряют намагничивающую силу и магнитный

поток? 
3. Как можно изменить полярность катушки?

Лабораторная работа № 6. 

Измерение сопротивлений методом одного вольтметра. 

Цель работы: ознакомиться с наиболее распространенным методом 
измерения сопротивлений с помощью одного вольтметра, применяемого в 
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тестерах; научиться измерять вольтметром сопротивления проводов и 
изоляции. 

Пояснения. Если сопротивление вольтметра R и известно, вместо двух 
приборов ― вольтметра и амперметра, необходимых для точного измерения 
электрического сопротивления, можно иметь только один прибор - вольтметр 
и источник постоянного напряжения ― аккумуляторную батарею. 

На рисунке 2.40 показана схема, позволяющая измерить электрическое 
сопротивление r. 

Рисунок 2.40 - Схема включения вольтметра для измерения 
неизвестного сопротивления  

Переключатель П в положении 1 покажет напряжение 
,1

11 B
B

B R
R
URIU   

а в положении 2 включает вольтметр последовательно с неизвестным 
сопротивлением r, при этом на вольтметр приходится напряжение 

;1
22 RR

RURIU
B

B
B 
  

Зная два показания вольтметра U1 и U2, вычисляют величину 
измеряемого сопротивления. 

.1
2
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U
U

RR B  

Таким образом, достаточно иметь один измерительный механизм, шкала 
которого отградуирована в Омах, чтобы без всяких вычислений сразу по 
показанию стрелки измерить сопротивление. Такой прибор получил название 
омметра. Перед измерением с помощью регулировочного резистора 
«Установка нуля» при закороченном положении щупов необходимо 
установить стрелку прибора на нуль, а затем прикоснуться щупами к изме-
ряемому сопротивлению и отсчитать его по шкале. 

Оборудование и аппаратура 

Вольтметр магнитоэлектрический на 20 В 1 шт. 
Аккумуляторная батарея 1 бат. 
Резисторы проволочные на 100, 500, 1000,5000,10000 Ом 10 шт 
Омметр или тестер 1 шт. 
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Переключатель на два направления однополюсный 1 шт. 
Провода соединительные многожильные площадью сечения 1 мм2, 
длиной 1,5 м. 

6 шт. 

Порядок выполнения работы 

1. Собрать схему (Рисунок 2.40).
2. Измерить сопротивление резистора с помощью вольтметра.
3. Результаты занести в таблицу.
4.           Проверить величину сопротивления того же резистора с 

помощью омметра или тестера. 
5. Сравнить результаты измерений.
6. Составить отчет.

Содержание отчета: 
1. Наименование отчета.
2. Основные параметры приборов и оборудования.
3. Схема включения приборов.

4. Таблица с результатами измерений и вычислений.
5. Вывод о точности и удобстве измерения сопротивления одним

прибором. 
Контрольные вопросы 

1. Какие законы электротехники лежат в основе метода измерения
сопротивления с помощью одного вольтметра? 

2. Какие условия необходимо соблюдать для повышения точности
измерения? 

3. Какой вольтметр (какого типа и класса точности) следует выбирать
для получения высокой степени точности измерения? 

Лабораторная работа № 7. 

Измерение температур электрическими методами. 

Цель работы: научиться электрическими методами измерять не 
электрические величины (в данной работе температуру); выявить 
преимущества и недостатки этих методов. 

Таблица  Измерения электрического 
сопротивления с помощью вольтметра и омметра 

Тип резистора, 
его параметры и 

точность
BU ,1  BU ,2

r, Ом Вычисленоr, Ом Измерено 
омметром r, Ом

Приме-
чание 
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Пояснения. Термометры электрического сопротивления (Рисунок 2.41 а 
и б). Металлические проводники электрического тока увеличивают свое 
электрическое сопротивление. Между сопротивлением и температурой 
проводника при изменении его температуры в пределах от 0 до 200°С 
существует следующая зависимость. 

 
Rr — Rx(1 +αТ), 

 
где Т - разность температуры нагретого Tr и холодного Тх термометров, 

С; rГ и гХ-соответственно активные электрические сопротивления 
металлического термометра сопротивления в нагретом и холодном состоянии 
при температуре Tr и Тх, Ом; а — температурный коэффициент увеличения 
сопротивления проводника при повышении его температуры на 1 К (для 
платины а = 38/1000°, для вольфрама а = 48/10000, для меди а = 43/ 10000 в 
пределах от 0 до 100 С), 1/град. 

Таким образом, если известны сопротивления термометра в холодном rГ 
и нагретом  гХ состоянии, по этой формуле можно вычислить температуру 
нагретого проводника. В этом случае предполагают, что проводник имеет ту 
же температуру, что и среда, в которую помещен термометр сопротивления и 
вычисляют ее по формуле 

Tr = Тх+Т, 
 

где                         





 


 11 

Rx
Rr

Rx
RxRrT


 

 
В качестве чувствительных элементов в термометрах сопротивления 
применяют чистые металлы — платину и медь.  
Платиновые термометры сопротивления ЭТП-1, ЭТП-3, ЭТП-21 
предназначены для измерения температур от 270 до 800 К (от 0 до 500 С), а 
медные ЭТМ—Х, ЭТМ-X1, ЭТМ-010 — от 220 до 425 К (от –50 до +150 С). 

Термисторы. Пользуясь для измерения температуры термисторами 
(полупроводниками), следует иметь в виду, что их электрическое 
сопротивление при нагревании в большинстве случаев уменьшается. 
Сопротивление термистора следует измерять при ничтожной силе тока (не-
сколько миллиампер), так как его мощность не велика и от нагревания 
проходящим током его температура становится выше температуры 
измеряемой среды. 

Термопары. При использовании для измерения температуры термопар 
(Рисунок 2.41в) нужно учитывать, что их ЭДС зависит от разности 
температур холодного и нагретого спаев и материалов, из которых 
изготовлена термопара. 
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Рисунок 2.41. - Измерение температур электрическими методами 
а-общий вид термометра сопротивления; б-схема включения термометра 
сопротивления; схема включения термопары; 1- горячий спай; 2 - холодный 

спай 
 

Оборудование и аппаратура 
Термометр ртутный на 20–120°С 2 шт. 
Термометр сопротивления медный ЭТМ-12 1шт 
Термопара хромель-копелевая ТХК-067 1шт 
Мост универсальный УМВ 1шт 
Гальванометр на 10–6 А 1шт 
Провода соединительные многожильные площадью сечения 2,5 мм2, 
длиной 1,5 м 

 
4 шт 

Аккумуляторная батарея 1шт 
 

Порядок выполнения работы 
1. Собрать схемы измерения температуры. 
2. Измерить активное сопротивление электрического 

термометра при двух различных температурах, контролируемых 
стеклянными термометрами, и записать результаты измерений в 
таблицу. 

3. На основании данных таблицы построить график зависимости 
сопротивления от температуры. 

 
Таблица  

№ 
опыта 

измерено вычислено 

x°C r°C 
R

x Oм 

Т=Тr-
Tx°C r Oм
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Rx
RrТ



   
 

4. То же повторить с термистором. 
5. Измерить температуру холодного и горячего спаев термопары и ее 

ЭДС и записать результаты испытаний в таблицу. 
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6. На основании данных таблицы составить график зависимости ЭДС 
термопары от разности температур между ее нагретым и холодным спаями 
(график градуировки термопары). 

   Таблица  
 
 
 
 

 
7. Составить отчет. 

Содержание отчета; 
1. Наименование отчета. 
2. Параметры измерительных приборов и оборудования. 
3. Схема измерения температуры термометром сопротивления. 
4. Таблица 7 с результатами измерений и вычислений. 
5. График зависимости сопротивления термометра от температуры. 
6. Схема измерения температуры с помощью термопары. 
7. Таблица 7 с результатами измерений и вычислений. 
8. Схема градуировки термопары. 
9. Выводы о преимуществах и недостатках электрических методов 

измерения температуры. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Из каких материалов изготовляют термометры электрического 
сопротивления? 

2. В каких случаях применяют медные и платиновые термометры 
сопротивления? 

3. Какое сопротивление должны иметь соединительные провода к 
термометру сопротивления? 

4. Каковы преимущества термометров электрического сопротивления? 
5. Как устроена термопара, из каких материалов ее изготовляют, и 

какие температуры ею измеряют? 
6. Какое влияние оказывает температура холодного спая термопары 

на показание прибора? 
 

Лабораторная работа № 8. 
 

Исследование электрической цепи переменного тока с активным и  
индуктивным сопротивлениями. 

 
Цель работы: ознакомиться с процессами, происходящими в 

простейших электрических цепях переменного тока, содержащих 
последовательно соединенные активное и индуктивное сопротивления. 
Измерить общую силу тока, мощность и напряжение на отдельных участках 
цепи. 

Тип 
термопары 

измерено вычислено 
Tx°C E,B Tx°C Т=Тr-Tx°C 
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Пояснения. Если к резистору (активному сопротивлению) подключить 
синусоидальное напряжение, через него потечет синусоидальный ток, 
совпадающий по фазе с напряжением. Если к синусоидальному напряжению 
подключить катушку индуктивности, через нее потечет синусоидальный ток, 
вектор которого отстает от вектора напряжения на угол π / 2 радиана (90 
градусов). 

 
 

Рисунок 2.42.- Схема электрической цепи, содержащей 
последовательно соединенные активное r и индуктивное xL сопротивления 

 

 
 

Рисунок 2.43. Треугольник сопротивлений цепи, изображенной на 
рисунке 2.42 

 
При последовательном включении активного и индуктивного 

сопротивлений общий ток, протекающий по цепи, определяется по закону 
Ома для цепи переменного тока по формуле 

 

,
L

LR

X
U

R
U

Z
UI   

где I - действующее значение переменного тока, A; U — действующее 
значение напряжения, В; UR —напряжение на активном сопротивлении R, В; 
UL —напряжение на индуктивном сопротивлении XL, В; Z — полное сопро-
тивление электрической цепи, Ом; R — активное сопротивление 
электрической цепи, Ом; XL — индуктивное сопротивление, Ом. 

Полное электрическое сопротивление в Омах для цепи, состоящей из 
последовательно включенных активного и индуктивного сопротивлений, 
находят из выражения: 
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22 XRZ   
 

где R — активное сопротивление, Ом; X — индуктивное 
сопротивление, Ом. 

Значение полного сопротивления электрической цепи можно найти 
также при геометрическом построении прямоугольного треугольника, в 
котором два катета представляют активное R и индуктивное X сопротивле-
ния, а гипотенуза соответствует полному сопротивлению цепи Z. Такое 
построение называют треугольником сопротивлений. 

 
 

Рисунок 2.44 - Напряжение синусоидального переменного тока в 
электрической цепи: 

а — синусоидальные кривые мгновенных значений; 
б — векторная диаграмма 

 
Вектор тока, протекающего через последовательно включенные 

активное и индуктивное сопротивления, отстает от вектора напряжения на 
угол ср, который зависит от соотношений между активным и индуктивным 
сопротивлениями и может быть определен из треугольника сопротивлений, 
как угол между гипотенузой Z и катетом R. 

Мгновенные значения общего напряжения и, подведенного к 
рассматриваемой цепи, силы тока I, напряжения на активном иа и 
индуктивном uL сопротивлениях, изменяющиеся синусоидально, показаны на 
рисунке 2.44, а, на рисунке 2.44, б показаны четыре вектора этих величин 
(U,I, UR, UL). 

Если сопротивление каждого элемента рассматриваемой цепи 
умножить на действующее значение силы тока, протекающего по цепи, 
можно получить значение действующего напряжения на каждом из них: 

 
;UIZ  ;RR UI  .LL UIx   

 
Тот же результат можно получить геометрически, если взять 

треугольник сопротивлений и каждую его сторону умножить на одну и ту же 
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величину, пропорциональную силе тока. Построив новый треугольник с дву-
мя катетами. 

RI = UV и хlI = Ul, получим подобный треугольник, называемый 
треугольником напряжений (Рисунок 2.45). 

 

 
 

Рисунок 2.45 - Треугольник напряжений и векторная диаграмма, 
соответствующие схеме (рисунок 2.44) 

 

 
 

Рисунок 2.46 - Треугольник мощностей, соответствующий показанным 
на схеме (рисунок 2.42) 

 
Так же от треугольника напряжений можно перейти к построению 

треугольника мощностей, умножив каждый вектор на силу тока (Рисунок 
2.46). 

Значение активной мощности можно получить, если умножить квадрат 
тока на сопротивление R или напряжение на силу тока и на коэффициент 
мощности (cos φ) 

cos2 UIRIP   
 

Этот коэффициент мощности показывает, какая часть полной 
электрической мощности (S = UI) превращается в активную мощность Р, т.е. 

 
;cos

S
P

  

 
При синусоидальных токах и напряжениях коэффициент мощности 

определяют по углу φ — углу сдвига фаз между вектором напряжения и 
вектором тока. Угол φ может быть найден из треугольников сопротивлений, 
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напряжений и мощностей. Коэффициент мощности в электрической цепи 
может быть также измерен прибором, называемым фазометром и 
показывающим в зависимости от градуировки либо угол φ, либо cos φ. 

Если в приемниках электрической энергии (электрические лампы 
накаливания, электрические нагревательные плитки и др.) отсутствуют 
магнитные и электрические поля (отсутствуют L и С), коэффициент 
мощности такой цепи равен единице. Если же при протекании переменного 
тока в электрической цепи возникают магнитные или электрические поля 
(при наличии L или С), коэффициент мощности становится меньше единицы. 
Когда коэффициент мощности равен нулю, электрический ток не совершает 
никакой активной работы, его активная мощность равна нулю, а 
электрический ток, протекающий по цепи, создает только электрическое или 
магнитное поле. 

В электрической цепи, содержащей активное и индуктивное 
сопротивление, кроме полной и активной мощности имеется еще реактивная 
мощность, обозначаемая Q, определяемая расчетом 

 
,sin 2 XIUIQ    

 
Графически — измерением катета Q из треугольника мощностей или 

измерением специальным электроизмерительным прибором — варметром 
реактивной мощности, включаемым в электрическую цепь. Реактивную 
мощность измеряют в вольт-амперах реактивных, сокращенно обозначаемых 
ВАр. 

Между полной, активной и реактивной мощностями, как это видно из 
рисунка 2.46, существует такая же зависимость, как и между полным, 
активным и индуктивным сопротивлениями, т.е. 

 
;22 QPS   

 
При проведении лабораторной работы учащиеся должны сравнить 

опытные, экспериментальные данные, полученные по показаниям 
электроизмерительных приборов, с расчетами. 

 
Оборудование и аппаратура 

Амперметр переменного тока на 5 А 1 шт. 
Вольтметр переменного тока на 150 В 3 шт. 
Ваттметр однофазный на 127 В, 5 А 1 шт. 
Частотомер 45–50–55 Гц на 120 В 1 шт. 
Резистор проволочный 30 Ом, 3 А 1 шт. 
Катушка индуктивности (медный провод площадью сечения 1,5–2,5 
мм2, число витков 3000,внутренний диаметр 100 мм) 

1 шт. 

Рубильник двухполюсный на 25 А, 250 В 1 шт. 
Провода соединительные площадью сечения 2,5 мм2, длинной 1,5 м, 10 шт 
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многожильные 
Источник питания однофазный, переменного тока, частотой 50 Гц,  
напряжением 127 В 

1 шт. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Собрать схему, показанную на рисунке 2.47 включить ее в сеть и 

измерить напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях при 
различной силе тока, протекающего по цепи. Результаты измерений записать 
в таблицу. 

  
Рисунок 2.47- Схема включения электроизмерительных приборов при 
исследовании электрической цепи, содержащей последовательно 

включенные активное и индуктивное сопротивления 
 

2. Вычислить значения полной, активной и реактивной мощностей. 
Построить треугольник мощностей. 

3. Составить отчет. 
 

Лабораторная работа № 9. 
 

Исследование последовательной цепи переменного тока. Резонанс 
напряжений. 

 
Цель работы: экспериментально подтвердить закон Ома для 

неразветвленных цепей переменного тока. Ознакомиться с явлением 
резонанса напряжений и условиями, при которых он возникает. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы и записать их технические данные. 
2. Собрать схему (Рисунок 2.48) и показать руководителю: 

Внимание: Во избежание поражения электрическим током и повреждения 
приборов рекомендуется схему включать через понижающий трансформатор. 
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Рисунок 2.48 - Схема соединений измерительных приборов при 
исследовании резонанса напряжений 

 
1. Изменяя емкость конденсаторов, снять показания приборов и записать их 

в таблицу: 
 

№
 о

пы
та

 

измерено вычислено 

IA
 

U
1 
B 

U
 LB

 

U
 cB

 

P 
BT

 

R 
O

m
 

X
L 

O
M

 

X
 c

 O
m

 

Z 
O

m
 

co
s φ

 

P 
B T

 

Ρ 
BA

p 

SB
A

 

φ 

 
 

2.  По результатам измерений вычислить R, Xv Хс, Z, соsφ, S, Р, Q, φ для 
каждого опыта. Результаты вычислений занести в таблицу. 

3. Установить XL = ХС (по большему току в цепи) и повторить для этого 
случая (резонанс напряжений) все измерения и расчеты. 

4.  Для каждого опыта построить в масштабе векторную диаграмму токов и 
напряжений, треугольники сопротивлений и мощностей. 

5. Составить отчет. 
 

Содержание отчета 
 
1. Наименование работы. 
2. Параметры электроизмерительных приборов и оборудования. 
3. Электрическая схема. 
4. Таблица с замеренными и вычисленными величинами. 
5. Векторные диаграммы. 
6. Заключение о проделанной работе. 
7. Устно ответить на контрольные вопросы. 
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Пояснение к работе (формулы, необходимые для расчетов) 
 

R=
I
Р ;  Z=

I
U1 ; Х с=

fC2
1 ; т.к. 

 
Z= )( ХсХlR  ; отсюда можно определить ХС; 

 
COS φ =

UI
P ; зная COS φ, можно определить sin φ и φ. S=UI. 

 
ϱ =UI sin φ. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какой знак имеют индуктивное и емкостное сопротивления? 
2. Что такое резонанс напряжений? 
3. Когда возникает резонанс напряжений? 
4. Как можно получить резонанс напряжений? 
5. Где применяют резонанс напряжений? 
6. Какую опасность может создать резонанс напряжений? 

 
Лабораторная работа №10. 

 
Исследование параллельной цепи переменного тока. Резонанс токов. 

 
Цель работы: исследование параллельных цепей переменного тока. 

Изучение явлений резонанса токов и условий, при которых он возникает. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, необходимыми для 
выполнения работы и записать их технические данные. 

2. Собрать схему (Рисунок 2.49) и показать ее руководителю 
 

 
Рисунок 2.49 - Схема включения измерительных приборов при 

исследовании резонанса токов 
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3. Изменяя емкость конденсаторов, записать показания приборов в 

таблицу. 
 

Таблица 

№
 о

пы
та

 измерено вычислено 

U
B 

R
 B

T 

I A
 

IC
 A

 

IL
A

 

ZL
 O

M
 

X
C

 O
M

 

IA
1 A

 

IP
1 A

 

co
s φ

 

φ 

Указать, когда 
наступает резонанс 

токов 
             
             
             
             

 
Содержание отчета 
 
1. Наименование отчета. 
2. Параметры электроизмерительных приборов и оборудования. 
3. Электрическая схема включения электроизмерительных 

приборов и параллельно соединенных катушки и конденсатора. 
4. Таблица с результатами измерений. 
5. Векторная диаграмма напряжения и силы токов при резонансе 

токов. 
 
Контрольные вопросы. 
 

1. Что такое индуктивное и емкостное сопротивления и в каких 
единицах они измеряются? 

2. Что такое угол φ и как его вычисляют? 
3. Как определяют силу суммарного тока в неразветвленной цепи 

переменного тока, если известна сила тока и его фаза в каждой параллельной 
ветви? 

4. В каких случаях вектор тока совпадает с вектором напряжения, 
отстает от вектора напряжения и опережает его? 

5. Что такое резонанс токов? Какую опасность может представлять 
резонанс токов? 

 
Лабораторная рабoта № 11. 

 
Измерение работы и мощности в цепи однофазного 

 переменного тока. 
 

Цель работы: ознакомиться с приборами (счетчиком и ваттметром), 
применяемыми для учета электроэнергии и измерения мощности, 
потребляемой в цепи однофазного переменного тока, а также со схемами их 
включения. 
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Пояснения. Электрической энергией называется работа, выполняемая 
электрическим током в течение какого- либо отрезка времени. 
Электрическую энергию измеряют электрическим счетчиком и определяют 
как произведение активной электрической мощности Р на время t: 

 
W = P*t 

 
За единицу энергии принят один джоуль (Дж) 1 Дж = 1 Вт * 1 с. Джоуль 

очень маленькая единица, поэтому в практике пользуются единицей в 3 600 
ООО раз большей –– 1 кВт * ч. В этом случае активную электрическую 
мощность Р измеряют в киловаттах, а время t –– в часах. 1 кВт*ч энергии 
равен 367 200 кгс/м или 860 ккал. 

Электрическая мощность определяется как работа, совершенная 
электрическим током в единицу времени, и за единицу ее принят 1 Вт = 1 
Дж/1с. При переменном однофазном токе полную электрическую мощность 
измеряют в вольт-амперах (В * А) и определяют по формуле: 

 
P = UI, 

 
где U - действующее напряжение, В; I - действующая сила тока, А. 
Активную электрическую мощность однофазного переменного 

синусоидального тока измеряют в ваттах (Вт) и определяют по формуле:  
P = I*U cos I 2*R 
Если приемники электрической энергии создают магнитное или 

электрическое поле, как, например, электродвигатели, сварочные 
трансформаторы и другие подобные установки, то кроме активной мощности 
в этом случае к потребителю электрического тока подводится реактивная 
мощность, которую обозначают Q, измеряют в вольт- амперах реактивных 
(ВАр) и определяют по формуле: 

 
Q = I*U sin  I2*X 

 
Если известны активная и реактивная мощности, подводимые к 

потребителям электрической энергии, можно определить полную мощность 
электрической цепи, представляющую собой их геометрическую сумму: 

 22 QPS   
 
Полную электрическую мощность можно измерить при помощи 

вольтметра и амперметра. Измерять активную мощность в цепи однофазного 
переменного тока можно двумя методами: включением в цепь специального 
электроизмерительного прибора –– ваттметра (Рисунок 2.50) или трех 
электроизмерительных приборов –– вольтметра, амперметра и фазометра  
(Рисунок 2.51). Во втором случае мощность подсчитывают перемножением 
показаний всех трех приборов. 
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Рисунок 2.50 - Схема включения однофазного ваттметра 

 
 

Рисунок 2.51- Схема включения приборов для измерения мощности в цепи 
однофазного переменного тока 

 
Ваттметр снабжен двумя катушками: токовой, включаемой 

последовательно с потребителями, по которой проходит весь измеряемый ток 
(точно так же, как по катушке амперметра) и напряжения с добавочным 
сопротивлением, которая включена так же, как вольтметр, т.е. показания 
ваттметра ––это произведение трех величин: напряжения U, силы тока I и 
коэффициента мощности cosφ. При подключении зажимов ваттметра к 
измеряемой цепи необходимо соединить начала и концы его обмоток в 
соответствии с направлением электрической энергии от генерирующей 
станции к потребителю. Начала (генераторные зажимы) ваттметров 
обозначают звездочкой. Если нарушить этот порядок, стрелка ваттметра 
будет отклоняться в противоположную сторону. 

 
Оборудование и аппаратура 

Амперметр переменного тока на 5 А 1 шт. 
Вольтметр переменного тока на 150 В 1 шт. 
Однофазный фазометр на 127В, 5А 1 шт. 
Потенциометр на 250 Ом, 0,5 А 1 шт. 
Реостат регулировочный на 20 Ом, 4А 1 шт. 
Панель с четырьмя потолочными патронами 1 шт. 
Лампы накаливания на 127В, 150 Вт 4 шт. 
Рубильник двухполюсный на 127В, 60 А 1 шт. 
Катушка индуктивности на 3 А 1 шт. 
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Провода соединительные многожильные площадью сечения 2,5 мм�, 
длиной 1,5 м 

 
14шт. 

Источник переменного тока на 127В, 50 Гц 1 шт. 
 
Порядок выполнения работы 
 
1. Ознакомиться с устройством счетчика и ваттметра и схемами их 

включения. 
2. Включить измерительные приборы в соответствии со схемой, 

показанной на рисунке 2.53. 
3. Измерить мощность, силу тока и напряжение. (Показания счетчика 

записывают в начале опыта и по истечении 10 мин. Нагрузка  –– чисто 
активная –– лампа накаливания). Результаты записать в таблицу. Измерения 
выполнить при различном количестве ламп. 

 
 

Рисунок 2.53 - Схема соединений приборов для измерения мощности и 
энергии в однофазной цепи переменного тока и для проверки электрических 

счетчиков. 
 

4. Повторить испытания при нагрузке, состоящей из индуктивной 
катушки и активного сопротивления. Результаты испытаний записать в 
таблицу. Измерения выполнять при различных силах тока. 

5. Собрать схему, на те же нагрузки и проверить потребляемую 
мощность с помощью трех приборов. 

6. Составить отчет 
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Содержание отчета 
 

1. Наименование отчета. 
2. Параметры измерительных приборов и оборудования. 
3. Схемы включения счетчика, ваттметра, амперметра и вольтметра для 

измерения мощности и электрической энергии. 
 
  Таблица 

Нагрузка  
 

t,c U,B I, А 

 
 

Р, Вт S = UI
ВА 

Показания счётчика  
 

COS   = 
S
P

W, 
кВт*ч

W2 кВт 
*ч 

W=W,-W2 
кВт *ч 

Активная        
Смешанная        

       
4. Таблица с результатами измерения активной мощности и 

электрической энергии в цепи однофазного переменного тока. 
5. Схема включения трех электроизмерительных приборов 

(амперметра, вольтметра и фазометра) для измерения мощности. 
6. Выводы.  

 
Лабороторная работа № 12.  

 
Поверка технических электроизмерительных приборов 

(амперметра и вольтметра). 
  
Цель работы: изучить методы проверки технических 

электроизмерительных приборов (амперметра и вольтметра) по контрольным 
приборам; определить погрешности проверяемых приборов; сделать 
заключение о пригодности проверяемых приборов в соответствии их ука-
занному на паспорте классу точности. 

 
Пояснения. Электроизмерительные приборы подлежат периодической 

проверке сравнением их с более точными, принимаемыми за образцовые. 
Чтобы проверить амперметр Ап, нужно последовательно с ним включить 
образцовый амперметр А n  (Рисунок 2.54, а и б), при этом приборы, пред-
назначенные для измерения постоянного тока, присоединяют через 
резисторы к источнику постоянного напряжения (Рисунок 2.54, а), а 
приборы, предназначенные для измерения переменного тока, рекомендуется 
включать через понизительный трансформатор (Рисунок 2.54, б). 

Проверяемый вольтметр V n  включают параллельно образцовому FQ 
(Рисунок 2.55, а), при этом наличие двух различных резисторов, включенных 
последовательно, позволяет более плавно регулировать напряжение. При 
проверке вольтметров переменного тока можно пользоваться 
автотрансформатором (Рисунок 2.55, б), при проверке электроизмерительных 
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приборов необходимо плавно изменять регулируемую величину только в 
одну сторону - от нуля до максимума, а затем обратно - от максимума до 
нуля. При помощи регулирующих устройств стрелка проверяемого прибора 
поочередно устанавливается на целые (оцифрованные) деления своей шкалы. 
Это показание записывают в протокол градуировки. Рядом записывают 
показания образцового прибора. Разница между показаниями проверяемого и 
образцового приборов называется абсолютной погрешностью амперметра 
или вольтметра: 

00 ; UUUIIA  , 
 

где I и U — показания проверяемых приборов; 0I и UQ показания 
образцовых приборов; 0I и 0U — показания образцовых приборов 

 
 

 
а - с одним регулирующим резистором 

б - с понизительным трансформатором и двумя регулирующими 
резисторами; Ап– поверяемый и  Ао − образцовый 

 
Рисунок 2.54 - Схема поверки амперметра: 

 

 
 

                                а - с двумя резисторами, включенным потенциометром 
б - с автотрансформатором; Vn и Vo - поверяемый и образцовый 

вольтметры 
 

Рисунок 2.55 - Схемы поверки вольтметра: 
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Приведенная погрешность определяется как процентное отношение 
абсолютной погрешности ДА (AU) к номинальному пределу измерения 
прибора (полному отклонению стрелки по шкале прибора) Ан: 

 
.100

НА
А

  

 
Приведенная максимальная погрешность не должна превышать класса 

точности испытуемого прибора, т.е. для приборов класса 1,5 не должна быть 
более 1,5% , класса 2,5 — не более 2,5% и т.п. (если она больше класса 
точности, прибор требует ремонта). Приведенная погрешность прибора, 
определенная в нормальных рабочих условиях, называется основной. 

 
Оборудование и аппаратура 

Амперметр переносной астатический АСТ/7 на 0–5–10 А, класс 
точности 0,5 

 
1 шт. 

Амперметр переменного тока на 5 А. 1 шт. 
Вольтметр переносной астатический электромагнитный АМВ на 
150 В, класс точности  0,5 

 
1 шт. 

Вольтметр щитовой электромагнитный на 150 В 1 шт. 
Трансформатор школьный (понижающий) на 120/3 В 1 шт. 
Рубильник двухполюсный на 250 В, 60 А.. 1 шт. 
Реостаты проволочные переменного сопротивления на 5 А,  
10 и 2,5 Ом 

 
1 шт. 

Панель с четырьмя потолочными патронами по 1 шт. 
Лампы накаливания на 127 В, 50, 100, 150 и 200 Вт по 1 шт. 
Автотрансформатор ЛАТР-1 1шт 
Провода соединительные многожильные площадью сечения 2,5 
мм2, длинной 1,5 м 

 
8шт 

Источник переменного тока на 127 В, 50 Гц 1шт 
 

Порядок выполнения работы 
 

 1. Собрать схему для поверки амперметра (Рисунок 2.54, а или б), 
включить приборы и, медленно повышая показания до максимума, в 
течение 10–15 минут прогреть их током, отключить приборы и установить 
стрелки на нулевых отметках шкалы. 

 2. Произвести проверку градуировки шкалы и результаты 
записать в таблицу 1. 
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Таблица     Протокол поверки амперметр 
 
 № опыта 
 

Показания амперметров, А Результаты 
вычислений 

 
Примечания 

Заводской № 
поверяемый 
ПI  

Заводской № 
образцовый 

0I  

 А, А Т ,пр % 

     
     
     

 
Примечание. Количество поверяемых точек должно быть не менее 6-8. 
3. Вычислить абсолютную и приведенную погрешности амперметра, 

записать их в табл.1 и сделать вывод о пригодности поверяемого прибора. 
4.Собрать схему (Рисунок 2.55, а или б) для поверки вольтметров и 

выполнить п. 1. 
5. Произвести поверку вольтметра и результаты записать в табл. 2. 
6. Вычислить абсолютную и приведенную погрешности вольтметра, 

записать их в табл. 2 и сделать вывод о пригодности прибора. 
7. Составить отчет. 
 
Таблица    Протокол поверки вольтметра 
 
 

 № опыта 

Показания вольтметров, В Результаты 
вычислений 

 
 

Примечания Заводской № 
поверяемый  

V п  

Заводской № 
образцовый 

V 0  

U , В T ,пр  % 

      
 

Содержание отчета: 
1. Наименование отчета. 
2. Параметры электроизмерительных приборов и оборудования. 
3. Схема поверки амперметра. 
4. Таблица 1 с результатами измерений и вычислений (в примечании 

указать время прогрева прибора и условные обозначения, . помещенные на 
шкале амперметра). 

5. Вывод о пригодности испытанного амперметра. 
6. Схема поверки вольтметра 
7. Табл. 2 с результатами измерений и вычислений (в примечании 

указать время прогрева прибора и условные обозначения, помещенные на 
шкале вольтметра). 

8. Вывод о пригодности испытанного вольтметра. 
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Контрольные вопросы. 
 

1. Как проверяют амперметр, вольтметр (порядок подготовки и 
проведения работы). 

2. Что называют абсолютной и основной погрешностью прибора? 
3. Зачем прибор прогревают током перед градуировкой? 

 
Лабораторная работа № 13. 

 
Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой. 

 
Цель работы: ознакомиться с трехфазными системами переменного 

тока, проверить соотношение между фазными и линейными токами и 
напряжениями, выяснить роль нулевого провода. 

  
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы и записать их технические данные. 
2. Собрать схему и показать ее руководителю (Рисунок 2.56). 
3. Изменяя режимы работы схемы в соответствии с таблицей 

произвести измерения токов и напряжения, заполнить таблицу. 
4. Сделать вывод о влиянии нулевого провода на работу трехфазной 

системы при симметричной и несимметричной нагрузке. 
5. Для третьего режима работы построить векторную диаграмму, 

определить ток в нулевом проводе и убедиться, что I0 –– определенное 
опытным путем, равно I0 –– определенное графическим методом. 

 

 
Рисунок 2.56 - Схема соединения в звезду 
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6. Составить отчет по результатам работы. 
 

Содержание отчета 
 

1. Наименование работы. 
2. Параметры электроизмерительных приборов и оборудования. 
3. Схема включения. 
4. Таблица с результатами измерений. 
5. Выводы по лабораторной работе. 
 

 Таблица 
Режим работы 

схемы 
Ток нагрузки Напряжения 

фазные линейные 
IA 
А 

1B
А 

Iс 
А 

Iо 
А 

Ua 
В 

Ub 
В 

Uc 
В 

UAB 
В 

UAB 
В 

UBC 
В 

UCA 
В 

1. Нулевой 
провод включен, 
нагрузка 
симметричная 

           

2. Нулевой 
провод 
выключен, 
нагрузка 
симметричная 

           

3. Нулевой 
провод включен, 
нагрузка 
несимметричная 

           

Нулевой провод 
выключен, 
нагрузка 
несимметричная 

           

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какое соединение однофазных потребителей называют 

соединением в звезду? 
2. Когда однофазные потребители соединяют в звезду? Приведите 

примеры. 
3. Какие соотношения между фазными и линейными напряжениями 

при соединении в звезду? 
4. Как определить силу тока в нулевом проводе, если известна сила 

тока в каждой фазе? 
5. Для чего применяется нулевой провод в четырехпроводной 

трехфазной системе? 
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Лабораторная работа № 14. 
 

Исследование трехфазной цепи, соединенной треугольником. 
 

Цель работы: ознакомиться с трехфазными системами переменного  
тока, проверить основные соотношения между токами и напряжениями  
при соединении потребителей в треугольник. 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, необходимыми  
для выполнения работы, и записать их технические данные. 

        2.Собрать схему (Рисунок 2.57) и показать ее руководителю. 

 
   

Рисунок 2.57 - Схема соединения в треугольник 
 

Внимание. В качестве источника питания необходимо  
использовать трехфазный трансформатор 380/220.  
3.Включить схему и, изменяя режимы работы в  
соответствии с таблицей, замерить фазные и линейные токи и 
напряжения.  

        4.Результаты измерений записать в таблицу 
        5.Составить отчет по результатам работы. 

 
Содержание отчета 

 
         1.  Наименование работы. 

2.  Параметры электроизмерительных приборов и оборудования. 
3.  Схема включения. 
4.  Таблица с результатами измерений. 
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5.  Выводы по лабораторной работе. 
 
Таблица 

 
Контрольные вопросы 

    1. Какое соединение называют треугольником? 
    2. Когда применяют соединение в треугольник? 
    3. Какие соотношения между фазными и линейными токами и 

напряжениями при соединении в треугольник? 
     

Вопросы для самостоятельного контроля по разделу 
 

1.Что такое постоянный ток, и какие его основные характеристики? 
2. Что такое электрическое сопротивление, виды и характеристики? 
3.Расмкажите закон Ома и его применение. 
4. Параллельное соединение сопротивлений, первый закон Кирхгофа. 
5. Последовательное соединение сопротивлений, второй закон 

Кирхгофа. 
6. Работа и мощность электрического тока. 
7. Электрическая емкость единицы измерения. 
8. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов, 

пример. 
9. Что такое катушка индуктивности и их  назначение и соединение? 
10. Что такое трансформатор и какие бывают трансформаторы? 
11. Принцип работы трансформатора. 
12. Какие режимы работы трансформатора вы знаете? 
13. Катушка индуктивности и емкость в электрической цепи. 
14. Что такое переменный ток и его характеристики? 
15. Что такое трехфазный переменный ток и его получение? 
16. Что такое магнетизм и его применение? 
17. Расскажите о ферромагнетиках и их отличие от магнитов. 
18. Что такое самоиндукция? 
19. Что такое взаимоиндукция? 
20. Расскажите, какие электродвигателя вы знаете и их классификация? 
21. Устройство асинхронного электродвигателя. 
22. Схемы включения асинхронного электродвигателя. 
23. Пуск электродвигателя и пусковые реле. 
24. Типовая схема включения электродвигателя с реле. 
25. Классификация электроматериалов. 

 
Режим работы  

схемы 

Токи нагрузки Напряжения 
линейные фазные  

IА 
А 

Iв 
АА 

Iс 
А 

IAB 
А 

Iвс 
А 

IсА 
А 

UAB 
В 

UBC 
В 

UcA 
В 

1.Нагрузка симметричная     
2.Нагрузка несимметричная     
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26. Что такое проводники и диэлектрики их отличие? 
27. Какие сплавы вы знаете и где они применяются? 
28. Что такое полупроводник и как его получают? 
29. Что такое полупроводниковый диод и какие вы знаете? 
30.  Что такое однополупериодный выпрямитель и принцип работы? 
31. Что такое двухполупериодный выпрямитель со средней точкой ? 
32. Что такое мостовая  схема выпрямления и принцип работы? 
33. Что такое стабилитрон его характеристика схема включения? 
34. Что такое динистор, тиристор и как их проверить? 
35. Что такое биполярный транзистор его назначение? 
36. Расскажите как работает биполярный транзистор? 
37. Какие схемы включения транзисторов вы знаете их особенности? 
38. Что  такое полевой транзистор и как он работает? 
39. Как проверить биполярный и полевой транзисторы? 
40. Какие фотоэлектронные приборы вы знаете, и где они 

применяются? 
41. Что такое слоистые пластмассы и их применение? 
42. Перечислите электроизмерительные приборы и их назначение. 
43. Как измерить напряжение и ток. Схемы подключения приборов? 
44. Как можно измерить мощность?  
    

 Краткие выводы. 
 После изучения главы обучающиеся будут разбираться в процессах 

которые происходят в электрических цепях. Понимать принцип работы 
радиоэлементов.  Различать переменный и постоянный ток. Знать их 
характеристики. Разбираться  в схемах стабилизации. Понимать принцип 
работы и применение биполярных и полевых транзисторов. Знать схемы их 
включения и коэффициенты усиления. Применять фото- и свето- элементы в 
схемах. Знать виды электроизмерительных приборов и уметь ими 
пользоваться. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ИХ НАЗНАЧЕНИЮ И 

УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Цели обучения: Определять виды проводов и кабелей.  Подбирать 
материалы  для электромонтажа. Различать виды коммутационной 
аппаратуры применяемой в электрооборудовании. 

Предварительные требования: 
«Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

предмет электроматериаловедение в предыдущем разделе и вспомнить 
знания по химии и физических свойствах материалов». 

Необходимые учебные материалы: 
1.Провода, кабели. 
2. Коммутационная аппаратура (автоматические выключатели, 

электромагнитные пускатели, выключатели, переключатели, кнопочный 
пост, реле). 

Введение. В этом модуле мы рассмотрим 
3.1. Провода и кабели. 
3.2. Коммутационная аппаратура. Классификация. 
3.3. Магнитные пускатели. 
3.4. Автоматические выключатели. 
3.5. Материалы для электромонтажа. 
    После изучения данного модуля студенты смогут: 
-Отличать алюминиевые и медные провода и кабели, знать их 

характеристики; 
-Разбираться в видах коммутационной аппаратуры.  
-Знать её назначение и применение. Схемы подключения. 
-Подбирать магнитные пускатели по величине. 
-Различать и подбирать автоматические выключатели по току и 

напряжению. 
-Подбирать различное электрооборудование  по условиям 

эксплуатации. 
 
3.1. Провода и кабели. 

 
Проводники, по которым передается электрический ток, — важнейшая 

часть энергосистемы. Они пронизывают здания и механизмы, выполняя 
функции передатчика энергии и информационных сигналов. В настоящее 
время существует множество кабелей и проводов. Это и тончайшие проводки 
для электронных датчиков, и очень толстые кабели (их даже не всегда можно 
обхватить рукой), через которые проходят сотни тысяч вольт. 

Базовыми являются понятия «жила», «изоляция», «провод», «кабель», 
«шнур». Без них нельзя как следует разобраться в проводниках и их 
свойствах. 
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Жила — металлическая проволока, сердечник любого электрического 
проводника. Бывает цельной, монолитной либо в виде множества 
скрученных в жгут тонких проволочек. В первом случае она называется 
однопроволочной,  во втором — многопроволочной,  или гибкой. 

 

 
 

Рисунок 3.1 - Виды жил 
 

Одна из главных характеристик жилы — площадь сечения (мм2). 
Производители проводников всегда ее указывают, но иногда возникает 
необходимость проверить площадь сечения самостоятельно. Сделать это 
можно с помощью микрометра или штангенциркуля. Замерив диаметр жилы, 
легко вычислить площадь сечения по формуле: S = 0,785d х d. 

Провод — одна или несколько токопроводящих жил, свитых вместе 
или каждая в своей оболочке, соединяющих источник электрического тока и 
потребителя. Провода бывают голыми, изолированными, а также разными по 
виду жил. 

Если изолированные жилы дополнительно покрываются еще одной 
оболочкой, служащей для защиты от влажности, механических повреждений, 
света, агрессивных сред и др., провод называется защищенным. Например, 
ПВС, ПУНП, ПУГНП, ППГ, ППВ (ПуВВ), ПуГВВ — эти провода легко 
спутать с кабелем, и, они, в сущности, не слишком от него отличаются. 
Голый, неизолированный провод, например АС, в домашних условиях 
практически не встречается, поскольку его монтируют в недоступных для 
обычного человека устройствах и соединениях, например в воздушных ли-
ниях. В быту его используют разве что в качестве хомута. 

Изолированные провода широко применяются для распределения и 
передачи электроэнергии, причем не только в домашних сетях, но и в 
автомобилях. Самые распространенные марки — ПВ3 (ПуГВ), ПВ1 (ПуВ). 
Они являются изолированными и незащищенными. 

Кабель, в отличие от провода, имеет одну или несколько жил, каждая 
из которых изолирована, плюс покрыта защитной оболочкой из полимерных 
пластмасс, резины или металла, например ВВГ, ВВГз, КВВГ, КВВ, АВВГ и т. 
п. 

Помимо внешней изоляции, называемой иногда кембриком, в кабелях 
используются различного вида наполнители, служащие для дополнительной 
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защиты от внешних воздействий. Некоторые виды заключены в свитые в 
спираль металлические ленты. Такой кабель называется бронированным, его 
редко можно увидеть во время ремонта в квартирах, но в частных домах при 
подземной прокладке используется часто. 
 

 
 

Рисунок 3.2 - Виды силовых кабелей. 
 

Шнур — это проводник с изолированными жилами повышенной 
гибкости, служащий для соединения с переносными приборами. Они 
отличаются разнообразием и могут состоять из двух, трех или четырех 
медных жил сечением от 0,35 до 4 мм2. 

Каждый кабель и провод в своей аббревиатуре хранит краткую 
информацию о себе. Предлагаем ознакомиться с расшифровкой этой 
аббревиатуры, чтобы Вы могли более четко ориентироваться в выборе 
нужной позиции кабеля, провода. Кроме букв, в названии кабеля 
присутствуют цифры, которые обозначают количество жил и сечение. 

Силовой кабель с ПВХ и резиновой изоляцией 
А — (первая буква) Алюминиевая жила, при ее отсутствии — медная жила. 
АС — Алюминиевая жила и свинцовая оболочка. 
АА — Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка. 
Б — Броня из двух стальных пластин с антикоррозийным защитным 
покровом. 
Бн — То же, но с негорючим защитным покровом. 
б — Без подушки. 
В — Первая (при отсутствии А) буква — ПВХ изоляция. 
В — Вторая (при отсутствии А) буква — ПВХ оболочка. 
Г — В начале обозначения — кабель предназначен для горных выработок, в 
конце обозначения — отсутствие защитного покрова поверх брони или 
оболочки («голый»). 
г — Водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана (в конце 
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обозначения). 
2г — Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана . 
Шв — Защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из 
поливинилхлорида. 
Шп — Защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из 
полиэтилена. 
Шпс — Защитный покров из выпрессованного шланга из самозатухающего 
полиэтилена. 
К — Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых 
наложен защитный покров. Если 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 полиэтилена (не 
поддерживающего горение). 
Пв — Изоляция из вулканизированного полиэтилена. 
БбГ — Броня профилированной стальной ленты. 
нг — Не поддерживающий горения. 
КГ — Кабель гибкий. 
ПРИМЕР: 
ВВГ – медный кабель в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке. 
АВБбШв — алюминиевый кабель в ПВХ изоляции с броней из двух 
стальных пластин с антикоррозийным защитным покровом без подушки с 
защитным покровом в виде выпрессованного шланга (оболочки) из 
поливинилхлорида. 
КГ – медный кабель гибкий. 
ВБбШв — медный кабель в ПВХ изоляции с броней из двух стальных 
пластин с антикоррозийным защитным покровом без подушки с защитным 
покровом в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида. 
КГНВ – медный кабель в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке гибкий. 
РПШ — медный кабель с изоляцией из резины, в полиэтилентерефталатной 
пленке и в оболочке из резины. 

Контрольный кабель 
 А — (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — медная жила. 
В — Вторая (при отсутствии А) буква — ПВХ изоляция. 
В — Третья (при отсутствии А) буква — ПВХ оболочка. 
П — Изоляция из полиэтилена. 
Пс — Изоляция из самозатухающего полиэтлена. 
Г — Отсутствие защитного покрова («голый»). 
Р — Резиновая изоляция. 
К — первая или вторая (после А) буква — кабель контрольный. Kроме КГ — 
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кабель гибкий. 
Ф — Изоляция из фторопласта. 
Э — В начале обозначения — кабель силовой для особо шахтных условий, в 
середине или в конце обозначения — кабель экранированный. 
ПРИМЕР: 
КВВГ – контрольный медный кабель в ПВХ изоляции, и в ПВХ оболочке. 
АКВВГ – алюминиевый контрольный кабель в ПВХ изоляции и в ПВХ 
оболочке. 
КГВШ – контрольный гибкий шахтный медный кабель в ПВХ изоляции, 
сердечником из полиэфирных нитей и в ПВХ оболочке.  

Более подробную информацию по маркировке кабелей и проводов 
можно найти в справочной литературе. 

Пример  расшифровки кабеля:  АВВГ 3*10+1*6  
А- алюминиевый 
ВВГ- ПВХ изоляция, в ПВХ оболочке, гибкий 
3*10 +1*6 – 3 жилы сечением 10 мм2 , и одна жила 6 мм2 
Двухжильные шнуры использовали, когда для подключения прибора не 

нужно было защитное зануление либо заземление. По новым правилам оно 
всегда необходимо, поэтому применяют трех- либо четырехжильный шнур. 
Сечение выбирают исходя из силы тока, который потребляет прибор. 
Например, для электробритв применяют шнуры сечением 0,35 мм2, для 
телевизоров, настольных ламп — 0,5 мм2, для холодильников, пылесосов — 
0,75 мм2. Длина шнуров также нормируется: 2 м — для холодильников и 
утюгов, 3,5 м — для стиральных машин, 6 м — для пылесосов. Бывают 
шнуры, армированные с неразборными вилками. 

Используемые провода должны соответствовать подключаемой нагрузке. 
Провод одной и той же марки с одним и тем же сечением может выдержать 
различные по величине нагрузки. Это определяется условиями прокладки 
провода, то есть скоростью его охлаждения. Например, провода или кабели 
открытой проводки охлаждаются быстрее и лучше, чем проводка, спрятанная 
в трубы либо под штукатурку. 

 
Таблица 3.1 Длительно допустимая сила тока (в амперах) для проводов с 

резиновой и ПВХ изоляцией с алюминиевыми (А) и медными (М) жилами 
Площадь 
сечения 
жилы, 

мм2 

Провода, 
проложенные 

открыто 

Провода проложенные в одной трубе 
два 
одножильных 

три 
одножильных 

Четыре 
одножильных 

А М А М А М А М 
2.5 24 30 20 27 19 25 19 25 
4 32 41 28 38 28 35 23 30 
6 39 50 36 46 32 42 30 40 
10 55 80 50 70 47 60 39 50 
16 80 100 60 85 60 80 55 75 
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Таблица 3.2 Длительно допустимая сила тока (в амперах) для кабелей с 
резиновой и ПВХ изоляцией с алюминиевыми (А) и медными (М) жилами в 
свинцовой, ПВХ и негорючей резиновой оболочках. 

Площадь 
сечения 

жилы, мм2 

одножильные двухжильные трёхжильные 
Прокладываемые 

на открытом 
воздухе 

на открытом 
воздухе 

в земле на открытом 
воздухе 

в земле

2,5 23 21 34 19 29 
4 31 29 42 27 38 
6 38 38 55 32 46 

10 60 55 80 42 70 
16 75 70 105 60 90 
 

Выбор и проверку проводов и кабелей по допустимому нагреву током 
нагрузки выполняют так. Определяют мощность установки. Если 
производится, например, расчет групповой осветительной сети, питающей 
лампы накаливания, расчетную мощность (Рр) принимают равной сумме 
мощностей всех ламп на соответствующем участке сети. Затем вычисляют 
расчетную силу тока. В однофазной цепи ее находят по формуле: 

𝐼𝐼� =  ������

������, 

где Рр — расчетная мощность, кВт; 
U — напряжение, В; cos ф — коэффициент мощности (если 

рассчитывается проводка, питающая лампы накаливания или электрические 
печи, коэффициент мощности принимается равным единице). 

Найденное значение Iр не должно превышать значений, установленных 
ПУЭ для определенной конструкции проводов или кабеля. Выполнение 
этого условия гарантирует пожарную безопасность и нормируемый срок 
службы проводки при нормальных неаварийных режимах. 

Максимально допустимый ток для данной марки проводника находят с 
помощью таблиц 3.1 и 3.2. Эти таблицы составлены с учетом вида изоляции, 
площади сечения проводника, числа совместно прокладываемых 
токопроводящих жил, способов и условий прокладки сети. 

 
3.2. Коммутационная аппаратура. Классификация. 

 
Коммутационный аппарат – это электрическое устройство служащее 

для пропускания электрической энергии и коммутации электрическое цепи. 
Коммутация (в электротехнике) – процессы сопутствующие размыканию и 
замыканию электрической системы, возникающие в начальные мгновения.
 Коммутационные электрические аппараты бывают: 

контактными (механическое перемещение в контактной системе); 
бесконтактными (отсутствие механических перемещений). 
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Бесконтактные коммутационные аппараты изготавливают на базе 
полупроводниковых или газоразрядных приборов. Аппараты могут иметь 
несколько полюсов (от одного до четырёх) и в зависимости от их количества 
называться – однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными и четырех 
полюсными. 

В подавляющем большинстве аппараты являются двухпозиционными, 
то есть имеют два положения – «включено» и «отключено» без каких-либо 
промежуточных. 

Виды коммутационных аппаратов. 
Перечислим все известные виды коммутационных аппаратов: 
 1. Выключатель-коммутационный аппарат имеющий два положения: 

автоматический выключатель (аппарат для осуществления автоматического 
отключения); 
неавтоматический выключатель (сюда можно отнести все рубильники); 
токоограничивающий выключатель (коммутационный аппарат 
ограничивающий рост значения тока в зоне замыкания накоротко); 
синхронный выключатель (контактная система аппарата расходится в 
запланированную фазу тока или сходится в запланированную фазу 
напряжения); 
путевой выключатель (подвижные части механизмов воздействуют на 
аппарат, вызывая изменение его коммутационного положения); 
кнопочный выключатель (аппарат с кнопками для воздействий оператора). 

К автоматическим выключателям можно отнести: 
устройство защитного отключения (УЗО – аппарат для протекции живых 
существ от поражений электрической энергией); 
дифференциальный автоматический выключатель (автоматический 
выключатель соединённый с УЗО с целью обеспечения комплексной 
защиты). 

2. Рубильник: 
-разъединитель (коммутационный аппарат для прерывания снабжения цепи с 
несущественными токами для ремонта или осмотра электрической системы, 
имеющий изоляционное расстояние между контактами); 

-переключатель (аппарат переводящий течение электрической энергии 
из одной системы в другую); 

Может применяться объединение понятий, например, выключатель-
разъединитель – рубильник с дугогасительной камерой (он же выключатель 
нагрузки) на одно направление или на два направления (переключатель или 
перекидной рубильник). 

Рубильник без дугогасительной камеры является разъединителем. 
Под несущественными токами понимаются (под какими нагрузками 
отключают разъединитель): 

-токи цепей измерения; 
-токи утечки; 
-ёмкостные токи выводных шин; 
-токи холостого тока трансформаторов. 
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3. Контактор-аппарат задействованный для многочисленных операций 
включения и отключения цепи с рабочим током или немного большим: 
-пускатель (аппарат для оперирования электрической силовой установкой 
прямым подключением в сеть без введения сопротивления резисторов на 
базе одного или двух контакторов); 
-пусковой реостат (пуск электродвигателя с помощью введения в цепь 
сопротивления резисторов); 
-пускорегулирующий реостат (запуск и изменение частоты вращения за счёт 
сопротивления резисторов). 

4. Электрическое реле. 
Реле– коммутационный аппарат для размыкания электрической сети при 
запланированных параметрах. 

Магнитные пускатели. 
Магнитные пускатели  (Рисунок 3.3) предназначены, главным образом, 

для дистанционного управления трехфазными асинхронными 
электродвигателями с короткозамкнутым ротором, а именно; 

-для пуска непосредственным подключением к сети и остановки 
(отключения) электродвигателя (нереверсивные пускатели), 

-для пуска, остановки и реверса электродвигателя (реверсивные 
пускатели). 
Кроме этого, пускатели в исполнении с тепловым реле осуществляют также 
защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой 
продолжительности. 

Магнитные пускатели открытого исполнения предназначены для 
установки на панелях, в закрытых шкафах и других местах, защищенных от 
попадания пыли и посторонних предметов. 

Магнитные пускатели защищенного исполнения предназначены для 
для установки внутри помещений, в которых окружающая среда не содержит 
значительного количества пыли. 
 

 
 

Рисунок 3.3 - Магнитный пускатель серии ПМЛ 
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Магнитные пускатели пылебрызгонепроницаемого исполнения 
предназначены как для внутренних, так и для наружных установок в местах, 
защищенных от солнечных лучей и от дождя (под навесом). 

Устройство магнитного пускателя. 
Магнитные пускатели имеют магнитную систему, состоящую из якоря 

и сердечника и заключенную в пластмассовый корпус. На сердечнике 
помещена втягивающая катушка. По направляющим верхней части пускателя 
скользит траверса, на которой собраны якорь магнитной системы и мостики 
главных и блокировочных контактов с пружинами. 

Реверсивные магнитные пускатели  (Рисунок 3.4)представляют собой 
два обычных пускателя, укрепленных на общей основании (панели) и 
имеющем электрические соединения, обеспечивающие электрическую 
блокировку через нормально-замкнутые блокировочные контакты обоих 
пускателей, которая предотвращает включение одного магнитного пускателя 
при включенном другом. 
 

 
 

Рисунок 3.4 - Реверсивный магнитный пускатель 
 

Самые распространенные схемы включения нереверсивного и 
реверсивного магнитного пускателя рассмотрим ниже. В этих схемах 
предусмотрена нулевая защита с помощью нормально-открытого контакта 
пускателя, предотвращающая самопроизвольное включение пускателя при 
внезапном появлении напряжения. 

Реверсивные пускатели могут также иметь механическую блокировку, 
которая располагается под основание (панелью) пускателя и также служит 
для предотвращения одновременного включения двух магнитных 
пускателей. При электрической блокировке через нормально-замкнутые 
контакты самого пускателя (что предусмотрено его внутренними 
соединениями) реверсивные пускатели надежно работают и без 
механической блокировки. 

Реверс электродвигателя при помощи реверсивного пускателя 
осуществляется через предварительную остановку, т.е. по схеме: отключение 
вращающегося двигателя - полная остановка - включение на обратное 
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вращения. В этом случает пускатель может управлять электродвигателем 
соответствующей мощности. 

 

 
 
Рисунок 3.5 - Не реверсивная схема магнитного пускателя с катушкой 380В 
 

 
Рисунок 3.6- Не реверсивная схема магнитного пускателя с катушкой 220В. 
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В случае применения реверсирования или торможения 
электродвигателя противовключением его мощность должна быть выбрана 
ниже в 1,5 - 2 раза максимальной коммутационной мощности пускателя, что 
определяется состоянием контактов, т.е. их износоустойчивостью, при работе 
в применяемом режиме. В этом режиме пускатель должен работать без 
механической блокировки. При этом электрическая блокировка через 
нормально-замкнутые контакты магнитного пускателя обязательна. 

Cхема подключения асинхронного двигателя через магнитный 
пускатель (Рисунок3.5- 3.8) состоит из QF- автоматического выключателя; 
КМ1-магнитного пускателя Р- теплового реле; М- асинхронного двигателя; 
ПР-предохранителя; поста управления (С-стоп, П-пуск). 

Схема работает следующим образом: Включаем питание QF - 
автоматическим выключателем, нажимаем кнопку «Пуск», которая своим 
нормально разомкнутым контактом подает напряжение на катушку КМ1 - 
магнитного пускателя. КМ1 – магнитный пускатель срабатывает и своими 
нормально разомкнутыми, силовыми контактами подает напряжение на 
двигатель. Для того чтобы не удерживать кнопку «Пуск», чтобы двигатель 
работал, нужно ее зашунтировать, нормально разомкнутым блок контактом  
КМ1 – магнитного пускателя.  

 
 

 
 

Рисунок 3.7 - Реверсивная схема магнитного пускателя с катушкой 380В 
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При срабатывании пускателя блок контакт замыкается и можно 
отпустить кнопку «Пуск» ток побежит через блок контакт на КМ1 – катушку. 
Отключаем двигатель, нажимаем кнопу «С – стоп», нормально замкнутый 
контакт размыкается и прекращается подача напряжение к КМ1 – катушке, 
сердечник пускателя под действием пружин возвращается в исходное 
положение, соответственно контакты возвращаются в нормальное состояние, 
отключая двигатель. При срабатывании теплового реле - «Р», размыкается 
нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично, 
Принцип работы схемы магнитного пускателя с катушкой на 220В тот же, 
что и с катушкой на 380В.  
 
 

 
 
Рисунок 3.8 -   Реверсивная схема магнитного пускателя с катушкой 220 В 
 

При выборе магнитного пускателя принимают во внимание: 
номинальную силу тока, номинальное напряжение и условия эксплуатации 
(требуется ли защитное исполнение, есть ли необходимость в 
реверсировании и тепловой защите). 

 Номинальная сила тока главных контактов должна быть равна 
номинальной силе тока управляемого электрического двигателя или 
превышать его. При выборе  электромагнитных пускателей пользуются 
таблицей 3.3. 

 



124   

Таблица 3.3 Мощность управляемых электромагнитными пускателями 
трёхфазных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. 

Тип пускателя Мощность электродвигателя , кВт, при напряжении, В 
220 380 

ПМЕ-000 0,6 1,1 
ПМЕ-100 2,2 4,0 
ПМЕ-200 5,5 10 
ПАЕ-300 10 17 
ПАЕ-400 17 30 
ПАЕ-500 30 55 

 ПАЕ-600 40 75 
 

Перед установкой электромагнитных пускателей проверяют ход 
подвижной системы в рабочем положении пускателя, контролируют 
свободное перемещение якоря и полный возврат его в исходное положение 
под действием возвратных пружин, убеждаются в отсутствии каких-либо 
заклиниваний, затираний и задержки при перемещении якоря, а также 
односторонних зазоров и перекосов в его подвеске. При этом учитывают, что 
для каждого типа пускателя или другого контактного аппарата установлены 
нормы растворов и провалов, указываемые в паспорте прибора. 
 

3.3.Автоматические выключатели. 
 

Автоматические выключатели (ВА) (Рисунок 3.9, 3.10) совсем не 
похожи на обычные, которые устанавливаются в каждой комнате для 
включения и выключения света. Их задача несколько иная: ВА стоят в 
распределительных щитах и служат для защиты от коротких замыканий и 
перегрузок, возникающих в защищаемых линиях отключения энергии на 
определенных участках электросети. Автоматы, как их чаще всего называют, 
устанавливают на входе в дом или квартиру в специальных боксах, 
металлических или пластиковых. 

Существует много видов ВА. Некоторые служат лишь выключателями 
цепи и предохраняют сеть от перегрузки, современные модели включают 
дополнительные функции, например дифавтомат защищает еще и от токов 
утечки в электропроводке. 

Внутри корпуса находятся главные предохранительные устройства 
автомата (механизмы автоматического прерывания цепи) — 
электромагнитный и тепловой расцепители — по отдельности или оба сразу 
Биметаллическая пластина при нагревании проходящим через нее током 
недопустимо высокого значения распрямляется и размыкает контакты — это 
тепловой расцепитель. По времени срабатывания он самый медленный.  
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  3  
 
 

Рисунок 3.9 - Виды автоматических выключателей. 
1- двухполюсный, 2-трёх полюсный , 3-четырёхполюсный 

 
 

 
 
 

Рисунок 3.10 - Внутреннее устройство автоматического выключателя. 
 

 Электромагнитный работает по правилу «мертвой руки». Стоит ему 
выйти за номинальные пределы, как катушка выскакивает со своего места, 
разрывая цепь. Такой способ разрыва цепи самый быстрый. 

У всех ВА есть контакты для подключения подходящих и отходящих 
проводов. 

Все ВА заключены в пластиковый небьющийся корпус со специальным 
креплением на задней стенке. Установить автомат очень легко — достаточно 
вставить на рейку до щелчка. Снять можно с помощью отвертки, слегка 
потянув за специальное ушко или нажав на корпус автомата возле ушка и 
потянув противоположный край на себя 
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3.4. Материалы для электромонтажа. 
 

При электротехнических работах применяются не только провода и 
кабели, ведь места их соединений нужно как-то защитить, предотвратив 
проникновение влаги. В данном разделе речь пойдет о материалах с 
помощью которых это выполняют (Рисунок 3.11) 

Изоляционная лента (А) (далее — изолента) всегда нужна электрику и 
постоянно должна находиться в любом наборе инструментов. Этот гибкий 
изолирующий материал может быть нескольких видов в зависимости от 
основы: ПВХ или ткань. Матерчатая лента хотя и уступает современным 
видам из ПВХ, пользуется заслуженной популярностью. Она меньше 
реагирует на температуру и не так оплавляется. 

Термоусадочная трубка (ТУТ) (Б) при нагревании сжимается и 
изолирует место спайки или скрутки. Это отличная альтернатива 
классической изоленте. 
 

 
 

Рисунок 3.11 - А-Изоляционная лента, Б-термоусадочная трубка,  гипс. 
 

В своей работе электрики обычно используют строительный гипс (В). 
У разных производителей гипс отличается по характеристикам: временем 
схватывания, пластикой, клеящими свойствами, поэтому если вы выбрали 
определенный вид гипса, то работайте с ним постоянно также можно 
использовать гипсовую штукатурку. Достоинства этого материала в том, что 
он более пластичен, дольше схватывается, и, следовательно, его можно заме-
шать в большом количестве. При необходимости изолировать открытые 
участки кабеля, повысить его механические и изоляционные свойства 
нарезайте ТУТ кусками и надевайте поверх оболочки или изоляции. Затем 
нагревайте ее паяльной лампой, феном, горелкой или обычной зажигалкой: 
трубка уменьшится в размерах, плотно обхватив кабель. 

Кроме этого для удобства крепления проводов к коммутационной 
аппаратуре применяют различные наконечники (рисунок 3.12) 
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Рисунок 3.12 - Наконечники для крепления проводов 

 
При соединении нескольких проводов и получения хорошего, надёжного 
контакта при электромонтажных работах используют клеммные колодки 
которые бывают однополярные и разнополярные (рисунок 3.13)  

 

 
Рисунок 3.13 - Клеммные колодки 

 
Рекомендуемые практические задания 
 

Разделка и оконцевание проводов. 
Расчёт сечения провода по току. 
Подбор коммутационной аппаратуры. 
Подключение нереверсивного пускателя. 
Подключение реверсивного пускателя. 
Изучение автоматического выключателя и его регулировки. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля. 
 
1. Что такое жила, провод, шнур? 
2. Что такое кабель и какие они бывают? 
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3. Как подобрать провод или кабель для монтажа 
электрооборудования? 

4. Перечислите что относится к коммутационной аппаратуре? 
5. Что такое электромагнитный пускатель и их классификация? 
6. Расскажите об устройстве магнитного пускателя. 
7. Как подобрать магнитный пускатель? 
8. Объясните схему подключения нереверсивного магнитного 

пускателя. 
9. Объясните схему подключения нереверсивного магнитного 

пускателя. 
10. Какое отличие подключения магнитного пускателя с разным 

напряжением катушки? 
11. Какие автоматические выключатели вы знаете и их принцип 

работы? 
12. Какие материалы применяются при электромонтажных работах и 

для чего? 
 
Краткие выводы: 
После изучения данной главы обучающиеся могут: 
 - Отличать алюминиевые и медные провода и кабели, знать их 

характеристики. Различать жилы по цвету. 
- Различать различные виды коммутационной аппаратуры, уметь её 

подбирать по назначению и степени защиты 
- Собирать реверсивные и нереверсивные схемы. 
- Подбирать различное электрооборудование  по условиям 

эксплуатации.  
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цели обучения: Понимать основные положения государственной 
системы стандартизации и метрологии, а так же систему управления 
качеством при электротехнических работах. 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить правила 
оформления чертежей и электрических схем. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Национальные стандарты; 
2. ЕСКД (ЕСКД ГОСТ 2.001-93). 
3. ГСИ — Государственную систему обеспечения единства измерений (класс 
Т8); 
4. ЕСТД — Единую систему технологической документации (группа Т53); 
5. ЕСДП — Единую систему допусков и посадок (группа Г12); 
6. ССБТ — Систему стандартов безопасности труда (группы ТОО, Т58); 

Введение. В данном разделе рассмотрим основные положения в 
стандартизации и метрологии. Организация и разработка национальных 
стандартов, согласование, организация экспертизы национальных 
стандартов, что является необходимым знанием для дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
 

4.1. Основные положения в стандартизации и метрологии. 
 

Необходимым условием обеспечения информационной, технической, 
технологической и социальной совместимости является стандартизация. 
Стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик 
в целях их добровольного многократного использования, направленная на 
достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции 
и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.  

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 
использования устанавливаются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, 
требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам 
и правилам их нанесения. Соответствие государственному стандарту 
(государственным стандартам) – соблюдение изготовителем всех 
установленных в государственном стандарте (государственных стандартах) 
требований к продукции. 
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Техническое регулирование – регулирование отношений в области 
установления, применения и исполнения обязательных требований к 
продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также в области установления и применения на 
добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования 
(включая  изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 
работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области 
оценки соответствия [11]. 

Стандартизация осуществляется в целях: 
1) повышения уровня безопасности: 
- жизни и здоровья граждан, животных и растений, а также в области 
экологии; 
- имущества физических и юридических лиц, а также государственного и 
муниципального имущества; 
- объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
2) обеспечения: 
- конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 
- научно-технического прогресса; 
- рационального использования ресурсов; 
- совместимости и взаимозаменяемости технических средств (машин и 
оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов); 
- информационной совместимости и др.; 
3) создания: 
- систем классификации и кодирования технико-экономической и 
социальной информации; 
- систем обеспечения качества продукции; 
- систем поиска и передачи данных и др. 

Национальный орган по стандартизации выполняет следующие 
функции: 
- утверждение национальных стандартов; 
- принятие программ разработки национальных стандартов; 
- организацию экспертизы проектов национальных стандартов; 
- обеспечение соответствия национальной системы стандартизации 
интересам национальной экономики, состоянию материально-технической 
базы и научно-техническому прогрессу; 
- осуществление учета национальных стандартов, правил стандартизации, 
норм и рекомендаций в этой области и обеспечение их доступности 
заинтересованным лицам; 
- создание технических комитетов по стандартизации и координацию их 
деятельности; 
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- организацию опубликования национальных стандартов и их 
распространение; 
- утверждение изображения знака соответствия национальным стандартам; 

Организация и разработка национальных стандартов, согласование, 
организация экспертизы национальных стандартов, в том числе 
представленных субъектами хозяйственной деятельности, осуществляются 
техническими комитетами по стандартизации, в состав которых на 
паритетных началах и добровольной основе могут входить представители 
научных организаций, саморегулируемых организаций, общественных 
объединений предпринимателей и потребителей. 

Международная стандартизация – стандартизация, участие в которой 
открыто для соответствующих органов всех стран. 

Региональная стандартизация– стандартизация, участие в которой 
открыто для соответствующих органов стран только одного географического 
или экономического региона мира. 

Национальная стандартизация – стандартизация, которая проводится на 
уровне одной страны. 

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 
их единства и способах достижения требуемой точности. 

Метрология включает в себя три раздела: 
1) теоретическая метрология – раздел метрологии, предметом которого 

является разработка фундаментальных основ метрологии; 
2) законодательная метрология – раздел метрологии, предметом 

которого является установление обязательных технических и юридических 
требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и 
средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимости 
точности измерений в интересах общества; 

3) прикладная (практическая) метрология – раздел метрологии, 
предметом которого являются вопросы практического применения 
разработок теоретической метрологии и положений законодательной 
метрологии [12]. 
Основополагающим понятием в теоретической метрологии является 
физическая величина. 

Физической величиной называется одно из свойств физического 
объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном 
отношении для многих физических объектов, но в количественном 
отношении индивидуальное для каждого из них. 

В международном словаре основных и общих терминов метрологии 
применено понятие величина (измеримая), раскрываемое как характерный 
признак (атрибут) явления, тела или вещества, которое может выделяться 
качественно и определяться количественно. 

Физическая величина, подлежащая измерению, измеряемая или 
измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи 
называется измеряемой физической величиной.  
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Физическая величина фиксированного размера, которой условно 
присвоено значение, равное 1, и применяемая для количественного 
выражения однородных с ней физических величин.  

Основные и производные единицы физических величин образуют 
совокупность, называемую системой единиц физических величин. 
Наиболее распространенная система единиц физических величин – 
Международная система единиц (международное сокращенная наименование 
– SI, в русской транскрипции – СИ) – принята в 1960 г. XI Генеральной 
конференцией по мерам и весам (ГКВМ) и уточнена на последующих. 
Единицы Международной системы единиц, а также их кратные и дольные 
этих единиц подлежат обязательному применению. 

Основными единицами системы единиц физических величин 
называются единицы основных физических величин в данной системе 
единиц.  
Основные физические величины системы СИ и их единицы приведены в 
таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1. - Единицы физических величин. 
Единицы Международной системы СИ 
Величины Единицы 

Наименование Размерность Наименование Обозначение 
Международное Русское 

Основные единицы 
Длина L метр m м 
Масса M килограмм kg кг 
Время T секунда s с 
Сила 
электрического 
тока 

I ампер А А 

Термодинамиче
ская 
температура 

Θ кельвин К К 

Количество 
вещества N моль mol моль 

Сила света J кандела cd кд 
Дополнительные единицы 
Плоский угол - радиан rad рад 
Сила света - стерадиан sr ср 
 

Если единица физической величины входит в систему единиц 
физических величин и определяется через основные величины этой системы, 
то она называется производной единицей системы единиц физических 
величин. Например единица скорости – 1 м/с – образована из основных 
единиц СИ – метра и секунды. 
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Таблица 4.2. - Производные единицы Международной системы СИ. 

Наименование величины 
Единица 

Наименование Обозначение 
международное русское 

Частота герц Hz Гц 
Мощность, поток энергии ватт W Вт 
Энергия, работа, количество 
теплоты джоуль J Дж 

Количество электричества 
(электрический заряд) кулон C КЛ 

Электрическое напряжение, 
электрический потенциал, 
электродвижущая сила, разность 
электрических потенциалов 

вольт V В 

Электрическая емкость фарад F Ф 
Электрическое сопротивление ом Ω Ом 
Электрическая проводимость сименс S См 
Поток магнитной индукции, 
магнитный поток вебер Wb Вб 

Индуктивность, взаимная 
индуктивность генри H Гн 

 
Наименования десятичных кратных и дольных единиц СИ образуют с 

помощью множителей и приставок, которые приведены в таблице 4.3. 
Если единица физической величины входит в принятую систему единиц, она 
называется системной, в противном случае – внесистемной. 

Внесистемные единицы по отношению к единицам СИ разделяют на 
четыре группы: 

1) допускаемые наравне с единицами СИ; 
2) допускаемые к применению в специальных областях; 
3) временно допускаемые; 
4) устаревшие (недопускаемые). 
Воспроизведение единиц измерения осуществляется с помощью 

специальных технических средств, называемых эталонами. Эталон – это 
техническое средство, обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение 
единицы с целью передачи информации о ее размере средствам измерений, 
выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в 
установленном порядке в качестве эталона. Эталоны, воспроизводящие 
единицу с наивысшей точностью, называются первичными. Эталон, 
обеспечивающий воспроизведение единицы в особых условиях и 
заменяющий в этих условиях первичный эталон, называется специальным.  
Официально утвержденные в качестве исходных для страны первичный и 
специальный эталоны называются государственными.  
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Таблица 4.3. - Множители и приставки, используемые для образования 
наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц. 
Множитель Приставка Обозначение приставок 

международное русское 
1018 экса E э 
1015 пета P п 
1012 тера T т 
109 гига G Г 
106 мега M М 
103 кило k к 
102 гекто h г 
101 дека da да 
10-1 деци d д 
10-2 санти c с 
10-3 милли m м 
10-6 микро μ мк 
10-9 нано n н 
10-12 пико p п 
10-15 фемто f ф 
10-18 атто a а 
 

Исходной основой для измерения физической величины служит шкала 
физической величины, представляющая собой упорядоченную совокупность 
значений данной физической величины. Если исходные значения шкалы 
выражены в условных единицах, то она называется условной. Примерами 
условных шкал служат шкала твердости минералов Мооса, шкалы твердости 
металлов (Бринелля, Виккерса и др.). 

Для нахождения соотношения измеряемой величины с ее единицей и 
получения значения этой величины выполняют совокупность операций по 
применению технического средства, хранящего единицу физической 
величины, называемую измерением физической величины. 
Размером физической величины называют количественную характеристику 
физической величины, выражение размера физической величины в виде 
некоторого числа – значением физической величины. 

Значение физической величины может быть истинным и 
действительным. Отличие между ними состоит в том, что истинное значение 
идеальным образом характеризует физическую величину в качественном и 
количественном отношении. Оно может быть получено только в результате 
бесконечного процесса измерений с бесконечным совершенствованием 
методов и средств измерений, то есть в реальных условиях оно всегда 
остается неизвестным. Поэтому в практических задачах используют 
действительное значение физической величины – значение, полученное 
экспериментальным путем и настолько приближенное к истинному, что 
может быть использовано вместо него. 

При измерении физических величин зачастую используется 
вспомогательная физическая величина. Например, при измерении 
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электрического напряжения переменного тока частоту тока рассматривают 
как вспомогательную величину, называемую физическим параметром. 

В реальных условиях проведения измерений помимо измеряемой 
величины на результат измерения и (или) на размер измеряемой величины, 
влияют физические величины, называемые влияющими физическими 
величинами.  

Объектом измерения называется физическая система, процесс, явление 
и т.д., которое характеризуется одной или несколькими физическими 
величинами. 
Для измерения физических величин применяют технические средства, 
имеющие нормированные метрологические характеристики, 
воспроизводящие и (или) хранящие единицы соответствующих физических 
величин, размеры которых принимают неизменными в течении известного 
интервала времени, называемые средствами измерений. 

В реальных условиях проведения измерений, как правило, используют 
два вида средств измерений – основное и вспомогательное. Первое 
используют для получения значения измеряемой физической величины, 
второе – для получения значения влияющей физической величины. 

Важным понятием в теории измерений является мера физической 
величины. Это такое средство измерений, предназначенное для 
воспроизведения физической величины одного или нескольких заданных 
размеров, значения которых выражены в установленных единицах. По 
количеству воспроизводимых физических величин меры бывают 
однозначными и многозначными. 
 

4.2. Единый стандарт конструкторской документации. 
 

Общие положения ЕСКД (ЕСКД ГОСТ 2.001-93). 
Настоящий стандарт устанавливает общие положения по целевому 
назначению, области распространения, классификации и обозначению 
стандартов, входящих в комплекс Единой системы конструкторской 
документация (ЕСКД), а также порядок их внедрения. 
Область распространения стандартов ЕСКД; 
Состав и классификация стандартов ЕСКД; 
Обозначение стандартов ЕСКД; 
Внедрение стандартов ЕСКД. 

Единая система конструкторской документации — комплекс 
стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по 
разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, 
разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия 
(при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.) [13]. 

Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении 
единых оптимальных правил выполнения, оформления и обращения 
конструкторской документации, которые обеспечивают: 
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1) применение современных методов и средств при проектировании 
изделий;  

2) возможность взаимообмена конструкторской документацией без ее 
переоформления;  

3) оптимальную комплектность конструкторской документации;  
4) механизацию и автоматизацию обработки конструкторских 

документов и содержащейся в них информации;  
5) высокое качество изделий;  
6) наличие в конструкторской документации требований, 

обеспечивающих безопасность использования изделий для жизни и здоровья 
потребителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения 
вреда имуществу;  

7) возможность расширения унификации и стандартизации при 
проектировании изделий;  

8) возможность проведения сертификации изделий;  
9) сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки 

производства;  
10) правильную эксплуатацию изделий;  
11) оперативную подготовку документации для быстрой переналадки  

действующего производства; 
12) упрощение форм конструкторских документов и графических 

изображений;  
13) возможность создания единой информационной базы 

автоматизированных систем (САПР, АСУП и др.);  
14) гармонизацию с соответствующими международными стандартами. 
Установленные стандартами ЕСКД правила и положения по 

разработке, оформлению и обращению документации распространяются на: 
а) все виды конструкторских документов; 
б) учетно-регистрационную документацию и документацию по 

внесению изменений в конструкторские документы; 
в) нормативно-техническую и технологическую документацию, а также 

научно-техническую и учебную литературу в той части, в которой они могут 
быть для них применимы и не регламентируются специальными стандартами 
и нормативами, устанавливающими правила выполнения этой документации 
и литературы, как например, форматов и шрифтов для печатных изданий и 
т.п. 

Стандарты ЕСКД должны служить основанием для разработки и 
издания организационно-методической и инструктивно-производственной  
документация, определяющей и регулирующей деятельность, связанную с 
составлением, обращением и обработкой конструкторских документов, 
например; положения, устанавливающие структуру и функции технических 
подразделений предприятий, связанных с контролем, учетом, хранением и 
размножением конструкторских документов (служб нормоконтроля, отделов 
технической документации и т.п.); положения о порядке прохождения и 
согласовании конструкторской документации в отраслях промышленности и 
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предприятиях; инструктивные материалы по группировке, комплектации, 
хранению и обработке технических документов и т.п. 

Установленные в стандартах ЕСКД нормы и правила распространяются 
на указанную в перечислениях 1-4 документацию, разработанную 
предприятиями и предпринимателями (субъектами хозяйственной 
деятельности) стран-участников соглашения (СНГ), в том числе научно-
техническими, инженерными обществами и другими общественными 
объединениями [14]. 

Номер стандарта составляется из цифры 2, присвоенной классу 
стандартов ЕСКД; одной цифры (после точки), обозначающей 
классификационную группу стандартов; двузначной цифры, определяющей 
порядковый номер стандарта в данной группе, и двузначной цифры (после 
тире), указывающей год регистра стандарта. 

ГОСТ 2. 5 03 -90; 
ГОСТ - Индекс категории стандарта; 
2 - Номер комплекса стандартов; 
5 - Номер группы стандартов в соответствии с таблицей настоящего 
стандарта; 
03 - Порядковый номер стандарта в группе; 
90 - Две последние цифры года утверждения стандарта. 

Внедрение стандартов ЕСКД осуществляется в соответствии с 
установленным порядком. 

При внедрении новых, пересмотренных и измененных стандартов 
ЕСКД конструкторскую документацию, разработанную до введения в 
действие этих стандартов, допускается не переоформлять.  

При переиздании конструкторской документации (выпуске новых 
подлинников) и при передаче подлинников другой организации 
рекомендуется учитывать требования новых, пересмотренных и измененных 
стандартов ЕСКД.  

При использовании ранее разработанной конструкторской 
документации в новых разработках вопрос о внесении в такую 
документацию изменений, связанных с введением новых, пересмотренных и 
измененных стандартов ЕСКД, решается предприятием-разработчиком либо 
держателем подлинников. Для конструкторской документации на изделия, 
разработанные по заказу Министерства обороны, это решение необходимо 
согласовать с заказчиком. 

В случае передачи другому предприятию дубликатов или учтенных 
копий конструкторских документов вопрос о внесении в подлинники 
(дубликаты и учтенные копии) изменений, связанных с внедрением новых, 
пересмотренных и измененных стандартов ЕСКД, решается по согласованию 
между предприятием, передающим документы, и предприятием, 
принимающим их.  

Разработка современных ОЭП базируется на широком применении  
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принципов стандартизации. На предприятиях оптического приборостроения 
используют следующие категории стандартов: государственные стандарты 
(ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ) и стандарты предприятия (СТП). 
Основополагающими ГОСТами при проектировании являются 
общетехнические и организационно-методические. Особое место среди них  
занимает Единая система конструкторской документации — ЕСКД [15]. 

Все стандарты ЕСКД распределены по классификационным группам. 
Наряду с ЕСКД при проектировании ОЭП широко используют другие  
комплексы ГОСТов, в частности: 
ГСИ — Государственную систему обеспечения единства измерений (класс 
Т8); 
ЕСТД — Единую систему технологической документации (группа Т53); 
ЕСЗКС — Единую систему защиты от коррозии старения материалов и 
изделий (класс Т9); 
ЕСТПП — Единую систему технологической подготовки производства 
(группа Т53); 
ЕСДП — Единую систему допусков и посадок (группа Г12); 
ССБТ — Систему стандартов безопасности труда (группы ТОО, Т58); 
ССНТ — Систему стандартов «Надежность в технике» (группа Т51); 
ССЭТЭ — Систему стандартов эргономики и технической эстетики (группа 
Т58). 

Помимо этого, при проектировании используется большое число 
стандартов технических условий, параметров (размеров), типов, марок, 
сортамента, конструкций, технических требований, правил приемки, методов 
испытаний и т.п., отнесенных к различным классам и группам. 
Так же как и в любой отрасли промышленности, в оптическом 
приборостроении существует система ОСТов. ОСТы обязательны для всех 
предприятий и организаций данной отрасли (министерства, ведомства), а 
также для предприятий других отраслей, использующих продукцию этой 
отрасли. ОСТы утверждаются органами государственного управления, 
являющимися ведущими в производстве данного вида продукции. 

ОСТы устанавливаются на те виды продукции, которые не 
регламентированы ГОСТами. Отдельные виды продукции ограниченного 
применения; технологическую оснастку, предназначенную для применения в 
данной отрасли; сырье, материалы, полуфабрикаты внутриотраслевого 
применения. ОСТы также регламентируют нормы, правила, требования и 
обозначения, обеспечивающие оптимальное качество продукции отрасли. В 
ряде случаев ОСТы устанавливают ограничения (по типоразмерам, 
номенклатуре и т.п.) или развивают ГОСТы применительно к данной 
отрасли. 

ОСТы разрабатываются головной научно-исследовательской 
организацией отрасли. В оптическом приборостроении действует 
значительное число ОСТов, а также руководящих материалов отрасли (РМО) 
и руководящих технических материалов (РТМ), развивающих, дополняющих 
или ограничивающих систему ГОСТов. 
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СТП устанавливаются на детали, сборочные единицы, 
технологическую оснастку, технологические процессы. 
 

4.3. Порядок и сроки проведения испытаний и поверки 
электрооборудования. 
 

Периодичность работ по электрическим измерениям и испытаниям 
определяется нормативными документами, а также спецификой самих 
электроустановок. Как правило, измерения должны проводиться в период от 
полугода до трех лет, в зависимости от класса напряжения оборудования и 
типа электроустановки, опасностью поражения электрическим током. График 
электрических измерений и испытаний электроустановок составляется в 
организациях и утверждается Руководителем. Лица, ответственные за 
исполнение должны строго соблюдать периодичность и объем испытаний, 
измерений электроустановок в эксплуатации. По действующему 
Законодательству за нарушения физические и юридические лица могут быть 
привлечены к административной и уголовной ответственности. 

Инспектирующие органы, такие как СЭС, Энергонадзор, требуют 
результатов проверок согласно установленному графику. Так, периодическое 
проведение измерений сопротивления в электроустановках проводится для 
изоляции, заземляющих устройств, открытых и закрытых проводок, обмоток 
трансформаторов, вводного кабеля, измерение сопротивления петли «фаза-
нуль», наладка устройств релейной защиты, что необходимо для проверки 
надежности срабатывания защиты. Аппараты защиты срабатывают на 
сверхтоки при замыкании на открытые проводящие части фазного 
проводника. Измерения и испытания электроустановок необходимо 
проводить по методикам измерений квалифицированным специалистам с 
выдачей протоколов испытаний, измерений, проверок. Энергосистемы 
детских садов, школ, колледжей, интернатов и другие учреждения 
образования и дошкольного/школьного воспитания детей проверяются раз в 
год: объектом испытаний становится электропроводка, лифты (если они 
имеются), электроприборы промышленного назначения – кухонные 
электропечи в точках общественного питания, генераторы и т.д. 

Оформление измерений. 
Проведенное измерение без оформления протоколами испытаний, 

электроизмерений не будет учтено при проверке СЭС, или энергетиков: не 
случайно электролаборатории документируют каждый свой шаг, включая 
подписи рабочих в книге по инструктажу, составление программ 
приемосдаточных испытаний, приложение к акту измерений копии 
сертификатов на измерительные приборы и лицензии, удостоверяющей право 
электролаборатории такие измерения проводить. За наличие указанных 
документов отвечает технический руководитель или начальник 
электротехнической лаборатории. Поскольку измерения и испытания 
электрооборудования могут проводиться в организации впервые, специалист 
выезжает на объект и составляет перечень необходимых работ, отталкиваясь 
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либо от графика контрольно-измерительных мероприятий организации, либо, 
если его нет, от требований ПТЭЭП, ППР (утвержденной системы планово-
предупредительного ремонта), ПУЭ, ПОТ, ППБ и других НД. 

Совокупность документов, выдаваемых электролабораторией 
организации после проведения измерений, называется техническим отчетом. 
В него, помимо планов, схем, копий документов, входят протоколы 
измерений и испытания электрооборудования. Первый протокол – протокол 
визуального осмотра электроустановок. Затем – протоколы измерения 
сопротивления изоляции проводов и кабелей, протокол измерения 
сопротивления заземления и элементов молниезащиты. В четвертый 
протокол вносятся данные проверки цепи между заземленными установками 
и элементами заземленной установки, в пятый - проверки автоматического 
отключения питания в случае короткого замыкания ( измерение петли « фаза-
нуль»). Далее идут протоколы проверки характеристик автоматических 
выключателей и УЗО. Последнее - это ведомость дефектов – информация и 
заключение специалиста о тестируемом оборудовании. Если измерения и 
испытания электрооборудования организации требуют проведения еще 
каких-то работ, то схемы, условия и ход их проведения заносятся в 
отдельные протоколы и подшиваются в технический отчет. Если проверке 
подвергается оборудование выше 1000В – протоколов может быть больше по 
количеству в разы. Необходимо помнить, что в протоколах обязательно 
должны быть указаны приборы, с помощью которых проводились измерения: 
тип, заводской номер, номер свидетельства о поверке, дата текущей и 
следующей поверки, диапазон измерений, точность. 

Порядок проведения испытаний и измерений. 
От организации на месте проведения работ должен присутствовать 

допускающий – сотрудник, который имеет обязанности в соответствии с 
ПОТ. Совместно с производителем работ – старшим бригады. Допускающий 
также должен осуществить следующие действия до начала электрических 
измерений и испытаний электроустановок (по ПТЭЭП): 
- проверить выполнение всех технических мероприятий по подготовке 
рабочего места; 
- провести целевой инструктаж членов бригады с последующим 
оформлением в таблице бланка наряда-допуска «Регистрация целевого 
инструктажа при первичном допуске» или в журнале учета работ по нарядам 
и распоряжениям; 
- принять рабочее место от допускающего, оформив это росписью в наряде-
допуске или оперативном журнале и журнале учета работ по нарядам и 
распоряжениям. 

По окончании работы производитель работ обязан (по ПТЭЭП): 
- разобрать испытательную (измерительную) схему, привести в 

порядок рабочее место; 
- удалить бригаду с рабочего места электрических измерений и 

испытаний электроустановок; 
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- сдать рабочее место ответственному руководителю (допускающему) с 
записью об окончании работ в наряде, оперативном журнале и журнале учета 
работ по нарядам и распоряжениям. 

При электроизмерениях надо обратить внимание также на особо 
важные моменты проведения работ: металлические корпуса измерительных 
приборов должны быть заземлены; испытательные схемы нельзя собирать 
под напряжением, а также использовать не покрытые диэлектриком 
подставки, лестницы, перила и так далее. Испытания и измерения 
электрооборудования проводятся после снятия рабочего напряжения и, при 
необходимости, расшиновки – при испытаниях силового трансформатора. 
При испытаниях силового кабеля надо проверить на обоих концах кабеля 
отсутствие ОПН или разрядников, при испытаниях кабель должен быть 
разземлен. 

По этой же причине – из-за опасности поражения током, нельзя 
проводить электрические измерения и испытания электроустановок во время 
грозы, особенно это важно соблюдать при измерении сопротивления 
изоляции воздушной линии электропередачи. Силовые и измерительные 
трансформаторы во время измерения и испытания электроустановок должны 
быть отключены и заземлены – в обязательном порядке должно проводиться 
снятие остаточного напряжения с корпусов. Если вторичные обмотки 
трансформатора проверяются без снятия напряжения, в силовых – нельзя 
допускать разрыва обмоток. Если это трансформатор напряжения, то нельзя 
допускать замыкания. То же касается и тех вторичных обмоток, которые не 
используются: они должны быть заземлены. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Дайте определения понятиям стандартизация и стандарт. 
2. Какие основные цели преследует стандартизация? 
3. Какая организация выполняет функции Национального органа по 

стандартизации РК и какие функции она выполняет? 
4. Представители каких организаций могут входить в состав 

технических комитетов по стандартизации? 
5. Что является предметом изучения метрологии? Какие разделы 

включает метрология? 
6. Дайте определение понятию «физическая величина»? 
7. В каком случае единица физической величины называется основной, 

а в каком производной? 
8. Для чего используются эталонные технические средства? 
9. В чем заключается отличие между истинным и действительным 

значением физической величины? 
10. Приведите примеры влияющих физических величин при измерении 

напряжения постоянного тока? 
11. Сколько величин может характеризовать объект измерения? 
12. Что включает в себя единая система конструкторской 

документации? 



142   

13. Назовите основное назначение стандартов? 
14. Дайте описание номеру стандарта? 
15. Какова периодичность испытаний и поверки электрооборудования? 
16. Что называется техническим отчетом? 
17. Укажите порядок проведения испытаний и измерений 

электрооборудования? 
 
Краткие выводы.  
Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг. 

После освоения данного раздела обучающийся понимает, основные 
положения государственной системы стандартизации и метрологии, 
действующие стандарты, и применяет Единый стандарт конструкторской 
документации. 
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М. Душин и др. Л.: Энергия, 1980. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Цели обучения: Понимать устройства электроустановок и применять 

правила техники безопасности на производстве. 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

применение законов электротехники и электроматериаловедения. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Типовая форма бланка наряда-допуска; 
2. Основные электрозащитные средства; 
3. Средства тушения пожаров. 
Введение. В данном разделе рассмотрим виды персонала, 

эксплуатирующего электроустановки, и его подготовка. Правила техники 
безопасности при работе с электрооборудованием, а также мероприятия и 
средства, предотвращающие воздействие вредных производственных 
факторов на работающих. 

 
5.1. Классификация электротехнического персонала. 

 
Виды персонала, эксплуатирующего электроустановки, и его 

подготовка. 
В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП) в организации (у Потребителя) 
должна быть создана энергослужба, укомплектованная квалифицированным 
электротехническим персоналом из числа лиц, достигших 18-летнего 
возраста, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний. 
Для этих целей могут привлекаться работники специализированных 
организаций. 

Весь персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановок или 
по специфике работы имеющий контакт с ними, подразделяют на: 
- электротехнический персонал: 
- электротехнологический персонал; 
-  не электротехнический персонал. 

Электротехнический персонал подразделяют на: 
        -административно-технический (руководители и специалисты, 
осуществляющие организацию работ в электроустановках); 
- оперативный, осуществляющий оперативное управление и обслуживание 
электроустановок (осмотр, оперативное переключение, подготовку рабочего 
места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке 
текущей эксплуатации); 
- ремонтный (обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, 
наладку, испытание электрооборудования); 
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- оперативно-ремонтный (специально обученный и подготовленный для 
оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним 
электроустановок). 

Электротехнологический персонал – это персонал, обслуживающий 
электротехнологические установки (электросварка, электролиз, 
электротермия, электрокары и т.п.), а также установки, при работе которых 
требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка 
электроаппаратуры, электроприводов. Это так же персонал, работающий с 
ручными, переносными, передвижными электроприемниками, включая 
переносные электроинструменты. В своих правах и обязанностях 
электротехнологический персонал приравнивается к электротехническому, 
должен иметь группу но электробезопасности не ниже II. 

Не электротехнический персонал не подпадает под определения 
электротехнического и электротехнологического. Это персонал, который 
обслуживает производственное оборудование, питаемое электрическим 
током (металлообрабатывающие станки, электроинструменты, любые другие 
электрофицированные машины и агрегаты), а также лица, которые по 
специфике работы могут иметь контакт с таким оборудованием (слесари, 
уборщицы и т.п.). 

Руководители, в чьем подчинении находится электротехнологический 
персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже чем у 
подчиненного персонала. 

Перечень должностей и профессий электротехнического и 
электротехнологического персонала, представителям которых необходимо 
иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает 
руководитель организации. Самому руководителю организации, главному 
инженеру, техническому директору присвоение группы не обязательно, но 
если они желают ее иметь, то получают на общих основаниях [23]. 

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, 
должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру 
работы. При ее отсутствии они должны быть обучены (до допуска к 
самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки 
персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). 
Программы подготовки электротехнического персонала с указанием в них 
необходимых разделов правил и инструкций, которые подлежат изучению, 
составляют руководители (ответственные за электрохозяйство) структурных 
подразделений. Их могут утверждать ответственные за электрохозяйство 
Потребителя (организации). Программа подготовки должна предусматривать 
также стажировку, проверку знаний, дублирование. 

Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную 
работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с 
эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве 
электротехнического персонала свыше года обязан под руководством 
ответственного обучающего работника (назначенного распорядительным 
документом) пройти стажировку – практическое освоение на рабочем месте 
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навыков выполнения работы, приобретенных при профессиональной 
подготовке. Срок стажировки составляет от 2 до 14 смен. Ее проводят по 
утвержденным в установленном порядке программам, разработанным для 
каждой должности (рабочего места). Руководитель организации или 
структурного подразделения может освободить от стажировки работника, 
имеющего стаж по специальности не менее трех лет, переходящего из одного 
цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он 
работал ранее, не меняется. 

Допуск к стажировке оформляют соответствующим документом 
руководителя организации или структурного подразделения. В нем 
указывают календарные сроки стажировки и фамилии работников, 
ответственных за ее проведение. Продолжительность стажировки 
устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального 
образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого. 

Кроме стажировки, оперативный и оперативно-ремонтный персонал 
обязан проходить дублирование, специальную подготовку, контрольные 
противоаварийные и противопожарные тренировки, профессиональное 
дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации. 

Дублирование – это управление энергоустановкой или несение других 
функций на рабочем месте под управлением лица, ответственного за 
подготовку дублера. Допуск к дублированию для оперативного персонала и к 
самостоятельной работе – для административно-технического и ремонтного 
персонала оформляют соответствующим распорядительным документом. 
Продолжительность дублирования – от 2 до 12 рабочих смен (для 
конкретного работника устанавливается решением комиссии по проверке 
знаний в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и 
опыта работы). Во время дублирования обучаемый может производить 
оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках 
только с разрешения и под надзором обучающего. 

В период дублирования работник должен принять участие в 
контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с оценкой 
результатов и оформлением в соответствующих журналах. Количество 
тренировок и их тематика определяются программой подготовки дублера. 
Допуск к самостоятельной работе после дублирования оформляют 
документом руководителя Потребителя. Ответственность за правильность 
действий обучаемого и соблюдение им правил несут как сам обучаемый, так 
и обучающий его работник. 

Специальная подготовка – это форма поддержания квалификации 
работника путем его систематической тренировки в управлении 
производственными процессами на учебно-тренировочных средствах, 
формировании его знаний, умений и навыков, проработки организационно-
распорядительных документов и др. 

Виды электротехнического персонала и группы допуска. 
Наличие у работника определённой группы по электробезопасности является 
необходимым условием, позволяющим ему получить допуск к 



146   

самостоятельному обслуживанию действующих электроустановок. Это 
требование относится также и ко всем лицам неэлектротехнического 
персонала, работающим в электроустановках и не попадающего под 
определение «электротехнический» или «электротехнологический». 

Электротехнический персонал предприятия или организации 
подразделяется на следующие категории: 

-административно-технический; 
-ремонтный; 
-оперативный; 
-оперативно-ремонтный; 
-электротехнологический персонал производственных подразделений. 
К административно-техническому персоналу относят обычно 

специалистов и руководителей, отвечающих за организацию оперативного и 
технического обслуживания, проведение монтажных, ремонтных и 
наладочных работ в действующих электроустановках. 

Оперативный персонал необходим для проведения оперативного 
обслуживания действующих электроустановок (проведение оперативных 
переключений, осмотров, подготовку места работы, допуск к работам и 
надзор во время проведения работ на них). 

Ремонтный персонал осуществляет техническое обслуживание и 
различные виды ремонта электрооборудования, а также проводит его 
монтаж, наладку и испытание. 

К оперативно-ремонтному персоналу относятся специалисты, 
прошедшие курс специального обучения по обслуживанию закреплённого за 
ними электрооборудования. 

К категории электротехнологического персонала относятся работники, 
участвующие в технологических процессах, главной составляющей которых 
является электрическая энергия (электролиз, электросварка, электродуговые 
печи и т.п.). 

Представителям электротехнического персонала каждой из 
перечисленных категорий после прохождения медицинского 
освидетельствования, курса специального обучения и сдачи экзаменов по 
проверке знаний, присваивается группа по электробезопасности. Номер 
присваиваемой группы (от II до V) зависит от стажа работы по 
специальности, полученного образования, теоретических знаний и 
практических навыков. 

Лицам из категории неэлектротехнического персонала, занятым на 
работах, при которых возможно поражение электрическим током, 
присваивается группа I и делается запись в журнале. Список профессий и 
должностей, которые должны иметь I группу по электробезопасности 
составляется руководителем организации. 

Группа I присваивается после проведения ознакомительного 
инструктажа, который завершается обычно проверкой знаний, проводимой в 
виде устного опроса, а также проверкой полученных навыков безопасных 
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приёмов работы или оказания первой помощи пострадавшим от удара 
электрическим током. 

II-я группа по электробезопасности может быть присвоена работнику 
только после его специального обучения по 72-часовой программе. После 
прохождения курса обучения электрик должен научиться практически 
использовать полученные технические знания по устройству 
электрооборудования и знать основные принципы его работы. 

Помимо этого, он должен чётко представлять себе возможные 
последствия поражения электрическим током и освоить основные приёмы 
безопасной работы на токоведущих частях закреплённого за ним 
оборудования. 
Сдающий экзамен обязан, кроме того, иметь практические навыки оказания 
первой доврачебной помощи пострадавшим от удара током. 

Сдающий экзамен на получение III-ей группы допуска должен иметь 
опыт работы по своей специальности в предыдущей группе (от 1-го до 3-х 
месяцев). Для получения III-ей группы допуска работник обязан: 

- Иметь элементарные познания в электротехнике. 
- Полностью изучить устройство и освоить порядок обслуживания 

электроустановок. 
- Знать общие положения по технике безопасности, правила допуска к 

работе, а также перечень особых требований, предъявляемых к ряду работ. 
- Овладеть методами безопасного проведения работ и осуществления 

надзора за работой с электрооборудованием. 
- Освоить основные способы освобождения пострадавших от 

воздействия электрического тока и уметь практически оказывать первую 
медицинскую помощь. 

Для получения IV группы допуска сдающий экзамен должен 
проработать с предыдущей группой допуска не менее 3-6 месяцев и обязан: 

- Знать электротехнику в объёме курса профессионально-технического 
училища. 

- Иметь чёткое представление об опасности работы в 
электроустановках. 

- Знать основные положения Правил по охране труда, правил 
эксплуатации электроустановок, требований пожарной безопасности и  
особенности устройства обслуживаемого оборудования. 

- Изучить схемы электроустановок обслуживаемого участка и знать 
порядок проведения технических мероприятий по обеспечению безопасности 
работ. 

- Научиться проводить все виды инструктажа и освоить приёмы 
безопасного проведения работ, уметь осуществлять надзор за членами 
бригады во время работы. 

- Знать способы освобождения пострадавшего от электрического тока и 
основные приёмы оказания первой помощи. 
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- Освоить технику обучения персонала основным положениям правил 
техники безопасности и практическим навыкам оказания доврачебной 
медицинской помощи. 

Для того чтобы получить V группу допуска необходимо проработать с 
IV группой не менее чем 3-24 месяца, а также: 

- Знать схемы электроустановок, оборудования и всех технологических 
производственных процессов. 

- Изучить правила технической эксплуатации оборудования и 
требования по пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 

- Овладеть приёмами безопасной организации работ и прямого 
руководства работами в электроустановках. 

- Уметь грамотно и ясно излагать требования по безопасности при 
инструктаже работников. 

- Уметь обучать персонал основным положениям техники 
безопасности, а также практическим навыкам оказания первой медицинской 
помощи. 

По результатам проверки полученных за время обучения знаний 
работники получают удостоверение установленного образца, в котором 
указывается присвоенная им группа по электробезопасности. 
 

5.2.  Классификация электроустановок. 
 

Электроустановки – это совокупность машин, линий, аппаратов, 
вспомогательного оборудования, в том числе сооружений и помещений, в 
которых они установлены. Назначение электроустановок: производство, 
преобразование энергии в другой вид, передача, трансформация, 
распределение электрической энергии. 

Электроустановки и электрические сети могут быть: 
- напряжением выше 1000 В с глухозаземленной нейтралью (с 

большими токами замыкания на землю, например, сети 110 кВ и выше); 
- напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью (с малыми 

токами замыкания на землю, например, сети 6-35 кВ); 
- напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (например, 

220/380 В); 
- напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью (применяются 

ограниченно). 
 

5.3. Организационные мероприятия при выполнении работ в ЭУ. 
 
Порядок и условия производства работ в электроустановках Работы в 

действующих электроустановках должны выполняться по наряду, по 
распоряжению и согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации. Перечни работ, выполняемых по нарядам, по распоряжениям и 
в порядке текущей эксплуатации, утверждаются работодателем [24]. 
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Рисунок 5.1 - Типовая форма бланка наряда-допуска. 
 

Наряд-допуск для работы в электроустановках (наряд) – это задание на 
производство работы, оформленное на специальном бланке и определяющее 
состав бригады и работающих, ответственных за безопасное выполнение 
работы, с указанием их групп по электробезопасности, содержание и место 
работы, время начала и окончания работы, условия ее безопасного 
выполнения и меры по подготовке рабочих мест. Распоряжение – это задание 
на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, 
требования безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее 
выполнение, с указанием группы по электробезопасности. 

Типовая форма бланка наряда-допуска для работы в электроустановках 
показана на рисунках  5.1-5.4 
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Рисунок 5.2 - Типовая форма бланка наряда-допуска. 
 

Работы в электроустановках в отношении требований безопасности 
подразделяются на выполняемые: со снятием напряжения; под напряжением; 
без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под 
напряжением.  

Работы в электроустановках должны производиться с применением 
электрозащитных средств, предназначенных для выполнения данного вида 
работ. Запрещается применение основных электрозащитных средств, не 
соответствующих классу напряжения электроустановки. 
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Рисунок 5.3 - Типовая форма бланка наряда-допуска. 
 

 
 

Рисунок 5.4 Типовая форма бланка наряда-допуска. 
 

Запрещается прикасаться к изоляторам электроустановки, находящейся 
под напряжением, без применения электрозащитных средств. Работающим 
следует помнить, что после исчезновения напряжения на электроустановке 
оно может быть подано вновь без предупреждения. В электроустановках 
запрещается работать в согнутом положении, если при выпрямлении 
расстояние до токоведущих частей будет менее допустимого расстояния до 
токоведущих частей, находящихся под напряжением. При работе около не 
ограждённых токоведущих частей в электроустановках работающему 
запрещается располагаться так, чтобы эти части находились сзади или с 
обеих боковых сторон. 

Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к 
ним должна соответствовать требованиям ТНПА для данного вида работ. Не 
допускается выполнение работ в местах с недостаточным уровнем 
освещенности. Капитальный и текущие ремонты электрооборудования 
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напряжением выше 1000 В, а также ВЛ независимо от класса напряжения 
должны выполняться по технологическим картам или ППР. При выполнении 
работ на одном присоединении двумя и более бригадами должен 
разрабатываться проект организации работ с назначением ответственного по 
их координации.+ При приближении грозы должны быть прекращены все 
работы на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ, ТП и 
других электроустановок, непосредственно подключенных к ВЛ, на КЛ, 
подключенных к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов 
связи и антенно-мачтовых сооружениях. 

В электроустановках напряжением до 1000 В допускается выполнение 
работ под напряжением. При этом необходимо: а) оградить расположенные 
вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под 
напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; при 
невозможности ограждения выполнить технологические операции по 
изоляции токоведущих частей, вблизи которых выполняются работы под 
напряжением; б) работать в электроизолирующих галошах (ботах) или стоя 
на электроизолирующей подставке либо на электроизолирующем ковре; в) 
применять ручной электроизолирующий инструмент и средства 
индивидуальной защиты лица, отвечающие требованиям соответствующих 
ТНПА. Перечень работ в электроустановках напряжением до 1000 В, 
выполнение которых допускается под напряжением, и технология 
выполнения указанных работ утверждаются работодателем. Запрещаются 
самовольное выполнение работ, а также расширение рабочих мест и объема 
задания, определенных нарядом или распоряжением. В случае 
возникновения в процессе производства работ опасных или вредных 
производственных факторов, не предусмотренных нарядом, а также в случае 
изменения условий производства работ наряд закрывается, возобновление 
работ производится после выдачи нового наряда.+ Выполнение любых работ 
в зоне действия другого наряда должно согласовываться с руководителем 
или производителем работ (если не назначен руководитель работ) 
допущенной ранее бригады. Согласование работ оформляется до подготовки 
рабочего места записью «Согласовано» на полях наряда около таблицы А.3 и 
подписью согласующего лица. 
 

5.4. Технические мероприятия при производстве работ в ЭУ. 
 

При производстве работ в электроустановках выполняются 
технические и организационные мероприятия (меры) предосторожности для 
того, чтобы исключить случайную подачу напряжения к месту работы и 
случайное приближение или прикосновение к токоведущим частям, 
оставшимся под напряжением. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 
электроустановках, выполняют в следующем порядке: 

1. Отключают напряжение и принимают меры, исключающие его 
ошибочную подачу к месту работы, 
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2. Вывешивают предупредительные плакаты на коммутационной 
аппаратуре, на постоянных и временных ограждениях, 

3. Проверяют, есть ли напряжение на отключенной для работы части 
установки и накладывают на токоведущие части установки переносное 
заземление. 

Подготовка рабочего места 
Чтобы подготовить рабочее место к работе, следует произвести 

необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче 
напряжения к месту работы из-за самопроизвольного или ошибочного 
включения коммутационной аппаратуры, вывесить запрещающие плакаты и, 
при необходимости, установить ограждения, проверить отсутствие 
напряжения, наложить переносные заземления, вывесить предупредительные 
и разрешающие плакаты (при работах с полным снятием напряжения данное 
требование не обязательно). 

Оставшиеся под напряжением токоведущие части ограждают. 
Если оперативное обслуживание установки осуществляется двумя лицами в 
смену, подготовка рабочего места выполняется вдвоем. При единоличном 
обслуживании - одним лицом. 

Отключение. 
На месте работы должны быть отключены токоведущие части, на 

которых производится работа, и те, которые могут быть доступны 
прикосновению во время работ. Допускается не отключать соседние части, а 
оградить их изолирующими накладками. 

Для предотвращения подачи напряжения к месту работы вследствие 
трансформации нужно отключить со стороны высшего и низшего 
напряжения все связанные с подготавливаемым к ремонту оборудованием 
силовые, измерительные и другие трансформаторы. Сделать это следует 
таким образом, чтобы предназначенные для работы участки 
электроустановки отделялись от токоведущих частей, находящихся под 
напряжением, коммутационными аппаратами или снятыми 
предохранителями. 

Отключение можно выполнить ручными коммутационными 
аппаратами, положение контактов которых видно с передней или задней 
стороны панели или. при открытии кожухов, а также — контакторами и 
другими коммутационными устройствами с дистанционным управлением с 
контактами, доступными для осмотра, после того как приняты меры, 
исключающие возможность ошибочного выключения,— например сняты 
предохранители оперативного тока.  

Отключение можно производить также коммутационными аппаратами 
с закрытыми контактами и ручным управлением (автоматические 
выключатели, пакетные выключатели и т. д.), если имеется полная 
уверенность, что положение рукоятки или указателя соответствует 
положению контактов. При этом непосредственно после отключения нужно 
проверить отсутствие напряжения на всех фазах. 
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Для предупреждения об опасности приближения к частям, 
находящимся под напряжением, запрещения неправильных действий, 
указания места выполнения работ и т. п. применяются предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие и указательные плакаты. 

На ключах управления и приводах рубильников и выключателей, а 
также на основаниях предохранителей, при помощи которых может быть 
подано напряжение к месту работ, вывешиваются плакаты «Не включать: 
работают люди!». 

При работе на линии на привод рубильника или выключателя 
вывешивается плакат «Не включать: работа на линии!», который 
устанавливается или снимается по распоряжению диспетчера или 
оперативного лица, в чьем ведении находится линия. 

На временных ограждениях вывешивают плакаты «Стой. 
Напряжение!». Если вблизи от места работы имеются не отключенные части 
установки, на всех подготовленных к работе местах вывешиваются плакаты 
«Работать здесь». 

Плакаты, установленные при подготовке рабочего места, запрещается 
убирать или переставлять до полного окончания работы. 

Ограждение места работы. 
Не отключённые токоведущие части, доступные случайному 

прикосновению, должны во время работы ограждаться крепкими, хорошо 
укрепленными изолирующими накладками из дерева, гетинакса, текстолита, 
резины и т. п. На временных ограждениях, вывешивают плакаты или наносят 
предупредительную надпись «Стой. Напряжение!». 

Проверка отсутствия напряжения. 
Перед началом работ со снятием напряжения обязательно проверить 

отсутствие напряжения на участке работы между всеми фазами и между 
каждой фазой и нулевым проводам или землей. 

Эта проверка производится указателем напряжения или переносным 
вольтметром. Прибор должен быть рассчитан на линейное напряжение сети. 
Применение контрольных ламп в сетях 380/220 В. запрещено. 

Непосредственно перед проверкой следует убедиться в исправности 
указателя или вольтметра на расположенных вблизи токоведущих частях, 
заведомо находящихся под напряжением. Если поблизости нет источника 
напряжения, допускается проверять указатель напряжения или вольтметр в 
другом месте. Если проверенный прибор подвергся толчкам и ударам либо 
его роняли, проверку следует повторить. 

Стационарно включенные сигнальные лампы или вольтметры служат 
только вспомогательными средствами. На основании их показаний нельзя 
делать вывода об отсутствии напряжения, а только о его наличии. 
Отклонение вольтметра или горение сигнальной лампы говорят о 
недопустимости работы на данном оборудовании. 

Чтобы защитить работающих от поражения током в случае ошибочной 
подачи напряжения, на все фазы отключенной установки накладывается 
заземление со всех сторон, откуда может быть подано напряжение (в том 
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числе и путем обратной трансформации через сварочные трансформаторы, 
трансформаторы местного освещения и т. п.). При единоличном оперативном 
обслуживании заземление может накладывать одно лицо. 

Для заземления используют специальные переносные заземлители с 
зажимами для присоединения. Запрещается пользоваться какими-либо 
проводниками, не предназначенными для этой цели, а также присоединять 
заземления путем скрутки. 

Прежде чем проверить отсутствие напряжения, один конец 
переносного заземления присоединяют к заземляющей шине или 
заземленной конструкции в специально предназначенном для этого и 
зачищенном от краски месте. Затем проверяют отсутствие напряжения. 
Непосредственно после проверки отсутствия напряжения с помощью 
изолирующей штанги зажимы переносного заземления накладывают на 
подлежащие заземлению токоведущие части и закрепляют их штангой или 
руками в диэлектрических перчатках. 

Снятие заземлений производится в обратном порядке: сначала штангой 
или руками в диэлектрических перчатках отсоединяют заземления с 
токоведущих частей, а потом отсоединяют зажим от заземляющего 
устройства. Если для выполнения работы необходимо временно снять 
заземление, например при испытании изоляции мегаомметром, то снятие и 
обратная установка заземлений может выполняться оперативным 
персоналом. 
 

5.5. Требования к кабельным и воздушным линиям. 
 

Силовые кабели прокладывают в земле, воде, а также по конструкциям 
на открытом воздухе, в туннелях, каналах, блоках и внутри зданий. 
Кабельные вставки на ВЛ прокладывают в основном в траншеях. На 
территории электростанций и подстанций кабели часто прокладывают в 
небольших железобетонных каналах, закрытых сверху плитами. При 
большом числе параллельно идущих кабелей строят туннели, проходные 
каналы или прокладывают блоки из труб. Кабели в туннелях и каналах 
закрепляют на сборных металлических конструкциях — полках. На 
открытом воздухе кабели прокладывают только при большой насыщенности 
территории подземными коммуникациями [25]. 

Кабели, прокладываемые внутри помещений, не должны иметь 
наружных защитных покровов из горючих волокнистых веществ. При 
смешанных трассах, когда одни и те же кабели прокладывают в земле и 
внутри зданий, применяют кабели с наружным джутовым покровом, причем 
на участках внутри зданий джутовый покров снимают. 

Радиус изгиба кабеля на поворотах трассы должен быть не менее 15—
25 его диаметров в зависимости от материала изоляции и оболочки. Разность 
уровней между высшей и низшей точками прокладки кабеля с бумажной 
изоляцией не должна превышать 25 м, чтобы избежать стекания 
пропиточного состава. 
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Глубина заложения кабельной линии в земле от планировочной 
отметки для кабелей напряжением до 10 кВ должна составлять 0,7 м, а при 
пересечениях улиц, автомобильных и железных дорог — 1 м. 

Уменьшение глубины заложения кабеля до 0,5 м допускается на 
участках длиной до 5 м при вводе кабелей в здание, а также в местах 
пересечения их с подземными сооружениями, если обеспечена защита 
кабелей от механических повреждений. Пересечение улиц, дорог н других 
сооружений должно быть выполнено в трубах. 

Ввод кабелей в здание или сооружение осуществляют через отрезки 
асбестоцементных или металлических труб. В месте ввода кабелей в трубы 
пространство между трубой и кабелем забивают паклей, смешанной с серой 
водоупорной глиной, чтобы исключить возможность проникновения воды из 
траншеи в здание. 

Выход кабелей из траншеи на стены зданий или на опоры ВЛ 
необходимо защищать трубами или коробами на высоту 2 м от уровня пола 
или земли. 

Пересечения кабеля с инженерными сооружениями выполняют в 
стальных или асбестоцементных трубах, причем на переходах через 
автомобильные и железные дороги кабель укладывают в трубе по всей 
ширине полосы отвода дорог, а при прокладке вдоль дорог — за ее 
пределами. 

При сближении и пересечении силовых кабелей с различными 
инженерными коммуникациями между ними должны быть выдержаны 
расстояния, определяемые ПУЭ. При пересечении кабельных линий между 
собой силовые кабели высшего напряжения располагают ниже кабелей 
низшего напряжения. Параллельная прокладка кабелей над и под 
трубопроводами не допускается. При пересечении с кабелями связи силовые 
кабели располагают ниже. 

Вблизи электрифицированных железных дорог возможно разрушение 
металлических оболочек кабелей блуждающими токами, протекающими в 
земле и в подземных металлических сооружениях. Поэтому трассу кабельной 
линии располагают не ближе 10 м от полотна электрифицированной 
железной дороги, а в стесненных условиях защищают от опасного влияния 
блуждающих токов специальными устройствами. 

Все проложенные кабели, муфты и концевые заделки должны иметь 
бирки с указанием марки, сечения и напряжения кабеля, номера или 
наименования линии, а также даты монтажа и фамилии электромонтажников, 
производивших монтаж муфт. Наилучшим материалом для бирок является 
пластмасса. Бирки устанавливают через каждые 20 м, а также на расстоянии 
100 мм от шейки муфты или заделки, в местах входа и выхода кабеля из 
канала, туннеля, колодца, с обеих сторон междуэтажного перекрытия. 

Перед сдачей в эксплуатацию смонтированные кабельные линии 
испытывают повышенным напряжением выпрямленного тока. До начала 
испытаний с помощью мегомметра проверяют целостность жил кабеля 



157  

(отсутствие обрывов), исправность изоляции и правильность присоединения 
одноименных фаз с обоих концов линии. 

Испытание кабельных линий напряжением до 1 кВ производят 
мегомметром напряжением 1 или 2,5 кВ. Кабели напряжением выше 1 кВ 
испытывают повышенным напряжением с помощью специальной установки. 
Величина испытательного напряжения зависит от номинального напряжения 
и типа изоляции. Например, кабели с бумажной изоляцией напряжением 6—
10 кВ испытывают в течение 10 мин испытательным напряжением, равным 
шестикратному номинальному напряжению; а для кабелей с пластмассовой 
изоляцией напряжением 6 и 10 кВ испытательное напряжение составляет 
соответственно 30 и 50 кВ. 

При неисправности место повреждения кабеля отыскивают 
специальными приборами, после чего кабель ремонтируют: раскапывают 
траншею в месте повреждения кабеля, вырезают поврежденный кусок кабеля 
и монтируют вставку (длиной не менее 8 м) с двумя соединительными 
муфтами взамен поврежденного куска. 

На кабели, сдаваемые в эксплуатацию, должна быть представлена 
следующая документация: 
— проект кабельной линии с внесенными в него изменениями и 
отклонениями; 
— исполнительная трасса кабельной линии; паспорта и протоколы заводских 
испытаний кабеля; протоколы испытания кабеля перед сдачей в 
эксплуатацию; 
— акты на скрытые работы по прокладке кабелей, журналы монтажа муфт и 
концевых заделок, акты осмотра кабелей на барабанах перед прокладкой; 
— протоколы прогрева кабелей перед прокладкой в зимних условиях. 

Документация должна быть подписана прорабом или мастером и 
исполнителем работ— бригадиром. Журналы монтажа муфт и концевых 
заделок должны быть подписаны электромонтажниками-кабельщиками, 
выполнявшими эти работы. 

Общие технические требования к воздушным линиям электропередачи 
110-750 кВ нового поколения. 

Общие технические требования распространяются на воздушные линии 
электропередачи (ВЛ) напряжением 110-750 кВ Акционерное общество 
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» 
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» и должны 
учитываться другими собственниками объектов ЕНЭС. 

Настоящий документ действует: 
• при проектировании, строительстве вновь сооружаемых ВЛ; 
• при комплексной реконструкции и техническом перевооружении 

действующих ВЛ. 
Общие технические требования должны использоваться при 

проектировании до утверждений Норм технологического проектирования 
воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше. 

Отличительные признаки ВЛ нового поколения: 
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• более высокая надежность и экономичность в эксплуатации; 
• применение конструкций, элементов и оборудования, 

обеспечивающих минимальные затраты на ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание в течение всего срока службы; 

• использование передовых безопасных методов строительства и 
эксплуатации; 

• комплексные системы мониторинга и контроля состояния линий, 
основных конструкций и оборудования; 

• эффективные системы защиты ВЛ от гололедно-ветровых 
воздействий и грозовых перенапряжений, защиты проводов и тросов от 
вибрации и пляски; 

• повышенная защищенность от воздействия таких внешних факторов, 
как приближение к проводам деревьев, высокогабаритного транспорта на 
пересечениях с дорогами и судоходными водоемами, сельскохозяйственных 
машин на полях, низовые пожары и палы на трассе, вандализм и терроризм; 

Воздушные линии нового поколения должны обеспечивать: 
• высокую ремонтопригодность и минимальные затраты при 

восстановлении после сверхрасчетных воздействий климатических факторов 
и пожаров; 

• соответствие российским нормам, современным экологическим 
требованиям, рекомендациям СИГРЭ и МЭК в области электрических и 
магнитных полей, радиопомех и акустических шумов; 

• соответствие надежности энергоснабжения требованиям ПУЭ и 
уровню ответственности линии; 

• максимальную технически и экономически обоснованную 
пропускную способность; 

• совершенствование форм и методов организации эксплуатации с 
использованием современных средств диагностики и прогнозирования 
сроков службы ВЛ; 

• высокий уровень информационных технологий; 
• совершенствование технологии и качества строительных и 

монтажных работ; 
• экономически обоснованные потери энергии; 
• экономное использование земли; 
• низкие эксплуатационные расходы; 
• применение передовых методов эксплуатации и безопасных условий 

труда, в том числе выполнение работ под напряжением, современных и 
надежных механизмов, средств малой механизации, приспособлений и 
инструмента; 

На воздушных линиях электропередачи должны применяться новая 
техника и технологии, строительные конструкции, оборудование 
(многогранные опоры, опоры из гнутого профиля, компактные опоры, 
передовые технологии монтажа и ремонта, средства механизации, 
приспособления и др.). 
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К опорам ВЛ в технически и экономически обоснованных случаях 
могут подвешиваться неметаллические оптические кабели связи. 

Подвесные ОПН для повышения грозоупорности ВЛ могут быть 
использованы как дополнение к тросовой защите, так и вместо 
грозозащитных тросов на безтросовых участках ВЛ. 

При проектировании ВЛ должны быть обеспечены: 
• сооружение ВЛ по индивидуальным проектам; 
• выбор конструкций, элементов и узлов на основе технико-

экономического сравнения вариантов; 
• применение конструкций типовой унификации. 

Требования к элементам воздушных линий. 
Требования к опорам: 
• Высота опор должна обеспечивать соблюдение экологических 

требований вблизи ВЛ, защиту проводов ВЛ от воздействий транспорта на 
дорогах, сельскохозяйственных машин на полях и, при экономической 
целесообразности, максимальное сокращение ширины просеки в лесных 
массивах. 

• Конструкции многоцепных опор должны обеспечивать подвеску до 
двух цепей ВЛ напряжением 330, 500 кВ и до четырех цепей ВЛ 
напряжением до 220 кВ. 

• Типовые опоры, а также опоры оптимальных геометрических 
размеров, разрабатываемых для конкретных участков ВЛ, должны быть 
экономически обоснованы для конкретных условий прохождения трассы. 

• Для изготовления опор должны применяться марки сталей 
повышенной прочности и коррозионной стойкости. 

• Анкерно-угловые опоры должны быть жёсткой конструкции. В 
ненаселенной и труднодоступной местности в экономически обоснованных 
случаях допускается применение анкерно-угловых опор с оттяжками. 

• Промежуточные и анкерно-угловые опоры могут быть изготовлены 
на основе стальных стоек из замкнутого профиля. 

• Анкерно-угловые транспозиционные опоры должны занимать 
минимальную площадь земли. 

• Все металлические опоры должны быть оборудованы средствами, 
предотвращающими их несанкционированную разборку и повреждение, а 
также демонтаж оборудования и проводов. 

• Применять в качестве антикоррозионной защиты 
металлоконструкций опор горячую оцинковку или системы покрытий с 
применением цинкнаполненных покрытий («холодное» цинкование) или 
специальные защитные антикоррозионные покрытия, в том числе 
полимерные. 

• Опоры должны быть снабжены специальными страховочными 
устройствами, обеспечивающими безопасный подъем и перемещение 
эксплуатационного персонала по стойкам, траверсам и тросостойкам. 

• Опоры должны удовлетворять требованиям удобства обслуживания и 
ремонтопригодности. 
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• На опорах и их элементах должна быть предусмотрена возможность 
крепления специальных устройств и приспособлений для выполнения 
ремонтно-эксплуатационных работ. 

• Конструкции опор должны обеспечивать возможность производства 
технического обслуживания и ремонта на ВЛ под напряжением. 

• Опоры должны быть максимально технологичны при установке и 
монтаже проводов и тросов, детали опор доступны к перевозке грузовым 
транспортом, не требующим, как правило, специального разрешения при 
передвижении по дорогам. 

Требования к фундаментам: 
• Конструкции фундаментов опор должны обеспечивать необходимую 

прочность и устойчивость опор ВЛ во всех случаях на весь срок 
эксплуатации. 

• Фундаменты должны проектироваться на основании инженерно-
геологических и инженерно-гидрологических изысканий. 

• Фундаменты, как правило, должны быть сборными железобетонными 
(грибовидные подножники, свайные фундаменты из железобетонных свай с 
металлическими ростверками, малозаглубленные и поверхностные, 
фундаменты из железобетонных плит и свай и т.д.). Конструкции 
фундаментов должны обеспечивать, как правило, доступные индустриальные 
методы производства работ в полевых условиях. 

• При невозможности применения сборных фундаментов могут 
применяться монолитные железобетонные или сборно-монолитные 
железобетонные фундаменты. 

• Конструкции фундаментов в вечномерзлых грунтах должны 
обеспечивать возможность выполнения работ в условиях вечной мерзлоты. 

• При проектировании фундаментов в пучинистых грунтах должны 
разрабатываться противопучинные мероприятия или применяться 
конструкции фундаментов, устойчивые к пучинистым грунтам. 

• Марки железобетонных конструкций фундаментов по 
морозостойкости и водопроницаемости, стойкости в агрессивных средах 
должны обеспечивать целостность фундаментов без дополнительных 
защитных покрытий в течение всего срока службы. 

• Металлоконструкции фундаментов, находящихся в грунте, должны 
быть защищены от коррозии современными коррозионностойкими 
материалами. Подвижные соединения металлических узлов в земле 
(петлевые соединения) не допускаются. 

Требования к проводам и грозозащитным тросам: 
Провода и грозозащитные тросы на новых и реконструируемых ВЛ должны 
выбираться и проектироваться в соответствии с действующими ПУЭ. 

Провода должны: 
• иметь низкое активное сопротивление переменному току; 
• иметь малые потери при передаче электроэнергии; 
• обеспечивать высокую коррозионную стойкость; 
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• иметь улучшенные аэродинамические характеристики с целью 
снижения механических нагрузок на опору и увеличения длин пролетов; 

• обладать высокой механической прочностью; 
• обладать достаточной термической стойкостью; 
• иметь высокий порог напряжения начала короны; 
• обладать повышенной способностью самодемпфирования; 
• обладать сниженной адгезией к снегу и гололеду; 
• обладать низким уровнем акустических шумов; 
• обладать низким уровнем радио и телевизионных помех. 
В качестве проводов на ВЛ могут применяться: 
• сталеалюминевые провода со стальным сердечником, заполненным 

смазкой; 
• сталеалюминевые провода с пониженным активным сопротивлением 

переменному току, в том числе со стальным сердечником из немагнитной 
нержавеющей стали; 

• провода со стальными проволоками, плакированными алюминием; 
• высокотемпературные сталеалюминевые провода (алюминиевый 

термообработанный сплав); 
• провода с применением проводящих повивов из высокопрочных 

алюминиевых сплавов, уплотненной скрутки и других современных 
конструкций. 

Грозозащитные тросы должны: 
• иметь низкое активное сопротивление переменному току; 
• обеспечивать высокую коррозионную стойкость; 
• иметь улучшенные аэродинамические характеристики с целью 

снижения механических нагрузок на опору и увеличения длин пролетов; 
• обладать высокой механической прочностью; 
• обладать высокой стойкостью к молниевым разрядам; 
• обладать возможностью организации волоконно-оптических каналов 

связи. 
В качестве грозозащитного троса может применяться: 
• стальной канат из оцинкованных проволок с заполнением смазкой 

межпроволочного пространства; 
• сталеалюминевый провод с повышенным сечением стального 

сердечника с заполнением сердечника смазкой; 
• грозозащитные тросы со встроенными волоконно-оптическими 

кабелями для организации по ним современных каналов связи; 
• грозозащитный трос с нержавеющими стальными проволоками в 

наружном слое; 
• грозозащитный трос с проволоками из нержавеющей 

азотосодержащей стали; 
• грозозащитный трос из стальных проволок, плакированных 

алюминием. 
Требования к оттяжкам 

В качестве оттяжек опор следует применять: 
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• стальные канаты из оцинкованных проволок обычной и высокой 
прочности со смазкой. 

Требования к изоляторам. 
Изоляторы на ВЛ во всех случаях должны выбираться по действующим 
нормам ПУЭ, ГОСТ Р, отраслевым техническим требованиям с учетом 
местных условий, в том числе карт степени загрязнения изоляции. 

Изоляторы ВЛ должны обладать: 
• высокой механической прочностью; 
• высокой надежностью в эксплуатации, низким уровнем отбраковки; 
• высокой электрической прочностью в условиях загрязнения и 

увлажнения; 
• высоким уровнем начала электрических разрядов; 
• низким уровнем радиопомех; 
• низким уровнем акустических шумов; 
• малой массой и удобством транспортирования и эксплуатации; 
При выборе типов изоляторов следует отдавать предпочтение 

изоляторам, не требующим специального инструментального контроля 
технического состояния в течение всего срока эксплуатации. 

На ВЛ следует применять: 
• стеклянные тарельчатые изоляторы с уровнем отбраковки не хуже 10-

4; 
• фарфоровые тарельчатые передовых зарубежных фирм с уровнем 

отбраковки не хуже 10-5; 
• стеклянные изоляторы со сниженным уровнем радиопомех с 

уплотнениями из кремнийорганической резины; 
• длинностержневые полимерные изоляторы нового поколения 

отечественного и импортного производства, с уровнем отбраковки не хуже 
10-6; 

• длинностержневые фарфоровые изоляторы передовых зарубежных 
фирм с уровнем отбраковки не хуже 10-6. 

В районах, где наблюдаются частые повреждения изоляторов ВЛ от 
вандализма, следует отдавать предпочтение применению антивандальных 
конструкций изоляторов (полимерных, фарфоровых длинностержневых). 

Требования к линейной арматуре. 
Линейная арматура должна: 

• обладать высокой механической прочностью и надежностью; 
• обладать повышенной износостойкостью; 
• иметь стандартные размеры сопряжений, обеспечивающих 

универсальность применения в гирляндах изоляторов и взаимозаменяемость; 
• обладать малой массой; 
• обладать высокой коррозионной стойкостью; 
• обладать удобством монтажа; 
• не требовать специального обслуживания и контроля в период всего 

срока эксплуатации ВЛ. 
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Арматура, монтируемая на проводах, должна иметь минимальные 
потери на перемагничивание и вихревые токи. 

Узлы крепления гирлянд изоляторов к опорам должны обеспечивать их 
надежность и долговечность в течение всего срока эксплуатации ВЛ. 

Защитная арматура должна обеспечивать выравнивание распределения 
напряжения по гирляндам изоляторов, обладать высоким уровнем начала 
короны, устойчивостью к деформациям в эксплуатации, удобством монтажа. 

На ВЛ рекомендуется применять: 
• эффективные внутрифазовые распорки-демпферы с 

резинометаллическими шарнирами на ВЛ с расщепленными проводами фаз. 
• междуфазовые изолирующие распорки для предотвращения 

междуфазовых перекрытий, схлестывания проводов при интенсивной пляске 
и при несинхронных качаниях проводов. 

• расстраивающие маятники для ограничения колебаний проводов при 
пляске на ВЛ в районах с частой пляской проводов; 

• грузы-ограничители закручивания проводов и снегоотталкивающие 
кольца для защиты проводов от налипания мокрого снега; 

• многорезонансные гасители вибрации для эффективного ограничения 
вибрации фазных проводов и грозозащитных тросов; 

• для ВЛ напряжением 330 кВ и выше для выравнивания электрических 
полей и защиты от короны следует применять жесткие защитные экраны из 
алюминиевых груб тороидальной формы; 

• для стальных проводов и грозозащитных тросов в качестве натяжных 
зажимов и зажимов для их соединения следует применять прессуемые 
зажимы; 

• для крепления грозозащитных тросов со встроенным волоконно-
оптическим кабелем и диэлектрических волоконно-оптических кабелей на 
ВЛ должна использоваться линейная арматура, рекомендованная 
производителем кабеля. 

При организации технического обслуживания и ремонта воздушных 
линий электропередачи службы эксплуатации сетевых предприятий должны 
руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации», М., СПО ОРГРЭС, 2003 и 
«Типовой инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередачи 
напряжением 35-800 кВ» РД 34.20.504-94, СПО ОРГРЭС, 1996 г. 

При использовании на ВЛ особых конструктивных решений, требуется 
разработка и проведение специальных мероприятий по обслуживанию и 
ремонту ВЛ. 

Планирование ремонтов и технического обслуживания рекомендуется 
осуществлять с учетом оценки фактического технического состояния ВЛ. 
 

5.6. Требования к трансформаторам. 
 

Трансформатор должен быть надежным в эксплуатации; экономичным; 
заложенные расчетом потери не должны превышать допустимых пределов; 
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удовлетворять условиям параллельной работы; не перегреваться; 
выдерживать допускаемое нормами превышение напряжения и внешние 
короткие замыкания при обусловленных стандартом значениях кратности и 
длительности протекания тока; допускать регулирование напряжения. 

Параллельной работой называют работу нескольких трансформаторов 
на общую сеть при параллельном соединении их первичных и вторичных 
обмоток. Такая работа более экономична по сравнению с раздельной и 
создается при этом некоторый резерв мощности. 
Трансформаторы, включаемые на параллельную работу, должны 
удовлетворять ряду условий: иметь равенство первичных и вторичных 
напряжений, а следовательно, и коэффициентов трансформации, равенство 
напряжений короткого замыкания и одинаковые группы соединения 
обмоток. 

Нагревание трансформатора или отдельных его частей в процессе 
эксплуатации выше допустимой температуры приводит к сокращению срока 
его службы, а в отдельных случаях — к аварийному выходу его из работы. 
Для обеспечения надежной работы силового трансформатора в течение 
срока, установленного стандартом (25 лет), определены следующие 
допустимые превышения температуры отдельных его частей по отношению к 
температуре охлаждающей среды для обмоток, работающих в масле — 65, 
для магнитной системы (на поверхности) и конструктивных элементов — 75, 
для масла (в верхних слоях), если оно полностью защищено от 
соприкосновения с окружающим воздухом (герметизированные 
трансформаторы, трансформаторы с защитным устройством) — 60, для 
обмоток сухих трансформаторов при применении изоляционных материалов 
классов нагревостойкости А, Е; В, F и Н — соответственно 60, 75, 80, 100, 
125.  

Допустимые превышения температуры приняты при условии, что 
максимальная температура окружающего воздуха не должна превышать 
40°С. Если охлаждающей средой служит вода, ее температура у входа в 
охладитель трансформатора не должна превышать 25°С. Таким образом, за 
наивысшую расчетную температуру обмоток масляных трансформаторов 
принимают 65°С + 40°С = 105°С, магнитной системы (на поверхности)—
75°С + 50°С= 115°С, верхних слоев масла — 55°С + 40°С=95°С. 

Каждый трансформатор в зависимости от номинального напряжения 
должен выдерживать некоторое перенапряжение 

Перенапряжением называется повышение напряжения на зажимах 
трансформатора до значения, опасного для его изоляции. 

Перенапряжения могут быть внутренние и внешние. К внутренним, или 
коммутационным, относятся перенапряжения, возникающие при изменении 
режима работы трансформатора или системы, в которой он работает, 
например при дуговом замыкании на землю, отключении и включении 
трансформаторов, линий с большой индуктивностью и емкостью и т. д.. 
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а - радиальные, б - осевые и радиальные 

 
Рисунок 5.5 - Механические усилия в концентрических обмотках. 

 
К внешним относятся атмосферные перенапряжения, возникающие в 

результате действия грозовых разрядов. Если грозовой разряд происходит в 
непосредственными близости от трансформатора или линии, к которой он 
подключен, то перенапряжение возникает из-за индуктивного влияния тока и 
заряда молнии. Такое перенапряжение называют индуцированным. 

Отечественные трансформаторы имеют стандартные классы 
напряжения: 3, 6, 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500 и 750 кВ и выше. 
Величина (уровень) допускаемых перенапряжений на зажимах обмоток 
трансформатора определяется его классом напряжения. 

Помимо перенапряжений при изменении режимов работы и особенно 
при внезапных коротких замыканиях в обмотках трансформаторов 
возникают токи, которые во много раз превышают рабочие. В момент 
включения трансформатора в сеть на холостую работу ток в обмотках может 
превысить номинальный в 6— 8 раз. При прохождении такого тока по 
обмоткам возникают опасные механические усилия [26]. 

Между витками в каждой обмотке действуют силы притяжения, так как 
токи в витках имеют одинаковое направление. Силы F между 
концентрически расположенными обмотками разных напряжений, 
направлены радиально (рисунке 5.5 а). Так как первичный и вторичный токи 
в обмотках направлены противоположно, эти силы стремятся оттолкнуть 
обмотки друг от друга; наружная обмотка будет растягиваться, внутренняя 
— сжиматься. Кроме радиальных на обмотки действуют осевые силы, 
которые меньше радиальных, но при аварийных режимах опасны. Одну из 
обмоток они стремятся растянуть вдоль оси, другую — сжать. 

В трансформаторе возникающие осевые механические усилия 
первичной и вторичной обмоток должны уравновешивать друг друга. Это 
достигается равномерным распределением по высоте их магнитодвижущих 
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сил (мдс). Для этого первичную и вторичную обмотки располагают 
концентрически и на одном уровне, при этом обмотки должны иметь 
одинаковую высоту.  

На рисунке 5.5 б показаны усилия в обмотках, имеющих (условно) 
разную высоту. Если обмотки мысленно разделить на две равные части и в 
середине каждой из них сосредоточить половину мдс, то очевидно, что сила 
S, действующая между половинами обмоток, будет иметь направление, 
указанное на рисунке. Радиальные силы F и осевые Q получаются 
разложением силы S по правилу параллелограмма. Как видно, обмотку, 
имеющую меньшую высоту, осевые силы стремятся сжать, а большую — 
разорвать, кроме того, нетрудно сделать заключение: чем больше разница в 
высоте обмоток, тем больше осевые усилия, стремящиеся разрушить 
обмотки. 

Из рассмотренного примера следует, что обмотки на стержнях 
магнитной системы при сборке трансформатора нужно располагать 
симметрично. 

При внешних коротких замыканиях в процессе эксплуатации 
трансформатора механические усилия в обмотках резко возрастают и в 
отдельных случаях могут привести к их разрушению. Кроме того, из-за 
нагрева большими токами повышается температура обмоток. Для 
предотвращения разрушения обмотки крепят специальными прессующими 
устройствами. 

Все силовые трансформаторы должны выдерживать без повреждений и 
остаточных деформаций внезапные сквозные (внешние) короткие замыкания. 
Допустимая длительность прохождения тока короткого замыкания и 
кратность установившегося тока короткого замыкания указаны в стандартах 
и технических условиях на трансформаторы. 

Качество электрической энергии, поставляемой потребителю, 
определяется стандартом и характеризуется прежде всего стабильностью ее 
частоты и напряжения. Отклонение этих параметров от номинальных 
значений должно быть в пределах, установленных стандартами норм. 
Силовой трансформатор не может повлиять на частоту преобразуемой 
электроэнергии, он ее передает с такой частотой, которую получает, а 
поддерживать напряжение в заданных пределах он может. 

Известно, что в зависимости от времени года и даже суток, а также 
режима работы, электрическая нагрузка потребителей меняется. С 
изменением тока нагрузки в электрической сети меняется напряжение, а это, 
в свою очередь, вызывает колебание напряжения на зажимах 
токоприемников: оно будет или слишком мало, или значительно превысит 
допустимое. Поддержание напряжения на требуемом уровне достигается 
изменением коэффициента трансформации трансформатора с помощью 
переключающего устройства. Для этого от обмоток выведены 
регулировочные ответвления, присоединяемые к контактным зажимам 
переключателя, который приводится в действие приводом от руки, или 
электрифицированным приводным устройством автоматически, или 
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нажатием кнопки. Для регулирования напряжения в больших пределах 
применяются также специальные регулировочные и вольтодобавочные 
трансформаторы. 

Регулирование напряжения производится либо при невозбужденном 
трансформаторе (со снятием нагрузки и напряжения), либо с переключением 
ответвлений обмотки под нагрузкой без снятия напряжения с 
трансформатора. Регулирование напряжения под нагрузкой важно, когда 
технологический режим потребителя не может быть прерван. 
 

5.7. Требования к электродвигателям. 
 

К самостоятельной работе по эксплуатации и обслуживанию 
электрических двигателей в качестве слесаря-электрика по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, (далее – слесарь) допускаются лица, 
возраст которых соответствует установленному законодательством, 
имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие в 
установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку 
знаний по вопросам охраны труда, медицинский осмотр и не имеющие 
медицинских противопоказаний. Имеющие группу по электробезопасности 
не ниже III (для электроустановок напряжением до 1000 В) и не ниже IV (для 
электроустановок напряжением выше 1000 В [27]. 

Слесарь должен: 
- выполнять требования по охране труда; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать правила электробезопасности; 
- знать правила, инструкции по охране труда, другие нормативные правовые 
акты, содержащие требования охраны труда; 
- знать вредные и (или) опасные производственные факторы, связанные с 
выполнением работ, а также меры защиты от их воздействия; 
- знать способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 
производственного оборудования, приспособлений и инструментов; 
- соблюдать правила пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 
- соблюдать требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, 
знать место расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими 
пользоваться; 
- соблюдать правила поведения на территории организации, в 
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; 
- соблюдать правила личной гигиены; 
- знать порядок действий в аварийных и нестандартных ситуациях; 
- сообщать непосредственному руководителю об обнаруженных нарушениях 
требований правил охраны труда, неисправности электродвигателей, средств 
защиты; 
- несчастных случаях на производстве, а также о ситуациях, которые создают 
угрозу для жизни и здоровья его или окружающих людей; 
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- знать приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи при 
несчастных случаях и уметь ее оказывать; 
- использовать электродвигатели по назначению в соответствии с 
требованиями эксплуатационных документов организации-изготовителя. 

Не разрешается дотрагиваться к движущимся и вращающимся частям 
механизмов, а также токопроводящим элементам (даже изолированным). Не 
наступать на переносную электропроводку. 

В процессе работы на слесаря могут воздействовать следующие 
опасные и (или) вредные производственные факторы: 
- движущиеся транспортные средства; 
- движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования; 
- перемещаемые изделия, заготовки и материалы; 
- недостаточная освещенность рабочей зоны; 
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека; 
- повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны; 
- повышенные уровни шума на рабочем месте; 
- повышенные или пониженные температуры, влажность и подвижность 
воздуха рабочей зоны. 

Слесарь обязан использовать и правильно применять выданные ему 
средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), слесарю должны быть 
выданы: 
 
Таблица 5.1- Средства индивидуальной защиты. 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
(комбинезон для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий) 

ЗМи 12 

Головной убор для защиты от общих 
производственных загрязнений 

 До износа 

Ботинки кожаные с защитным носком МпМун200 12 
Рукавицы комбинированные Мп До износа 
При выполнении работ на высоте дополнительно: 
Пояс предохранительный (страховочная привязь)  Дежурный
В холодный период года дополнительно: 
Костюм для защиты от пониженных температур и 
ветра 

Тнв 36 

Сапоги кирзовые утепленные с защитным носком Тн30Мун200 24 
 

Слесарь имеет право на отказ от выполнения порученной работы в 
случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его 
и окружающих до устранения этой опасности, а также при не предоставлении 
ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. 
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Запрещается нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также употребление 
алкогольных, наркотических, токсических и психотропных веществ в 
рабочее время. 

Слесарь обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем по 
вопросам обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно 
извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо 
нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего 
здоровья. 

 Аварийное отключение электродвигателя 
Электродвигатель должен быть немедленно (аварийно) отключен от сети при 
следующих обстоятельствах: 
- несчастных случаях с людьми; 
- появлении дыма или огня из корпуса (выводного устройства), 
подшипников, маслопроводов электродвигателя, его пусковых и 
возбудительных устройств; 
- пожаре на маслопроводах и невозможности его ликвидации; 
- поломке приводимого механизма; 
- отказе технологических защит по прекращению подачи конденсата в ротор 
и сердечник статора электродвигателей АВ (2АВ)-8000/6000 и недопустимом 
снижении давления в системе смазки подшипников. 

После аварийного отключения работающего электродвигателя должны 
быть приняты меры по включению резервного агрегата и поставлены в 
известность начальник смены технологического цеха и начальник смены 
электрического цеха. 
  Электродвигатель должен быть остановлен после пуска 
электродвигателя резервного агрегата (если он имеется) или после 
предупреждения начальника смены технологического в следующих случаях: 
- появлении ненормального шума в электродвигателе; 
- появлении запаха горелой изоляции; 
- резком увеличении вибрации электродвигателя или приводимого им 
механизма; 
- недопустимом возрастании температуры подшипников; 
- перегрузке электродвигателя выше допустимых пределов; 
- работе электродвигателя на двух фазах; 
- возникновении угрозы повреждения электродвигателя (заливание водой, 
запаривание и др.). 
 

5.8. Группы допуска по электробезопасности. 
 

К эксплуатации и обслуживанию электроустановок действующего типа 
могут быть допущены только те лица, которые имеют одну из групп по 
электробезопасности. Это требование является основным условием для всего 
персонала, который работает в электроустановках и не имеет 
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электротехнического образования. Вообще, весь персонал в 
электротехнической категории можно разделить на такие группы: 
- для выполнения ремонтных работ; 
- для осуществления административно-технических обязанностей; 
- выполняющий электротехнологические функции; 
- персонал на производственных участках; 
- оперативный персонал. 

В настоящее время существует 5 групп квалификации по 
электробезопасности для персонала, который обслуживает электроустановки 
или работает на них. Нужно обязательно указать мероприятия, которые 
предусмотрены Правилами технической эксплуатации электроустановок.  
Не электротехнический персонал часто работает в таких условиях, где 
возникает опасность поражения электрическим током. В этом случае он 
должен иметь первую группу допуска. Руководитель предприятия 
устанавливает список должностей и профессий, которым необходимо 
присвоить такую группу. 

Персонал должен изучить и усвоить требования по 
электробезопасности, которые установлены для его деятельности на 
производстве. После этого в журнал определенной формы заносятся 
сведения о присвоенной работникам первой группе по электробезопасности. 
Но выдача удостоверений в данном случае не предусмотрена. 

После проведения инструктажа осуществляется проверка знаний. Она 
может проводиться в устной форме. Также могут проверяться приобретенные 
навыки работы безопасными способами или навыки оказания первой 
помощи, если случилось поражение человека электрическим током. После 
этого персоналу присваивается первая группа. 

Поэтому, прежде чем, допустить сотрудника до работ на 
электроустановках, необходимо присвоить первую группу по 
электробезопасности. Этим занимается работник из электротехнического 
персонала. Он должен иметь не меньше 3 группы по электробезопасности. 
Первую группу можно присваивать примерно один раз в году [28]. 

Для присвоения второй группы допуска квалификации по 
электробезопасности собирается квалификационная комиссия. Она 
присваивает данную группу всему электротехническому персоналу, который 
обслуживает оборудование с наличием электропривода. К этой категории 
относятся:  
- машинисты грузоподъемных машин; 
- термисты установок ТВЧ; 
- управляющие машинами и механизмами с электроприводом; 
- электросварщики, но не имеющие права подключения; 
- люди, работающие с электромашинами переносного типа. 

Кроме того, на вторую группу допуска до 1000 В могут рассчитывать 
сотрудники, которые не продлили группу допуска больше полугода. Также 
она присваивается молодым электромонтерам и электромонтажникам. 
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Электротехническому персоналу может быть присвоена третья группа 
по электробезопасности. В результате они получают возможность 
обслуживания и осмотра электроустановок, в которых имеется напряжение 
до 1000 В. Также у них имеется возможность подключения и отключения 
этих устройств.  

Также лицам электротехнического персонала присваивается четвертая 
группа по электробезопасности. Этот персонал имеет право обслуживать 
электроустановки с напряжением больше 1000В. Такую группу дают 
ответственным за электрохозяйство в организации лицам. На нее могут 
рассчитывать и оперативные сотрудники, которые занимается обучением 
молодых специалистов на рабочих местах. 

Лицам, которые несут ответственность за электрохозяйство, а также 
остальному инженерно-техническому персоналу присваивается пятая группа 
по электробезопасности. Они могут работать с установками с напряжением 
больше 1000 В. Также им принадлежит право отдавать различные 
распоряжения. 
 

5.9. Электрозащитные средства. 
 

Основные электрозащитные средства в электроустановках 
напряжением до 1000 В 

Основными электрозащитными средствами в электроустановках 
напряжением до 1000 В являются диэлектрические перчатки, изолирующие 
штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, слесарно-монтажный 
инструмент с изолирующими рукоятками и указатели напряжения. 

Наиболее широкое применение находят диэлектрические перчатки, 
изготовленные из резины. Перед применением перчатки необходимо 
проверить на герметичность. Применять негерметичные перчатки 
запрещается. 

Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками 
применяют при выполнении работ под напряжением 220/380 В. Обычно 
используют односторонние гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, кусачки, 
ножи с изолирующими рукоятками. Изоляция рукояток инструмента, 
изготовленная из пластмассы, является основным средством зашиты. 

Для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих 
частях без определения его значения служат указатели напряжения: 
двухполюсные, работающие при активном токе,— для электроустановок 
переменного и постоянного тока напряжением до 500 В и однополюсные, 
работающие при емкостном токе, — для электроустановок переменного тока 
напряжением до 380 В. Сигнализатором служит газоразрядная индикаторная 
лампа. Двухполюсные указатели напряжения имеют два щупа, соединенные 
гибким проводником. 

Для их работы необходимо одновременное прикосновение к двум 
фазам или к одной фазе и нулевому проводу. Однополюсные указатели 
напряжения выполняют в виде авторучки. Для их работы достаточно 
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прикоснуться щупом к одной токоведущей части электроустановки и рукой 
— к металлическому контакту в верхней части конструкции. При этом ток 
протекает через тело человека и землю. Однополюсные указатели 
рекомендуется применять при проверке схем вторичной коммутации, 
определения фазного провода при подключении электросчетчиков, патронов, 
выключателей, предохранителей и т. п. 
 

 
 

Рисунок 5.6 - Основные электрозащитные средства в электроустановках 
напряжением до 1000 В. 

 
Изолирующие клещи применяют для операций со вставками трубчатых 

предохранителей, а также для надевания на ножи однополюсных 
разъединителей и снятия колпаков. Изолирующие клеши выполняют из 
пластмассы [29]. 

Дополнительные электрозащитные средства в электроустановках 
напряжением до 1000 В. 

Дополнительными электрозащитными средствами являются 
диэлектрические галоши (боты), сапоги, диэлектрические резиновые 
коврики, дорожки и изолирующие подставки. 

Диэлектрические боты, галоши и сапоги применяют для изоляции 
человека от основания, на котором он стоит. Боты применяют в 
электроустановках любого напряжения, а галоши и сапоги — только при 
напряжении до 1000 В. 

Диэлектрические коврики и дорожки — это изолирующие основания. 
Их применяют в закрытых электроустановках любого напряжения. 

Изолирующие подставки также изолируют человека от грунта или 
пола. В электроустановках напряжением до 1000 В изолирующие подставки 
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выполняют без фарфоровых изоляторов, а выше 1000 В — обязательно на 
фарфоровых изоляторах. 

Испытания электрозащитных средств. 
Все электрозащитные средства подлежат электрическим испытаниям 

для установления их диэлектрических свойств после изготовления, ремонта и 
периодически в процессе эксплуатации. Перед испытанием защитное 
средство осматривают и при наличии механических повреждений бракуют. 
Испытания проводят, как правило, переменным током промышленной 
частоты. После испытаний на защитные средства проверяющая лаборатория 
ставит штамп, удостоверяющий их пригодность к дальнейшей эксплуатации. 
Сроки и нормы испытаний (испытательное напряжение, продолжительность 
испытаний и ток утечки) принимают в соответствии с ПТЭ. Обычно 
продолжительность испытаний не превышает 1 мин. Испытательное 
напряжение, как правило, принимают равным трехкратному линейному 
напряжению электроустановки. 

Изолирующую часть штанг и клещей испытывают повышенным 
напряжением. Их считают выдержавшими испытание, если в течение всего 
периода испытаний не возникали разряды на поверхности, не были отмечены 
колебания показаний приборов и после снятия испытательного напряжения 
изолирующая часть не имела местных нагревов. 

Диэлектрические резиновые перчатки, боты, галоши, сапоги и 
слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками испытывают 
на ток утечки в ванне с водопроводной водой. Ток утечки для различных 
изделий не должен превышать 7,5 мА при повышенном напряжении. Если не 
произошел пробой и показания миллиамперметра не превышали норму, 
изделие считается выдержавшим испытание. Рукоятки указателей 
напряжения проверяют на электрическую прочность изоляции напряжением 
1000 В в течение 1 мин, а также определяют порог зажигания неоновой 
лампы, который не должен превышать 90 В. Ток при испытаниях не должен 
превышать 4 мА. 
 

5.10. Испытание защитных средств. 
 

Контроль за состоянием защитных средств осуществляют посредством 
их испытаний, проверок и осмотров. Все защитные средства подвергаются 
установленным испытаниям после их изготовления, а также при приемке в 
эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации. 
Испытания защитных средств. 

Поскольку основным свойством большинства защитных средств 
является их изолирующая способность, то для проверки ее производится 
испытание приложением к изолирующей части испытательного напряжения 
промышленной частоты. Величина этого напряжения больше нормального 
рабочего напряжения и устанавливается в соответствии с Правилами 
пользования и испытания защитных средств, применяемых в 
электроустановках». Периодичность испытаний защитных средств в 
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эксплуатации также установлена этими Правилами. Нормы и сроки 
испытаний защитных средств приведены там же. 

Защитные средства, выдерживающие какую-либо механическую 
нагрузку при работе (штанги, изолирующие подставки, предохранительные 
пояса и страхующие канаты и т. п.), испытываются также на механическую 
прочность нагрузкой, установленной Правилами пользования и испытания 
защитных средств, применяемых в электроустановках. 

Если в процессе использования защитного средства обнаружится 
какой-либо недостаток, неисправность или повреждение, защитное средство 
немедленно изымается из употребления и передается для ремонта и 
устранения неисправности, после чего производится внеочередное 
испытание. 

Защитные средства, не выдержавшие испытания по нормам, бракуются 
или уничтожаются, или передаются для ремонта, после которого вновь 
должны быть испытаны. 

Для учета все защитные средства, находящиеся в эксплуатации, 
номеруются отдельно по каждому виду. Иными словами, штанги имеют свои 
номера по порядку, указатели напряжения - свои номера, перчатки - свои и т. 
п. 

Номер защитного средства проставляется на видном месте, причем 
если защитное средство состоит из нескольких составных частей (штанги 110 
кВ и выше), то номер ставится на каждой части. 

Все изолирующие защитные средства, выдаваемые в эксплуатацию, 
регистрируются в «Журнале учета защитных средств» с указанием номера и 
даты выдачи. Лицо, получившее защитное средство, расписывается в 
журнале. 

Годность защитного средства отмечается штампом, нанесенным на 
изолирующую часть вблизи границы захвата-ручки. Штамп может быть 
выбит, нанесен несмываемой краской или наклеен. В тексте штампа должен 
быть указан номер защитного средства, для какого напряжения и до какого 
срока годно средство и какая лаборатория производила испытание. 

На резиновых изделиях штамп ставится у края (на отвороте бот, на 
борте галош, на манжете перчаток). На инструменте с изолированными 
ручками штамп не ставится (из-за их малого размера), но номер должен быть 
выбит на металлической части или изоляции. 

Если при испытании защитное средство бракуется, штамп 
перечеркивается красной краской. 

Контроль состояния защитных средств непосредственно перед каждым 
использованием является обязательным. С этой целью внешним осмотром 
проверяется целость деталей рабочей части, отсутствие внешних 
повреждений, могущих нарушить защитное действие (трещин, царапин 
лакового покрова), отсутствие загрязнения, наличие штампа об испытании, 
годность защитного средства к использованию в данной электроустановке 
(по напряжению) и срок годности к использованию (по штампу). 
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Пользование защитным средством, срок годности которого истек, 
категорически запрещается. Оно должно быть изъято из эксплуатации. 

Использование изолирующих защитных средств в электроустановках с 
напряжением выше того, для которого защитное средство испытано, не 
допускается. 

Диэлектрические перчатки проверяются внешним осмотром на 
отсутствие порезов, трещин, пузырей, загрязнений и тому подобных 
дефектов. Кроме того, целость перчатки проверяют путем скатывания ее, 
начиная от раструба к пальцам, и сжатия находящегося в ней воздуха. Утечка 
воздуха через проколы обнаруживается на слух. 

Диэлектрические галоши и боты, а также изолирующие колпаки 
проверяют на отсутствие порезов, проколов и других повреждений. 
У переносных заземлений необходимо проверить проводники, зажимы, 
наличие номера. Если переносное заземление подвергалось действию тока 
короткого замыкания, оно должно быть особенно тщательно осмотрено. 

Переносное заземление, в котором обнаружены нарушения целости 
проводников (расплавления, обрыв более 10% жил), повреждения 
контактных соединений проводников с зажимами или самих зажимов, 
следует изъять из эксплуатации. 

У предохранительного пояса проверяют целость металлических колец 
(отсутствие трещин, прочность крепления к поясу), цепи или капроновой 
веревки, карабина (правильное действие замка) и ременных стяжек пояса. 

Перед применением измерительных клещей следует проверить целость 
прибора, свободное движение стрелки и правильное ее положение на 
нулевом делении, целость соединительных проводов (при выносном 
приборе) и надежность контакта их с клещами, правильность действия 
механизма клещей (отсутствие заедания, неплотного соединения стыка 
магнитопровода). Поверхность стыка следует протереть мягкой тряпкой. 
 

5.11. Плакаты и знаки безопасности. 
 

Применение знаков и плакатов безопасности в электроустановках 
связано с необходимостью обеспечения запрета операций с аппаратами 
коммутации (их включение или отключения) для того, чтобы в процессе 
работы электрооборудования на него по ошибке никто не подал напряжения. 
Плакаты и знаки предупреждают об опасности, связанной с приближением к 
оборудованию, которое находится под напряжением. Плакаты безопасности 
также могут указывать рабочее место. 

По своему назначению плакаты и знаки безопасности делятся на: 
- запрещающие; 
- предупреждающие; 
- предписывающие; 
- указывающие. 

По характеру применения плакаты и знаки электробезопасности 
выполняются переносными и стационарными (постоянными). 
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Рисунок 5.7 - Плакаты и знаки электробезопасности. 
 

Запрещающие плакаты используются для запрета действий с 
коммутационными аппаратами (включение/отключение), чтобы во время 
работы на электрооборудовании на него ошибочно не было подано 
напряжение. 
 

 
 

Рисунок 5.8 - Запрещающий плакат. 
 

«РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ повторно не включать!» - этот знак 
запрещает повторное ручное включение выключателей ВЛ без согласования 
с руководителем работ после того, как они были автоматически отключены. 
Такие плакаты вывешиваются на ключи управления выключателей ВЛ, когда 
выполняются ремонтные работы под напряжением. 

Размеры плаката – 100х500 мм, ширина красной каймы – 5 мм. 
Надпись выполнена буквами красного цвета на белом фоне. 

«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди» - плакат переносной, запрещающий 
подачу на линию напряжения. Должен вывешиваться на ключи, кнопки и 
привода управления коммутационных аппаратов, при включении которых 
напряжение может быть подано на линию. Применяется для 
электроустановок как до 1000 В, так и выше. 
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Рисунок 5.9 - Запрещающий плакат. 
 

Плакат выполняется размерами 200х100 или 100Х50 мм, ширина 
красной каймы составляет соответственно 10 и 5 мм. Надпись выполняется 
буквами красного цвета на белом фоне. 
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на линии»- плакат переносной, запрещающий 
подачу на линию напряжения. Вывешивается на ключах и приводах 
управления коммутационных аппаратов, включение которых может подать 
на линию напряжение. 
 

 
 

Рисунок 5.10 - Запрещающий плакат. 
 

Размеры плаката – 200х100 или 100х50 мм. Надпись выполняется 
белыми буквами на красном фоне. 
 

 
 

Рисунок 5.11 - Запрещающий плакат. 
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«НЕ ОТКРЫВАТЬ работают люди» - запрещающий плакат, который 
необходимо вывешивать на задвижках и вентилях перекрывающих подачу 
воздуха к пневматическим коммутационным аппаратам (выключатели, 
разъединители), ошибочное открытие которых может привести ко 
включению аппарата на котором работают люди. 

Также плакат «НЕ ОТКРЫВАТЬ работают люди» вывешивается на 
газовых баллонах или трубопроводах (водородных, кислородных и т.п.) 
открытие которых может привести к травмам работающих людей. 
Данный запрещающий плакат относится к переносным. Размеры плаката 
200х100, ширина красной каймы 5 мм. 

Предупреждающие плакаты 
Предупреждающие плакаты предупреждают о приближении на опасное 

расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям. 
«СТОЙ! напряжение»- предупреждает об опасности приближения к 
токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением. 
Плакат применяется в электроустановках с напряжением до 1000 В и выше 
(относится к переносным).  
 
 

 
 

Рисунок 5.12 - Запрещающий плакат. 
 
Размеры плаката – 300Х150 мм. Стрела красная выполнена по ГОСТ 
12.4.026. Ширина красной каймы – 15 мм. Надпись выполнена буквами 
черного цвета на белом фоне. 
 
 

 
 

Рисунок 5.13- Запрещающий плакат 



179  

«НЕ ВЛЕЗАЙ! убьет» - этот плакат предупреждает о возможном 
приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, при 
подъеме по конструкции. 
Размеры знака – 300х150 мм. Стрела красного цвета. Ширина красной каймы 
– 15 мм. Надпись выполнена буквами черного цвета на белом фоне. 
ИСПЫТАНИЕ опасно для жизни»- плакат предупреждает об опасности 
поражения действием электрического тока при проведении высоковольтных 
испытаний. Такие знаки вывешиваются на ограждениях рабочих мест во 
время проведения высоковольтных испытаний. 
 

 
 

Рисунок 5.14 - Запрещающий плакат 
 
Размеры знака – 300х150 мм. Стрела красного цвета. Ширина красной каймы 
– 21 мм. Надпись выполнена буквами черного цвета на белом фоне. 

«ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЕСКОЕ ПОЛЕ без средств защиты проход 
запрещен» – плакат, предупреждающий о возможности опасного воздействия 
электрического поля на обслуживающий персонал, а также запрещает 
передвижение людей без применения средств защиты. Устанавливается в 
ОРУ, в которых напряжение превышает 330 кВ на высоте 150 - 200 см на 
ограждениях участков, где напряженность электрического поля превышает 
15 кВ/м. 

Размеры плаката – 200Х100 мм. Ширина красной каймы – 10 мм. 
Надпись выполнена буквами красного цвета на белом фоне. 
 

 
 

Рисунок 5.15 - Запрещающий плакат. 
 



180   

«ОСТОРОЖНО электрическое напряжение» - знак 
электробезопасности, предупреждающий об опасности поражения действием 
электрического тока. Вывешивается в электроустановках любого класса и 
подкласса подстанций и электростанций. 
 

 
 

Рисунок 5.16 - Запрещающий знак. 
 

Знак выполняется в виде равностороннего треугольника со стороной 
300 мм - для размещения на дверях помещений. Если для размещения на 
оборудовании, машинах, механизмах и таре может быть со сторонами: 25, 40, 
50, 80, 100, 150 мм . Стрела и кайма черного цвета, фон – желтого. 

 
Рисунок 5.17 - Запрещающий знак. 

 
Также знак «осторожно электрическое напряжение» может наносится 

черной краской на бетонных поверхностях (плиты, заборы, ограждения ОРУ, 
ж/б опоры и т.д.) с помощью трафарета. 
Предписывающие плакаты используются для указания рабочих мест (мест 
проведения работ) в электроустановках, а также безопасных подходов к ним. 

«РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ» - указывает рабочее место. 
Размеры предписывающего плаката – 100Х100 или 250Х250 мм. Выполнен в 
виде белого квадрата со сторонами соответственно 80 или 200 мм на синем 
фоне. Надпись выполнена черными буквами внутри квадрата. Плакат 
переносной. 
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Рисунок 5.18 - Предписывающие плакаты. 
 

«ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ» - также является предписывающим плакатом и 
применяется при расположении рабочего места на высоте, указывает 
безопасный путь подъема на рабочее место. 
Размеры плаката – 100Х100 или 250Х250 мм. Также как и плакат "работать 
здесь" выполнен в виде белого квадрата со сторонами 80 или 200 мм на 
синем фоне. Надпись выполнена черными буквами внутри квадрата. 
Указательный плакат 

«ЗАЗЕМЛЕНО» - указывает, что определенный участок 
электроустановки заземлен и о недопустимости подачи на него напряжения. 
Вывешивается на приводах коммутационных аппаратов. В случае 
применения указательного и запрещающего плакатов одновременно, 
указательный плакат вывешивается поверх запрещающих. 
 

 
 

Рисунок 5.19 – Указательный плакат. 
 

Размеры плаката – 200x100мм или 100x50 мм с шириной белой каймы 13 мм 
и 5 мм соответственно. Надпись выполнена белыми буквами на синем фоне. 

 
5.12. Производственная санитария. Освещение, вентиляция, 

микроклимат. 
 

Производственная санитария — это система организационных, 
гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 
предотвращающих воздействие вредных производственных факторов на 
работающих. 
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Что входит в задачи производственной санитарии? В задачи 
производственной санитарии входят: выполнение комплекса мероприятий, 
направленных на оздоровление условий труда рабочих и повышение 
производительности на всех стадиях технологического процесса; устранение 
неблагоприятно действующих на здоровье рабочих факторов; 
предупреждение профессиональных заболеваний. В процессе труда на 
человека кратковременно или длительно воздействуют разнообразные 
неблагоприятные факторы (пыль, шум, пары, газы, вредные красители и пр.), 
которые могут привести к заболеванию и потере трудоспособности. 

Изучением технологических процессов, условий труда, окружающей 
обстановки занимаются службы производственной санитарии. Для 
устранения причин, условий и факторов, отрицательно влияющих на 
здоровье человека, разрабатываются организационные, санитарные, 
гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия. Они направлены 
на оздоровление условий труда я повышение производительности на всех 
стадиях технологического процесса. 

Гигиена труда включает комплекс санитарно-гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий по оздоровлению условий труда. К таким 
мероприятиям относятся: создание на рабочих местах нормальной 
воздушной среды и освещенности; устранение вредного воздействия 
вибраций и шумов; оборудование необходимых санитарно-бытовых 
помещений. Любой трудовой процесс протекает во времени, и его 
правильное регулирование — основа организации труда на производстве. 
Свет является естественным условием жизнедеятельности человека, 
играющим важную роль в сохранении здоровья и высокой 
работоспособности. Он оказывает положительное влияние на эмоциональное 
состояние человека, обмен веществ, сердечно-сосудистую и центральную 
нервную систему. 

Зрительный анализатор человека является главным источником 
информации, получаемой им о внешнем мире. 

Таким образом, являясь важнейшим показателем гигиены труда, 
производственное освещение предназначено для: 

— улучшения условий зрительной работы и снижения утомления; 
— повышения безопасности труда и снижения профессиональных 

заболеваний; 
— повышения производительности труда и качества выпускаемой 

продукции. 
Свет представляет собой часть электромагнитного спектра видимого 
излучения (λ = 0,38-0,77 мкм). 

Действие света на организм человека 
Свет является одним из важнейших условий существования чел. Он влияет 
на состояние организма. Правильно организованное освещение стимулирует 
протекание процессов нервной деятельности и повышает работоспособность. 
При недостаточном освещении чел. работает менее продуктивно, быстро 
устает, растет вероятность побочных действий, что может привести к 
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травматизму. Считается, что 5% травм может быть причиной такого проф. 
заболевания, как рабочая миопия (близорукость) 

В зависимости от длины волны свет может оказывать возбуждающее 
(оранжево-красный) или успокаивающее (желто-зеленый) действие. 
Спектральный состав света влияет на производительность труда. 
Исследования показывают, что если выработку чел. при естественном 
освещении принять за 100%, то при красном и оранжевом освещении она 
составляет лишь 76%. У людей, кот. по каким-нибудь причинам частично 
или полностью лишены естественного света, может возникнуть световое 
голодание. При хорошем освещении устраняется напряжение зрения, 
ускоряется темп работы. 

Естественное и искусственное освещение, их источники, 
нормирование. 

Виды и системы освещения. 
В зависимости от источников света производственное освещение может быть 
естественным, искусственным и совмещенным. 

Естественное освещением помещении может формироваться прямыми 
солнечными лучами, рассеянным светом небосвода и отраженным светом 
земли и других объектов. 

Искусственное освещение создается лампами накаливания или 
газоразрядными лампами. 

Совмещенное освещение представляет собой дополнение 
естественного освещения искусственным в темное и светлое время суток при 
недостаточном естественном освещении. 
Естественный свет по своему спектральному составу значительно отличается 
от искусственного света. 

В спектре солнечного света значительно больше необходимых для 
человека ультрафиолетовых лучей, для него характерна высокая 
диффузность (рассеянность) света, весьма благоприятная для зрительных 
условий работы. Естественное освещение обеспечивает зрительный контакт с 
внешней средой, устраняет монотонность световой обстановки в 
помещениях, вызывающую преждевременное утомление нервной системы. 
Учитывая высокую биологическую и гигиеническую ценность и 
положительное психологическое воздействие естественного света, на 
практике стремятся к максимально возможному его использованию при 
проектировании производственного освещения. 

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как 
правило, естественное освещение. 

По конструктивным особенностям естественное освещение бывает: 
боковое, когда свет проникает в помещение через световые проемы в 
наружных стенах, окна; верхнее— через верхние световые проемы, фонари; 
комбинированное— сочетание бокового и верхнего освещения. 

Поскольку уровень естественного освещения может резко меняться в 
течение короткого времени, то нормируемой величиной (количественной 
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характеристикой) естественного освещения принята не освещенность 
рабочего места, а коэффициент естественной освещенности (К.Е.О.). 

Коэффициент естественной освещенности (е) представляет собой 
отношение естественной освещенности в контрольной точке внутри 
помещения ( Ев) к одновременному значению наружной горизонтальной 
освещенности (Ен), создаваемой светом полного открытого небосвода. 

Искусственное освещение по функциональному назначению 
подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное, дежурное. 
Рабочее освещение устраивают во всех помещениях, а также участках 
открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и 
движения транспорта. 

Искусственное рабочее освещение может быть общее и ком-
бинированное, когда к общему добавляется местное, концентрирующее 
световой поток непосредственно на рабочих местах. Применение одного 
местного освещения внутри зданий не допускается. 

В зависимости от расположения оборудования и рабочих мест общее 
освещение может быть равномерным или локализованным. 
Аварийное освещение предусматривается во всех случаях, где внезапное 
отключение основного освещения может вызвать взрыв, пожар, отравление 
людей, опасность травмирования, длительное нарушение технологического 
процесса или нарушение работы, узлов связи, установок по водо- и 
газоснабжению, дежурных постов и пунктов управления различными 
системами. 

Эвакуационное освещение предусматривается в проходах 
производственных зданий с числом работающих более 50 чел., где выход 
людей из помещения при внезапном отключении рабочего освещения связан 
с опасностью травматизма. 

Охранное освещение предусматривается (при отсутствии специальных 
технических средств охраны) вдоль границ территории, охраняемых в ночное 
время. 

Дежурное включается во внерабочее время. 
Искусственное освещение оценивается величиной освещенности (Е, лк). 

Источниками искусственного освещения могут быть лампы 
накаливания и газоразрядные лампы. 
Срок службы ламп накаливания составляет до 1000 ч, а световая отдача от 7 
до 20 лм/Вт. Наибольшими достоинствами обладают йодные лампы 
накаливания. У них срок службы достигает 3000 ч, а световая отдача до 30 
лм/Вт. 

Видимое излучение от ламп накаливания преобладает в желтой и 
красной частях спектра, что вызывает искажение цветопередачи, затрудняет 
различение оттенков цветов. 

Газоразрядные лампы имеют световые характеристики, полнее 
отвечающие гигиеническим требованиям. У них излучение оптического 
диапазона спектра возникает в результате электрического разряда в 
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атмосфере инертных газов, паров металла и их солей. Срок службы 
газоразрядных ламп достигает 14 000 ч, а световая отдача — 100 лм/Вт. 
Путем подбора инертных газов и паров металла, в атмосфере которых 
происходит разряд, можно получить световой поток газоразрядных ламп в 
любой части спектра. 

В газоразрядных лампах баллон заполняется парами ртути и инертным 
газом, на его внутреннюю поверхность наносится люминофор. 

Наиболее распространенными газоразрядными лампами являются 
лампы низкого давления и люминесцентные, имеющие форму 
цилиндрической трубки. Они выпускаются различной цветности: лампы 
дневного света (ЛД); холодно-белого цвета (ЛХБ); белого цвета (ЛБ); тепло-
белого (ЛТБ) и с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ). 

Люминесцентные лампы представляют собой стеклянную трубку, 
внутренняя поверхность которой покрыта люминофором. Прохождение 
электрического тока через эту смесь сопровождается испусканием 
ультрафиолетовых невидимых глазом лучей, вызывающих свечение 
люминофора. Т.о. в люминесцентных лампах электроэнергия сначала 
превращается в ультрафиолетовые лучи, а затем, при помощи люминофора , 
в видимый свет. Применяя различные люминофоры можно придавать лампам 
различную цветность, в том числе и близкую к дневному свету. 

Люминесцентные лампы обладают небольшой яркостью и поэтому не 
оказывают слепящего действия на глаза, поверхность трубки лампы мало 
нагревается (40-50). К недостаткам люминесцентных ламп следует отнести 
то, что для зажигания и стабилизации режима горения необходима 
специальная пускорегулирующая аппаратура, что усложняет их 
эксплуатацию и снижает КПД. Освещение от люминесцентной лампы может 
вызывать стробоскопический эффект, заключающийся в том, что из-за 
отсутствия тепловой инерции освещенные лампой вращающиеся части 
машин могут казаться неподвижными или вращающимися в 
противоположном направлении. Этот эффект можно снизить включением 
соседних ламп в разные фазы сети, но полностью удалить его не удается. 
Основным недостатком является большая чувствительность к изменению 
температуры окружающей среды. Нормальный режим работы лампы 
обеспечивается при температуре окружающей среды 18-25. 

К газоразрядным лампам высокого давления относятся 
металлогалогенные, натриевые, дуговые, ртутные, ксеноновые и другие. 

Ртутные лампы в отличии от люминесцентных устойчиво загораются и 
хорошо работают как при высоких, так и при низких температурах 
окружающего воздуха. Они имеют большую мощность и применяются в 
основном для освещения высоких производственных помещений и улиц. 
Ксеноновые лампы состоят из кварцевой трубки, наполненной газом 
ксеноном. Они используются для освещения спортивных сооружений, 
железнодорожных станций, строительных площадок. Они являются 
источниками ультрафиолетовых лучей, действие которых может быть 
опасным при освещении более 250 лк. 
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Наиболее перспективными являются галоидные лампы, разряд которых 
происходит в парах галоидных солей, а также натриевые лампы. Они 
характеризуются отличной цветопередачей и высокой экономичностью 
(светоотдача 110-130 лм/Вт). 

При совмещенном освещении общее искусственное освещение 
помещений должно обеспечиваться газоразрядными лампами. Применение 
ламп накаливания допускается в случаях, когда по условиям технологии, 
среды или требований оформления интерьера использование газоразрядных 
ламп невозможно или нецелесообразно . 

Совмещенное освещение оценивается коэффициентом естественной 
освещенности при отключении источников искусственного света. 

Нормы производственного освещения устанавливаются в зависимости 
от: 

— характеристики зрительной работы (наименьшего размера объекта 
различения, светлости фона, величины контраста объекта с фоном; 

— разряда и подразряда зрительной работы; 
— вида и системы освещения (для искусственного освещения). 
Для 1-го: объект различения определяется наименьшим размером 

предмета (детали) или его части, которые нужно различить (узнать) в 
процессе выполнения данной работы (напр., точка, толщина провода и т.д). 

Для 2-го: в зависимости от размеров объекта различения и расстояния 
предмета от глаз работающего все работы делятся на 8 разрядов точности, 
которые, в свою очередь, разбиваются на подразряды (а, б, в, г) в 
зависимости от контраста детали различения с фоном и от коэффициента 
отражения фона. Для каждого подраздела нормами устанавливается 
определенное значение освещенности и коэффициента естественной 
освещенности, которые уменьшаются по мере увеличения размера деталей, 
контраста с фоном и коэффициента отражения.( Фон — это поверхность, 
прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он 
рассматривается) 

Требования, предъявляемые к освещению рабочего места; 
-освещенность на рабочих местах должна соответствовать характеру 

зрительной работы; 
- достаточно равномерное распределение яркости на рабочей 

поверхности; 
- отсутствие резких теней на рабочей поверхности; 
- отсутствие блесткости; 
- постоянство освещенности во времени; 
- правильная цветопередача; 
- обеспечение электро-, взрыво- и пожаробезопасности; 
- экономность; 
- искусственный свет по своему спектральному составу должен 

приближаться к естественному. 
Освещение рабочего помещений должно удовлетворять следующим 

условиям: 
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- уровень освещенности раб. поверхностей должен соответствовать 
гигиеническим нормам для данного вида работы; 

- должны быть обеспечены равномерность и устойчивость уровня 
освещенности в помещении, отсутствие резких контрастов между 
освещенностью раб. поверхности и пространства; 

- в поле зрения не должно создаваться блеска источниками света и др. 
предметами; 

- искусственный свет по своему спектральному составу должен 
приближаться к естественному. 

Микроклимат – это метеорологические условия, которые определяются 
действующими на организм человека сочетанием температуры, влажности и 
скорости движения воздуха. 

Метеорологические условия труда на производстве (микроклимат) 
определяются: 

температурой воздуха в помещении (t, °С), 
относительной влажностью воздуха (φ, %), 
скоростью движения воздуха (V, м/с), 
интенсивностью теплового излучения (Р, Вт/м2). 
Относительная влажность 40-60% при температуре 20-22 °С, скорости 

движения воздуха до 2 м/с соответствует условиям метеорологического 
комфорта при покое или при очень легкой физической работе. При 
температуре ниже 20 °С относительная влажность для тех же условий не 
должна превышать 75%. 

Метеоусловия — оптимальные и допустимые в рабочей зоне — 
регламентируются в зависимости от периода года, категории работ по 
энергозатратам и избытка явного тепла. 

Оптимальные микроклиматические условия – сочетание параметров 
микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на 
человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния 
организма (или условия, которые при воздействии на человека не вызывают 
отклонений в состоянии организма от нормы)./Они обеспечивают ощущение 
теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня 
работоспособности должны соблюдаться оптимальные величины 
температуры воздуха 22-24°С, его относительной влажности 40-60% и 
скорости движения не более 0,1 м/с. 

При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура 
внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, 
пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура 
наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих 
его устройств не должны выходить более, чем на 2°С за пределы 
оптимальных величин температуры воздуха, установленные нормами для от-
дельных категорий работ. При температуре поверхностей ограждающих 
конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры воздуха 
рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м. 
Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте и в 
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различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за 
пределы оптимальных величин, установленных нормами для отдельных 
категорий работ. 

Допустимые микроклиматические условия - сочетание параметров 
микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на 
человека могут вызвать изменение теплового состояния организма быстро 
приходящие в норму. Здесь могут наблюдаться дискомфортные 
теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности. 
Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в 
случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и 
экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы. 

Влияние микроклимата на работоспособность и здоровье человека: 
Указанные параметры как отдельно, так и в комплексе оказывают 

значительное влияние на протекание жизненных процессов в организме 
человека, во многом определяют его самочувствие и поэтому являются 
важной характеристикой гигиенических условий труда. 

Неблагоприятные метеоусловия могут привести к быстрой 
утомляемости, повышению заболеваемости и снижению производительности 
труда. 

Так, температура воздуха может значительно влиять на 
терморегуляцию организма, которая осуществляется благодаря 
биохимическим и биофизическим процессам, обусловливающим постоянный 
теплообмен организма с внешней средой. 

Температура воздуха оказывает существенное влияние на самочувствие 
и результаты труда человека. Низкая температура вызывает охлаждение 
организма и может способствовать возникновению простудных заболеваний. 
При высокой температуре возникает перегрев организма, что ведет к 
повышенному потовыделению и снижению работоспособности. Работник 
теряет внимание, что может стать причиной несчастного случая. 
Температура воздуха влияет на терморегуляцию организма. 

Терморегуляция— физиологический процесс, обеспечивающий 
равновесие теплообмена между организмом и внешней средой. 

Химическая терморегуляция осуществляется за счет изменения 
интенсивности процессов в обмене веществ и окислительных процессов. 

Физическая терморегуляция осуществляется за счет изменения 
деятельности сердечно-сосудистой системы (расширение кровеносных 
сосудов и увеличение кровопритока к коже) и работы мышечных тканей. 
При пониженной температуре возможно переохлаждение организма, а также 
обмораживание. При повышенной — нарушение водносолевого обмена, 
белкового обмена (распад белка, выделение и накопление в крови азота) и 
витаминного обмена. При повышенной температуре возможен 
отрицательный водный баланс и увеличение вязкости крови. 

На температуру воздуха производственных помещений существенное 
воздействие оказывает тепло, поступающее в рабочую зону от оборудования, 
отопительных приборов, нагретых материалов, людей и других источников. 
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В состоянии покоя человек отдает в сутки в среднем 2400-2700 ккал тепла. 
При выполнении работы обмен веществ в организме усиливается, 
увеличивается и его теплопродукция, следовательно требуется более 
интенсивная отдача тепла в окружающую среду, в противном случае 
возможно нарушение теплового баланса, что ведет к гипертермии. 

Влажность воздуха также влияет на теплообмен в организме человека. 
Она оценивается относительной влажностью, т.е. отношением содержания 
водяных паров в одном метре кубическом воздуха к их максимально 
возможному содержанию в процентах. 

Сырой холодный воздух увеличивает теплоотдачу и способствует 
простудным заболеваниям. 

Сырой теплый воздух препятствует теплоотдаче и испарению. Сухость 
воздуха вызывает чрезмерное высыхание кожи и слизистых оболочек. 
Повышенная влажность воздуха затрудняет испарение влаги с поверхности 
кожи и легких, что ведет к нарушению терморегуляции организма и, как 
следствие, к ухудшению состояния человека и снижению работоспособности. 
При пониженной относительной влажности (менее 20%) у человека 
появляется ощущение сухости слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей. 

Скорость движения воздуха играет заметную роль в создании 
микроклимата в рабочей зоне. Человек начинает ощущать движение воздуха 
при скорости примерно 0,15м/с. При этом действие воздушного потока 
зависит от его температуры. При температуре 36 поток оказывает на 
человека освежающее действие, а при температуре 40 – неблагоприятное. 
Методы и средства обеспечения нормального микроклимата и воздушной 
среды в рабочей зоне: 

Важнейшими способами нормализации микроклимата в про-
изводственных помещениях и в зонах рабочих мест являются: отопление и 
кондиционирование воздуха, вентиляция помещений 

Отопление может быть местным и центральным. Чаще всего это 
центральные системы отопления (водяные, паровые. воздушные). В качестве 
нагревательных приборов в системах центрального отопления применяются 
радиаторы различного типа, трубы расположенные под окнами. Система 
отопления должна обеспечивать равномерное нагревание воздуха, иметь 
возможность регулирования, быть взрыво- и пожаробезопасными, не 
загрязнять воздух. В сельской местности на небольших предприятиях 
допускается печное отопление (местное). Одной печью допускается 
отапливать не более трех помещений. 

Кондиционирование воздуха предназначено для автоматического 
регулирования всех или части параметров микроклимата в пределах, 
обеспечивающих комфортные условия в зонах пребывания людей, а также 
для оптимизации техпроцессов. При полном кондиционировании воздуха 
контролируются такие его параметры как температура, влажность, 
подвижность, чистота, степень озонирования и ионизация. 
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Системы кондиционирования бывают центральные, обслуживающие 
несколько помещений, и местные, обеспечивающие необходимый 
микроклимат в одном помещении. 

 

 
1 Воздуховод приточного воздуха (поступает воздух снаружи). 
2 Воздуховод регуляционного воздуха (поступает воздух из помещения), 
3, 4 калориферы (подогрев воздуха), 
5 водные распылители (охлаждение и увлажнение воздуха). 
6 приточный воздуховод, 
7 фильтр капельный (для устранения избытка влаги), 
8 фильтр первичной очистки,, 
А - камера смешения, 
Б – камера увлажнения (охлаждения), 
В – камера подогрева (вторичного), убирает излишки влаги после чего воздух 
подается в воздуховод. 

 
Рисунок 5.20 - Кондиционер. 

 
Наиболее эффективным и широко используемым на практике методом 

оздоровления воздушной среды в помещениях различного назначения 
является вентиляция. 

Производственная вентиляция— это система средств, обеспечивающая 
регулярный воздухообмен в производственном помещении. 

Она предназначена для удаления из помещения избыточного тепла, 
влаги, пыли, вредных газов и паров и создания наиболее благоприятного 
(отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям) микроклимата. 
Воздухообмен в помещении можно осуществлять естественным путем через 
форточки или вентиляционные каналы за счет разности температур и 
давлений внутри помещения и вне его. Такая вентиляция называется 
естественной или аэрацией. 

Более эффективна искусственная механическая вентиляция, 
осуществляемая с помощью вентиляторов и эжекторов. 

Сочетание естественной и искусственной вентиляции образует 
смешанную систему вентиляции [29]. 
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Естественная вентиляция делится на неорганизованную (инфильтрация) и 
организованную (аэрация).  

Инфильтрация представляет собой обмен воздуха в помещении через 
щели и конструктивные. Естественная вентиляция может быть не 
организованной, когда воздух подается в помещение и удаляется из него за 
счет инфильтрации через неплотности и поры наружных ограждений. 
Естественная вентиляция считается организованной, если она имеет 
устройства, позволяющие регулировать направление воздушных потоков и 
величину воздухообмена (вытяжные каналы, шахты, форточки и фрамуги 
зданий, аэрационные фонари и др.). 

Естественная вентиляция позволяет подавать и удалять из помещений 
большие объемы воздуха без применения вентиляторов. Недостатком 
является зависимость ее эффективности от температуры наружного воздуха, 
силы и направления ветра. 

Искусственная механическая вентиляция, осуществляемая за счет 
вентиляторов и эжекторов, позволяет в отличие от естественной вентиляции, 
подавать воздух в любую зону помещения или удалять его из мест 
образования различных вредностей: пыли, влаги, тепла, газов. В системах 
механической вентиляции можно предусматривать устройства для подогрева, 
увлажнения и очистки воздуха от пыли. Механическая вентиляция может 
применяться как для подачи воздуха в помещение, тогда она называется 
приточной, так и для удаления воздуха из помещения, тогда она называется 
вытяжной. 

Приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает приток воздуха в 
помещение и одновременно его удаление из помещения. 

По месту действия вентиляция может быть общеобменной, местной и 
комбинированной. Общеобменная вентиляция осуществляет воздухообмен 
во всем помещении, а местная — лишь в определенных местах. 

Системы механической вентиляции состоят из вентиляторов, устройств 
для забора и подачи воздуха, воздуховодов, фильтров и т.д. 

Общеобменная механическая вентиляция применяется при 
равномерном расположении источников вредностей в помещении, а также 
при одно- или двустороннем их расположении. 

Местная приточная вентиляция служит для создания требуемых 
условий воздушной среды в ограниченной зоне производственного 
помещения. 

К установкам местной приточной вентиляции относятся воздушные 
души, оазисы и завесы. 

Воздушные оазисы позволяют улучшить метеорологические условия на 
ограниченной площади помещения, которая для этого отделяется со всех 
сторон легкими передвижными перегородками и затапливается воздухом 
более холодным и чистым, чем воздух помещения. 

Воздушные и воздушно-тепловые завесы устраиваются для защиты 
людей от охлаждения проникающим через ворота холодным воздухом. 
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Местная вытяжная вентиляция служит для улавливания и удаления 
вредных веществ непосредственно у источника их образования и для 
предотвращения их распространения по всему помещению. Устройства 
местной вытяжной вентиляции делают в виде укрытий или местных отсосов 
(вытяжные шкафы, кабины, камеры, боковые отсосы и т.п.). Внутри укрытия 
создается разрежение, благодаря которому вредные вещества не попадают в 
воздух помещения. Такой способ предотвращения попадания вредных 
выделений в помещение называется аспирацией. 

Местные отсосы способны удалить до 75% всех выделений вредных 
веществ, значительно снижая их поступление в зону дыхания работающих. 
Вентиляционные системы не должны создавать дополнительные опасности 
(взрывы, пожары), быть надежными и экономичными в эксплуатации. 
Для защиты работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, 
"открытое" пламя и т.п.) используются средства индивидуальной защиты, в 
том числе средства защиты лица и глаз. 

Контроль состояния микроклиматических условий: 
Контроль состояния микроклимата в производственных помещениях 

позволяет поддерживать условия труда близкие к оптимальным, что 
увеличивает производительность и комфортность труда, снижает 
заболеваемость работающих. 

Температура воздуха на рабочих местах измеряется термометрами на 
уровне 1,3-1,5 м от пола в нескольких точках. Если температура пола 
значительно отличается от температуры окружающих предметов, то 
необходимо проводить измерения температуры на уровне ног, т.е. на высоте 
0,2-0,3 м от пола. При измерении температуры воздуха в условиях тепловых 
излучений используют парный термометр (состоящий из двух термометров). 
У одного термометра поверхность резервуара для ртути зачерчена, а у 
другого – посеребрена. Зачерченный резервуар поглощает тепло, а 
посеребренный отражает. температура воздуха Т = Тч – К(Тч - Тс), где Тч и 
Тс показания соответственно зачерченного и посеребренного термометров; 
К– параметр парного термометра, определяемый при его изготовлении. 
При контроле влажности воздуха различают абсолютную, максимальную и 
относительную влажности. Абсолютная влажность - парциальной давление 
водяных паров в воздухе. Она может быть охарактеризована давлением 
водяных паров или их массой в единице объема воздуха. Упругость 
насыщенного пара при данной температуре, т.е. наибольшее возможное 
количество водяных паров в воздухе при данной температуре, наз. 
максимальной влажностью. 

Относительная влажность – отношение абсолютной и максимальной 
влажности, выраженной в %. Измеряют психрометрами и гигрометрами. 
Психрометр состоит из 2-х термометров: сухого и влажного, резервуар кот. 
смачивается водой, влажность определяет разность их показаний. Принцип 
действия гигрометра основан на свойстве человеческого волоса изменять 
длину при изменении влажности. 
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Для измерения скорости движения воздуха используются анемометры, 
приборы, определяющие число оборотов вертушки, вращающейся за счет 
энергии воздушного потока. При замерах больших скоростей воздушного 
потока используются (9-20 м/с) чашечные анемометры, а при малых – 
крыльчатые. 
Для измерения атмосферного давления используются барометры. 
 

5.13. Пожарная безопасность. Средства тушения пожаров. 
 

Пожарная безопасность— это состояние объекта, при котором 
исключается возможность пожара, а в случае его возникновения 
предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и 
обеспечивается защита материальных ценностей. 

Пожар — это неконтролируемое горение вне специального очага, 
наносящее материальный ущерб (в этом определении не отражена опасность, 
которую представляют пожары для людей). 

Горение — это химическая реакция окисления, сопровождающаяся 
выделением большого количества тепла и свечением. Различают несколько 
видов горения: вспышка, возгорание, воспламенение, самовозгорание, 
самовоспламенение, взрыв. 

При обеспечении пожарной безопасности решаются четыре задачи: 
- предотвращение пожаров и загорании; 
- локализация возникших пожаров; 
- защита людей и материальных ценностей; 
- тушение пожаров. 
Предотвращение образования источников зажигания достигается 

следующими мероприятиями: 
- соответствующие исполнение, применение и режим эксплуатации 

машин и механизмов; 
- устройство молниезащиты зданий и сооружений; 
- ликвидация условий для самовозгорания; 
- регламентация допустимой температуры и энергии искрового разряда 

и др. 
- Пожарная защита реализуется следующими мероприятиями: 
- применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов; 
- ограничение количества горючих веществ; 
- ограничение распространения пожара; 
- применение средств пожаротушения; 
- регламентация пределов огнестойкости; 
- создание условий для эвакуации людей, а также применение 

противодымной защиты; 
- применение пожарной сигнализации и др. Процесс горения 

прекращается, если: 
- очаг горения изолируется от воздуха; 
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- концентрация кислорода снижается до предельного значения (для 
большинства веществ — до 12...15%); 

- горящие вещества охлаждаются ниже температур самовос-
пламенения, воспламенения; 

- осуществляется интенсивное ингибирование (торможение скорости 
химической реакции в пламени). 
Вещества, которые способствуют созданию перечисленных выше условий, 
называются огнетушащими. 

К огнетушащим веществам относятся вода, водные растворы, водяной 
пар, пена, углекислота, инертные газы, сжатый воздух, порошки, песок, 
земля и т.д. 

Инженерно-технические работники и рабочие должны знать правила 
ведения огневых работ, а также они должны знать, где располагаются: 

- особо пожароопасные участки, места для курения; 
- пожарная сигнализация и телефоны пожарной части; 
- средства тушения пожара и правила пользования ими; 
- места хранения отходов, ветоши и мусора. 

Чем быстрее пожарная команда получит извещение о месте пожара и его 
масштабах, тем больше возможность своевременной ликвидации пожара. 

Сигнализации и связь может быть: 
- электрической (разбить стекло и нажать на кнопку); 
- автоматической (тепловые и фотоэлектрические); 
- телефонной (указать место возникновения пожара, сообщить, что 

горит, а также свою фамилию). 
Причины пожаров: 
- небрежное хранение воспламеняющихся материалов; 
- искрение электрического оборудования и электроустановок, короткое 

замыкание; 
- небрежное обращение с огнем. 
При возникновении пожара работники должны: 
- вызвать пожарную команду; 
- сообщить руководству о пожаре; 
- принять меры по спасению людей, имущества и тушению пожара. 
Необходимо оценить обстановку, свои возможности и принять 

правильное решение. 
Средства тушения пожаров. К первичным средствам пожаротушения 

относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, 
оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, 
перлит и т.д.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, 
войлок и т.д.), пожарный щит. Для размещения первичных средств 
пожаротушения образуют инвентарный пожарный щит [30]. 

Огнетушители бывают углекислотные, хладоновые, порошковые. 
Углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-10) (рисунок 5.21) 
предназначены для тушения возгораний различных веществ и материалов, 
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электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением 1000 
В. 
Для приведения их в действие нужно сорвать пломбу, выдернуть чеку, 
повернуть рычаг на себя, направить струю заряда на огонь. 

Углекислотный огнетушитель нужно держать в рукавицах, чтобы 
исключить обморожение рук. 

 
1 — баллон; 2 — поворотный раструб; 3 — запорная головка; 4 — сифонная 
трубка; 5 — крюк; 6 — чека; 7 — ручка; 8 — хомут; 9 — упор 
 

Рисунок 5.21 - Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-5 (ОУ-8). 
 

Хладоновые огнетушители (рисунок 5.22) предназначены для тушения 
возгораний горючих жидкостей и тушения электроустановок, находящихся 
под напряжением до 400 В. 

Запрещается применять хладоновые огнетушители для тушения 
щелочных металлов. 

 
 

1 — пусковой рычаг; 2 — запорная головка; 3 — рукоятка; 4 — крепление; 5 
— баллон; 6 — кронштейн; 7— распиливающее устройство; 8 — 

предохранительный колпак 
 

Рисунок 5.22 - Хладоновый огнетушитель ОУБ-3А (ОУБ-7А). 
  



196   

Порошковые огнетушители (рисунок 5.23) предназначены для тушения 
возгорания твердых, жидких и газообразных веществ, а также 
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

 
 

 
 
1 — пистолет; 2 — рычаг; 3 — рукав; 4 — пломба; 5 — сифонная труба; 6 — 

баллончик; 7 — игла; 8 — корпус; 9 — чека 
 

Рисунок 5.23 - Ручной порошковый огнетушитель ОП-5. 
 

Для приведения их в действие нужно выдернуть клин или чеку, нажать 
на рычаг, направить струю порошка на огонь. 

 
5.14. Первая помощь при несчастных случаях. 

 
Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, 
осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим 
пострадавшим (самопомощь). Одним их важнейших положений оказания 
первой помощи является ее срочность: чем быстрее она оказана, тем больше 
надежды на благоприятный исход. Поэтому такую помощь своевременно 
может и должен оказать тот, кто находится рядом с пострадавшим. 

Основными условиями успеха при оказании первой помощи 
пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях 
являются спокойствие, находчивость, быстрота действий, знания и умение 
подающего помощь или оказывающего самопомощь. Эти качества 
воспитываются и могут быть выработаны в процессе специальной 
подготовки, которая должна проводиться наряду с профессиональным 
обучением, так как одного знания настоящих правил оказания первой 
помощи недостаточно. Каждый работник предприятия должен уметь оказать 
помощь так же квалифицированно, как выполнять свои профессиональные 
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обязанности, поэтому требования к умению оказывать первую медицинскую 
помощь и профессиональным навыкам должны быть одинаковыми. 

Оказывающий помощь должен знать: 
- основные признаки нарушения жизненно важных функций организма 

человека; 
- общие принципы оказания первой помощи и ее приемы 

применительно к характеру полученного пострадавшим повреждения; 
- основные способы переноски и эвакуации пострадавших. 
Оказывающий помощь должен уметь: 
- оценивать состояние пострадавшего и определять, в какой помощи в 

первую очередь он нуждается; 
- обеспечивать свободную проходимость верхних дыхательных путей; 
- выполнять искусственное дыхание "изо рта в рот" ("изо рта в нос") и 

закрытый массаж сердца и оценивать их эффективность; 
- временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, 

давящей повязки, пальцевого прижатия сосуда; 
- накладывать повязку при повреждении (ранении, ожоге, 

отморожении, ушибе); 
- иммобилизовать поврежденную часть тела при переломе костей, 

тяжелом ушибе, термическом поражении; 
- оказывать помощь при тепловом и солнечном ударах утоплении, 

остром отравлении, рвоте, бессознательном состоянии; 
- использовать подручные средства при переноске, погрузке и 

транспортировке пострадавших; 
- определять целесообразность вывоза пострадавшего машиной скорой 

помощи или попутным транспортом; 
- пользоваться аптечкой первой помощи. 
Последовательность оказания первой помощи: 
а) устранить воздействие на организм повреждающих факторов, 

угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия 
электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить горящую 
одежду, извлечь из воды и т.д.), оценить состояние пострадавшего; 

б) определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для 
жизни пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению; 

в) выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в 
порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, 
провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца; остановить 
кровотечение; иммобилизовать место перелома; наложить повязку и т.п.); 

г) поддержать основные жизненные функции пострадавшего до 
прибытия медицинского работника; 

д) вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры 
для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Спасение пострадавшего от действия электрического тока в 
большинстве случаев зависит от быстроты освобождения его от тока, а также 
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от быстроты и правильности оказания ему помощи. Промедление в ее подаче 
может повлечь за собой гибель пострадавшего. 

При поражении электрическим током смерть часто бывает 
клинической ("мнимой"), поэтому никогда не следует отказываться от 
оказания помощи пострадавшему и считать его мертвым из-за отсутствия 
дыхания, сердцебиения, пульса, решить вопрос о целесообразности или 
бесполезности мероприятий по оживлению пострадавшего и вынести 
заключение в его смерти имеет право только врач. 

Весь персонал, обслуживающий электроустановки, электрические 
станции, подстанции и электрические сети, должен периодически проходить 
инструктаж о способах оказания первой помощи, а также практическое 
обучение приемам освобождения от электрического тока, выполнения 
искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Занятия должны 
проводить компетентные лица из медицинского персонала или инженеры по 
технике безопасности, прошедшие специальную подготовку и имеющие 
право обучать персонал предприятия оказанию первой помощи. 
Ответственность за организацию обучения несет руководитель предприятия. 

В местах постоянного дежурства персонала должны иметься: 
а) набор (аптечка) необходимых приспособлений и средств для 

оказания первой помощи; 
б) плакаты, посвященные правилам оказания первой помощи, 

выполнения искусственного дыхания и наружного массажа сердца, 
вывешенные на видных местах. 

Для правильной организации оказания первой помощи должны 
выполняться следующие условия: 

а) на каждом предприятии, в цехе, участке сети и т.п. должны быть 
выделены лица (в каждой смене), ответственные за исправное состояние 
приспособлений и средств для оказания помощи, хранящихся в аптечках и 
сумках первой помощи, и за систематическое их пополнение. На этих же лиц 
должна возлагаться ответственность за передачу аптечек и сумок по смене с 
отметкой в специальном журнале; 

б) руководитель лечебно-профилактического учреждения, 
обслуживающего данное предприятие, должен организовать строгий 
ежегодный контроль за правильностью применения правил оказания первой 
помощи, а также за состоянием и своевременным пополнением аптечек и 
сумок необходимыми приспособлениями и средствами для оказания помощи; 

в) помощь пострадавшему, оказываемая не медицинскими 
работниками, не должна заменять помощи со стороны медицинского 
персонала и должна оказываться лишь до прибытия врача; эта помощь 
должна ограничиваться строго определенными видами (мероприятия по 
оживлению при "мнимой" смерти, временная остановка кровотечения, 
перевязка раны, ожога или отморожения, иммобилизация перелома, 
переноска и перевозка пострадавшего); 

г) в аптечке, хранящейся в цехе, или в сумке первой помощи, 
находящейся у бригадира или мастера при работе вне территории 
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предприятия, должны содержаться медикаменты и медицинские средства, 
перечисленные в таблице. 

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее 
освободить пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности 
этого действия зависит тяжесть электротравмы. 

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, вызывает в большинстве случаев непроизвольное судорожное 
сокращение мышц и общее возбуждение, которое может привести к 
нарушению и даже полному прекращению деятельности органов дыхания и 
кровообращения. Если пострадавший держит провод руками, его пальцы так 
сильно сжимаются, что высвободить провод из его рук становится 
невозможным. Поэтому первым действием оказывающего помощь должно 
быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касается 
пострадавший. Отключение производится с помощью выключателей, 
рубильника или другого отключающего аппарата, а также путем снятия или 
вывертывания предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения. 
Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем 
самым освобождение от тока может вызвать его падение. В этом случае 
необходимо принять меры, предупреждающие падение пострадавшего или 
обеспечивающие его безопасность. 

При отключении электроустановки может одновременно погаснуть 
электрический свет. В связи с этим при отсутствии дневного освещения 
необходимо позаботиться об освещении от другого источника (включить 
аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т.п.) с учетом 
взрывоопасности и пожаропасности помещения, не задерживая отключения 
электроустановки и оказания помощи пострадавшему. 

Если отключить установку достаточно быстро нельзя, необходимо 
принять иные меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Во 
всех случаях оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему 
без надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни. Он 
должен следить и за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с 
токоведущей частью и под напряжением шага. 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода 
напряжением до 1000 В следует воспользоваться канатом, палкой, доской 
или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический 
ток. Можно также оттянуть его за одежду (если она сухая и отстает от тела), 
например за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая при этом 
прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела 
пострадавшего, не прикрытым одеждой. 

Оттаскивая пострадавшего за ноги, оказывающий помощь не должен 
касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции своих рук, так как 
обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического 
тока. 

Для изоляции рук оказывающий помощь, особенно если ему 
необходимо коснуться тела пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен 
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надеть диэлектрические перчатки или обмотать руку шарфом, надеть на нее 
суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака иди пальто, накинуть на 
пострадавшего резиновый коврик, прорезиненную материю (плащ) или 
просто сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на резиновый 
коврик, сухую доску или какую-либо не проводящую электрический ток 
подстилку, сверток одежды и т.п. 

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется 
действовать одной рукой, держа вторую в кармане или за спиной. 
Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего и он 
судорожно сжимает в руке один токоведущий элемент (например, провод), 
проще прервать ток, отделив пострадавшего от земли (подсунуть под него 
сухую доску либо оттянуть ноги от земли веревкой либо оттащить за 
одежду), соблюдая при этом указанные выше меры предосторожности как по 
отношению к самому себе, так и по отношению к пострадавшему. Можно 
также перерубить провода топором с сухой деревянной рукояткой или 
перекусить их инструментом с изолирующими рукоятками (кусачками, 
пассатижами и т.п.). Перерубать или перекусывать провода необходимо 
пофазно, т.е каждый провод в отдельности, при этом рекомендуется по 
возможности стоять на сухих досках, деревянной лестнице и т.п. Можно 
воспользоваться и неизолированным инструментом, обернув его рукоятку 
сухой материей.  

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся 
под напряжением выше 1000 В, следует надеть диэлектрические перчатки и 
боты и действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на 
соответствующее напряжение. 

При этом надо помнить об опасности напряжения шага, если 
токоведущая часть (провод и т.п.) лежит на земле, и после освобождения 
пострадавшего от действия тока необходимо вынести его из опасной зоны. 
На линиях электропередачи, когда нельзя быстро отключить их из пунктов 
питания, для освобождения пострадавшего, если он касается проводов, 
следует произвести замыкание проводов накоротко, набросив на них 
неизолированный провод. 

Провод должен иметь достаточное сечение, чтобы он не перегорел при 
прохождении через него тока короткого замыкания. Перед тем как 
произвести  наброс, один конец провода надо заземлить (присоединить его к 
телу металлической опоры, заземляющему спуску и др.). 
Для удобства наброса на свободный конец проводника желательно 
прикрепить груз. Набрасывать проводник надо так, чтобы он не коснулся 
людей, в том числе оказывающего помощь и пострадавшего. Если 
пострадавший касается одного провода, то часто достаточно заземлить 
только этот провод. 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 
необходимо оценить его состояние. Признаки, по которым можно быстро 
определить состояние пострадавшего, следующие: а) сознание: ясное, 
отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен), возбужден; б) цвет 
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кожных покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розовые, синюшные, 
бледные; в) дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, 
поверхностное, хрипящее); г) пульс на сонных артериях: хорошо 
определяется (ритм правильный или неправильный), плохо определяется, 
отсутствует; д) зрачки: узкие, широкие. 

При определенных навыках, владея собой, оказывающий помощь в 
течение 1 мин способен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком 
объеме и порядке следует оказывать ему помощь. 

Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию 
грудной клетки) оценивают визуально. Нельзя тратить драгоценное время на 
прикладывание ко рту и носу зеркала, блестящих металлических предметов. 
Об утрате сознания также, как правило, судят визуально, и чтобы 
окончательно убедиться в его отсутствии, можно обратиться к 
пострадавшему с вопросом о самочувствии. 

Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, 
третьего и четвертого пальцев руки, располагая их вдоль шеи между кадыком 
(адамово яблоко) и кивательной мышцей и слегка прижимая к позвоночнику. 
Приемы определения пульса на сонной артерии очень легко отработать на 
себе или своих близких. 

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим 
образом: подушечки указательных пальцев кладут на верхние веки обоих 
глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, поднимают вверх. При этом 
глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая радужка, а в 
центре ее округлой формы черные зрачки, состояние которых (узкие или 
широкие) оценивают по тому, какую площадь радужки они занимают. 
Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и 
состояние дыхания можно оценивать одновременно с прощупыванием 
пульса, что отнимает не более 1 мин. Осмотр зрачков удается провести за 
несколько секунд. 

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный 
покров синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что 
он находится в состоянии клинической смерти, и немедленно приступать к 
оживлению организма с помощью искусственного дыхания по способу "изо 
рта в рот" или "изо рта в нос" и наружного массажа сердца**. Не следует 
раздевать пострадавшего, теряя драгоценные секунды. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него 
прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать искусственное 
дыхание. Не обязательно, чтобы при проведении искусственного дыхания 
пострадавший находился в горизонтальном положении. 

Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или 
скорой медицинской помощи. Это должен сделать не оказывающий помощь, 
который не может прервать ее оказание, а кто-то другой. 

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или 
находился в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым 
дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку, например из 
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одежды; расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание, создать приток 
свежего воздуха: согреть тело, если холодно; обеспечить прохладу, если 
жарко; создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и дыханием; 
удалить лишних людей. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, 
необходимо наблюдать за его дыханием и в случае нарушения дыхания из-за 
западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед, взявшись пальцами за 
ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится 
западание языка. 

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его 
голову и плечи налево для удаления рвотных масс. 
Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более 
продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от 
электрического тока или других причин (падения и т.п.) еще не исключает 
возможности последующего ухудшения его состояния.  

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех 
случаях, когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать, 
опасность или когда оказание помощи на месте невозможно (например, на 
опоре). 

Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это 
принесет только вред и приведет к потерям дорогих для его спасения минут. 

В случае невозможности вызова врача на место происшествия 
необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение. Перевозить пострадавшего можно только при 
удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если состояние 
пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжить 
оказывать помощь. 

Способы оживления организма при клинической смерти: 
Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда 

пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы 
со всхлипыванием), а также если его дыхание постоянно ухудшается 
независимо от того, чем это вызвано: поражением электрическим током, 
отравлением, утоплением и т.д. 

Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является 
способ "изо рта в рот" или "изо рта в нос", так как при этом обеспечивается 
поступление достаточного объема воздуха в легкие пострадавшего. Способ 
"изо рта в рот" или "изо рта в нос" относится к способам искусственного 
дыхания по методу вдувания, при котором выдыхаемый оказывающим 
помощь воздух насильно подается в дыхательные пути пострадавшего. 
Установлено, что выдыхаемый человеком воздух физиологически пригоден 
для дыхания пострадавшего в течение длительного времени. Вдувание 
воздуха можно производить через марлю, платок, специальное 
приспособление - "воздуховод". 

Этот способ искусственного дыхания позволяет легко контролировать 
поступление воздуха в легкие пострадавшего по расширению грудной клетки 
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после вдувания и последующему спадению ее в результате пассивного 
выдоха. 

Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует 
уложить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду. 

Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо в первую 
очередь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, которые в 
положении на спине при бессознательном состоянии всегда закрыты 
запавшим языком. Кроме того, в полости рта может находиться инородное 
содержимое (рвотные массы, соскользнувшие протезы, песок, ил, трава, если 
человек тонул, т.д.) которое необходимо удалить пальцем, обернутым 
платком (тканью) или бинтом. После этого оказывающий помощь 
располагается сбоку от головы пострадавшего, одну руку подсовывает под 
шею пострадавшего, а ладонью другой руки надавливает на его лоб, 
максимально запрокидывая голову. При этом корень языка поднимается и 
освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. 
Оказывающий помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий 
вдох открытым ртом, полностью плотно охватывает губами открытый рот 
пострадавшего и делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая 
воздух в его рот; одновременно он закрывает нос пострадавшего щекой или 
пальцами, находящейся на лбу. При этом обязательно надо наблюдать за 
грудной клеткой пострадавшего, которая поднимается. Как только грудная 
клетка поднялась, нагнетание воздуха приостанавливают, оказывающий 
помощь поворачивает лицо в сторону, происходит пассивный выдох у 
пострадавшего. 

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо 
только искусственное дыхание, то интервал между искусственными вдохами 
должен составлять 5 с (12 дыхательных циклов в минуту). 
Кроме расширения грудной клетки хорошим показателем эффективности 
искусственного дыхания может служить порозовение кожных покровов и 
слизистых, а также выход больного из бессознательного состояния и 
появление у него самостоятельного дыхания. 

При проведении искусственного дыхания оказывающий помощь 
должен следить за тем, чтобы воздух не попадал в желудок пострадавшего. 
При попадании воздуха в желудок, о чем свидетельствует вздутие живота 
"под ложечкой", осторожно надавливает ладонью на живот между грудиной 
и пупком. При этом может возникнуть рвота. Тогда необходимо повернуть 
голову и плечи пострадавшего набок, чтобы очистить его рот и глотку. 

Если после вдувания воздуха грудная клетка не расправляется, 
необходимо выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для этого 
четырьмя пальцами обеих рук захватывают нижнюю челюсть сзади за углы 
и, упираясь большими пальцами в ее край ниже углов рта, оттягивают и 
выдвигают челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних. 
Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты и открыть рот не удастся, 
следует проводить искусственное дыхание "изо рта в нос". 
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При отсутствии самостоятельного дыхания и наличии пульса 
искусственное дыхание можно выполнять и в положении сидя или 
вертикальном, если несчастный случай произошел в люльке, на опоре или на 
мачте. При этом как можно больше запрокидывают голову пострадавшего 
назад или выдвигают вперед нижнюю челюсть. Остальные приемы те же. 

Маленьким детям вдувают воздух одновременно в рот и в нос, 
охватывая своим ртом и нос ребенка. Чем меньше ребенок, тем меньше ему 
нужно воздуха для вдоха и тем чаще следует производить вдувание по 
сравнению со взрослым человеком (до 15-18 раз в минуту). Поэтому 
вдувание должно быть неполным и менее резким, чтобы не повредить 
дыхательные пути пострадавшего. 

Прекращают искусственное дыхание после восстановления у 
пострадавшего достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного 
дыхания. 

В случае отсутствия не только дыхания, но и пульса на сонной артерии 
делают подряд два искусственных вдоха и приступают к наружному массажу 
сердца. 

Наружный массаж сердца: 
При поражении электрическим током может наступить не только 

остановка дыхания, но и прекратиться кровообращение, когда сердце не 
обеспечивает циркуляции крови по сосудам. В этом случае одного 
искусственного дыхания при оказании помощи недостаточно; так как 
кислород из легких не может переноситься кровью к другим органам и 
тканям, необходимо возобновить кровообращение искусственным путем. 

Сердце у человека расположено в грудной клетке между грудиной и 
позвоночником. Грудина - подвижная плоская кость. В положении человека 
на спине (на твердой поверхности) позвоночник является жестким 
неподвижным основанием. Если надавливать на грудину, то сердце будет 
сжиматься между грудиной и позвоночником и из его полостей кровь будет 
выжиматься в сосуды. Если надавливать на грудину толчкообразными 
движениями, то кровь будет выталкиваться из полостей сердца почти так же, 
как это происходит при его естественном сокращении. Это называется 
наружным (непрямым, закрытым) массажем сердца, при котором 
искусственно восстанавливается кровообращение. Таким образом, при 
сочетании искусственного дыхания с наружным массажем сердца 
имитируются функции дыхания и кровообращения. 

Комплекс этих мероприятий называется реанимацией (т.е. 
оживлением), а мероприятия - реанимационными. 

Показанием к проведению реанимационных мероприятий является 
остановка сердечной деятельности, для которой характерно сочетание 
следующих признаков: появление бледности или синюшности кожных 
покровов, потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, 
прекращение дыхания или судорожные, неправильные вдохи. При остановке 
сердца, не теряя ни секунды, пострадавшего надо уложить на ровное жесткое 
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основание: скамью, пол, в крайнем случае подложить под спину доску 
(никаких валиков под плечи и шею подкладывать нельзя). 

Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от 
пострадавшего и, наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания 
(по способу "изо рта в рот" или "изо рта в нос"), затем поднимается, 
оставаясь на этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной руки кладет на 
нижнюю половину грудины (отступив на два пальца выше от ее нижнего 
края), а пальцы приподнимает. Ладонь второй руки он кладет поверх первой 
поперек или вдоль и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки 
при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах. 

Надавливание следует производить быстрыми толчками, так чтобы 
смещать грудину на 4-5 см, продолжительность надавливания не более 0,5 с, 
интервал между отдельными надавливаниями 0,5 с. В паузах рук с грудины 
не снимают, пальцы остаются прямыми, руки полностью выпрямлены в 
локтевых суставах. 

Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдувания он 
производит 15 надавливаний на грудину. За 1 мин необходимо сделать не 
менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, т.е. выполнить 72 манипуляции, 
поэтому темп реанимационных мероприятий должен быть высоким. Опыт 
показывает, что наибольшее количество времени теряется при выполнении 
искусственного дыхания. Нельзя затягивать вдувание: как только грудная 
клетка пострадавшего расширилась, вдувание прекращают. 

При участии в реанимации двух человек соотношение "дыхание - 
массаж" составляет 1:5. Во время искусственного вдоха пострадавшего тот, 
кто делает массаж сердца, надавливание не производит, так как усилия, 
развиваемые при надавливании, значительно больше, чем при вдувании 
(надавливание при вдувании приводит к безрезультатности искусственного 
дыхания, а следовательно, и реанимационных мероприятий). 

Если реанимационные мероприятия проводятся правильно, кожные 
покровы розовеют, зрачки сужаются, самостоятельное дыхание 
восстанавливается. Пульс на сонных артериях во время массажа должен 
хорошо прощупываться, если его определяет другой человек. После того как 
восстановится сердечная деятельность и будет хорошо определяться пульс, 
массаж сердца немедленно прекращают, продолжая искусственное дыхание 
при слабом дыхании пострадавшего и стараясь, чтобы естественный и 
искусственный вдохи совпали. При восстановлении полноценного 
самостоятельного дыхания искусственное дыхание также прекращают. Если 
сердечная деятельность или самостоятельное дыхание еще не 
восстановились, но реанимационные мероприятия эффективны, то их можно 
прекратить только при передаче пострадавшего в руки медицинского 
работника. При неэффективности искусственного дыхания и закрытого 
массажа сердца (кожные покровы синюшно-фиолетовые, зрачки широкие, 
пульс на артериях во время массажа не определяется) реанимацию 
прекращают через 30 мин. 
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Реанимационные мероприятия у детей до 12 лет имеют особенности. 
Детям от года до 12 лет массаж сердца производят одной рукой и в минуту 
делают от 70 до 100 надавливаний в зависимости от возраста, детям от года - 
от 100 до 120 надавливаний в минуту двумя пальцами (вторым и третьим) на 
середину грудины. При проведении искусственного дыхания детям 
одновременно охватывают рот и нос. Объем вдоха необходимо соразмерять с 
возрастом ребенка. Новорожденному достаточно объема воздуха, 
находящегося в полости рта у взрослого. 

Первая помощь при ранении: 
Всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на 

ранящем предмете, на коже пострадавшего, а также в пыли, земле, на руках 
оказывающего помощь в грязном перевязочном материале. 

При оказании помощи необходимо строго соблюдать следующие 
правила: 

- нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным 
веществом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это 
препятствует ее заживлению способствует занесению в нее грязи с 
поверхности кожи и вызывает нагноение; 

- нельзя убирать из раны песок, землю, камешки и т.п., так как удалить 
таким образом все, что загрязняет рану, невозможно. Нужно осторожно снять 
грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев наружу, чтобы не загрязнять 
рану; очищенный участок вокруг раны нужно смазывать настойкой йода 
перед наложением повязки; 

- нельзя удалять из раны сгустки крови, инородные тела, так это может 
вызвать сильное кровотечение; 

- нельзя заматывать рану изоляционной лентой или накладывать на 
рану паутину во избежание заражения столбняком. 

Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть 
имеющийся в аптечке (сумке) индивидуальный пакет в соответствии с 
наставлением, напечатанным на его обертке. При наложении повязки нельзя 
касаться руками той ее части, которая должна быть наложена 
непосредственно на рану. 

Если индивидуального пакета почему-либо не оказалось, то для 
перевязки можно использовать чистый носовой платок, чистую ткань и т.п. 
Накладывать вату непосредственно на рану нельзя. Если в рану выпадает 
какая-либо ткань или орган (мозг, кишечник), то повязку накладывают 
сверху, ни в коем случае не пытаясь вправлять эту ткань или орган внутрь 
раны. 

Оказывающий помощь при ранениях должен вымыть руки или смазать 
пальцы настойкой йода. Прикасаться к самой ране даже вымытыми руками 
не допускается. Если рана загрязнена землей, необходимо срочно обратиться 
к врачу для введения противостолбнячной сыворотки. 

Первая помощь при кровотечении: 
Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны или естественных 

отверстий тела наружу, принято называть наружными. Кровотечения, при 
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которых кровь скапливается в полостях тела, называются внутренними. 
Среди наружных кровотечений чаще всего наблюдаются кровотечения из 
ран, а именно: 

капиллярное - при поверхностных ранах, при этом кровь из раны 
вытекает по каплям; 

венозное - при более глубоких ранах, например резаных, колотых, 
происходит обильное вытекание крови темно-красного цвета; 

артериальное - при глубоких рубленых, колотых ранах; артериальная 
кровь ярко-красного цвета бьет струей из поврежденных артерии, в которых 
она находится под большим давлением; 

смешанное - в тех случаях, когда в ране кровоточат одновременно вены 
и артерии, чаще всего такое кровотечение наблюдается и при глубоких 
ранах. 

Для остановки кровотечения необходимо: 
- поднять раненую конечность; 
- закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом (из пакета), 

сложенным в комочек, и придавить сверху, не касаясь пальцами самой раны, 
в таком положении, не отпуская пальцев, держать 4-5 мин.  

Если кровотечение остановится, то, не снимая наложенного материала, 
поверх него наложить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты 
и забинтовать раненое место с небольшим нажимом, чтобы не нарушать 
кровообращения поврежденной конечности. При бинтовании руки или ноги 
витки бинта должны идти снизу вверх - от пальцев к туловищу; при сильном 
кровотечении, если его невозможно остановить давящей повязкой, следует 
сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, пальцами, жгутом 
или закруткой либо согнуть конечности в суставах. Во всех случаях при 
большом кровотечении необходимо срочно вызвать врача и указать ему 
точное время наложения жгута (закрутки). 

Кровотечения из внутренних органов представляют большую 
опасность для жизни. Внутреннее кровотечение распознается по резкой 
бледности лица, слабости, очень частому пульсу, одышке, головокружению, 
сильной жажде и обморочному состоянию. В этих случаях необходимо 
срочно вызвать врача, а до его прихода создать пострадавшему полный 
покой. Нельзя давать ему пить, если есть подозрение на ранение органов 
брюшной полости. 

На место травмы необходимо положить "холод" (резиновый пузырь со 
льдом, снегом или холодной водой, холодные примочки и т.п.). 

Остановка кровотечения пальцами: 
Быстро остановить кровотечение можно, прижав пальцами 

кровоточащий сосуд к подлежащей кости выше раны (ближе к туловищу). 
Придавливать пальцами кровоточащий сосуд следует достаточно сильно. 

Кровотечение из ран останавливают: 
- на нижней часта лица - прижатием челюстей артерии к краю нижней 

челюсти; 
- на виске и лбу - прижатием височной артерии впереди козелка уха; 
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- на голове и шее - прижатием сонной артерии к шейным позвонкам; 
- на подмышечной впадине и плече (вблизи плечевого сустава) - 

прижатием подключичной артерии к кости в подключичной ямке; 
- на предплечье - прижатием плечевой артерии посередине плеча с 

внутренней стороны; 
- на кисти и пальцах рук - прижатием двух артерий (лучевой и 

локтевой) к нижней трети предплечья у кисти; 
- на голени - прижатием подколенной артерии; 
- на бедре - прижатием бедренной артерии к костям таза; 
- на стопе - прижатием артерии, идущей по тыльной части стопы. 
Остановка кровотечения из конечности сгибанием ее в суставах: 
Кровотечение из конечности может быть остановлено сгибанием ее в 

суставах, если нет перелома костей этой конечности. 
У пострадавшего следует быстро засучить рукав или брюки и, сделав 

комок из любой материи, вложить его в ямку, образующуюся при сгибании 
сустава, расположенного выше места ранения, затем сильно, до отказа, 
согнуть сустав над этим комком. При этом сдавливается проходящая в сгибе 
артерия, подающая кровь к ране. В таком положении сгиб ноги или руки 
надо связать или привязать к туловищу пострадавшего. 

Остановка кровотечения жгутом или закруткой: 
Когда сгибание в суставе применить невозможно (например, при 

одновременном переломе костей той же конечности), то при сильном 
кровотечении следует перетянуть всю конечность, накладывая жгут. В 
качестве жгута лучше всего использовать какую-либо упругую 
растягивающуюся ткань, резиновую трубку, подтяжки и т.п. Перед 
наложением жгута конечность (руку или ногу) нужно поднять. 

Если у оказывающего помощь нет помощника, то предварительное 
прижатие артерии пальцами можно поручить самому пострадавшему. 

Жгут накладывают на ближайшую к туловищу часть плеча или бедра. 
Место, на которое накладывают жгут, должно быть обернуто чем-либо 
мягким, например несколькими слоями бинта или куском марли, чтобы не 
прищемить кожу. Можно накладывать жгут поверх рукава или брюк. 

Прежде чем наложить жгут, его следует растянуть, a затем туго 
забинтовать им конечность, не оставляя между оборотами жгута не 
покрытых им участков кожи. 

Перетягивание жгутом конечности не должно быть чрезмерным, так 
как при этом могут быть стянуты и пострадать нервы; натягивать жгут нужно 
только до прекращения кровотечения. Если кровотечение полностью не 
прекратилось, следует наложить еще несколько оборотов жгута (более туго). 
Правильность наложения жгута проверяют по пульсу. Если он 
прощупывается, то жгут наложен неправильно, его нужно снять и наложить 
снова. Держать наложенный жгут больше 1,5- 2,0 ч не допускается, так как 
это может привести к омертвлению обескровленной конечности. 

Боль, которую причиняет наложенный жгут, бывает очень сильной, в 
силу чего иногда приходится на время снять жгут. В этих случаях перед тем, 
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как снять жгут, необходимо прижать пальцами артерию, по которой идет 
кровь к ране, и дать пострадавшему отдохнуть от боли, а конечности - 
получить некоторый приток крови. После этого жгут накладывают снова, 
распускать жгут следует постепенно и медленно. Даже если пострадавший 
может выдержать боль от жгута, все равно через час его следует обязательно 
снять на 10-15 мин. 

При отсутствии под рукой ленты перетянуть конечность можно 
закруткой, сделанной из нерастягивающегося материала: галстука, пояса, 
скрученного платка или полотенца, веревки, ремня и т.п.. 

Материал, из которого делается закрутка, обводится вокруг поднятой 
конечности, покрытой чем-либо мягким (например, несколькими слоями 
бинта), и связывается узлом по наружной стороне конечности. В этот узел 
или под него продевается какой-либо предмет в виде палочки, который 
закручивается до прекращения кровотечения. Закрутив до необходимой 
степени палочку, ее закрепляют так, чтобы она не могла самопроизвольно 
раскрутиться. 

После наложения жгута или закрутки необходимо написать записку с 
указанием времени их наложения и вложить ее в повязку под бинт или жгут. 
Можно написать на коже конечности. 

При кровотечении из носа пострадавшего следует усадить, наклонить 
голову вперед, подставив под стекающую кровь какую-нибудь емкость, 
расстегнуть ему ворот, положить на переносицу холодную примочку, ввести 
в нос кусок ваты или марли, смоченной 3%-ным раствором перекиси 
водорода, сжать пальцами крылья носа на 4-5 мин. 
При кровотечении изо рта (кровавой рвоте) пострадавшего следует уложить 
и срочно вызвать врача. 

Первая помощь при ожогах: 
Ожоги бывают термические - вызванные огнем, паром, горячими 

предметами и веществами, химические - кислотами и щелочами и 
электрические - воздействие электрического тока или электрической дуги. 
По глубине поражения все ожоги делятся на четыре степени: первая - 
покраснение и отек кожи; вторая - водяные пузыри; третья - омертвление 
поверхностных и глубоких слоев кожи; четвертая - обугливание кожи, 
поражение мышц, сухожилий и костей. 

Термические и электрические ожоги: 
Если на пострадавшем загорелась одежда, нужно быстро набросить на 

него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой. 
Нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, 

увеличит и усилит ожог. 
При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя 

касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, 
жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п. 
Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту 
мастику, канифоли или другие смолистые вещества, так как, удаляя их, легко 
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можно содрать обожженную кожу и тем самым создать благоприятные 
условия для заражения раны. 

При небольших по площади ожогах первой и второй степеней нужно 
наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку. 
Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а необходимо 
разрезать ножницами и осторожно снять. Если куски одежды прилипли к 
обожженному участку тела, то поверх них следует наложить стерильную 
повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо 
завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, 
напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача. 

Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей. 
При ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной 
кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно 
направить пострадавшего к врачу. 

Химические ожоги: 
При химических ожогах глубина повреждения тканей зависит от 

длительности воздействия химического вещества. Важно как можно скорее 
уменьшить концентрацию химического вещества и время его воздействия. 
Для этого пораженное место сразу же промывают большим количеством 
проточной холодной воды из-под крана, из резинового шланга или ведра в 
течение 15-20 мин. 

Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала 
надо смыть ее водой с одежды, а потом осторожно разрезать и снять с 
пострадавшего мокрую одежду, после чего промыть кожу. 

При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в виде 
твердого вещества необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а 
затем пораженное место тщательно промыть водой. 
При химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой не 
удается. Поэтому после промывания пораженное место необходимо 
обработать соответствующими нейтрализующими растворами, 
используемыми в виде примочек (повязок). 

Дальнейшая помощь при химических ожогах оказывается так же, как и 
при термических. 

При ожоге кожи кислотой делаются примочки (повязки) раствором 
питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды). 

При попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или 
полость рта необходимо промыть их большим количеством воды, а затем 
раствором питьевой соды (половина чайной ложки на стакан воды). 

При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) раствором 
борной кислоты (одна чайная ложка кислоты на стакан воды) или слабым 
раствором уксусной кислоты (одна чайная ложка столового уксуса на стакан 
воды). 

При попадании брызг щелочи или ее паров в глаза и полость рта 
необходимо промыть пораженные места большим количеством воды, а затем 
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раствором борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан 
воды). 

Если в глаз попали твердые кусочки химического вещества, то сначала 
их нужно удалить влажным тампоном, так как при промывании глаз они 
могут поранить слизистую оболочку и вызвать дополнительную травму. 
При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно вызвать 
врача. До его прихода следует удалить слюну и слизь изо рта пострадавшему, 
уложить его и тепло укрыть, а на живот для ослабления боли положить 
"холод". 

Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать 
ему искусственное дыхание по способу "изо рта в нос", так как слизистая 
оболочка рта обожжена. 

Нельзя промывать желудок водой, вызывая рвоту, либо нейтрализовать 
попавшую в пищевод кислоту или щелочь. Если у пострадавшего есть рвота, 
ему можно дать выпить не более трех стаканов воды, разбавляя таким 
образом попавшую в пищевод кислоту или щелочь и уменьшая ее 
прижигающее действие. Хороший эффект оказывает прием внутрь молока, 
яичного белка, растительного масла, растворенного крахмала. 

При значительных ожогах кожи, а также при попадании кислоты или 
щелочи в глаза пострадавшего после оказания первой помощи следует сразу 
же отправить в больницу. 

 
Вопросы для  самостоятельного контроля. 
1. Назовите классификация электротехнического персонала? 
2. Укажите Классификацию электроустановок? 
3. Перечислить виды работ в электроустановках до 1000 вольт? 
4. Какие мероприятия выполняют при работе в ЭУ? 
5. Укажите последовательность работ в ЭУ? 
6. Перечислить требования к кабельным и воздушным линиям? 
7. Какие требования предъявляют к трансформаторам? 
8. Какие требования предъявляют к электродвигателям? 
9. Какое количество групп допуска по электробезопасности? 
10. Назовите применяемые электрозащитные средства? 
11.Для каких целей производится испытание защитных средств? 
12. Первая помощь при несчастных случаях? 
13. Каковы основные причины пожаров и меры их предотвращения? 
14. Какие существуют средства пожаротушения и как ими 

пользоваться? 
   

Краткие выводы. 
Электроустановки – это совокупность машин, линий, аппаратов, 

вспомогательного оборудования, в том числе сооружений и помещений, в 
которых они установлены. Назначение электроустановок: производство, 
преобразование энергии в другой вид, передача, трансформация, 
распределение электрической энергии. 
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Производственная санитария — это система организационных, 
гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 
предотвращающих воздействие вредных производственных факторов на 
работающих. 

Пожарная безопасность - это состояние объекта, при котором 
исключается возможность пожара, а в случае его возникновения 
предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и 
обеспечивается защита материальных ценностей. 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, 
осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим 
пострадавшим (самопомощь). Одним их важнейших положений оказания 
первой помощи является ее срочность: чем быстрее она оказана, тем больше 
надежды на благоприятный исход. Поэтому такую помощь своевременно 
может и должен оказать тот, кто находится рядом с пострадавшим. 

Охрана труда прежде всего, поэтому после освоения данного раздела 
обучающийся освоил правила пожарной и электробезопасности, и получил 
знания по оказанию помощи при производственной травме. 
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РАЗДЕЛ 6. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ И 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 
Цели обучения: Изучить виды  и способы выполнения слесарных и 

электромонтажных работ. Выполнять разметку и прокладку кабелей и 
проводов. Производить монтаж заземления, коммутационной  и 
осветительной аппаратуры. 

Предварительные требования: 
«Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

материалы  и оборудование, которое применяется при выполнении 
слесарных и электромонтажных работах. Знать радиоэлементы и уметь их 
классифицировать». 

Необходимые учебные материалы: 
Электромонтажный инструмент, стриппер. 
Напильники, свёрла, метчики, лерки,  ответвительные коробки, 

изоляционная лента, кембрики, термоусадочная трубка, обжимки, 
наконечники. Выключатели, электропатроны. Мультиметр, 

Введение В данном модуле мы раскроем вопросы по выполнению 
следующих видов работ. 
6.1. Виды слесарных и электромонтажных работ. 
6.2. Инструменты для выполнения слесарных и электромонтажных работ. 
6.3. Опиливание металла. 
6.4. Правка гибка металла. 
6.5. Сверление отверстий  и нарезание резьбы. 
6.6. Пайка.  
6.7. Виды проводок.  
6.8. Разметка проводки и способы монтажа. 
6.9. Разделка и оконцевание проводов. 
6.10. Прокладка кабелей. 
6.11. Монтаж заземления. 
6.12. Монтаж коммутационной аппаратуры. 
6.13. Монтаж осветительных устройств. 

После изучения данного модуля студенты освоят такие понятия как; 
опиливание, правка, сверление, нарезание резьбы, пайка разметка, 
заземление, зануление, УЗО. И смогут выполнять:  

-Виды слесарных и электромонтажных работ и способы их проведения. 
-Подбирать и применять по назначению инструменты и 

приспособления. 
-Производить опиливание, Правку и  гибку металла. 
-Выполнять сверление отверстий  и нарезание резьбы.  
-Выполнять пайку электро-радио элементов. 
-Разбираться в видах проводки и производить монтаж. 
-Прокладывать кабеля. 
-Монтировать заземление.  
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-Производить монтаж коммутационной аппаратуры и осветительных       
устройств. 

 
6.1. Виды слесарных и электромонтажных работ. 

 
При выполнении электромонтажных и ремонтных работ приходиться 

выполнять различные операции по слесарному делу. А именно; сверлить 
отверстия, выполнять правку и гибку металла, нарезать различные резьбы. 

Электромонтажными работами называют мероприятия, которые 
выполняются при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и 
относятся к монтажу электросетей, устройству и запуску 
электрооборудования, например такого как УЗО. Для проведения данного 
вида работ необходимо изучить проектную документацию, а затем 
приступать к выполнению работ. 

Виды электромонтажных работ. 
Все электромонтажные мероприятия делятся на наружные и 

внутренние. К первым относится: 
- подведение к зданиям воздушных и подземных электролиний; 
- монтаж заземления; 
- установка трансформаторов, распределительных щитов, счетчиков; 
- монтаж систем видеонаблюдения и охраны; 
- установка подсветки зданий, дорожек, водоемов, кустарников, 

детских площадок, беседок, веранд; 
- установка светильников на ограждениях. 
Все работы по внутреннему электромонтажу делятся на черновые и 

чистовые. К первой категории относятся мероприятия, проводящиеся до 
отделочных работ: 

- разметка; 
- устройство штробов для проводки; 
- монтаж внутренней электропроводки; 
- монтаж систем отопления, работающих от электросети; 
- установка котлов, водонагревателей, насосов. 
К чистовым электромонтажным мероприятиям относится: 
- установка электроприборов, систем охраны и сигнализации; 
- монтаж светильников, выключателей, розеток, электрических 

звонков; 
- подключение бытовых приборов. 
Особенности электромонтажа в производственных зданиях. 

Наружные работы на производстве мало отличаются от мероприятий в 
частном доме: прокладка наружных сетей, монтаж освещения и рекламных 
конструкций. К внутренним работам относится монтаж освещения и 
промышленного оборудования (распределительных устройств, станков, 
конвейеров, компрессоров, щитков и др.), а так же работы по запуску и 
наладке электрооборудования. 
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6.2 Инструменты для выполнения слесарных и  
электромонтажных работ. 

 
При работе с электричеством нужно достаточно много инструментов 

— как общего характера, так и специализированных. В настоящем разделе 
рассмотрен краткий перечень всего необходимого, что понадобится при 
установке и ремонте электрических сетей. Это нужно для того, чтобы знать, в 
каком случае и как именно применяется тот или иной инструмент. Среди 
набора приспособлений, которые должны быть под рукой, большая часть 
используется и для других нужд, в ремонте или строительстве. Из этих 
инструментов многие вам знакомы, но способ их применения при 
электромонтажных работах достаточно специфичен и требует детального 
рассмотрения. 

Начнем с ручных инструментов с самых универсальных, поскольку они 
могут понадобиться практически в любой ситуации. 

 

 
 

Рисунок 6.1- Мультиметр, Стриппер. 
 

Однополюсный указатель низкого напряжения (А). 
в виде индикаторной отвертки применяется в электроустановках только 
переменного тока напряжением от 100 до 500 В и частотой 50 Гц. Принцип 
его действия основан на протекании емкостного тока через тело человека. 
Это основной инструмент электрика, залог его безопасности. Внешне он 
похож на обычную отвертку (ее еще называют индикатором фазы) и может 
использоваться по соответствующему назначению. Однако в основном с его 
помощью отличают фазный провод от нулевого и заземления. В рукоятку 
индикатора, сделанную из прозрачного пластика, встроена неоновая 
лампочка. На торце рукоятки имеется шунтовый контакт. Если нужно 
определить наличие фазы на проводе, наконечник индикатора приставляют к 
нему, а контакт на торце прижимают пальцем. Если фаза есть, лампочка 
загорится. Существуют также двухполюсные указатели напряжения. Помимо 
фазы, с их помощью можно найти провод под напряжением, спрятанный в 
стене, или точно определить числовые значения напряжения и силы тока. 
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Мультиметр (рисунок 6.1.)(А) применяют для измерения тока, 
напряжения, сопротивления, а также прозвонки цепей. Для того чтобы 
замерять большие постоянные токи, шнур вставляют в гнездо 10 А, а 
переключатель устанавливают в положение 10 А. В результате можно 
замерять ток до 10 А. 

Стриппер (рисунок 6.1) (Б) — второй по важности инструмент, 
называемый еще съемником изоляции, предназначен для снятия изоляции с 
жил проводов и кабелей. Конечно, можно это делать и кухонным ножом, но 
стоит ли? Ведь речь идет о качестве соединений проводов в вашей квартире. 
Ручной полуавтоматический стриппер снабжен двумя парами губок с 
лезвиями. Жилу помещают в его рабочую зону и при смыкании ручек лезвия 
надрезают изоляцию, а губки снимают с жилы. Такой тип стриппера 
оборудован упором, позволяющим точно регулировать длину оголяемого 
участка провода. Инструмент российского производства имеет название КСИ 
(клещи для снятия изоляции), например КСИ- 1М, КСИ-2М. 

 

 
 

Рисунок 6.2 - Электромонтажный инструмент. 
 

Молоток (А) (рисунок 6.2) желательно иметь не один, а несколько, с 
различной массой бойка. Трех инструментов вполне достаточно. Самый 
маленький молоток (150 г) пригодится, если придется забивать мелкие гвозди 
крепления электроустановочной скобы. Средний (300 г) должен иметь на 
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обратной стороне гвоздодер. Большой (600 г) используется для всех 
остальных работ. 

Набор ключей (Б) необходим при выполнении соединения проводов с 
помощью сжимов или болтов с гайкой, а также для откручивания таких 
соединений. Лучше всего иметь ключи малых размеров — от 6 до 24 мм. В 
настоящее время существуют универсальные наборы ключей с одной 
рукоятью и множеством насадок. Они намного удобнее и легче классических 
инструментов. 

Монтажный нож (В) — вещь универсальная, он должен быть с 
изолированной ручкой. В магазинах представлен широкий выбор ножей для 
всех видов работ. 

Отвертки (Г) должны быть с изолированной ручкой и иметь как 
можно больше разновидностей рабочей части: шлиц (плоскую), крест и 
шестигранники. Лучше всего приобрести одну отвертку со сменными 
насадками на магнитном держателе и отдельно отвертки с длинным жалом, а 
также с дополнительной изоляцией (диэлектрическим покрытием), чтобы 
выполнять работы в труднодоступных местах. 

Пассатижи (Д) — универсальный инструмент, который используется 
практически во всех слесарно-монтажных работах. 
Клещи для обжима витой пары (Е) необходимы для запрессовки жил витой 
пары в наконечнике. Без таких клещей невозможно соединить два 
компьютера в одну сеть или подключить к Интернету. С их помощью можно 
с высокой степенью надежности опрессовывать кабельные наконечники, 
гильзы и разъемы. 

Круглогубцы (Ж) — это инструмент сродни пассатижам с длинными и 
закругленными губками. Предназначены для фигурного выгибания 
проволоки, что пригодится при монтаже различного вида сжимов и 
контактов. 

Напильник (А) — режущий инструмент для обработки материалов 
методом послойного срезания (опиливания). Представляет собой стальную 
полосу (полотно), на рабочих поверхностях которой сделаны острые зубья. 
Существует множество видов напильников, однако при электромонтажных 
работах пригодится напильник средних размеров, плоский или трехгранный, 
который необходим для обтачивания жил проводников, стачивания изоляции 
и других работ, где требуется подгонка поверхностей. 

Ножовка по металлу (Б) состоит из рукояти и рамки, на которую 
натягивается сменное полотно для резки металла. Некоторые модели имеют 
специальную ручку, которая регулирует угол поворота полотна. Применяют 
ее при резке массивного кабеля и для выполнения сопутствующих работ. 
Для небольших работ с металлом удобна мининожовка по металлу (В). 
Ножовка для гипсокартона (Г) позволяет сделать отверстие в материале и 
начать пиление, ею можно вырезать большие отверстия любой формы. 

Зубило (Д) — ударно-режущий инструмент, с помощью которого в 
камне или металле пробивают бороздки и отверстия. Использовать его 
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можно при штроблении каменных поверхностей, особенно в проблемных 
местах, куда не достает электроинструмент. 

Малярные шпатели (Е) находят применение при работе с гипсом и 
гипсовой штукатуркой. Желательно иметь инструмент с жестким полотном 
разных размеров: 4, 6, 10 и 14 см, для того чтобы использовать его там, где 
работать им наиболее удобно 

 

 
 

Рисунок 6.3 - Электромонтажный инструмент. 
. 

Рулетка (Ж) нужна для определения размеров рабочих объектов, 
длины кабеля. Ею удобно измерять расстояния между электрическими 
точками и т. д. Для электромонтажных работ выбирают инструмент с наи-
большей длиной 7,5-10 м. При необходимости можно приобрести 
специальную рулетку с пластиковой или матерчатой лентой длиной до 50 м. 

Уровень (А) (Рис. 6.3) предназначен для измерения градуса 
отклонения поверхности от горизонтальной плоскости. При установке 
розеток удобно пользоваться микроуровнем с магнитом (Б). 

Штангенциркуль (В) — инструмент для замера толщины проводов. 
Существует как механический, так и цифровой (он намного дороже, но не 
требует специальных навыков в распознавании результатов измерения). 
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Монтажный пояс (Г) может пригодиться электрику, когда работы 
ведутся на высоте, в узких шкафах, межпотолочном пространстве и т. п. В 
таких условиях нужно, чтобы инструменты были всегда под рукой. 

Бокорезы (Д) немного похожи на пассатижи. Отличаются более узкой 
специализацией — предназначены для перекусывания проводов, скусывания 
торчащих шурупов или гвоздей и ни для чего более. 

Электроинструмент—тот же ручной инструмент, только с 
электроприводом. Предназначен для облегчения ручного труда. 
Кроме того, есть различного вида зубила и пики для работы в режиме 
долбления, когда перфоратор используется как отбойный молоток. 

Перфоратор (А) (рисунок 6.4) — нечто среднее между дрелью и 
отбойным молотком. В нем есть три режима: сверление, ударное сверление и 
долбление, которые делают инструмент универсальным. С помощью 
перфоратора сверлят отверстия, делают штробы, дробят и раскалывают 
камень, используя насадку «лопатку» (Б), сбивают старую штукатурку, 
мешают строительный раствор и т. д. 

Перфоратор может использоваться и как шуруповерт, но это относится 
к небольшим по массе моделям, поскольку удержать одной рукой 4-
килограммовый инструмент не каждому под силу. При этом прибор должен 
иметь переключатель направления вращения — реверс. Хорошо, если 
перфоратор будет иметь регулятор мощности. 

Как правило, прибор имеет рабочую головку, предназначенную для 
крепления буров и рабочих насадок, но не для обычных сверл по металлу и 
дереву. Объясняется это просто. При ударных нагрузках в режиме 
долбления/сверления тиски кулачков крепления обычного типа не смогли бы 
удержать рабочую насадку, ослабляясь при непрерывной вибрации. Если 
перфоратор будет использоваться для сверления металла, дерева или 
пластика, нужно приобрести специальные переходники с зажимами 
кулачкового типа (В), которые вставляются прямо в головку инструмента. В 
некоторых моделях можно менять кулачковые головки, присоединяя их 
непосредственно к перфоратору. 

Бур (Г) предназначен для сверления отверстий в бетоне и различного 
вида камне, но не в пустотелом или мягком (красном) кирпиче. Внешне 
похож на сверло по металлу или дереву. Отличается типом крепления и 
специальной вставкой—пластиной на вершине. Бур не затягивается, подобно 
сверлу, а вставляется в патрон, где фиксируется до щелчка, но не жестко, а 
имеет люфт примерно в 1 см. Это делается для того, чтобы в ударном режиме 
инструмент работал с максимальной отдачей. Поскольку хвостовик при этом 
испытывает сильные нагрузки и трение, на него наносится смазка. Различные 
виды буров отличаются длиной и диаметром. 

Коронка по бетону (Д) — насадка, предназначенная для 
высверливания круглых отверстий в бетоне и камне, значительно упрощает 
работу по созданию выемки для розеток скрытого типа. 
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Коронка по мягким материалам (А)  (рисунок 6.5) предназначена для 
высверливания отверстий в гипсокартоне, дереве, гипсе, пластике и даже 
стекле. Для каждого материала существует свой отдельный вид коронки. 

Насадка-миксер (Б) необходима, когда нужно готовить различные 
строительные смеси: штукатурку, цементный раствор, шпаклевку или клей 
для гипса. 

 

 

 
Г 

Рисунок 6.4 - Перфоратор с насадками. 
 

Ударная дрель (В) в общем напоминает перфоратор, но по всем 
показателям намного уступает ему. Она не имеет режима чистого долбления, 
а только долбления-сверления. Применяют инструмент, когда нужно 
выполнить работы небольшого масштаба — в таком случае приобретать 
перфоратор невыгодно. В настоящее время практически все дрели имеют оп-
цию ударного режима. Чаще всего такой инструмент и используют как дрель, 
крайне редко включая режим долбления. Кроме сверления отверстий в 
металле, дереве и пластике, дрель применяют в качестве шуруповерта. 

Сверла — это различного вида рабочие насадки для дрелей. Для 
определенного материала используется свое сверло. Металлу соответствует 
один вид (Г), а дереву — другой (Д). (рисунок 6.5) 

Шуруповерт (Е). Хотя второе название этого инструмента — 
аккумуляторная дрель, чаще его используют, чтобы закрутить шурупы и 
саморезы. 

Шуруповерты отличаются аккумуляторами от 9 до 24 В и некоторыми 
опциями. Инструмент может быть односкоростным и двухскоростным. 
Последний удобен тем, что в одном режиме используется в качестве 
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шуруповерта (скорость вращения шпинделя — 400 об/ мин), а в другом — 
дрели (скорость — 800-1300 об/мин). Кроме того, шуруповерт имеет 
регулятор крутящего момента, чтобы с необходимой силой закручивать 
шурупы без риска сорвать шляпку крепежа. 
 

 
 

Рисунок 6.5 - Электроинструмент. 
  

Кроме шуруповертов пистолетного типа, существуют так называемые 
электрические отвертки (А)  (рисунок 6.6 ). Этот инструмент внешне похож 
на обычную отвертку, но крупнее размерами, удобен тем, что, довернув до 
определенного момента крепеж, можно одним движением зафиксировать 
насадку и завершить работу вручную. Существуют модели, у которых можно 
изменять угол поворота рабочей части для закручивания шурупов в 
труднодоступных местах. 

Для шуруповертов используются рабочие насадки, называемые битами 
(Б). С их помощью закручивают различного рода крепежи. Существует 
множество видов бит, которые различаются как по размерам, так и по форме 
рабочей части. 

Углошлифовальная машина, или болгарка, (В) —универсальный 
инструмент для работы с металлом, камнем, деревом и пластиком, им можно 
отшлифовать материал, сделать пропил и разрезать. При выполнении 
электромонтажных работ берут небольшие модели (для одной руки) в 
основном с целью пробивания штроб под кабель и как подручное 
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приспособление для резки материала и заточки инструмента. При работе с 
болгаркой используют специальные диски, сменные или постоянные.  

Сменные бывают двух видов: по камню и металлу. Кроме того, они 
отличаются по толщине и диаметру. При покупке дисков необходимо быть 
особенно внимательным к их качеству, поскольку болгарка относится к 
инструментам повышенной опасности. Некачественная продукция может 
нанести серьезную травму, поэтому не стоит экономить на покупке. К 
постоянным относятся алмазные диски (Г). Они изготовлены из 
твердосплавного металла с алмазным напылением или включениями. Стоят 
намного дороже сменных, но более долговечны и безопасны. 
 

 
 

Рисунок 6.6 - Электроотвёртка,  углошлифовальная машина, паяльник 
 

Паяльник (Д) пригодится, когда необходимо создать особенно 
надежную скрутку и присоединить провода к контактам. Скрученные 
провода припаивают специальными припоями, что придает им механическую 
и контактную прочность. 

При работе с электроинструментами необходимо пользоваться 
защитными перчатками и специальными очками, а также соблюдать меры 
предосторожности. 
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6.3.  Опиливание металла 
 

Опиливание– это слесарная металлообработка, во время которой 
происходит снятие материала с поверхности детали с помощью напильника 
(рисунок 6.7) 

Напильник – это инструмент, который служит для обработки металлов, 
состоит из многолезвийных режущих элементов, он обеспечивает высокую 
точность проделываемых работ, а также не значительную шероховатость 
обрабатываемой поверхности детали. Сама резка металла, проводится 
качественно и с малой погрешностью. 
 

 
 

Рисунок 6.7 - Способы опиливания 
 

С помощью опиливания, детали придается нужный размер и форма, 
подгоняют деталь друг под друга и проводят множество других работ. 
Напильниками обрабатывают металлы различной формы: криволинейные 
поверхности, плоскости, пазы, отверстия различных форм, канавки, 
различного рода поверхности и т.д. Припуски во время опиливания 
оставляют небольшого размера - от 0.55 до 0.015 мм. А погрешность после 
проведенной работы может составляет от 0.1 до 0.05, а в определенных 
случаях еще меньше – до 0.005 мм., что обеспечивает качественную 
металлообработку. 

Инструмент напильник – это брусок из стали определенной длины и 
профиля, у которого на поверхности стоит нарезка. Нарезка (насечка) 
формирует маленькие и острые зубья, которые определяют в сечении форму 
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клина. Угол сечения напильника с сеченым зубом обычно равен 65-70 
градусов, задний угол от 35 до 50 градусов, передний угол – 16 градусов.  
Инструменты с одинарной нарезкой убирают с металла широкую стружку, по 
всей насечке. Они применяются при мягких металлов. Напильник с двойной 
нарезкой используются при опиливании  чугуна, стали и других твердых 
металлов, из-за того, что перекрестная нарезка измельчает стружку, в связи с 
чем – облегчает работу. 
 

6.4. Правка гибка металла 
 

Правка - устранение дефектов заготовок из листового, полосового, 
пруткового материала (например, вогнутостей, выпуклостей, волнистостей), 
а также дефектов деталей (например, изгибов, короблений). Металл 
подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состояниях; выбор 
того или иного способа правки зависит от величины дефекта, размеров, а 
также от материала заготовки (детали).   

Ручная правка выполняется на стальной или чугунной плите. П 
равку производят специальными молотками с круглым, радиусным или 
вставным из мягкого металла бойками; тонкий листовой металл правят 
киянкой. Незакалённый листовой металл толщиной до 0,3 мм можно править 
деревянным или металлическим бруском (гладилкой) с ровной и гладкой 
поверхностью. При правке металла очень важно правильно выбрать места, по 
которым следует наносить удары. Силу удара следует соразмерять с 
величиной кривизны металлической заготовки и уменьшать её по мере 
перехода от наибольшего прогиба к наименьшему. 

Для правки металлической полосы, изогнутой по широкой плоскости, 
её кладут на плиту и, поддерживая одной рукой, другой наносят удары по 
выпуклым местам (рисунок 6.8). По мере необходимости полосу 
поворачивают с одной стороны на другую.  
 

 
 

Рисунок 6.8 - Правка стальной полосы, изогнутой по широкой плоскости. 
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Рисунок 6.9 - Правка стальной полосы, изогнутой по ребру. 
 

 
 

Рисунок 6.10 - Правка скрученной полосы 
 

При большом изгибе полосы на ребро удары наносят носком молотка 
для односторонней вытяжки (удлинения) мест изгиба (рисунок 6.9). Полосы, 
имеющие скрученный изгиб, правят методом раскручивания с помощью 
ручных тисков (рисунок 6.10). 

 

.  
 

Рисунок 6.11 - Правка круглого прутка на плите 
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Правку металлических прутков можно производить также на плите или 
наковальне (рисунок 6.11). Если пруток имеет несколько изгибов, то правят 
сначала крайние, а затем расположенные в середине. По мере выправления 
изгиба силу ударов уменьшают, заканчивая правку лёгкими ударами с 
поворачиванием прутка вокруг оси. 

Наиболее сложной является правка листового металла. Лист кладут на 
плиту выпуклостью вверх (рисунок 6.12). Поддерживая лист одной рукой, 
другой наносят удары молотком в направлении от краёв листа к выпуклости. 
Под действием ударов ровная часть листа будет вытягиваться, а выпуклая - 
выправляться. При правке закалённого листового металла деталь кладут на 
плиту выпуклостью вниз. Прижимая деталь к плите рукой, наносят 
несильные, но частые удары носком молотка по направлению от центра 
вогнутости к её краям; верхние слои металла растягиваются и деталь 
выправляется. 

При правке металла нужно соблюдать меры предосторожности: на 
руку, поддерживающую деталь, следует надевать рукавицу; работать только 
исправным молотком. 

 

 
 

Рисунок 6.12 - Правка листового металла. 
 

Сущность гибки металла (рисунок 6.13)заключается в том, что одна 
часть заготовки перегибается по отношению к другой на какой-либо 
заданный угол.  

Гибка металла применяется для придания заготовке изогнутой формы 
согласно чертежу. Ручную гибку выполняют в тисках с помощью слесарного 
молотка и различных приспособлений. Последовательность гибки зависит от 
размеров контура и материала заготовки. Гибку тонкого листового металла 
производят киянкой.  
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Рисунок 6.14 - Сгибание листового металла на оправках: 
1, 3 - оправки; 2 - готовая деталь. 

 
При использовании для гибки металлов различных оправок их форма 

должна соответствовать форме профиля изготовляемой детали с учётом 
деформации металла (рисунок 6). Выполняя гибку, важно правильно 
определить размеры заготовки. Расчёт длины заготовки выполняют по 
чертежу с учётом радиусов всех изгибов. Например, для заготовок, 
изгибаемых под прямым углом без закруглений с внутренней стороны, 
припуск заготовки на изгиб должен составлять от 0,6 до 0,8 толщины 
металла. 

Гибке могут подвергаться цельнотянутые и сварные стальные трубы, а 
также трубы из цветных металлов и сплавов. Гнут трубы с наполнителем 
(обычно сухой речной песок) или без него, в зависимости от материала 
трубы, её диаметра и радиуса изгиба. Холодная гибка труб с наполнителем 
выполняется в следующем порядке. Один конец трубы плотно закрывают 
деревянной пробкой. Через второй наполняют трубу сухим песком 
 

 
 

Рисунок 6. 15. Сгибание трубы с использованием специального 
приспособления. 
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 При этом слегка постукивают по трубе молотком, чтобы песок 
уплотнился. После этого второй конец трубы также забивают пробкой. 
Намечают мелом место изгиба и устанавливают трубу в приспособление 
(рисунок 6. 15). Если труба сварная, то шов должен находиться сбоку изгиба. 
Берут трубу за длинный конец и осторожно сгибают на заданный угол. После 
проверки правильности полученного угла шаблоном или по образцу 
вынимают трубу из приспособления, выбивают пробки и высыпают песок. 
Горячая гибка труб выполняется, как правило, с наполнителем. Труба также 
заполняется песком и забивается с обоих концов пробками, но в пробках 
делают небольшие отверстия для выхода газов, образующихся при 
нагревании трубы. Нагревают место изгиба паяльной лампой или газовой 
горелкой до температуры 850...900°С и сгибают в приспособлении до 
заданного угла. Длина нагреваемого участка при изгибе под углом 90° 
должна быть равной шести диаметрам трубы, под углом 60° - четырём, а под 
углом 45° - трём диаметрам трубы. Закончив гибку, трубу охлаждают водой, 
выбивают пробки и освобождают её от песка. 

Возможным видом брака при правке и гибке металла является перекос 
загибов и механические повреждения поверхности заготовки. Причиной 
брака может быть неправильная разметка или закрепление детали в тисках 
(приспособлении), а также неправильное нанесение ударов. 
 

6.5. Сверление отверстий  и нарезание резьбы. 
 

Сверление— необходимая операция для получения отверстий в 
различных материалах при их обработке, целью которой является: 
Изготовление отверстий под нарезание резьбы, зенкерование, развёртывание 
или растачивание. 

 
 

Рисунок 6.16 - Виды  свёрл 
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Изготовление отверстий (технологических) для размещения в них 
электрических кабелей, анкерных болтов, крепёжных элементов и др. 
Сверление цилиндрических отверстий, а также сверление многогранных 
(треугольных, квадратных, пяти- и шестигранных, овальных) отверстий 
выполняют с помощью специальных режущих инструментов—свёрл 
(Рисунок 6.16). Свёрла в зависимости от свойств обрабатываемого материала 
изготавливаются нужных типоразмеров из различных материалов. 

Операция обработки со снятием стружки, в результате которой 
образуются наружные или внутренние винтовые канавки с заданным 
профилем и размерами на цилиндрических или конических поверхностях, 
называется нарезанием резьбы. 

Нарезание резьбы на винтах, болтах, гайках и других деталях 
производится в основном на станках. При монтажных и ремонтных работах 
слесарю в ряде случаев приходится нарезать резьбу вручную или с помощью 
пневматических или электрических машинок — резьбонарезателей 

По форме профиля резьбы подразделяются на треугольную, 
прямоугольную, трапецеидальную, упорную и круглую. 

 

 
 

а - общий вид:  
1 - режущее перо; 2 - режущая кромка; 3- квадрат; 

4 - хвостовик; 5 - канавка;  
б — поперечное сечение: 

1 - передняя поверхность; 2 - режущая кромка; 
3 - задняя (затыловочная) поверхность; 4 - канавка; 5 -  режущее перо. 

Рисунок 6.17 - Метчик и его элементы: 
 

Тип или профиль резьбы выбирается по ГОСТу в зависимости от 
назначения. 
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У резьб следующие параметры ;наружный диаметр резьбы; средний 
диаметр резьбы;  внутренний диаметр резьбы. 

В практике слесарных работ нередко возникает необходимость 
определить размеры элементов резьбы на готовой детали. Наружный диаметр 
измеряют с помощью штангенциркуля или микрометра, а шаг резьбы — с 
помощью миллиметрового или дюймового резьбомера (набора шаблонов с 
резьбой различных размеров). 

Для нарезания резьбы в отверстиях применяются метчики, а для 
нарезания наружной резьбы — плашки. 

Метчиком называется режущий инструмент, представляющий собой 
закаленный винт, на котором прорезано несколько продольных прямых или 
винтовых канавок, образующих режущие кромки . Метчик имеет рабочую 
часть и хвостовик, заканчивающийся квадратом. 

Инструмент, применяемый для нарезания наружной резьбы, называется 
плашкой. Плашка представляет собой стальную закаленную гайку со 
стружечными канавками, образующими режущие грани (Рисунок 6.18). 
Плашки бывают круглые (иногда их называют лерками), раздвижные 
(клупповые) и специальные для нарезания труб. 

Для работы с круглыми плашками применяются воротки 
(леркодержатели), представляющие собой рамку с двумя рукоятками, в 
отверстие которой помещается плашка и удерживается от проворачивания с 
помощью трех стопорных винтов, конические концы которых входят в 
углубления на боковой поверхности плашек. 

 
 

а -общий вид; 
б - геометрические параметры плашки. 

1 - калибрующая часть; 
2 - заборная часть; 

3 - стружечная канавка. 
 

Рисунок 6.18 - Плашка и ее элементы: 
 

Для получения правильной резьбы диаметр стержня обычно делают на 
0,2—0,4 мм меньше требуемого диаметра резьбы. 
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6.6 Пайка. 
 

Па́йка—технологическая операция, применяемая для получения 
неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения 
между этими деталями расплавленного металла (припоя), имеющего более 
низкую температуру плавления, чем материал соединяемых деталей. Данная 
операция производится паяльником.  

В настоящее время пайка осуществляется паяльными станциями 
(фенами), инфракрасными паяльными станциями. 

Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в 
соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры 
плавления припоя, но ниже температуры плавления спаиваемых деталей. В 
результате припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности 
деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую 
фазу, образуя соединение. 

В разных отраслях промышленности  и для различных материалов 
применяют различные паки. Пайка бывает двух видов 
   -низкотемпературная (нагрев припоя до 450 °C); 
  -высокотемпературная (нагрев припоя свыше 450 °C). 

Соответственно для выполнении пайки применяют припои; 
  -легкоплавкие и тугоплавкие. 

Для низкотемпературной пайки используют, в основном, 
электрический нагрев, для высокотемпературной— в основном, нагрев 
горелкой. В качестве припоя используют сплавы 
  -оловянно-свинцовые (Sn— 90%, Pb— 10%, t пл. 220°C); 
  -медно-серебряные (Ag— 72%,Cu— 28%, t пл. 779°C); 
  -медно-цинковые (Cu— 48%,Zn— 52%, t пл. 865°C); 
  -галлиевые (t пл.~50°С); 
  -висмутовые (сплав Вуда с t  пл.70°C, сплав Розе с t  пл. 96 °C) и т. д. 

Флюсы для пайки 
Функцией флюса является растворение оксидов, которые присутствуют на 
заготовках в начале цикла пайки твердым припоем, а также образовавшихся 
в процессе нагрева. 

Основное правило, связанное с выбором флюса: он должен плавиться, 
становятся активными, и растворять оксиды, при температуре не ниже 50°С 
ниже температуры солидуса сплава, который должен быть использован, для 
создании соединения, и сохранять способность растворять оксиды при 
температуре не ниже 50°С выше температуры ликвидуса сплава, который 
будет использоваться в процессе соединения. 

Пасты для твердого припоя 
Пасты для пайки твердым припоем - это однородные смеси порошка для 

пайки и химически нейтрального связующего. Тем не менее, если пайка 
твердым припоем с пастой проводится на воздухе, существует вероятность 
того, что он также будет содержать флюс, единственное исключение, если 
сплав твердого припоя в пасте является одним из самофлюсующихся 
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фосфоро-содержащих сплавов; паста должна использоваться для пайки 
твердым припоем из меди к меди. 

Инструменты и приспособления для пайки. виды электрических 
паяльников и их устройство.   

 

 
 

Рисунок 6.19 - Устройство электрического паяльника 
 
Электропаяльник (Рисунок 6.19) состоит из следующих простых деталей: 
Нагревательный элемент. 

 Жало. 
 Шнур электрического питания. 

Нагревательный элемент паяльника заключён в корпус из специального 
негорючего материала, который ещё и не плавится. Жало паяльника 
изготавливают из меди с покрытием специальными сплавами из никеля или 
стали. 

Отдельные модели паяльников оснащены регулятором температуры. В 
конструкции электрического паяльника нагревательный элемент 
преобразовывает энергию электричества в тепловую и передаёт её жалу для 
расплавления припоя. Для отдельных моделей паяльников существуют 
сменные жала. 

Корпус нагревательного элемента представляет собой металлическую 
трубку с расположенными вдоль сквозными отверстиями, которые отводят 
избыточное тепло. Для шнура питания чаще всего берут двужильный провод, 
сечение которого позволит без опасений использовать инструмент различной 
мощности. 

Регулятор температуры может быть встроенным и располагаться в 
корпусе паяльника, а может находиться на блоке питания. Последний вариант 
является предпочтительным, используется при работе по монтажу 



233  

электрических плат, конструируется чаще и встречается у инструментов, 
предназначенных для работы в низком диапазоне напряжений от 12В до 36В. 
 

6.7. Виды проводок.  
 

Существует скрытая и открытая проводки. 
Скрытая проводка. 
Провода укладываются в пол или в каналы строительных конструкций 

либо прячутся в стены или гипсокартонные перегородки. Проводные каналы 
пересекаются с гнездами под выключатели и розетки либо эти гнезда их 
завершают. В местах выхода каналов из панелей и перекрытий находятся 
узлы сопряжения проводов. 

В современном строительстве скрытую электропроводку чаще всего 
прокладывают в бороздах под штукатуркой, что с эстетической точки зрения 
является безусловным плюсом такого вида прокладки проводов. Иногда ее 
изначально монтируют в готовые блочные конструкции. Еще одно 
достоинство: безопасность в эксплуатации. Однако у такой проводки есть 
серьезный недостаток: трудно устранять неисправности и контролировать 
изношенность проводов, ведь доступ к ним затруднен. 

Открытая проводка. 
Провода протягивают прямо по поверхностям стен и потолков, 

параллельно балкам, крепят на изоляторах (роликах), для большей 
эстетичности укладывают в металлические и пластмассовые трубы или 
короба. Их можно также помещать в специальные электротехнические 
плинтусы. 

По бетонным, кирпичным и оштукатуренным деревянным 
поверхностям открытую электропроводку для большего удобства и 
надежности осуществляют с помощью плоских защищенных проводов. Для 
их укладки по предварительной разметке в стене сверлят или пробивают 
нужное количество отверстий диаметром 10 мм. В эти отверстия вмазывают 
либо вбивают специальные скобы, которые представляют собой жестяные 
полоски шириной 8-10 мм. Можно использовать в качестве крепежа скоб и 
обычные дюбели. В таком случае расстояние между этими отверстиями не 
должно превышать 40 см, однако, если вы будете крепить провод с помощью 
гвоздей на деревянной стене, оно сокращается до 25-30 см. В точках 
пересечений проводов отверстия под скобку высверливают на расстоянии 5 
см от места пересечения. Чтобы прикрепить ответвительные коробки 
(например, к деревянной поверхности), понадобятся шурупы, пластмассовые 
дюбели с шурупам  

Провода при укладке открытой электропроводки обрезают с некоторым 
запасом — он понадобится для сложных участков линии. Чтобы ровно 
вытянуть провода перед монтажом, достаточно протянуть их два-три раза 
через ладонь, обмотанную тряпкой или одетую в рукавицу. Подготовленные 
фрагменты проводов закрепляют на стене (если она бетонная либо 
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кирпичная) согласно предварительной разметке с помощью вмазанных или 
вбитых в основание металлических скобок. 
 

6.8. Разметка проводки и способы монтажа. 
 

Для электромонтажных работ с кабелем необходимы специальные 
изделия, с помощью которых его подключают к приборам и источникам 
энергии, монтируют к перегородкам и соединяют. 
Кабель можно фиксировать на перекрытиях без защитных труб и коробов с 
помощью специального крепежа. В быту наиболее популярна 
электроустановочная скоба, предназначенная для монтажа проводов и кабе-
лей небольшого сечения. Кроме того, крепеж можно изготовить 
самостоятельно — нарезать полоски из жести (в крайнем случае из 
консервной банки) и использовать как обычную металлическую скобу. 

Специальный  крепёж показан на рисунке 6.20  
Электроустановочная скоба — это пластиковая круглая, или плоская, 

или изогнутая в виде дуги либо буквы П полоска. Ее используют для 
крепления кабеля на перегородках из дерева, мягкого кирпича, штукатурки 
или пластика. Встречаются также металлические скобы (Б), которые 
подходят для любого вида перекрытия. Их монтируют с помощью дюбель-
гвоздей, плотницких гвоздей или шурупов. 
 

 
 

Рисунок 6.20 - Виды наконечников и крепежа. 
 

Самоклеящиеся площадки (В). Их используют в тех случаях, когда 
кабель нужно провести по декоративной поверхности (например, по мебели), 
целостность которой нарушать нельзя. Сначала с подошвы площадки 
отклеивают слой защитной бумаги, а затем крепят на поверхность (она 
должна быть гладкой). Кабель к площадке монтируют, используя хомут или 
специальный зажим. 
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Провода можно крепить с помощью пластиковой стяжки (Г), просто 
вбив или вкрутив в стену гвоздь или шуруп и зацепив за него хомут. Это 
способ фиксации на скорую руку, когда нужно временно проложить кабель. 
Чтобы быстро подсоединить кабель к источнику питания или прибору, 
применяют кабельные наконечники; они весьма надежны и не требуют 
особых усилий при монтаже. Такие приспособления используют в основном 
для силовых кабелей среднего и большого сечения, хотя в радиоаппаратуре 
устанавливают и на тонкие провода. Наконечники бывают медными (Д), 
алюминиевыми или медно-лужеными (Е). Они отличаются друг от друга 
размерами и формой контакта. 

Кабельные наконечники значительно упрощают процедуру 
присоединения кабеля к аппаратуре и обеспечивают надежный контакт. 
После установки их опрессовывают специальными клещами. 

Кабель-каналы предназначены для прокладки любых видов 
проводников: информационных, силовых и осветительных. По сути, это 
пластиковые профили, в сечении имеющие форму буквы П. Кроме этого, 
бывают треугольной, полусферической или другой формы, подходящей для 
разных поверхностей. Кабель-каналы изготавливают из негорючего ПВХ или 
полиэтилена. Обычно они белые, но встречаются и другие расцветки. 

Для прокладки одиночных кабелей, например антенного, используют 
специальные плинтусы, которые внешне ничем не отличаются от обычных. 
Внутри они пустотелые, закрываются крышкой. Такой плинтус прекрасно 
подойдет, если нужно спрятать один-два провода, не устанавливая 
дополнительных коробов. 

Металлические короба (их также называют лотками) довольно редко 
используют в быту. Они предназначены для проведения кабелей внутри и 
снаружи помещений. Главная задача лотков — защитить проводники от ме-
ханических повреждений и скомпоновать множество кабелей в одну трассу. 
Короба изготавливают из оцинкованной стали в форме П-образного профиля, 
накрытого крышкой. 

У пластиковых и металлических труб для кабеля более широкий спектр 
применения, чем у коробов. Кабель-канал всегда укладывают на ровную, 
гладкую поверхность — это необходимое условие корректного монтажа. 
Трубам же подойдет практически любая поверхность, на которой их удастся 
закрепить металлическими скобами и специальными клипсами. Кроме того, 
гофрированную гибкую трубу можно поворачивать под любыми углами и 
прокладывать по наиболее короткому пути, извивами, без дополнительной 
фурнитуры. 

Гофрированная пластиковая труба (гофра) выглядит как эластичный 
канал с круглым сечением и предназначена для прокладки любого вида 
проводников внутри и снаружи помещений, а также на улице. 

Гофрированные пластиковые и трубы ПВХ монтируют, используя 
специальные клипсы, которые, в свою очередь, крепят к перекрытиям 
шурупами или дюбель-гвоздями. Этот вид крепежа необычайно удобен: 
трубу можно зафиксировать и извлечь обратно одним движением руки. 
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Изготавливают гофру из негорючего ПВХ, диаметр трубы колеблется от 16 
до 32 мм 

Гофрированные металические трубы (металорукав)очень похожи на 
пластиковые гофрированные, но изготовлены из стальной оцинкованной 
ленты. Находят применение там же, где и гофра. Кроме того, при 
подключении заземляющего провода к металлорукаву последний выполняет 
роль электромагнитного экрана, что немаловажно при прокладке ин-
формационных кабелей.  

Чтобы подвести электричество в каждый угол дома, нужно разводить 
провода, соединяя их друг с другом. Такие узловые точки электросети 
помещают для защиты в электромонтажные коробки (Рис6…). Их 
существует множество видов: распределительные, протяжные, установочные 
(подрозетники) и т. д. Они также обозначают места соединения кабелей для 
легкого доступа к ним, ремонта и подключения новых проводов или 
заглушки старых. 

Электромонтажные коробки — это лишь один из видов. Их 
ассортимент очень велик—более 3000 моделей. Рассмотрим самые основные. 

Которые показаны на рисунке 6.21 и применяются в зависимости от 
толщины провода или количества соединяемых жил 

 

 
 

Рисунок 6.21 - Виды электромонтажных коробок. 
 

6.9. Разделка и оконцевание проводов. 

В электромонтажных работах часто необходимо снять изоляцию с 
жилы провода. Рассмотрим пример, когда, кроме монтажного ножа, ничего 
под рукой нет. Во первых надо всегда помнить о технике безопасности. 
  Режте только от  себя. Никогда не располагайте руки там, куда может 
соскочить нож. 

Не делайте кольцевой надрез изоляции на проводе — в этом месте 
провод может переломиться. 
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Выпрямляем кабель и кладем на ровную поверхность. (Рисунок 6.22) 
Надрезаем, но при этом верхнюю оболочку полностью не надрезаем,  
В конце прикладываем чуть больше усилия и снимаем изоляцию 
 

 
         

Рисунок 6.22 -  Надрез и снятие  изоляции. 
 

Зачистка проводов с помощью специальных инструментов является 
наиболее прогрессивным и оптимальным методом, поскольку значительно 
ускоряет работу. 

Выпрямляем кабель и кладем его на ручку съемника., надрезаем 
верхнюю изоляцию, снимаем её  и удаляем ненужную (Рисунок 6.23) 
 

 
 

 
                            

Рисунок 6.23 - Разделка кабеля. 
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Проверяем внутренние провода на целостность изоляции, выбираем в 
съёмнике изоляции подходящую ячейку под диаметр провода и снимаем 
изоляцию с внутренних проводов (Рисунок 6.24) 
 

 
 

Рисунок 6.24 - Снятие изоляции с внутренних проводов. 
 

6.10. Прокладка проводов и кабелей. 

Перед тем как выполнить монтаж проводки необходимо выполнить 
подготовительную работу, а именно;  

-Планируем электрические точки. 
-Подсчитываем нагрузку на провода. 
-Рассчитываем сечение всех проводов. 
-Продумываем тип и способ монтажа распределительного щитка.  
-Рассмотрим каждый шаг подробнее. 
Сначала нужно пометить места нахождения всех планируемых 

стационарных электроприборов и территорию использования переносных, а 
также места размещения монтажных коробок, электросчетчика, выклю-
чателей, переключателей и розеток. 

Профессиональный электрик, выслушав пожелания хозяев, с учетом 
правил электромонтажных работ составляет принципиальную схему, в 
которой учитывает параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип 
проводки, размеры штроб и т. д. 

Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным 
работам, пользуются компьютерными программами. Они созданы 
специально для инженерно-технических работников (ИТР). 

С помощью специальных обозначений выставляем все желаемые 
точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и др. Необходимо 
использовать общепринятые символы, чтобы эту схему поняли и другие 
люди. 

Вычерчиваем линии, которые обозначают прокладку проводки. 
Обязательно указываем на плане, на каком расстоянии от потолка или пола 
находится кабель, особенно если проводка скрытого типа. Это необходимо 
для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе 
можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель. 
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Существуют типовые правила для монтажа, которые обязательно надо 
учесть при составлении плана. 

Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным 
линиям под прямыми углами. Если возникнет желание сэкономить кабель, 
проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот 
кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого. 

Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15-20 см. При 
вертикальной проводке от балок и карнизов нужно делать отступ 5-10 см. 
Горизонтально протянутые провода должны быть удалены от углов комнаты, 
оконных и дверных проемов как минимум на 10 см. 

Протягивая проводку возле трубопроводов, соблюдайте отступ 10-12 
см вдоль трубы и не менее 3 см — в месте пересечения проводки с трубой. 
От газопроводящих труб проводка должна отступать соответственно на 40 и 
10 см. Сами же параллельно проложенные провода должны находиться друг 
от друга на расстоянии минимум 5 мм. 

Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это 
трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 
мм. 

Если приходится тянуть электропроводку вблизи горячих устройств, 
обязательно обеспечьте дополнительную защиту проводов. Для этого можно 
использовать металлорукава, а также обычные распределительные коробки. 
Если в квартире некоторые помещения сырые и влажные, постарайтесь 
проложить там провода минимальной длины—это даст возможность 
избежать короткого замыкания. 

Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны 
находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают 
слева от двери на высоте 80-90 см — ее достаточно, чтобы опущенной 
ладонью прикоснуться к ним. Розетки монтируют на высоте 25-30 см. 
Однако на кухне и в случае подключения высоковисящих электроприборов 
это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к 
выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — 
так делают большинство электриков. 

Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 
15-20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе 
проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть 
меньше — 10-15 см. 

Следующий шаг — расчет сечений всех нужных проводов, в первую 
очередь тех, с помощью которых электричество будет подведено к 
электрощитку в квартире. Допущенные ошибки либо небрежности приведут 
к тому, что провода не смогут обеспечить ток, необходимый для 
одновременного включения абсолютно всех ваших электроприборов. 

На данный момент принято ставить провода с сечением ТПЖ 1,5 мм�,  
на освещение и 2,5 мм�,  — на розетки. Для электроприборов с повышенной 
энергоемкостью (электрических плит, мощных кондиционеров и др.) су-
ществуют другие виды проводников. Сечение ТПЖ для них необходимо 
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выбирать по мощности самого прибора. Например, для электрической плиты 
рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4мм�, такой как ПВС 3x4 
или даже 3x6. Лучше всего подводить к таким приборам отдельные 
трехфазные линии. 

Выбираем тип и способ монтажа распределительного щитка. Защита, 
которая будет на него установлена, должна соответствовать нагрузке на 
каждый электроприбор вашей квартиры. Кроме того, учитывается суммарная 
величина теоретически одновременной работы ряда мощных 
электроприборов. 

Одно из обязательных условий электрификации жилья третьей и 
четвертой категорий (напоминаем, что это полностью электрифицированные 
или оснащенные электроводонагревателем квартиры и коттеджи, а также 
квартиры и дома, в которых мощность электроприемников превышает 11 
кВт) — питание от трехфазной сети. Следует иметь в виду, что в процессе 
распределения электроэнергии по фазам разница в нагрузках на 
электроприборы не должна превышать 15 %. 
 

 
 

Рисунок 6.25 - Распределительный щиток. 
 

Выключатели, как правило, устанавливают возле входной двери 
(Рисунок 6.26), со стороны дверной ручки, в стандартной квартире — на 
высоте 1,5—1,8 м, удаленными от дверного проема на 0,2 м., но допускается 
установка выключателей на высоте 0,7-0,8 м.. Розеточная сеть обязательно 
должна быть трехпроводной, а штепсельные розетки в спальнях и детских 
можно устанавливать лишь в том случае, если они имеют защитные 
устройства, автоматически закрывающие розеточные гнезда в отсутствие 
вилки. 

В кухне, независимо от метража, должно быть установлено не менее 
четырех розеток на ток 10-16 А. В каждой жилой комнате обязательно нужно 
предусмотреть как минимум одну розетку на ток 10-16 А на каждые 4 м 
периметра! На каждые 10 м� внутриквартирных прихожих, коридоров, 
холлов, гостиных также требуется не менее одной розетки. 
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Рисунок 6.26 -  Монтаж выключателей и розеток. 
 

Штепсельные розетки (для настольных ламп, торшеров, телевизоров, 
музыкальных центров) часто помещают вблизи окна — рекомендуется 
делать это на удалении 0,2 м от оконного проема, подняв на 0,8 м над 
уровнем пола. Если вы решили пользоваться специальными надплинтусными 
розетками, то обязательно поднимите их над уровнем пола не менее чем на 
0,3 см. 

Выбирая сечения проводов в соответствии со схемой электропроводки, 
важно руководствоваться не только своими расчетами, но и 
унифицированными требованиями к разграничению проводов и кабелей, 
которые установлены казахстанскими стандартами для жилых зданий. 
Перечислим самые важные из них. 

Применительно к однофазным двух- и трехпроводным линиям, 
трехфазным четырех- и пятипроводным линиям при питании однофазных 
нагрузок действует соотношение: используемые провода должны иметь 
сечение нулевых рабочих N-проводников, тождественное сечению фазных 
проводников. 

Применительно к трехфазным четырех- и пятипроводным линиям при 
питании трехфазных симметричных нагрузок действует правило: 
используемые провода должны иметь сечение нулевых рабочих N-
проводников, тождественное сечению фазных проводников. 

Сечения РЕ-проводников, не входящих в состав кабеля, не должны 
быть менее 2,5 мм� (если механическая защита присутствует) и менее 4 мм� 
(если она не предусмотрена). 

Начинаем выполнять разметку. Размечаем гнезда под ответвительные 
коробки, розетки и выключатели, а также линии, по которым будут прохо-
дить провода. 
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Рисунок 6.27 -  Разметка ответкоробок, розеток и проводов. 
 

 
 
Рисунок 6.28 - Пробивка отверстий перфоратором и установка коробок 
 

От потолка или пола отмеряем расстояние, на которое будут отстоять 
провода. Учитывайте, что эта величина может быть уменьшена в 
зависимости от последующих работ: укладки пола или монтажа навесного 
потолка. Линии удобно наносить длинным строительным уровнем — 
получится ровно и прямо. 

 

 
 

Рисунок 6.29 - Прокладка проводов 
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Рисунок 6.30 - Скрутка проводов. 
 

В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода 
остаются висеть пучками. Коробки монтируют после заделывания штроб, 
поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать. 
После установки коробок провода скручивают (Рисунок 6.30) и изолируют не 
забыв прогильзовать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.31 - Распайка ответ коробки 

 
6.11. Монтаж заземления. 

 
Заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой-

либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим 
устройством. 

Зануление — преднамеренное соединение открытых проводящих 
частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в 
сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника 
однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, 
выполняемое в целях электробезопасности. Если произойдет пробой фазы на 
зануленный корпус, то случится короткое замыкание и сработают автоматы 
защиты. Защитная функция зануления осуществляется за счет соединения 
всех металлических частей щитов, сборок, электрических приборов и т. п. с 
нулевым проводником PEN, а также за счет его повторного заземления. И 
сегодня зануление, несмотря на все его недостатки, интенсивно используется 
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в качестве основного защитного средства во множестве электроустановок. 
По сравнению с заземлением, такой способ менее эффективен, но в 
многоквартирных домах это часто единственная возможность обезопасить 
людей. 

Прежде чем выбрать систему заземления нужно изучить обозначения, 
принятые для электроустановок напряжением до 1 кВ. 
Их несколько — TN, TN-С, TN-S, TN-C-S, IT и ТТ. Первая буква — 
состояние нейтрали источника питания относительно земли: 

Т — заземленная нейтраль; 
I — изолированная нейтраль. 
Вторая буква обозначает состояние открытых проводящих частей 

относительно земли: 
T — открытые проводящие части заземлены независимо от отношения 

к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети; 
N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной 

нейтрали источника питания. 
Последующие (после N) буквы — это совмещение в одном проводнике 

или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного 
проводников: 

S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники 
разделены; 

С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников 
совмещены в одном проводнике (PEN-проводник); 

N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник; 
PE — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой 

защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания 
потенциалов); 

PEN — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий 
проводники. 

Представленные системы защитного заземления универсальны для 
электропродукции всех стран мира. Они были разработаны Международной 
электротехнической комиссией. Прежде, до принятия единых систем защит-
ного заземления, повсеместно использовали систему, в основу которой было 
положено соединение с землей и заземленной нейтралью источника 
нетоковедущих проводящих частей (корпусов). 

Устройство заземления включает в себя установку непосредственно 
заземлителей, прокладку заземляющих проводников и их соединение друг с 
другом, а также их последовательное соединение с заземлителями и 
находящимися в доме электроприборами. 

В любой электроустановке необходимо прежде всего заземлить корпус 
трансформатора, металлический корпус передвижного либо переносного 
электроприемника, а также вторичные обмотки измерительных 
трансформаторов. Если трансформатор тока установлен в цепи с 
напряжением 500 В и более, его вторичная обмотка должна быть заземлена 
на зажимах. При соединении обмоток трансформаторов напряжения в откры-
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том треугольнике заземляют нулевые точки, а также общую точку вторичных 
обмоток. 

Кроме того, обязательному заземлению подлежат корпуса 
распределительных щитов и щитов управления, металлические конструкции 
распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, ме-
таллические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки и брони 
контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, 
стальные трубы электропроводки, крючья и штыри фазных голых проводов. 
Без заземления оборудования, установленного на заземленных 
металлических конструкциях, можно обойтись. Достаточно тщательно 
зачистить его опорные поверхности в местах соприкосновения со всей 
конструкцией. Сопротивление заземлекния в электроустановках до 1000 В не 
должно превышать 4 Ом. 

Питание однофазных электроприемников должно осуществляться 
исключительно трехпроводными кабельными линиями. При устройстве 
электрощитка категорически запрещается подключать под общий кон-
тактный зажим нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Таким 
образом, все линии групповой сети, проложенные от электрощитков до 
светильников общего освещения и штепсельных розеток, являются трех-
проводными. 
 

 
 

 а - в трехпроводной сети с изолированной нейтралью через пробивной 
предохранитель; 

б - в четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью; 1 - 
корпус электроустановки; 2 - заземляющий проводник; 3 - заземляющее 
устройство; 4 - повторное заземление 

 
Рисунок 6.32 - Схемы заземлений 

 
Монтаж заземлителя. Глубина забивки электродов заземлителя должна 

составлять: глубина промерзания грунта +0,5 метра. Чтобы не возиться с 
расчетами, преодолевая сложнейшие электротехнические формулы, можно 
сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически 
при любых условиях. 
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Монтируют такой заземлитель следующим образом. Нужны три 
уголка, каждый длиной не меньше 3 м и с размерами полок не менее 50x50 
мм. В качестве замены подойдет обычная труба диаметром 16 мм и 
толщиной стенки не меньше 3 мм (чтобы не разбить вершину трубы 
кувалдой). Также понадобятся три куска уголка по 3 м, с размерами полок 
40x40 мм. 
 

 
 

Рисунок 6.33 - Схема разделения нуля в многоквартирном доме 
 

Копаем траншею от дома до места, где будет врыт заземлитель, 
глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же ширины. Затем в местах, где 
будут вбиты штыри, выкапываем ямы одинаковой с траншеей глубины — по 
0,5 м. Их нужно сварить между собой канавками, по которым пройдет 
соединяющий штыри уголок. После этого надо сделать самое трудное — 
вбить трехметровый уголок в землю так, чтобы над дном ямки его конец 
возвышался не более чем на 15-20 см. Для упрощения задачи затачиваем 
концы уголка. Вбив его на нужную глубину, все три отрезка размерами 40x40 
мм соединяем между собой уголком с помощью сварки. В итоге получается 
равносторонний треугольник 3x3x3 м. Вершину одного из уголков заранее 
просверливаем, чтобы соединить с заземляющим проводником с помощью 
болтового зажима. 

Без УЗО любая система заземления не может обеспечить нужный 
уровень электробезопасности. Если УЗО нет, то, например, в случае 
повреждения изоляции корпуса электроприбора его отключение от сети 
осуществляется за счет защитного (от сверхтоков) устройства, то есть 
сработают автоматический выключатель либо плавкая вставка. 

Суть устройства в том, что оно реагирует на дифференциальный ток. 
Есть два типа УЗО: АС и А. Первый реагирует на утечку переменного тока, 
его питание происходит от электрических цепей, в которые включены 
выпрямители либо управляемые тиристоры. Но в случае нарушения 
изоляции происходит утечка не только переменного, но и постоянного тока, 
на который тип АС не реагирует. Тип А реагирует и на постоянный ток. 
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Сегодня в продаже есть УЗО не только для установки на распределительном 
щитке, но и встроенное в розетки. Такая розетка может быть либо уже со 
встроенным УЗО, либо это отдельное УЗО, в которое после его включения в 
розетку будет вставляться вилка электроприбора. 
Однако это совсем не панацея от всех электротехнических бед. 
Устанавливать УЗО на ветхую ненадежную проводку однозначно не стоит, 
так как могут часто возникать его ложные срабатывания. Схема подключения 
УЗО показана на рисунке 6.34 
 

 
 

Рисунок 6.34 - Схема использования УЗО. 
 

6.12.  Монтаж коммутационной аппаратуры и электродвигателей. 
 

Обустройство системы электропитания любого жилого или 
промышленного здания, торгового предприятия или объекта социально-
культурного назначения в обязательном порядке предполагает монтаж 
вводно-распределительных устройств, коммутационной аппаратуры и 
устройств защиты. Проведение этих работ предусматривается 
действующими «Правилами эксплуатации электроустановок» (ПУЭ), а наши 
специалисты осуществляют их в самые короткие сроки и на высоком 
профессиональном уровне. 

Виды и назначение устройств: 
Вводно-распределительные устройства (ВРУ) представляют собой 

совокупность аппаратов и электротехнических конструкций, при помощи 
которых производится прием, распределение, резервирование и учет 
электрической энергии. Конструктивно они представляют собой шкафы, 
имеющие настенное или напольное исполнение. Распределительные 
устройства служат для приема и распределения электроэнергии, и содержит 
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коммутационные аппараты, вспомогательные устройства, устройства 
защиты, автоматики и измерительные приборы. 

Коммутационная аппаратура предназначается для того, чтобы 
обеспечивать включение или отключение электрического тока в одной или 
же нескольких цепях. Основными ее видами являются выключатели, 
разъединители, рубильники, контакторы, отделители. Что касается устройств 
защиты электрических цепей, то они необходимы для предотвращения 
аварий, которые могут произойти из-за коротких замыканий, резких скачков 
напряжений и т. п. К этой категории оборудования относятся автоматические 
выключатели, плавкие предохранители, а также специализированные 
устройства токовой защиты. 

Основные этапы монтажа: 
Монтаж вводно-распределительных устройств, предусматривает 

проведение следующих работ. 
- Монтаж щитка ВРУ. 
- Подключение кабелей. 
- Испытания цепей электрической схемы. 
- Маркировка. 

При этом коммутационное и защитное оборудование устанавливается 
непосредственно в щитах. Поверка его работоспособности осуществляется на 
завершающем этапе работ. По их завершении система ввода и распределения 
электрической энергии сдается в эксплуатацию заказчику. Работу выполняют 
мастера высокого класса с соблюдением всех правил и требований. 
 

6.13.  Монтаж осветительных устройств. 
 

При монтаже осветительных устройств необходимо сначала по проекту 
определить какое будет освещение. 

Освещение  в помещениях бывает: общее, местное, комбинированное, 
аварийное. 

Общее - свет в помещении однородно рассеян на всей площади. 
Светильники расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и 
равномерно расставлены. Возможно, один источник света ярче остальных, 
тем не менее комната освещена без резких перепадов. Лучший пример такого 
освещения — люстра в центре потолка. 

Местное - источники света локализованы на определенном участке — 
рабочем столе, кухонной плите, куске стены и т. д. Пример — настольная 
лампа с отражателем. 

Комбинированное - вид объединяет в себе два предыдущих. Самый 
частый вариант 

Аварийное - вид освещения редко представлен в жилых помещениях, 
и зря. При отключении основного источника освещения автоматически 
включаются дополнительные слабые лампы, питаемые от аккумуляторов. 
Такой вариант очень хорошо использовать в индивидуальных жилых домах с 
лестницами, чтобы не упасть с них в темноте 
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Способы освещения зависят от светильника. 
Направленный свет - такой светильник освещает определенный 

участок, подобно электрическому фонарику с рефлектором.  
Непрямой свет - свет, отраженный от какой-либо поверхности. Как 

правило, такие светильники устанавливают на карнизах или под потолком. 
Рассеянный свет - свет от лампочки распространяется равномерно во 

все стороны на 360°. Так светит обычная лампа накаливания, не прикрытая 
абажуром. 

Смешанный свет - его дают лампы, которые совмещают все вышепере-
численные способы: направленный, отраженный и рассеянный свет. 

Светильники бывают подвесные (Рисунок 6.35) Разделяются на мягкие 
(лампы, которые должны висеть на цепочках или прямо на электропроводах) 
и жесткие (металлические штанги, вертикально направленные от основания 
светильника к лампочкам). Последние часто напоминают перевернутые вверх 
торшеры 

 

 
 

Рисунок 6.35 - Подвесная люстра и софиты. 
 
Плафон - современные тарелки либо плафоны могут быть источниками 

комбинированного света: часть светового потока направлена вверх, часть — 
вниз через рассеивающий плафон либо абажур.  

В качестве источников локального или рабочего освещения 
рекомендуем использовать софиты (Рисунок 6.34) — они дают свет в 
пределах узкого угла. Такое освещение, кстати, удобно организовать не 
только над письменным столом ребенка, но и в ванной комнате для создания 
интересного интерьера. 

Оптимальная схема внутренней электропроводки представлена на 
рисунке 6.36 
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а - схема подключения проходных выключателей; б - схема управления 
многоламповым осветительным прибором; 1 - нулевой провод; 2 - ввод; 3 - 
фазный провод; 4 - счетчик; 5 - обмотка счетчика; 6 - предохранители; 7 - 

линия к приборам общего пользования; 8 - розетки с заземлением; 9 - 
обычные розетки; 10 - осветительные лампы; 11 - выключатель; 12 - 

переключатели; 13 - двухклавишный выключатель. 
 

Рисунок 6.36 - Оптимальная схема внутренней электропроводки: 
 

Монтаж светильников. 
Обычно потолочный светильник размещается в центре потолка, в точке 

пересечения двух диагоналей (они отмечаются от противоположных углов 
комнаты). Обычную люстру можно зафиксировать двумя способами: 
повесить на крюк или прикрутить дюбель - гвоздями либо шурупами.  
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Для этого на пластине внутри декоративной чаши, которая закрывает 
место соединения, есть отверстия. Если люстру вешают на крюк, то исполь-
зуют специальные дюбели с крючком вместо привычного шурупа. 

Массивную люстру водружают на металлический анкер диаметром 8-
10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Непосредственно монтаж 
начинается с изолирования крюка с помощью двух слоев изоленты либо 
пластиковой трубки. 

Перед тем как приступить к монтажу светильника, его надо собрать . В 
настоящее время сборка светильника может занять очень много времени. 
После сборки светильника его надо «зарядить», т.е подсоединить монтажные 
провода. Также, не устанавливая светильник на место можно опробовать его 
функционирование. 

После приступаем к монтажу. 
Обычно подбор светильников и их количество выполняют те кто  

выполняет проект. Но в частных домах это всё ложится на плечи электриков 
по согласованию с хозяевами. 

 
Рекомендуемые практические работы: 
1.Подготовка паяльника для пайки. 
2.Облуживание и пайка проводов. 
3.Разделка жил кабелей. 
4.Составление схемы проводки своей комнаты. 
5.Сборка схемы освещения с распайкой ответкоробок. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1.Перечислите виды слесарных работ выполняемых слесарем-

электриком? 
2.Перечислите виды электромонтажных работ 
3..Какие инструменты для электромонтажных работ вы знаете 
4.Что такое опиливание металла и как оно выполняется? 
5.Как  и чем выполняется правка металла? 
6.Как выполняется гибка  металла и труб? 
7.Перечислите каким инструментом выполняется сверление  
8.Чем  и как производиться нарезание внутренней резьбы? 
9.Чем  и как производиться нарезание наружной резьбы? 
10.Что такое пайка? 
11.Какие материалы применяются для пайки? 
12.Какие инструменты применяются для пайки 
13.Как подготовить паяльнику для пайки? 
14.Какие виды проводок вы знаете? 
15.Как производится разметка под электромонтаж? 
16. Как произвести разделку кабеля? 
17.Какие способы прокладки проводов и кабелей вы знаете? 
18.Что такое заземление и зануление? Для чего они предназначены? 
19. Как проложить заземление? Чему равно сопротивление заземления? 
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20.Какие виды работ производятся при монтаже коммутационной 
аппаратуры? 

21. Типовая схема подключения УЗО 
22. Расскажите о подборе и монтаже осветительных устройств. 
23. Расскажите о типовой схеме внутренней электропроводке. 
     
Краткие выводы  
После изучения главы обучающиеся  будут уметь производить 

слесарно-монтажные работы. Нарезать резьбы. Распаивать ответкоробки, 
«заряжать светильники». Производить монтаж проводов и их соединение при 
помощи пайки. Выполнять заземление 
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РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
 

Цели обучения: Изучить и освоить правила, сроки и способы 
проведения технического обслуживания. Выполнять ремонт и настройку 
электрооборудования и бытовых машин и приборов. 

Предварительные требования: 
«Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить: 
Основы радиоэлектроники и радиоэлектронных устройств, материаловедение 
и основы электротехники для понимания принципа работы 
электрооборудования». 

Необходимые учебные материалы: 
1 Презентации со схемами электрооборудования. 
2.Схемы бытовых машин и приборов. 
3.Измерительные приборы. 
4.Слесарно-монтажный инструмент. 
Введение В данном модуле мы рассмотрим вопросы технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования. После изучения которого 
обучающиеся смогут: 

- Производить техническое обслуживание трансформаторов. 
- Техническое обслуживание электродвигателей и их подключение. 
- Техническое обслуживание и ремонт коммутационной аппаратуры. 
- Техническое обслуживание и ремонт мультиварок. 
- Техническое обслуживание и ремонт печей СВЧ. 
- Техническое обслуживание и ремонт роботов уборщиков. 
- Ремонт электробритв. 
- Понимать принцип работы автоматических стиральных машин. 
- Понимать коды ошибок в стиральных машинах СМА и устранять 

неисправности. 
 

7.1. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. 
 

Трансформаторы — многотонные механизмы, установленные на 
опорах, вмонтированных в бетонный фундамент (рис7.1). Эти устройства 
используют на понижающих и повышающих напряжение подстанциях и для 
передачи переменного тока на расстоянии. Меньшие братья таких гигантов 
применяют в быту для защиты электроприборов от колебаний напряжения 
тока и повышения или понижения напряжения. 

Трансформаторы делятся на одно- и трехфазные. Последние 
используют для подключения электрической сварки и станков в условиях, 
приближенных к бытовым: в гаражах, подсобных помещениях, на небольших 
производствах и т. п. Однофазные применяют только в быту.  
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Например, в сельской местности или на территории с устаревшим 
оборудованием, допускающим скачки напряжения, трансформатор 
устанавливают на входе силового кабеля в дом.  

 

 
 

Рисунок 7.1 - Масляный трансформатор. 
 

Стоит напряжению понизиться или повыситься, что опасно для 
электроприборов, трансформатор автоматически исправит положение, спасая 
электрооборудование. Они так и называются — стабилизаторы напряжения. 
В них встроен трансформатор с разветвленной обмоткой, при понижении 
напряжения в сети автоматика регулирует напряжение на выходе. 
 

 
 

Рисунок 7.2 - Виды трансформаторов. 
 

Большое количество трансформаторов располагается вокруг нас 
(Рисунок7.2). Например, в компьютере находится несколько устройств с 
различным потреблением электротока, в то время как источник питания 
всего один — общая сеть, поэтому их снабжают необходимым уровнем 
напряжения несколько трансформаторов. 

Одним из видов трансформатора является разделительный (Рисунок 
7.3). Наличие в доме либо квартире такого прибора — мера скорее вторичная 
и зависит исключительно от того, можете ли вы это себе позволить. В таком 
трансформаторе (с двумя обмотками вместо одной) первая обмотка 
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подключается к домашней сети напряжением 220 В, а вторая — 
непосредственно к электроприбору. 
 

                         R нагр 
                       Тр 

 
Рисунок 7.3 - Схема разделительного трансформатора. 

 
На практике это дает, во-первых, крайне высокий уровень 

изолированности обмоток друг от друга, а во-вторых — корпус 
электроприбора и магнитный сердечник самого трансформатора 
подсоединены к нулевому, безопасному проводу вашей сети. Принцип 
защитного действия трансформатора состоит в том, что он отмежевывает 
электрику электроприбора как от заземления, так и от подключенной к сети 
обмотки. 

Если изоляция у вашего электроприбора все-таки повредилась и на его 
корпусе возник потенциал, вы защитили себя тем, что возникло напряжение 
не относительно «земли», что опасно, а относительно одного из выводов 
обмотки трансформатора, подключенной к приборам, что значительно 
нивелирует возможные последствия. 

Если сопротивление первичной обмотки больше сопротивления 
вторичной, то трансформатор понижающий (источники питания). А если 
сопротивление первичной обмотки меньше сопротивления вторичной, то 
трансформатор повышающий (микроволновые печи).  

 

 
 

Рисунок 7.4 - Трансформаторы тока типа  Т-0.66  У3. 
 

Трансформаторы в бытовой технике можно проверить на 
сопротивление при помощи мультиметра. 

Помимо повышающих и понижающих трансформаторов имеются 
измерительные трансформаторы тока и напряжения. Трансформаторы тока 
типа Т-0,66 У3 (Рисунок 7.4) предназначены для передачи сигнала 
измерительной информации измерительным приборам. 
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Правилами технической эксплуатации силовых трансформаторов 
устанавливается необходимость контроля над соответствием напряжения в 
сети и этим параметром в регулировочной ветви. Причем, устройство 
регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) должно работать в 
автоматическом режиме, или переключаться дистанционно с пульта 
управления. Вышеуказанные правила запрещают осуществлять 
переключения под напряжением ручным способом, с использованием 
рукоятки. 

Эксплуатировать устройства регулирования под нагрузкой можно лишь 
при соблюдении определенного температурного режима, указанного 
производителем. Так РПН на резисторной основе можно включать, если 
температура масла в верхних слоях превысит –20 градусов. Тогда как, 
эксплуатация аналогичных устройств с подогреваемым контактором и 
токоограничивающими реакторами возможна при превышении этим 
параметром значения -45 градусов. 

Необходимое техническое обслуживание трансформаторов 
осуществляется, как персоналом, обслуживающим трансформаторную 
установку, так и фирмой-подрядчиком, занимавшейся ее установкой. Все 
работы этого плана делятся на текущие, осуществляемые по мере 
необходимости и плановый (капитальный) ремонт. Согласно правилам 
эксплуатации этого оборудования, все трансформаторы, предназначенные 
для функционирования в сети с напряжением от 110 кВ и мощностью от 
МВА, должны проходить капитальный ремонт спустя 12 лет после их 
первоначального запуска в работу. Дальнейшее их техническое 
обслуживание осуществляется по мере необходимости. 

Регулярную проверку на нормальное функционирование проходят и 
стационарные противопожарные системы, которые обязательно должны 
иметься на всех трансформаторных подстанциях – они предназначены для 
использования в аварийных ситуациях. Их осмотр должен проходить по 
заранее утвержденному графику. 

Внеплановые работы с трансформатором проводятся, если при 
профилактическом осмотре был обнаружен дефект или произошла аварийная 
остановка оборудования. Работа трансформаторной установки считается 
аварийной, если ее функционирование сопровождается: 

-Сильным неравномерным шумом. 
-Потрескиванием внутри оборудования. 
-Сильным нагревом трансформатора, при нагрузке ниже допустимой и 
нормальной работе систем охлаждения. 
-Разрывом диафрагмы выхлопной трубы. 
-Вытеканием масла из расширителя. 
Так же остановка в работе трансформатора происходит, если 

лабораторные исследования, связанные с определением количества 
растворенного в масле газа, указывают на превышение максимально 
допустимого количества последнего. 



257  

Проводимое техническое обслуживание силовых трансформаторов 
включает в себя все необходимые испытания его узлов и систем, согласно 
нормам, разработанным производителем этого оборудования. Осмотр и 
техническое обслуживание отдельных трансформаторных систем, 
расположенных на высоте, превышающей 3 метра, производится с помощью 
стационарных лестниц, которые согласно требованиям техники безопасности 
должны иметь перила и площадку наверху. 

Все результаты проведенных проверок трансформаторных установок 
оформляются в виде актов, заверяются руководителем организации, и 
хранятся вместе с другими документами на это оборудование. 

Трансформаторы относятся к оборудованию, которое отличается 
прочностью и долговечностью, при условии соблюдения всех правил, 
установленных производителем этих изделий. При выполнении всех 
требований изготовителя, срок эксплуатации силовых трансформаторов 
исчисляется десятками лет. 

Короткие замыкания и причины их возникновения. 
При работе станций, подстанций и сетей возможны ненормальные 

режимы их работы, приводящие к повреждениям и авариям. Большинство 
таких аварий происходит по причине возникновения коротких замыканий. 
Коротким замыканием (к.з) называется всякое не предусмотренное 
нормальным режимом работы соединение токоведущих частей отдельных 
фаз между собой, а в установках с заземленной нейтралью — также и с 
землей или с нулевым проводом (в четырехпроводных системах). 

Замыкания между отдельными фазами или фазой и землей большей 
частью происходят из-за повреждений изоляции между токоведущими 
частями. В этих случаях ток проходит не через приемники электроэнергии, а 
более коротким путем — через место повреждения изоляции. Общее 
сопротивление цепи при этом резко снижается, а ток возрастает во много раз. 
Такие токи и называются токами короткого замыкания. Величина тока 
короткого замыкания не зависит от нагрузки, она обусловлена 
характеристикой генератора и сопротивлением участка цепи, на котором 
произошло короткое замыкание. Ввиду больших мощностей генераторов в 
системах, питающих сельские установки, и малого сопротивления 
короткозамкнутого контура, токи короткого замыкания могут достигать 
значительной величины и приводить к серьезным повреждениям. Они могут 
возникать и в нормальных режимах работы электроустановки, но при 
ошибочных действиях обслуживающего персонала, например, при 
включении цепи на неснятые за коротки, или при отключении нагрузки 
разъединителями и переброски возникшей дуги на соседние фазы. Об этом 
всегда следует помнить при производстве работ и выполнении оперативных 
переключений на станциях и подстанциях. 

Основные причины возникновения токов короткого замыкания связаны 
с повреждением изоляции электроустановок. Они могут возникну и от 
действия различных перенапряжений, естественного изноет (старения) 
изоляции или ее дефектов, не обнаруженных до включения электроустановки 
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под напряжение. При работе возле элементов установки могут возникнуть 
также непредвиденные механические повреждения  изоляции; она может 
быть повреждена различными животными и птицами или в результате 
преднамеренных злоумышленных действий. 

Чаще всего повреждается изоляция сельских воздушных линий из за 
загрязнения изоляторов, растрескивания их под действием атмосферных 
осадков, температурных перепадов или перенапряжений. Появление 
микроскопических трещин в теле изоляторов и их последующий пробой 
может возникнуть также от постоянной механической нагрузки, которую 
испытывают изоляторы при вибрации и раскачивании проводов. 
Все указанные причины приводят к возникновению короткого замыкания и, 
как их следствию, нежелательным аварийным отключениям или 
повреждениям элементов установки. 

Различают нарушения изоляции как между отдельными фазами, так и 
между фазами и землей. Повреждения междуфазовой изоляции и установках 
с изолированной и заземленной нейтралями всегда приводят к 
возникновению аварийных режимов короткого замыкания. То же происходит 
и при повреждениях изоляции фаз по отношению к земле при наличии 
заземленной нейтрали или фаз по отношению к нулевому проводу при 
наличии заземленного нулевого провода. При изолированной нейтрали 
замыкание одной из фаз на землю создает не аварийный, а лишь 
ненормальный режим работы установки. 

Виды коротких замыканий и их характеристики. 
Выше было отмечено, что для выработки и потребления электрической 
энергии наибольшее распространение нашли трехфазные системы 
переменного тока с изолированной и заземленной нейтралью. В общем 
случае в таких системах могут возникнуть трехфазные, двухфазные и 
однофазные короткие замыкания, а также замыкания между фазными 
проводами и землей. Разберем более подробно виды коротких замыканий, 
возникающих в различных системах (Рисунок. 7.5). 

В системах, работающих с изолированной (незаземленной) нейтралью, 
короткие замыкания могут быть трехфазные в одной точке (Рисунок 7.5, а); 
двухфазные в одной точке (Рисунок 7.5, б); двухфазные в двух точках при 
замыкании фаз на землю (Рисунок 7.5, в). 

В системах с заземленной нейтралью встречаются следующие короткие 
замыкания: трехфазные в одной точке (Рисунок 7.5, г); двухфазные в одной 
точке (Рисунок 7.5, д); двухфазные на землю в одной и в двух точках 
(Рисунок 7.5, е); однофазные на землю (Рисунок 7.5, ж) или на заземленный 
нулевой провод (в четырехпроводных системах). 

В системах с изолированной нейтралью большинство аварий (около 90%) 
приходится на двухфазные короткие замыкания и лишь небольшая часть 
приходится на трехфазные короткие замыкания. В системах, работающих с 
заземленной нейтралью, наиболее часто встречаются однофазные короткие 
замыкания (65%), затем двухфазные на землю (20%), двухфазные (10%) и 
трехфазные (5%). Таким образом, подавляющее большинство коротких  
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Система с изолированной           Система с заземлённой 
нейтралью.                                  нейтралью 

 
Рисунок 7. 5 – Основные виды коротких замыканий в  трёхфазных 

системах 
 

замыканий является несимметричным (к симметричным коротким 
замыканиям относятся лишь трехфазные). 

Рассмотрим, как меняются в общих чертах токи и напряжения при 
различных видах коротких замыканий. 

При трехфазных коротких замыканиях (Рисунок 7.5, а и г) все три фазы 
А, В и С замыкаются между собой. В точке короткого замыкания К(3) все 
линейные и фазные напряжения равны нулю, а токи во всех трех фазах равны 
по величине и сдвинуты друг относительно друга на угол 120° (имеем случай 
симметричного короткого замыкания). 

При двухфазном коротком замыкании между фазами В и С (Рисунок 
7.5, б и д') линейное напряжение между поврежденными фазами в точке 
короткого замыкания К(2) будет равно нулю, а фазные напряжения не равны 
нулю, так же как не равно нулю и напряжение неповрежденной фазы А. Токи 
короткого замыкания в поврежденных фазах равны по величине и 
направлены в разные стороны (несимметричное короткое замыкание). Таким 
образом, условия для этого вида короткого замыкания могут быть записаны 
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так: ток короткого замыкания в фазе А отсутствует (она не повреждена), 
следовательно Iка == 0; в поврежденных фазах В и С токи IКв = —Iκc, а 
напряжения UКв=Uкс. 

При двухфазном замыкании на землю в одной точке в системе с 
заземленной нейтралью (Рисунок 7.5, е) фазные напряжения в поврежденных 
сказах В и С в точке R(2) равны нулю, а в неповрежденной фазе А оно 
остается почти неизменным. Токи короткого замыкания в поврежденных 
фазах равны по величине и сдвинуты друг относительно друга на некоторый 
угол. 

В случае однофазного короткого замыкания на землю (Рисунок 7.5, ж) 
фазное напряжение поврежденной фазы А в точке К(1) будет равно или 
почти равно нулю, а напряжение в неповрежденных фазах В и С имеет почти 
нормальную величину. Сумма фазных напряжений не равна нулю. Ток 
замыкания на землю протекает только в поврежденной фазе А (случай 
несимметричного короткого замыкания). В сокращенном виде условия 
режима однофазного короткого замыкания можно записать следующим 
образом: Iкв = 0; Iкс =0, Iка =0ꞏ Остальные векторы напряжений и тока 
показаны на векторной диаграмме рисунка 7.5, ж. 

Таким образом, большинство из рассмотренных видов коротких 
замыканий характеризуется несимметричной системой векторов тока и 
напряжения в точке короткого замыкания. Наибольшую величину имеет ток 
однофазного короткого замыкания, однако путем принятия специальных мер 
(например, заземлением не всех нейтралей установки) добиваются, чтобы его 
величина не превышала тока трехфазного короткого замыкания. При 
возникновении аварии несимметричные короткие замыкания переходят в 
симметричные короткие замыкания всех трех фаз (при развитии аварии) и 
это приводит к особо тяжелым последствиям. Поэтому при эксплуатации 
электроустановки следует предотвращать всякую возможность появления 
коротких замыканий. Для отключения токов короткого замыкания на 
станциях и подстанциях устанавливаются масляные выключатели, 
отделяющие поврежденные участки сети. 

 
7.2. Техническое обслуживание и ремонт электродвигателей. 

 
Система трехфазного переменного тока, позволившая создать 

устройства для получения вращающегося магнитного потока, вызвала 
появление наиболее распространенного в данное время электродвигателя, 
называемого асинхронным. Это название обусловлено тем, что вращающаяся 
часть машины — ротор — всегда вращается со скоростью, не равной 
скорости магнитного потока, т.е. не синхронно с ним. Этот электродвигатель 
прост по конструкции, надежен в эксплуатации и дешев по сравнению с 
другими типами. Он применяется во всех видах работ, где не требуется 
поддержания постоянной скорости вращения, а также в быту, в однофазном 
исполнении для малой мощности. 
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Рисунок 7.6 - Схема асинхронного двигателя с фазным ротором. 
 
Конструкция асинхронного электродвигателя 
Трехфазный асинхронный электродвигатель, как и любой 

электродвигатель, состоит из двух основных частей - статора и ротора. 
Статор - неподвижная часть, ротор - вращающаяся часть. Ротор размещается 
внутри статора. Между ротором и статором имеется небольшое расстояние, 
называемое воздушным зазором, обычно 0,5-2 мм.  

Статор состоит из корпуса и сердечника с обмоткой. Сердечник статора 
собирается из тонколистовой технической стали толщиной обычно 0,5 мм, 
покрытой изоляционным лаком. 

Шихтованная конструкция сердечника способствует значительному 
снижению вихревых токов, возникающих в процессе перемагничивания 
сердечника вращающимся магнитным полем. Обмотки статора 
располагаются в пазах сердечника. 

Ротор состоит из сердечника с короткозамкнутой обмоткой и вала. 
Сердечник ротора тоже имеет шихтованную конструкцию. При этом листы 
ротора не покрыты лаком, так как ток имеет небольшую частоту и оксидной 
пленки достаточно для ограничения вихревых токов. 

 Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя 
основан на способности трехфазной обмотки при включении ее в сеть 
трехфазного тока создавать вращающееся магнитное поле.( Рисунок 7.8). 



262   

 
 

Рисунок 7.7 - Статор и ротор асинхронного двигателя. 
 
Частота вращения этого поля, или синхронная частота вращения прямо 
пропорциональна частоте переменного тока f1 и обратно пропорциональна 
числу пар полюсов р трехфазной обмотки. 
 

, 
 

где n1– частота вращения магнитного поля статора, об/мин, 
f1– частота переменного тока, Гц, 
p – число пар полюсов. 
 

 
 
Рисунок 7.8 - Вращающееся магнитное поле асинхронного электродвигателя. 
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Рисунок 7.9 - Схемы соединения обмоток электродвигателя «звезда» 

и «треугольник». 
 

Асинхронные двигатели, имея ряд таких неоспоримых достоинств, как 
надежность в эксплуатации, высокая производительность, способность 
выдерживать большие механические перегрузки, неприхотливость и 
невысокая стоимость обслуживания и ремонта, обусловленные простотой 
конструкции, имеют, конечно и свои определенные недостатки. 

На практике применяются основные способы подключения к сети 
трёхфазных электродвигателей: "подключение звездой" и "подключение 
треугольником". 

При соединении трёхфазного электродвигателя звездой, концы его 
статорных обмоток соединяются вместе, соединение происходят в одной 
точке, а на начала обмоток подаётся трехфазное напряжение (Рисунок 7.9). 
При соединении трёхфазного электродвигателя по схеме подключения 
"треугольником" обмотки статора электродвигателя соединяются 
последовательно таким образом что конец одной обмотки соединяется 
началом следующей и так далее (Рисунок 7.9.). При этом мы должны 
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помнить что при подключении электродвигателя "треугольником" на 
обмотки подают 220 В, а при "подключение звездой" 380 В 

Для запуска двигателей по схеме звезда-треугольник разными 
производителями выпускаются так называемые пусковые реле, название они 
могут иметь разные "Пусковые реле времени" , реле "старт-дельта" и др., но 
назначение у них одно и тоже. Это такие модели как (Рисунок 7.10): 
 

 
 

Рисунок 7.10 - Виды пусковых реле 
. 

РВП-3, ВЛ-32М1, D6DS (Австрия) , ВЛ-163 (Украина), CRM-2T (Чехия), 
TRS2D (Чехия), 1SVR630210R3300 (ABB), 80 series (Finder) и другие. 

  
Схемы с пусковым реле могут быть различными,  но принцип у них 

один и тот же. Типовая схема с пусковым реле времени показана на рисунке 
7.11.  

Техническое обслуживание проводят на месте установки без 
демонтажа и разборки. В объем ТО входят: очистка электродвигателя от 
пыли и грязи; проверка исправности заземления, крепления электродвигателя 
и его элементов, степени нагрева и уровня вибрации и шума, надежности 
контактных соединений; измерение сопротивления изоляции и устранение 
обнаруженных неисправностей. У двигателей с фазным ротором проверяют 
состояние контактных колец и щеточного механизма. 
Сроки ТО электродвигателей зависят от характеристики помещений и 
рабочих машин, с которыми они работают. ТО электродвигателей серий 4А, 
Д, АО2СХ проводят 1 раз в три месяца, кроме электродвигателей, 
установленных на зернодробилках, молотилках, прессах, измельчителях 
кормов (пыльные влажные помещения), для которых ТО осуществляют 1 раз 
в полтора месяца. Такую же периодичность обслуживания имеют 
электродвигатели, работающие на открытом воздухе или под навесом. Для 
двигателей молочных вакуум-насосов и пастеризаторов (особо сырые 
помещения) ТО выполняют 1 раз в два месяца. 
Периодичность ТО для электродвигателей серии АО2, установленных в 
сухих и влажных, а также сырых помещениях, для электродвигателей, 
используемых в пыльных и особо сырых помещениях, определена в 
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соответствии с ППРЭ – системе планово-предупредительных ремонтов 
электрооборудования. 
 

 
 

Рисунок 7.11 - Типовая схема с пусковым реле времени (реле 
"звезда/треугольник") для управления запуском трехфазного асинхронного 

двигателя: 
 

Текущий ремонт (ТР) электродвигателей проводят либо на месте их 
установки, либо на пункте технического обслуживания, в мастерской и т.д. 
Текущие ремонты на месте установки электрооборудования выполняют 
специализированные выездные бригады. 

В соответствии с ППРЭ в объем текущего ремонта электродвигателя 
входят: очистка от пыли и грязи, отсоединение от питающих проводов и 
заземления, демонтаж на месте установки и разборка, очистка обмотки, 
измерение сопротивления изоляции обмотки и при необходимости сушка 
обмотки, промывка подшипников, проверка и их замена при необходимости, 
ремонт или замена поврежденных выводных проводов обмотки и клеммной 
панели, коробки выводов, сборка, смазка подшипников, испытание на 
холостом ходу, покраска и, при необходимости, установка электродвигателя 
на рабочее место, центровка с рабочей машиной и испытание под нагрузкой. 
У электродвигателей с фазным ротором проверяют состояние контактных 
колец, при необходимости выполняют их проточку и шлифовку, регулируют 
щеточный механизм и, если нужно, заменяют щетки. 

При сушке обмоток электродвигателя удаляется влага из пор и трещин 
обмотки, но сами трещины и поры в лаковой пленке сохраняются. Значит, 
сохраняется вероятность довольно быстрого увлажнения обмотки 
электродвигателя при его "дыхании" в процессе эксплуатации, а 
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следовательно, и вероятность пробоя. Устранение пор и трещин лаковой 
пленки проводников обмотки позволяет избежать ее увлажнения на 
длительный срок. Трещины и поры могут быть устранены только пропиткой 
обмотки в лаке. 

Пропитка обмотки повышает ее надежность, но усложняет технологию 
ремонта, требует наличия пропиточных ванн, емкостей для хранения лака и 
т.д. Кроме того, увеличивается время нахождения электродвигателя в 
ремонте, оно может оказаться больше времени простоя между рабочими 
циклами. В этом случае потребуется замена ремонтируемого 
электродвигателя на резервный. Поэтому необходимо в каждом конкретном 
случае перед текущим ремонтом проводить тщательную диагностику 
состояния электродвигателя и на основе полученных данных решать вопрос 
об объеме и месте проведения ремонта. 

Периодичность текущих ремонтов электродвигателей серий 4А, Д, 
АО2СХ в соответствии с ППРЭ составляет 24 месяца, за исключением 
электродвигателей, установленных на молочных вакуум-насосах и 
пастеризаторах в особо сырых помещениях, в которых влажность превышает 
98%, в этом случае периодичность текущих ремонтов составляет 18 месяцев. 
Периодичность ТР электродвигателей серии А02 составляет 24 месяца для 
сухих, влажных (влажность до 75%) и сырых помещений и 18 месяцев для 
пыльных и особо сырых помещений (влажность до 98%), исключая 
электродвигатели зернодробилок, молотилок, прессов, измельчителей 
кормов, для которых периодичность-12 месяцев. Такую же периодичность ТР 
имеют электродвигатели серии АО2, работающие на открытом воздухе или 
под навесом. 

Система ППРЭ определяет периодичность обслуживания и ремонта 
применительно к помещению и рабочей машине, для которых 
электродвигатель используют. Влияние режима работы электродвигателя на 
изменение характеристики изоляции обмотки при определении 
периодичности ТО и ТР не учитывается. Кроме того, ППРЭ не учитывает 
срок эксплуатации электродвигателя. В соответствии с ППРЭ одинаковую 
периодичность имеют новый электродвигатель, впервые подвергавшийся ТО 
или ТР, и электродвигатель, уже неоднократно прошедший ТО и ТР. Не 
оговаривается периодичность ТО и ТР электродвигателей, установленных на 
рабочие машины после капитального ремонта или модернизации. 
В этих условиях возрастает значение диагностики электрооборудования и 
роль руководителей электротехнической службы хозяйства при составлении 
месячных и годовых графиков ТО и ТР электрооборудования. 

Качественно выполненная диагностика электрооборудования хозяйства 
позволит скорректировать сроки проведения технического обслуживания и 
текущего ремонта электрооборудования. При помощи диагностики можно 
выявить и вывести из работы для ремонта (модернизации) или для списания 
электрооборудование, выработавшее свой ресурс и имеющее предельно 
допустимые параметры надежности. В результате ликвидируется опасность 
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внезапного отказа электрооборудования и аварийной остановки 
технологического процесса. 

Модернизация своевременно выведенного в ремонт 
электрооборудования позволит повысить его надежность и, как следствие, 
обеспечить непрерывность технологического процесса 
сельскохозяйственного производства. В результате диагностики может быть 
принято решение об удлинении сроков между проведением ТО и ТР для 
электрооборудования, имеющего высокие параметры надежности, что 
позволит экономить затраты на проведение технического обслуживания 
электрооборудования. 

 
7.3. Техническое обслуживание и ремонт коммутационной 

аппаратуры 
 

Техническое обслуживание электроаппаратов до 1000 В состоит в 
периодических осмотрах, проверках, чистке и мелком ремонте. 
Периодичность обслуживания устанавливается местными инструкциями в 
зависимости от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 2 — 3 месяца. 
Большая часть отказов коммутационных аппаратов происходит из-за 
контактов (контакты не замыкаются или не размыкаются, а также имеют 
увеличенное контактное сопротивление). Отдельные случаи отказов 
происходят по причине уменьшения сопротивления изоляции обмоток и 
замыкания обмоток на корпус. Отказы аппаратов могут быть внезапными и 
постепенными, вызванными износом и старением отдельных 
функциональных узлов и деталей аппаратов. 

Внезапные отказы контактов аппаратов могут происходить по 
следующим причинам: поломка контактов, попадание токопроводящих 
частиц между контактами, пробой изоляции воздушного промежутка между 
контактами, механическая перегрузка контактов (удары, вибрации, 
ускорения), перекрытие промежутка между контактами влагой, сваривание 
контактов, их заклинивание. 

Постепенные отказы контактов характеризуются изменением их 
геометрической формы, образованием плохо проводящей или непроводящей 
пленки на контактах, уменьшением усилия нажатия пружин исполнительного 
механизма, износом контактов и увеличением зазора между ними.  

При техническом обслуживании электроаппаратов напряжением до 
1000 В проводят следующие виды работ: 

-чистку, наружный и внутренний осмотр, устранение обнаруженных 
дефектов и затяжку крепежных резьб; 

-контроль нагрева контактов, катушек и других токопроводящих 
элементов; 

-зачистку контактов от загрязнений, окислов, подплавлений и 
регулировку одновременности их замыкания и размыкания; 

-контроль температуры и уровня масла в маслонаполненных аппаратах 
(доливку масла при необходимости); 
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-замену плавких вставок и неисправных предохранителей; 
-проверку целости пломб на реле, наличия надписей, указывающих 

назначение, на аппаратах и щитках; 
-проверку работы устройств сигнализации; 
-проверку исправности электропроводки, заземляющих устройств, 

кожухов, рукояток и т. п. 
Перед началом осмотра напряжение отключают и принимают меры для 

исключения возможности его появления на главных контактах и 
блокконтактах. 

Осмотры магнитных пускателей, контакторов, пусковых реостатов, 
автоматов проводят особенно тщательно, так как от их надежной работы 
зависит работа технологического оборудования. 

Во время осмотра обращается внимание на состояние рабочих 
контактов и дугогасительных устройств пусковой аппаратуры, гибких связей 
подвижных контактов, на соответствие токов уставки отключения автомата 
номинальным токам, наличие короткозамкнутого витка на магнитопроводе. 
Чистоту изоляционных поверхностей проверяют, вытирая их сухой 
салфеткой. Контактные поверхности должны быть постоянно чистыми и 
хорошо закрепленными. Зачищают их стальной щеткой, протирают 
салфеткой, смоченной в бензине, смазывают вазелином и туго затягивают 
винты, так как ослабленное нажатие вызывает нагрев и увеличивает износ 
контактов. Сила прижима контактов должна соответствовать заводским 
данным; чрезмерное нажатие повышает вибрацию и гудение контактора. 

Автоматические выключатели осматривают не реже одного раза в год 
или через каждые 2000 включений, а также после каждого автоматического 
отключения. Нагар и копоть с внутренней стороны выключателя удаляют 
смоченной бензином салфеткой. При осмотре проверяют затяжку винтов, 
целость пружин, состояние контактов и смазывают шарниры. 

Во время осмотров обращают внимание на исправность защитных 
кожухов, в которых находятся пусковые аппараты. При нарушении 
уплотнений в аппарат может попасть пыль, грязь, которые увеличивают 
сопротивление контактных поверхностей и их нагрев, ухудшают состояние 
изоляции, что может привести к старению изоляции, ее пробою и аварии. 
Периодически проверяют правильность срабатывания реле и отключения 
автоматов от тепловых или электромагнитных расцепителей. 

Предохранители требуют постоянного наблюдения, замены 
перегоревших плавких вставок и своевременного ремонта. От их 
исправности, правильного подбора вставки зависит надежная и безопасная 
работа электроустановок.  Применять следует только калиброванные плавкие 
вставки. Использование случайных проволок для вставки может привести к 
авариям и пожарам. Для ускорения подбора и замены перегоревшей вставки 
на каждом предохранителе должна быть четкая цифра силы номинального 
тока. 

Наиболее повреждаемым элементом выключателей выше 1000 В 
являются их приводы, отказы которых происходят по следующим причинам: 
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неисправности цепей управления, разрегулирование запирающего 
механизма, неисправности в подвижных частях, пробои изоляции катушек. 
Основными видами повреждений разъединителей являются подгорание и 
приваривание контактной системы, повреждение изоляторов, неисправности 
привода и т. д. 
 

7.4. Техническое обслуживание и ремонт кухонных машин и 
приборов. 
 

Мультиварки. 
Несмотря на большое разнообразие по типу нагрева, мультиварки 

делятся на два вида: с нагревом с помощью ТЭН и с индукционным 
нагревом. 

Самыми распространенными, более простыми по устройству и, 
соответственно, более дешевыми являются мультиварки с нагревом с по-
мощью ТЭН. Нагревательный элемент в них располагается снизу и прилегает 
ко дну чаши. Там же расположен термодатчик, на основе показаний которого 
МК управляет работой ТЭН и тем самым обеспечивается процесс приготов-
ления пищи. Нужная температура приготовления пищи зависит от времени 
включения ТЭН (при подаче питания на ТЭН он всегда отдает максимальную 
мощность) — при заданной низкой температуре приготовления ТЭН 
периодически включается на короткие промежутки времени, которые могут 
увеличиваться для достижения повышенной температуры. Рассмотрим 
особенности построения и работу систем управления мультиварок на 
примерах моделей с нагревом ТЭН («Panasonic SR-TMH18»). 
Внешний вид мультиварки «Panasonic SR-TMH18» приведен на рисунке 7.12.  
 

 
 

Рисунок 7.12 - Внешний вид мультиварки. 
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Она мало чем отличается от большинства аналогичных устройств 
(приготовление пищи без избыточного давления), схема управления имеет 
следующие особенности: 

 -в устройстве установлены три ТЭНа (два — в основном корпусе и 
один — в крышке) и два датчика температуры (по одному — в крышке и под 
чашей). ТЭН на крышке используется для борьбы с конденсатом, а боковой 
маломощный (73 Вт) ТЭН — для обеспечения режима подогрева; 

-клапан выпуска пара на крышке механического типа (не 
контролируется системой управления). 

Электроника мультиварки размещена на двух платах — силовой 
(SUPPLY_BOARD_MV) и плате управления и индикации 
(CONTROL_BOARD_MV) (Рисунок 7.13). На первой плате размещен 
источник питания, силовые компоненты (реле, симисторы) управления ТЭН, 
а на второй — МК, ЖК индикатор, функциональные кнопки и светодиодные 
индикаторы. Обе платы соединены между собой 10-проводным шлейфом, к 
силовой плате подключены ТЭН, датчики температуры, также на нее 
поступает питание от сети. Схема соединений мультиварки показана на 
рисунке 7.13, а принципиальные электрические схемы плат — на рисунке 
7.14 и 7.15. На рисунке 7.16 показан внешний вид силовой платы 
SUPPLY_BOARD_MV. 

Рассмотрим назначение и принцип работы основных электрических 
узлов и цепей в составе мультиварки. Основным управляющим узлом 
устройства является специализированный 8-битный МК MN15G1601 фирмы 
PANASONIC SEMICONDUCTOR. Микросхема выполнена в пластиковом . 
64-выводном корпусе LQFP064-P-1414 и предназначена для использо-
вания в мультиварках PANASONIC и их «клонах». МК управляет ЖК 
индикатором (4 разряда по 35 сегментов), светодиодными индикаторами, зву-
ковым излучателем и считывает состояние кнопок клавиатуры. Он имеет 35 
линий универсальных портов ввода-вывода, а также 8-канальный 10-битный 
АЦП. 16 кбит встроенного масочного ПЗУ обеспечивают хранение 
резидентного ПО. Для стабилизации частоты тактового генератора в составе 
МК к его выв. 8, 9 подключен кварцевый резонатор X (4 МГц). Для 
формирования сигнала RESET к выв. 12 МК подключен интегральный 
детектор напряжения IC2 (аналог KIA7042 и др.). 

Эта микросхема формирует сигнал начального сброса при подаче 
питания, а также, если в силу различных причин (аварийная ситуация), 
питающее напряжение снизится до уровня 4,2...4,3 В. Для обеспечения 
сетевой синхронизации МК на него поступает напряжение от сети по цепи: 
CN2 — R63, R42 — контакт 4 соединителя CN7 — выв. 
27IC1Применительно к рассматриваемой модели мультиварки МК 
обеспечивает: 

-управление тремя ТЭНами; 
-опрос состояния функциональных кнопок с платы управления и 

индикации; 
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-опрос состояния функциональных кнопок с платы управления и 
индикации; 

 

 
Рисунок 7.13 - Схема соединений мультиварки «Panasonic SR-TMH18». 

 
-прием аналоговых сигналов с двух датчиков температуры NTC 
-контроль состояния цепей датчиков температуры (обрыв/короткое 

замыкание); 
-контроль цепи питания основного ТЭН (670 Вт); 
-формирование сигналов смещения (VLCx) для функционирования ЖК 

индикатора; 
Рассмотрим основные цепи управления и контроля мультиварки (см. 

Рисунок 7.14-7.15): 
Силовые цепи управления ТЭН. 

-НТ1 (основной ТЭН, Р-670 Вт): выв. 18 IC1 — R37 — контакт 10 CN7 — 
транзистор Q5 — обмотка и контактная группа реле RL — соединитель CN3 
— НТ1; 

-НТ2 (дополнительный ТЭН крышки для удаления конденсата, Р=40 
Вт): выв. 20 IC1 — транзистор Q2 — контакт 3 CN7 — R47 — симистор TR2 
— контакт 1 CN4 — контакт 1 ХР2 — НТ2; 
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- НТЗ (дополнительный ТЭН подогрева чаши, Р=73 Вт): выв. 9 IC1 — 
транзистор Q1 — контакт 7 CN7 — R46 — симистор TR1 — контакт 4 CN4 
— НТ2. 

Цепи индикации, управления (маломощные нагрузки) и контроля. 
- ЖК дисплей: выв. 47-57 IC1 — контакт 1-11 LCD; выв. 5-7 IC1 — R25-R28 
(напряжение смещения для работы ЖК индикатора); 
   -Светодиодные индикаторы: выв. 15-17 IC1 — LED1-LED3; 

-Функциональные кнопки: выв. 1 IC1 — R2, R3 — SW1, SW2; выв. 22-
24IC1 — SW3-SW5; 

Звуковой излучатель: выв. 28 IC1 — Q8 — R65 — излучатель BZ; 
Контроль питания основного ТЭН: НТ1 — соединитель CN3 — R43, R64 — 
контакт 6 CN7 — выв. 26IC1; 

    

 
 

Рисунок 7.14 - Принципиальная электрическая схема силовой платы 
(SUPPLY_BOARD_MV). 
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Рисунок 7.15 - Принципиальная электрическая схема платы управления и 
индикации (CONTROL_BOARD_MV). 

   
  Датчики температуры: RT1 (основной) — контакт 1 CN5 — контакт 7 

CN7 — выв. 63 и выв. 33- 36 IC1 (измерение температуры с датчика и кон-
троль цепи датчика на короткое замыкание/обрыв); RT2 (дополнительный в 
крышке) — контакт 3 CN6 — контакт 2 CN7 — выв. 64 и выв. 27 IC1 
(измерение температуры с датчика и контроль цепи датчика на короткое 
замыкание/обрыв). 
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Источник питания (ИП) выполнен по бестрансформаторной схеме на 
основе интегрального преобразователя ЮЗ типа MIP289 (аналог 
NCP1014AP) со встроенным силовым ключом. Он формирует из сетевого 
напряжения постоянные стабилизированные напряжения 5 и 12 В. Работу 
преобразователя также обеспечивают накопительный дроссель L, диод D7 и 
цепь обратной связи на оптроне PC.  
 

 
 

Рисунок 7.16 - Внешний вид силовой платы 
 

На вход преобразователя (выв.2, 3, 7, 8 ЮЗ) поступает постоянное 
напряжение (около 300 В), которое формируется выпрямителем и фильтром 
R76 D13 С17 С19 R72 R78. Вторичные цепи ИП не имеют гальванической 
развязки от первичной цепи. Для формирования стабилизированного 
напряжения 5 В служит каскад на транзисторе Q4 (питание МК Ю1 и 
детектора напряжения Ю2). Канал 12 В используется для питания цепей реле 
RL и звукового излучателя BZ. 
          Характерные неисправности  мультиварок и способы их устранения. 

Несмотря на большое разнообразие моделей мультиварок, в ходе 
эксплуатации в них могут появляться схожие дефекты. Необходимо 
отметить, что большинство мультиварок имеет простую систему контроля, 
которая позволяет отображать только некоторые возникшие неполадки в 
работе в виде кодов ошибок. Ограниченные диагностические возможности 
системы контроля мультиварок связаны с тем, что их «глазами и ушами» 
являются, в основном, только датчики температуры. Аппаратный контроль 
состояния силовых цепей в большинстве случаев у этих устройств 
отсутствует. На самом деле проверка на компонентном уровне 
работоспособности элементов силовых цепей мультиварок для специалистов 
не представляет особых затруднений. Прежде чем производить поиск и 
локализацию неисправностей устройства, необходимо обратиться к 
инструкции по эксплуатации и выполнить рекомендованные в данном случае 
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профилактические работы. Например, очень часто даже незначительные 
загрязнения на первый взгляд второстепенных  Элементов могут быть 
причиной сбоя в работе мультиваки.  

Индикация на ПУ мультиварки есть, управление тоже работает. Нет 
нагрева одного из ТЭН: 

При данной неисправности необходимо определить, какой ТЭН не 
работает. В ходе проверки проверяют ТЭН и его исполнительный 
управляющий элемент (реле или симистор) — они выходят из строя чаще 
всего. 

Также в подобном случае (в зависимости от модели мультиварки) 
может произойти разрыв термопредохранителя, стоящего в цепи питания 
ТЭН. Часто причиной подобного дефекта может быть  датчик температуры. 
Если по разным причинам (загрязнение, дефект датчика) он будет показывать 
температуру нагрева ниже, чем она есть на самом деле, ТЭН будет 
включаться на большее, чем положено, время, чтобы достичь нужной 
температуры, что приведет к его перегреву и быстрому выходу из строя. 
Дефекты, связанные с неисправностью датчиков NTC и их цепей. 
Так как датчики эксплуатируются при повышенных температурах и 
влажности, они и их цепи подвержены большим рискам выхода из строя 
(вследствие коррозии и др.).  

Большинство производителей учли это слабое место мультиварок и 
поэтому при проектировании систем диагностики большинства моделей 
всегда закладывают функцию автоматической проверки цепей датчиков 
температуры на обрыв и короткое замыкание с индикацией на дисплее 
соответствующих кодов ошибок (см. сервисную документацию на 
соответствующую модель). При возникновении ошибок, связанных с 
работоспособностью датчиков, проверяют соответствующие датчики и их 
цепи.  

Исходя из статистики отказов, чаще всего выходит из строя датчик 
температуры, размещенный в крышке, так как он и его цепь наиболее 
подвержены коррозии.  

Мультиварка не включается и не реагирует на органы управления, 
дисплей не работает. 

Возможными причинами подобного дефекта могут быть: 
-неисправность ИП; 
-разрыв термопредохранителя (в случае, если он стоит в общей цепи 

питания мультиварки);  
-отказ системы управления (МК). 
Каждая из перечисленных причин прямо указывает на способ 

устранения дефекта. 
Рассмотрим одну из характерных неисправностей ИП. В плате, кроме 

ИП, размещены компоненты управления цепями ТЭН (симисторы, реле).  
Источник выполнен на основе ключевого преобразователя ТНХ203Н 

производства КНР. Так как указанная микросхема достаточно широко при-
меняется в потребительской электронике, часто возникает потребность в ее 
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приобретении или замене. Приведем аналоги данной микросхемы от 
различных производителей: PD223, YT2604, PJ2604, SW2604, TFC718, 
CR6203, RM6203, XY6112, YTM203, WV1ЗЕ, SDC603, CD2203, Х/6112. 
Структурная схема микросхемы ТНХ203Н и ее аналогов приведена на 
рисунке 7.17. Исходя из статистики отказов ИП, «пальму» первенства держат 
следующие дефекты: 

 

          
     

Рисунок 7.17 - Структурная схема микросхемы ТНХ 203Н. 
 
 -обрыв резистора R21; 
     -одновременный обрыв резисторов R21, R22, R51, пробой 
стабилитрона ZD2 и выход из строя микросхемы ТНХ203Н (вплоть до 
разрушения ее корпуса) 
 

 
 

Рисунок 7.18 - Источник питания с баластным конденсатором. 
 

С целью удешевления конечной стоимости изделий многие 
производители вместо источника с импульсным управлением применяют 
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ИП, в состав которых могут входить только выпрямители, гасящий 
балластный конденсатор и стабилизаторы выходных напряжений (рисунок 
7.18).  

Подобные ИП часто выходят из строя по причине потери емкости 
балластного конденсатора, а также из-за пробоя выходных стабилизаторов 
напряжения. 
 

7.5. Техническое обслуживание и ремонт микроволновых печей.  
 

Развитие технологии быстрого домашнего приготовления пищи 
привело к появлению нового типа микроволновых печей — инверторных. 
На первый взгляд, различие между традиционными микроволновыми и 
инверторными печами сводится к тому, как выполнен источник питания 
генератора СВЧ излучения — магнетрона. Если в традиционных печах 
используется высоковольтный силовой трансформатор, работающий на 
частоте 50 Гц, то в инверторных высоковольтный трансформатор питается от 
инвертора (преобразователя напряжения), работающего на частоте 20...40 
кГц. Это позволяет значительно уменьшить габариты и массу 
высоковольтного трансформатора печи, а также использовать 
высоковольтные конденсаторы меньших номиналов и, соответственно, 
габаритов. 
 

 
 

Рисунок 7.19 - Схема типового инвертора микроволновой печи. 
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Важным аспектом является также увеличение срока службы 
магнетрона в инверторных печах, а, стало быть, и сохранение рабочих 
параметров печи в течение длительного времени благодаря отсутствию 
частых и длительных (3...16 с) отключений накального напряжения 
магнетрона при работе печи не на полной мощности. 

Рассмотрим одну из моделей инверторной микроволновой печи. 
Для начала рассмотрим типовую наиболее распространенную схему 

инвертора микроволновой печи, которая приведена на рисунке 7.19. 
В состав инвертора входят: силовой выпрямитель DB701 L701 С702; 

датчик тока на трансформаторе СТ701; низковольтный выпрямитель D704 
D705; полумостовой инвертор Q701 Q702; высоковольтный трансформатор 
Т701; высоковольтный выпрямитель-удвоитель D701 D702 С704 С706; 
формирователь сигнала о выходной мощности и сигнала ОС с опторазвязкой 
IC702IC703; блок управления инвертором. 

В блок управления инвертора входят: стабилизатор низковольтного 
источника питания 12 и 24 В; схема контроля за потребляемой инвертором от 
сети мощностью; схема управления ключами; схема запуска инвертора; 
схема контроля уровня выходной СВЧ мощности; формирователь сигнала 
обратной связи для поддержания заданной выходной СВЧ мощности. 
Входное напряжение питающей сети 220 В/ 50 Гц поступает на схему через 
разъем CN702. Выпрямленное сетевое напряжение около 310 В поступает на 
ключи инвертора с конденсатора С702. 

Если сигнал с трансформатора тока СТ701 свидетельствует, что 
потребляемый от сети ток не превышает допустимого, схема выключает блок 
управления и запускает транзисторный преобразователь на IGBT-
транзисторах Q701, Q702, открывая транзистор Q701. После запуска 
преобразователя импульсы управления ключами вырабатывает «Схема 
управления ключами». От нее же питается буферный ключ на транзисторах 
Q703-Q705, заряжая конденсатор С706. Применение в этом ключе 
двухтактного каскада на Q704 и Q705 обеспечивает минимальное время 
включения и выключения силового транзистора Q701. Второй транзистор 
полумоста Q702 управляется импульсами, возникающими в цепи: С703-С701 
— первичная обмотка Т701. Для его более надежного управления использу-
ется параллельное включение четырех одинаковых резисторов R706-R709. 
Диоды ZD703, ZD704 выполняют защитную функцию. 

Для питания магнетрона в инверторе используется схема удвоения 
напряжения на диодах D701, D702 и конденсаторах С704, С706. Это сделано 
с целью уменьшения количества витков во вторичной обмотке 
высоковольтного трансформатора. Достоинство этой схемы удвоения по 
сравнению к другими — меньшие пульсации выпрямленного напряжения, 
поскольку в ней каждый из конденсаторов С704, С706 заряжается в свой 
полупериод входного напряжения. После этого напряжения на них 
суммируются. Резистор R701 служит для разряда конденсаторов С704, С706 
после отключения печи. 
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Параметры вторичной обмотки трансформатора Т701 и номиналы 
конденсаторов С704, С706 выбраны такими, чтобы инвертор представлял для 
магнетрона источник тока величиной 300 мА (это его номинальный ток). При 
этом напряжение на магнетроне составляет 4000 В. Напряжение накала 
поступает на магнетрон с накальной обмотки трансформатора Т701 через 
выводы Н701, Н702 и разъем CN703. В режиме максимальной мощности 
печи напряжение на магнетроне составляет 4000 В, а ток через него — 300 
мА. Для контроля выходной мощности магнетрона и поддержания ее на 
заданном уровне служит модуль DPC. С него сигнал о выходной мощности 
(токе нагрузки высоковольтного выпрямителя) поступает через оптрон IC702 
на блок управления инвертором. Туда же поступает и сигнал о необходимой 
выходной мощности магнетрона с блока управления печью. В итоге 
формируется сигнал обратной связи, которым через оптрон IC703, 
регулируется выходная мощность магнетрона.  
СВЧ печь «Panasonic NN-A860/890». 

Эти печи имеют наибольшее функциональное оснащение и 
обеспечивают большое разнообразие режимов приготовления пищи. 
Особенностью печи «NN-A890» является использование автоматического 
приготовления пищи с использованием сенсора влажности (пара). При этом 
блок управления самостоятельно определяет необходимую выходную 
мощность печи и время ее работы в зависимости от категории и веса пищи. 
Это время и стадия приготовления пищи индицируются на дисплее печи. В 
печи «NN-A860» используется иная программа автоматического 
размораживания и приготовления пищи при помощи сенсоров веса. Схема 
внутренних соединений печи «NN- А860/890» приведена на рисунке 7.20. 
 

 
Рисунок 7.20 - Схема внутренних соединений печей 

«Panasonic NN-A860/890WB». 
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На схемах соединения микроволновых печей PANASONIC 
используются следующие обозначения: 

MF — вентилятор; 
L — лампа камеры печи; 
МТТ — двигатель вращающегося поддона; 
МС — циркуляционный двигатель; 
SW1 — термостат печи. 
Узел, состоящий из инвертора, высокочастотного трансформатора и 

других высоковольтных элементов, обозначается на схемах соединения 
печей PANASONIC как «HIGH VOLTAGE INVERTER (L)».  
В инверторных печах PANASONIC, как правило, используется три основных 
режима работы инвертора, в каждом из которых печь обеспечивает 
различную выходную мощность: 1000, 660 и 440 Вт. 

В каждом из этих режимов работы инвертора выходная мощность печи 
дополнительно может регулироваться изменением длительности 
включенного и выключенного состояния магнетронного генератора в 
процессе приготовления пищи. Эта вторая регулировка осуществляется 
типовым для микроволновых печей способом: реле коммутирует напряжение 
питающей сети, поступающее на инвертор. 

Теперь рассмотрим микроволновую печь «Samsung СК135» 
Силовая часть микроволновой печи (см. рисунок 7.21) содержит два 

нагревателя с термостатами, помехоподавляющий фильтр, лампу подсветки 
(L), электродвигатели вращения столика, вентиляторов охлаждения 
магнетрона и обдува конвекционного нагревателя, магнетрона с блоком 
питания и термостатом, цепей блокировки и защиты. 
 

 
 

Рисунок 7.21 - Электрическая  схема СВЧ печи «Samsung СК135» 
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Силовой частью управляет главная плата СВЧ печи (см. рисунок 7.22), 
на которой находится процессор, энергонезависимая память, 
люминесцентный вакуумный индикатор (дисплей), 8 реле, а также различные 
второстепенные схемы. Магнетрон — это мощный электровакуумный 
прибор прямого накала. Нить накала питается напряжением 3,15 В от 
обмотки III высоковольтного трансформатора. 

Анод магнетрона заземлен, а на катод подается отрицательное 
напряжение 4000 В с выпрямителя удвоения, в который входят верхняя по 
схеме обмотка высоковольтного трансформатора, высоковольтный 
конденсатор H.V.C и высоковольтный диод H.V.D. В положительный 
полупериод напряжения на вторичной обмотке II трансформатора заряжается 
высоковольтный конденсатор H.V.C через высоковольтный диод H.V.D. В 
следующий полупериод суммарное отрицательное напряжение вторичной 
обмотки и конденсатора H.V.C прикладывается к катоду магнетрона. Для 
того чтобы заблокировать работу СВЧ генератора, если дверца печи не 
закрыта, установлен датчик открывания двери (Door Sensing Switch). Через 
контакты этого датчика на транзисторные ключи управления реле TR06-
TR11 (Рисунок 7.22) поступает напряжение питания +24 В, которое 
отсутствует при открытой дверце. Чтобы дополнительно обезопасить 
пользователя при неисправности датчика открывания дверцы, совместно с 
ним установлены еще два микропереключателя: 
 

 
 

Рисунок 7.22  - Принципиальная схема главной платы 
(P.C.B-MAIN) RC-135T. 
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- первичный ключ блокировки (Primary Switch) 
- ключ управления блокировкой (Monitor Switch). 
Они обеспечивают дублирующую блокировку включения СВЧ 

генератора, так как через разомкнутый первичный ключ (Primary switch) 
разрывается цепь подачи питания на магнетрон при открытой двери. 

Эти ключи работают так, чтобы при закрывании двери сначала 
замыкался ключ управления блокировкой (Monitor Switch), а затем — 
первичный ключ (Primary Switch). При открывании двери они срабатывают в 
обратном порядке: сначала размыкается первичный ключ, а затем 
переключается ключ управления блокировкой. Теперь, если одновременно 
выйдут из строя датчик открывания двери (Door Sensing Switch) и первичный 
ключ блокировки (Primary Switch), то при открывании двери, как только 
замкнутся контакты COM-NC ключа управления блокировкой (Monitor 
Switch), из-за короткого замыкания перегорит предохранитель блокировки 
(MONITOR FUSE). В результате обесточится низковольтный трансформатор 
(на схеме показана только его первичная обмотка), чем и обеспечивается 
защита пользователя.  

 TMP87PM14F. Рассмотрим назначение выводов и работу внешних 
элементов этой микросхемы. Выв. 1-18 и 59-64 IC01 используются для 
управления люминесцентным индикатором, кроме этого, выв. 59-64 и 20-22 
используются для сканирования клавиатуры. Для питания цепей управления 
индикатора на выв. 19 микросхемы IC01 поступает напряжение -24 В. 
Сигналы на зуммер снимаются с выв. 23 и 24, а на светодиодный индикатор 
— с выв. 30. Между выв. 27 и 28 подключен кварцевый резонатор XTL1 (8 
МГц). На выв. 29 IC01 поступает сигнал начального сброса (уровень «лог. 
0») от микросхемы IC02 при включении микроволновой печи в сеть. Для 
обмена информацией с микросхемой памяти IC04 МК использует шину 12С 
(выв. 54, 55). Для работы таймера используются импульсы частотой 50 Гц, 
поступающие на выв. 33 от низковольтного трансформатора через 
ограничитель-формирователь на элементах D03, R14, R10, ZD03, С07. 
Сигналы с выв. 34-38 и 44-46 используются для управления транзисторными 
ключами управления реле (TR06-TR13). Выв. 48 — вход датчика 
температуры. На схеме не показан низковольтный трансформатор. Его 
вторичные обмотки подключены к разъему CN03. Обмотка накала 
индикатора подключена к конт. 4, 5 CN3, а вторичная — к конт. 1, 2 CN03. 
Элементы D01 С01 — выпрямитель +24 В, а D02 С02 — выпрямитель -24 В. 
Цепь R01 R02 ZD01 обеспечивает смещение питания индикатора. От уровня 
напряжения стабилизации стабилитрона ZD01 зависит яркость свечения 
индикатора (при обрыве стабилитрона индикатор погашен, а при его пробое 
ярко светится). Узел на элементах R03, R04, R05, ZD02 — параметрический 
стабилизатор +5 В. 

Проверка мощности и неисправности СВЧ печи. 
Для измерения максимальной выходной мощности микроволновой 

печи необходимо иметь специальный мерный стакан из боросиликатного 
стекла емкостью 1 л диаметром 190 мм, секундомер и два ртутных 
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термометра. Проверка максимальной выходной мощности производится в 
следующей последовательности: 

-Набирают в мерный стакан 1 л воды при температуре 9...11С� 
(температура t1). 

-Устанавливают стакан в центр диска (стола) печки, закрывают дверцу 
и включают печь в режиме максимальной мощности. Через 48 с выключают 
печь (1,5 с — начальный разогрев магнетрона и 46,5 с — нагрев воды). 

-Быстро измеряют температуру воды (t2). Если разность t2 — t1 равна 
9...11С� и выше, то СВЧ печь развивает максимальную мощность.  

Возможные неисправности: 
Печь не работает, сетевой предохранитель исправен, дисплей не 

светится. 
Следует проверить на обрыв сетевой шнур, предохранитель, дроссель, 

биметаллический прерыватель MGT ТСО (Magnetron thermal cutout — 
тепловой прерыватель магнетрона), обмотки низковольтного трансформатора 
L.V.TRANS. Если все вышеперечисленные детали и их цепи исправны, то 
следует считать неисправной главную плату (P.C.B-MAIN) —необходимо 
проверить  все возможные элементы в плате и неисправные  заменить. И 
вновь проверить работу СВЧ печи. 

Печь не работает, перегорает сетевой предохранитель. 
В этом случае следует искать короткое замыкание, в первую очередь, 

проверив на пробой высоковольтный конденсатор H.V.C и высоковольтный 
трансформатор H.V.Trans, а также датчик открывания двери (Door Sensing 
S/W), первичный ключ блокировки (Primary Switch) и ключ управления 
блокировкой (Monitor Switch). 

Индикатор светится, но печь не реагирует на нажатие кнопок 
локальной клавиатуры. 

Это может произойти, если оборваны цепи всех или замкнуты одна или 
несколько кнопок локальной клавиатуры. Также возможно, что за-
нижено/завышено напряжение питания МК, — проверяют уровень пульсаций 
этого напряжения. Контролируют напряжение на входе RESET МК. В этом 
случае необходимо проверить схему сброса, подключенную к выводу 
RESET. И, наконец, надо обязательно проверить микросхему памяти и сам 
МК. Следует обратить внимание на то, что в некоторых случаях МК может 
«зависнуть» из-за хаотичного бессистемного нажатия на кнопки,  если в 
качестве «оператора» СВЧ печи «поработал» ребенок. Это «лечится» 
выключением печки и повторным ее включением. 

Печь не греет (нет СВЧ генерации). 
Таймер, подсветка и вентилятор работают нормально. 

Следует проверить правильность регулировки срабатывания датчика 
открывания двери (Door Sensing S/W), первичного ключа блокировки 
(Primary Switch) и ключа управления блокировкой (Monitor Switch) и, если 
это необходимо, отрегулировать их. Также нужно проверить на обрыв цепи 
питания магнетрона, в первую очередь — высоковольтные предохранитель 
H.V.FUSE, конденсатор H.V.C, высоковольтный трансформатор H.V.Trans и 
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высоковольтный диод H.V.D, а также работоспособность реле включения 
питания магнетрона POWER RELAY. 

Печь программируется, но таймер не включается. 
Этот дефект также возможен при неправильной установке моментов 
срабатывания вышеперечисленных ключей Door Sensing Switch, Primary 
Switch и Monitor Switch. 
 

7.6. Техническое обслуживание и ремонт электропылесосов. 
 

Модельный ряд современных пылесосов на 70% состоит из аппаратов, 
в которых применяются электронные регуляторы мощности. Данное 
устройство позволяет выбирать наиболее оптимальный режим работы. 
Наибольшее распространение получили схемы фазовых регуляторов 
мощности. Спектр схемотехнических решений этих устройств достаточно 
широк — от простых, на дискретных элементах, до сложных цифровых 
устройств с автоматическим контролем состояния фильтров и 
пылесборников. 

Но в настоящее время  всё больше начинают применять пылесосы 
роботы. Они всё прочнее входят в быт, потому что за ними практически не 
надо следить. 

Рассмотрим  принцип работы  и ремонта робота уборщика фирмы 
SAMSUNG модель VR1*M701 

На рисунке 7.23. представлен общий вид робота уборщика. 
 

 
 

Рисунок 7.23 - Внешний вид робота уборщика. 
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У данного робота программируются различные способы уборки, 
которые удовлетворяют пользователя в различных ситуациях. 

Благодаря камере которая установлена в верхней части корпуса робот 
уборщик может снимать картографию местности и чистоту поверхности. 
Благодаря чему он убирает поверхность чисто и при приближении к стенам 
снижает скорость и смягчается столкновение со стенами благодаря датчику 
бампера. Также  робот уборщик благодаря датчику утёса определяет ступени, 
лестницы и другие наклонные поверхности. 

Можно установить способ мощности всасывания на «Турбо – 
Нормальный», также имеется устройство оптимального всасывания, которое  
регулирует мощность всасывания на ковре. Имеется датчик пыли. Робот 
уборщик может управляться через  Wi Fi. 

У робота уборщика в комплекте имеется зарядное устройство (Рисунок 
7.24) 

Когда остающийся срок службы аккумулятора недостаточен, станция 
загрузки  направляет робот - уборщик к зарядному устройству,  и подзарядка 
начинается автоматически.  

 

 
 

Рисунок 7.24 - Блок зарядки робота-уборщика 
 

В энергосберегающем режиме, все функции кроме зарядки будут 
выключены. 
Это уменьшит потребляемую мощность, когда пользователь находиться  
вдали от своего  дома.  

На рисунке 7.28 показан дисплей. 
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1-установка времени уборки,2- выбор способа уборки «Турбо – 

Нормальный»,, 3-уровень заряда батареи, 4-чистка определённой  
поверхности, 5- автоматическая чистка, «СТАРТ -СТОП», 6- автоматическая 

подзарядка, 
 

Рисунок 7.25 - Дисплей 
 

Перейдем к техническому обслуживанию. 
Для того чтобы робот уборщик  дольше работал необходимо своевременное 
техническое обслуживание. Чтобы производить качественный ремонт надо 
без проблем научиться снимать неисправные узлы и детали. Для этого 
ознакомимся с правилами разборки робота уборщика. 

Способ замены аккумулятора указан на рисунке 7.26. 
 

 
 

Рисунок 7.26 - Замена аккумулятора 
 

Для снятия или замены батарей необходимо отвернуть два винта и 
снять крышку. Отсоединить двухпиновый разъём и снять батарею. 
Проверка и чистка датчика мощности рисунок 7.27  производится 
следующим образом: 

Перевернуть робот уборщик и проверить датчик мощности. 
Снятие мусорного контейнера производится как указано на рисунке 7.27 
отжать защёлку и вытянуть вверх контейнер 
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Рисунок 7.27 -  Проверка датчика мощности. 
 

 
 

Рисунок 7.28 - Снятие мусорного контейнера. 
 

 
 

Рисунок 7.29 - Снятие или замена щётки. 
 

Для чистки или замены щётки требуется выполнить следующие 
операции (Рисунок 7.29) 
1. Нажмите на кнопку крышки щетки по направлению стрелок как 
указано в фотографии.  
2.Потяните крышку щетки вверх и отделить её. 
3. Снять  щетку, Отделив от левой части. 
Разборка  робота производиться как указано на рисунке 7.30 
- необходимо перевернут робот и открутить 6 винтов. 
  



288   

 
 

Рисунок 7.30 - Разборка робота уборщика. 
 

- Приподнять крышку с дисплеем на 5 см и отключить коннектор дисплея. 
- Отсоединить коннектор бампера от нижней части. 

 
 

Рисунок 7.31 - Демонтаж главной платы. 
Снятие главной платы производится как указано на рисунке 7.31 

- отсоединить все разъёмы, 
- отвернуть при помощи отвёртки 1 винт, 
- демонтировать главную плату для проверки. 
 

 
 

Рисунок 7.32 - Демонтаж двигателя всасывания. 
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Для того чтобы снять датчик указателя мусоросборника надо снять 
двигатель всасывающего агрегата открутив 4 винта (Рисунок 7.32) 
   1- Открутить при помощи отвёртки  2 винта крепления датчика. 
Рисунок 7.33 

2.- Отделите печатную плату, от кабеля.  
3.- Отделите эти 4 присоединенные разъема  и вынуть плату с  

датчиком. 
 

 
 

Рисунок 7.33 - Снятие датчика заполнения мусоросборщика. 
 

   
 

Рисунок 7.34 - Снятие колёс и провода выключателя. 
 

Для того чтобы отсоединить провод выключателя (Рисунок 7.34)надо 
при помощи отвёртки открутить  2 винта и снять одно колесо затем её 2 
винта и снимаем второе колесо. Откручиваем 2 винта крепления и отделяем 
выключатель от основания. 
 

 
 

Рисунок 7.35 - Снятие нижнего корпуса. 
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Для снятия нижнего корпуса требуется отвернуть 2 винта как указано 
на рисунке 7.35 и отжать защелку по направлению стрелки. 

 
 

Рисунок 7.36 - Снятие платы Wi Fi. 
 

Чтобы проверить плату Wi Fi требуется отсоединить шлейф ( Рисунок 
7.36) снять плату и при помощи визуального осмотра устранить 
неисправность либо установить заведомо исправную плату. 
 

 
 

Рисунок 7.37 - Снятие датчика препятствий. 
 

Если робот уборщик не объезжает препятствия (не видит их) 
необходимо проверить датчик препятствий. Для этого при помощи отвертки 
разблокировать крюк датчика (Рисунок 7.37), выдвинуть датчик по 
направлению стрелки и снять его. 
 

 
 

Рисунок 7.38 - Снятие датчика  «расстояние». 
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Если подозрение на неисправность датчика расстояния, то надо  
отвернуть отвёрткой 5 винтов как указано на рисунке 7.38 и вынуть датчик. 

 

 
 

Рисунок 7.39 - Снятие  датчика блокировки. 
 

Выдвиньте закрепленный крюк датчика в направлении стрелки  
(Рисунок 7.39) и затем потяните датчик и отделите его. 
 

 
 

Рисунок 7.40 - Снятие  двигателя автозаслонки 
. 

Отверткой,  удалить 4 винта и отделить вал,  2 держателя крепления  
(Рисунок 7.40) и затем снять двигатель автозаслонки . 
 

 
 

Рисунок 7.41 - Снятие узла ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ. 
Отверткой  удаляем 2 винта (Рисунок 7.41) и снимаем узел. 
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Рисунок 7.42- Снятие барабан  ящика. 
Отверткой удаляем 1 винт и снимаем барабан. 

 

 
 

Рисунок 7.43 - Снятие  заслонки  щетки. 
 

Отведите защёлки (Рисунок 7.43)  и подталкивая к правой части и затем 
отделите заслонку. 

Толкните задвижки шпилек зарядки в направлении стрелок как на 
рисунке 7.44 и  отделите. 

 

 
 

Рисунок 7.44 - Снятие шпилек зарядки. 
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Рисунок 7.45 - Снятие корпуса. 
 
1. Переверните корпус как на рисунке 7.45 , отверткой отделить часть 
задней стороны.  
2. Поместить руку в корпус  и снимите.  
3. Потяните нижнюю часть  корпуса в направлении стрелок, чтобы  
отделить его. 

 
 

Рисунок 7.46 - Снятие дисплея. 
 

Толкните защёлки в направлении стрелок и затем отделить дисплей. 
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Рисунок 7.47  - Снятие крышки 
 
1.Удалите 4 винта, (Рисунок 7.47) крепления к задней стенке.  
2. Отключите разъем как показано на рисунке. 
 

 
 

Рисунок 7.48 - Снятие платы. 
 
1. Отделите разъем как показано на рисунке 7.48. 
2. Вытащите обозначенный зажим как  на рисунке. 
 
 

 
 

Рисунок 7.49 - Снятие печатной платы 
 
. Отделите разъем как показано на рисунке 7.49 
2. Потяните плату PBA в направлении стрелок и снимите печатную плату 
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7.7. Техническое обслуживание и ремонт приборов для ухода за 
волосами. 
 

Электробритвы  
Рассмотрим модели которые относятся к 5000-й серии электробритв 

BRAUN, отличительной особенностью которой является тройная бритвенная 
система Flex Integral. Данная система имеет вибрирующую плавающую 
головку с бреющей сеткой, режущим блоком внутренних лезвий и 
триммером для удаления волос. 

На рисунке 7.50 показан внешний вид электробритвы «BRAUN 5314». 
 

 
 

Рисунок 7.50 - Внешний вид электробритвы «BRAUN 5314». 
 

В электробритвах BRAUN моделей 5312/5314/5315/ 5316 используются 
никель-металлгидридный аккумулятор напряжением 1,25 В и двигатель 
постоянного тока на напряжение 1,2 В. Передача мощности от двигателя к 
бреющей системе происходит через эксцентрик и вибрирующую поворотную 
рамку. На рисунке 7.51, приведены составные элементы электробритвы 
«BRAUN5316». 

В электробритвах зарядка аккумулятора индицируется с помощью 
зеленого светодиода 8 (Рисунок 7.51), который горит постоянно при 
подсоединении бритвы к питающей сети и мигает при полной зарядке 
аккумулятора. Индикация разрядки аккумулятора обеспечивается красным 
светодиодом 7, который начинает светиться при достижении уровня зарядки 
батареи менее 20% от первоначального значения. В моделях 3512/3514 для 
индикации используется только один зеленый светодиод, свечение которого 
показывает процесс зарядки аккумулятора. 
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1-защитная крышка 
2-перфорированная 
 сетка 
3-подвижный нож 
4- триммер 
5-переключатель 
 блокировки 
6- кнопка 
включения и  
выключения 
7-индикатор 
разряда  (красный) 
8-индикатор заряда 
(зелёный)  
9-разъём «сеть» 
10-перключатель 
«бритва-триммер» 
11-кнопка снятия 
бритвенной головки 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.51 - Органы управления и индикации электробритвы 
«BRAUN 5316». 

 
Разборка и сборка электробритвы 

На рисунке 7.52 приведена сборочная схема рассматриваемых моделей 
электробритв BRAUN. 

Разборку устройства выполняют в следующей последовательности: 
Снимают перфорированную сетку 2 и подвижный нож 3 (Рисунок 

7.51).  
Отворачивают винты 6 и снимают поворотную рамку 4, нажимая для 

разблокировки кнопки А 
Отделяют заглушки 16 и отворачивают винты 15. 
Упирают бритву задней стороной (где находится разъем подключения 

сетевого шнура и аккумулятора) в край стола и нажатием опор держателей 
головки 7 и 8 вниз отделяют их от головки. 

Снимают изолирующую пленку 12с платы 11 (Рисунок 7.52). 
Вставляют лезвие отвертки поочередно между опорами держателей головки 
7 и 8 и платой 11 и отщелкивают ее. 

Отпаивают соединительные провода двигателя 10, предварительно 
отметив их полярность (указана на рисунке 7.52). 
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Рисунок 7.52 - Сборочная схема электробритвы. 
1-защитная крышка, 2-перфорированная сетка, 3-подвижный нож 
4- поворачивающаяся рамка, 5-скрепляющая пластина, 6- винты 

7-опора держателя левая, 8- опора держателя правая ,  9-основание корпуса,  
10-электродвигатель, 11-плата зарядного устройства, 

12-изолирующая плёнка, 13- крышка корпуса, 14- триммер, 15- крепёжные 
винты, 16-заглушки,17-внутренняя вставка разъёма «сеть», 

18-планка переключателя, 19-ползунок переключателя, 
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Пинцетом сжимают лапки штифта С, одновременно с этим узкой 
отверткой нажимают на место перед этим штифтом между 
электродвигателем 10 и основанием корпуса 9 (Рисунок 7.52) и отделяют 
двигатель легким вращением отвертки. Процедуру повторяют со штифтом D, 
после чего извлекают электродвигатель. 

Размещают основание корпуса 9 (Рисунок 7.52) на мягкой прокладке, 
как показано на рисунке 7.52, и извлекают опоры держателей головки 7 и 8. 
10. Отщелкивают триммер 14 (Рисунок 7.52) вверху под углом к шарниру. 
Возвращают триммер в его первоначальное положение в корпусе, затем 
извлекают механизм, поворачивая его на 90° по отношению к корпусу. 
Защелки механизма вынимаются из его прорезей. Можно не придерживаться 
данного алгоритма, главное — разжать фиксаторы  и освободить из втулок 4 
оси крепления триммера к крышке корпуса. Толкатель 3 имеет фиксатор, его 
тоже освобождают. После чего с небольшим усилием снимают триммер. 

Сборку электробритвы производят в обратной последовательности при 
этом обращая внимание на следующие моменты: 
Вначале в триммер вставляют толкатель, а затем фиксируют сам триммер с 
помощью двух защелок. 

Опоры держателей головки 7, 8 (Рисунок 7.52) устанавливают до 
установки электродвигателя. 

При установке двигателя 10 обращают внимание на соблюдение 
полярности (красный провод должен припаиваться к наконечнику, про-
маркированному кружком). 

Пружинящие контакты платы 11 должны быть правильно установлены 
по отношению к внутренней вставке разъема сетевого шнура и аккумулятора 
17 

Крышку корпуса 13 необходимо точно вставить в основание корпуса 9, 
особенно в области поворотной рамки 4 и эксцентрика, и плотно соединить. 
Эксцентрик при сборке рекомендуется смазать небольшим количеством 
технического вазелина. 
     Поворотная рамка 4 должна быть зафиксирована в опорах 7 и 8 с 
помощью штифтов В (Рисунок 7.52) в направлении кнопки. При этом 
эксцентрик должен точно попасть в прорезь головки поворотной рамки. 

Описание принципиальной электрической схемы. 
В составе электробритвы имеется электронная плата, которая 

обеспечивает управление мотором, зарядку встроенного аккумулятора и 
индикацию режимов работы устройства. Принципиальная электрическая 
схема электробритвы (модель 5314) показана на рисунке 7.53, а внешний вид 
платы приведен на рисунке 7.54 

Основой схемы платы является зарядное устройство аккумулятора, 
выполненное на основе импульсного преобразователя. 
Схема включает в себя следующие элементы: 
мостовой выпрямитель на диодах VD1-VD4; 
сетевой фильтр С1 L1 С2; 
электродвигатель постоянного тока М1; 
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 кнопку включения SA1; 
 аккумулятор GB1; 
 преобразователь напряжения на ключевом транзисторе VT4 и 
трансформаторе TV1; 
 каскад первоначального запуска преобразователя на транзисторе VT1; 
     драйвер преобразователя на транзисторе VT2; 
 несимметричный мультивибратор управления зарядом батареи на 
транзисторах VT5, VT6; 
 резистивный делитель R22 R24 R26-R31 цепи контроля заряда 
аккумулятора; 
каскад управления индикатором на транзисторе VT3 и индикаторный 
светодиод VD10. 

При замыкании выключателя SA1 на двигатель М1 подается 
напряжение 1,25В с аккумулятора GB1. Для зарядки аккумулятора 
устройство подключают к питающей сети. 

После прохождения через защитный резистор R1 и предохранитель 
FU1 переменное напряжение выпрямляется диодами VD1-VD4 и 
фильтруется элементами С1, L1, С2. Полученное таким образом постоянное 
напряжение (около 300 В) через первичную обмотку I трансформатора TV1 
подается на коллектор транзистора VT4 и через резисторы R3 и R5 — на 
каскады на транзисторах VT1, VT2. При этом на транзисторы VT5, VT6 
мультивибратора питающее напряжение не поступает. Для ограничения 
амплитуды импульсов в цепи обмотки ITV1 включен супрессор 
(ограничительный диод) VD6. 

Одновременно от этого же источника напряжения заряжается 
конденсатор С4 через резистор R4 до тех пор, пока не откроется транзистор 
VT1 первоначального запуска преобразователя. После этого открывается 
VT4, на вторичной обмотке TV1 появляется выходное напряжение, которое 
поступает на мультивибратор. Далее импульсный преобразователь 
тактируется уже от мультивибратора. 

Несимметричный мультивибратор на транзисторах VT5, VT6 
формирует сигнал частотой 16-33 кГц который с коллектора транзистора 
VT6 через каскад драйвера на транзисторе VT2 управляет работой 
преобразователя. Сформированные во вторичной (левой на схеме) обмотке 
трансформатора TV1 импульсы тока через выпрямительный диод VD14 
обеспечивают зарядку аккумулятора (при этом напряжение на нем достигает 
1,4 В). Цепь R17 С4 VD7 R18 необходима для исключения вероятности пере- 
магничивания сердечника трансформатора.  

Следует обратить внимание, что, поскольку емкость конденсатора С4 
достаточно велика, транзистор VT1 не сразу оказывается в открытом 
состоянии. Этого времени вполне достаточно, чтобы колебания 
мультивибратора стали устоявшимися. Напряжение смещения транзистора 
преобразователя VT4 задано резисторами R6, R11, а управление им от 
драйвера осуществляется по эмиттерной цепи. 
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Рисунок 7.53 - Принципиальная электрическая схема электробритвы 
 

Ток через светодиод VD10 протекает тогда, когда открыт транзистор 
VT3. Это происходит только при работе преобразователя и свидетельствует о 
его исправности.  
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Частота колебаний мультивибратора определяется уровнем разрядки 
аккумулятора и зависит от падения напряжения на измерительном делителе, 
т.е. от напряжения между базой и эмиттером транзистора VT6.  
Так, если аккумулятор сильно разряжен, частота приближается к верхнему 
значению (33 кГц), если разряжен незначительно — к нижнему (16 кГц). По-
стоянная времени цепи С7 R18 определяет длительность сформированных 
мультивибратором импульсов. 
  При включенном выключателе SA1 (т.е. при работе мотора М1) база 
транзистора VT6 через резистор R22 и диод VD15 присоединяется к общему 
проводу и генерация прекращается. 
 

 
 

Рисунок  7.54 - Внешний вид электронной платы. 
 

Обслуживание и ремонт 
Обычно имеются две распространенные причины, по которым 

приходится производить  ремонт электробритв. Одна из них — износ 
механических деталей, а вторая — отказы электронной части.  

Для продления срока службы электробритвы выполняют следующие 
рекомендации: 
-своевременно заменяют расходные элементы (каждые 1,5 года 
рекомендуется менять одновременно режущий блок внутренних лезвий и 
сетку или заменять их по мере износа); 
-с целью поддержания работоспособности аккумулятора целесообразно 
полностью разряжать его при бритье примерно каждые 6 месяцев, после чего 
вновь заряжать до полной емкости; 
-после каждого использования проводят чистку электробритвы. 
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В  электробритве встречаются следующие неисправности: 
Электробритва не включается, индикация зарядки отсутствует. 

Отсутствие включения электробритвы может быть объяснено тем, что 
аккумулятор полностью разряжен, а его зарядка не происходит по причине 
неисправности зарядного устройства.  

В данном случае последовательно проверяют элементы входной цепи 
(R1 FU1 VD1-VD4 L1) и преобразователя (TV1 VT1 VT2, VT4-VT6 и др). Из 
элементов преобразователя чаще всего выходят транзистор VT4, 
ограничительный диод (супрессор) VD6, предохранитель FU1 и резистор R1. 
Работоспособность элементов выходного каскада преобразователя можно 
проверить, отключив от схемы аккумулятор и левый по схеме (Рисунок 7.52) 
вывод резистора R14 (тем самым отключают выходной каскад от мульти-
вибратора на транзисторах VT5, VT6). После этого через резистор R14 
подают импульсный сигнал частотой около 16 кГц и амплитудой 0.5...1 В. 
Контролируют работу преобразователя по появлению постоянного 
напряжения (более 2 В) на контактах подключения аккумулятора к плате. 

Электробритва не включается, индикация зарядки имеется. 
Причина дефекта может быть связана с неисправностью самой 
аккумуляторной батареи GB1. 

Индикация зарядки отсутствует, однако электробритва функционирует 
нормально 
Неисправными в этом случае могут быть каскад управления индикатором на 
транзисторе VT3 или сам индикаторный светодиод VD10. 
 

7.8. Техническое обслуживание и ремонт стиральных машин. 
 

Бытовые автоматические стиральные машины СМА прочно вошли в наш 
быт нельзя найти ни одной семьи где бы не было стиральной машины.  
Они, как и вся другая бытовая техника нуждаются в техническом 
обслуживании и ремонте. 

Бытовые автоматические стиральные машины в некоторых случаях 
снабжены режимом сушки белья. Они предназначены для стирки (и сушки) 
белья без участия человека, действуя по заданной, им программе. Программа 
выбирается пользователем в соответствии с типом белья и степенью его 
загрязнения. 

Процесс этот происходит во вращающемся перфорированном барабане, 
который помещен в бак со стиральным раствором. При любой программе 
присутствуют режимы замачивания. Стирки, полоскания и отжима. Машина 
по программе производит залив, подогревание и слив воды, в нужный 
момент, смывает в бак засыпанный перед стиркой, стиральный порошок. 

Автоматические стиральные машины производятся двух типов: с 
фронтальной и верхней загрузкой. Каждая из этих разновидностей имеет 
свои преимущества и недостатки, свои конструктивные особенности и 
области применения. Но они имеют в своем составе одинаковые 
функциональные цепи.  Рассмотрим функциональную схему автоматической 
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стиральной машины. Следует иметь в виду, что работа машины во всех 
режимах возможна только при закрытой дверце, поэтому во все цепи введен 
микровыключатель блокировки дверцы (люка). 

Перечень фирм выпускающих СМА очень большой, но принцип 
работы примерно одинаковый. 

В данном разделе рассмотрим технические характеристики, устройство 
и возможные неисправности стиральной машинки СМА фирмы Samsung 
Модель P 6091 технические характеристики которой представлены в таблице 
7.1 
      Таблица 7.1- Технические характеристики СМА Samsung 

Модель P 6091 
Размеры (ВхШхГ), см 84х60х55 
Масса, кг 75 
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин 600 
Потребление воды, л 
(стандартная программа стирки) 

54 

Загрузка сухого белья, кг 5 
Стирка шерсти √ 
Ускоренная стирка √ 
Экономичная стирка √ 
Отмена отжима √ 
Функция предотвращения складок √ 
Индикатор режима работы √ 
Индикатор остающегося времени  
Задержка пуска  
Давление воды в магистрали подачи 50...800 
Потребляемая мощность, Вт 
− стирка 
− стирка + нагрев 
− отжим 
− слив 

 
180 
2000 
380 
34 

Класс энергопотребления А 
Класс качества стирки В 
Класс качества отжима E 

 
Теперь рассмотрим устройство стиральной машины основные узлы  и 

блоки которой представлены на рисунках 7.55 и 7.56   
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Рисунок 7.55 - Устройство стиральной машины Samsung 
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Рисунок 7.56 - Основные узлы и комплектующие стиральных машин 
Samsung 

 
Конечно нельзя во время ремонта обойтись без принципиальной 

электрической схемы стиральной машины. Так как весь процесс стирки 
автоматизирован 
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Принципиальная электрическая схема представлена на рисунке 7.57 

 
Рисунок 7.57 - Принципиальная электрическая схема 

 
Теперь рассмотрим принцип действия основных режимов стирки по 

структурным схемам. Начнём с системы налива воды. 
 

 
 

Рисунок 7.58 - Структурная схема налива воды. 
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От водопровода через открываемый вручную вентиль или систему 
AQUA-STOP, через фильтр грубой очистки вода подается на клапан налива. 
Этим клапаном управляет непосредственно реле уровня.  Команды на 
срабатывание этого реле подает командоаппарат (Рисунок 7.57). Пройдя 
открытый клапан налива, вода смывает в бак стиральный порошок из 
соответствующего отдела бункера моющих средств.  По заполнению бака 
моющим раствором до нужного объема, срабатывает реле уровня. Клапан 
налива перекрывает воду. 

Система нагрева воды. 
В машину заливается, как правило, холодная вода. Поэтому воду для 
эффективной стирки необходимо подогреть до нужной температуры. Ее 
значение определяется заданным режимом стирки и  лежит в пределах 40...90 
градусов. Исполнительным устройством служит ТЭН (электронагреватель). 
Командоаппарат дает команду на включение нагрева после заполнения бака, 
а на выключение — по срабатыванию датчика температуры (Рисунок 7.59). 
 

 
 

Рисунок 7.59 - Структурная схема системы  нагрева воды. 
 

Система стирки. Задача данной системы - обеспечивать вращение 
барабана по заданной программе (сначала в прямом, затем после 'паузы в 
обратном направлении) в течение определенного времени (Рисунок 7.59)  
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Барабан вращается в частично заполненным водой со стиральным 
порошком баке. Бельё подхватывается ребрами, поднимается наверх, затем 
падает в воду 

Процесс напоминает отбивание белья о воду. Кроме того, 
перфорированные ребра зачерпывают воду, проворачиваются в верхнее 
положение и выливают её сверху на белье, имитируя дождь. При этом могут 
применятся дополнительные подрежимы, обеспечивающие повышение 
качества стирки. Например, в дорогих моделях система впрыска, при которой 
за счет специального насоса вода бьет сильной струей в белье, распластанное 
на стенках барабана. Вода принудительно прокачивается через ткань. 
Систему впрыска производители называют по разному: Актива, Джет, Душ, 
Гейзер. 
 

 
 

Рисунок 7.60 - Структурная схема системы  стирки. 
 
Система слива грязной воды. 
Система очень проста (Рисунок 7.61). Ее исполнительной частью 

является насос, который включается по сигналу командоаппарат. При этом 
происходит перекачка воды из бака в канализацию. Режим слива включается 
как при окончании цикла  стирки  так и в ходе отжима белья. Следует 
отметить что длина сливного шланга должна быть минимально возможной и 



309  

не превышать-2 метра. Для откачки воды в более удаленную канализацию 
двигатель должен постоянно работать в состоянии перегрузки. 

 

.  
 

Рисунок 7.61 - Структурная схема системы  слива. 
 

Система отжима. 
Исполнительным элементом этой системы является- двигатель 

(Рисунок 7.62), вращающий с большой скоростью  барабан с мокрым бельем. 
Чем выше эта скорость, тем суше белье выходит после отжима. У 
большинства автоматических стиральных машин число оборотов при отжиме 
лежит в пределах  400...1600 об/мин. У ряда машин  число оборотов отжима 
может быть установлено пользователем, исходя из типа стираемого белья. 
Ступенчатая регулировка скорости вращения характерна для машин с 
асинхронным двигателем, а плавная — для машин с коллекторным 
двигателем. Команду на двигатель, формирует командоаппарат и через реле 
уровня подает ее на двигатель. Последний начинает вращать барабан, 
разгоняя его до номинальной (или заданной пользователем) скорости. При 
накоплении в баке отжатой воды определенного объема срабатывает реле 
управления насосом отлива. Насос начинает перекачку отжатой воды в 
канализацию. По истечении заданного программой времени отжима 
командоаппарат отключает двигатель вращения бака и насос. 
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Рисунок 7.62 - Структурная схема системы  отжима и слива отжатой воды. 
 

Система сушки. Представлена лишь в некоторых машинах, называемых 
стирально-сушильными (Рисунок 7.63). Сушка происходит горячим 
воздухом. Нагрев воздуха производится специальным нагревательным 
элементом. Вентилятор гонит мощный поток горячего воздуха в бак и 
барабан стирально-сушильной машины. Белье нагревается. Исходящий от 
горячего белья пар потоком воздуха увлекается в конденсатор пара. Для 
лучшей конденсации влаги через конденсатор пара прокачивается холодная 
вода. Пар  
конденсируется, а образовавшийся 'конденсат откачивается насосом в 
канализацию. 

Осушенный горячий воздух вновь поступает в барабан с бельем, и 
процесс повторяется Температуру воздуха при сушке можно выбирать в 
зависимости: от вида ткани.  В течении всего цикла сушки барабан вращается 
с переменной скоростью, и направлением, чтобы белье сохло равномерно. 
Степень остаточной, влажности можно  регулировать: от слегка влажного 
для немедленной глажки до полностью  сухого, если белье не 
предусматривается гладить. Система сушки предусматривает сушку 
половинного объема от максимальной загрузки барабана. Полная сушка 
длится до трех часов. 
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Рисунок 7.63 - Структурная схема системы  сушки. 
 

Одним из основных элементов в стиральной машине является 
электродвигатель. В данной модели применяется ремённая передача 
(Рисунок 7.64), но есть стиральные машины с прямым приводом. 

Электродвигатель асинхронный в СМА 
  

 
Рисунок 7.64 - Ременная передача 
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Рисунок 7.65 - Виды двигателей 
 

Для автоматической подачи воды из магистрали в бак стиральной 
машины служит нормально закрытый электромагнитный клапан. В 
зависимости от конструктивных особенностей в СМА (стиральных машин 
автоматов) могут быть установлены и несколько клапанов, причем у каждого 
клапана будут свои технические отличия.  

Возможные конструкции электромагнитных клапанов показаны на 
рисунке 7.66  
 

 
 

Рисунок 7.66 - Типы электроклапанов подачи воды 
 

Этим однако не исчерпывается все разнообразие, на самом деле 
модификаций клапанов гораздо больше, т. к. модели СМА непрерывно 
совершенствуются заводами-изготовителями. В наиболее простых СМА 
установлен только один одинарный клапан, в более дорогих например, 
рассчитанных на подключение и к холодной воде и к горячей, устанавливают 
несколько клапанов. 

Принцип действия и внутреннее строение клапанов примерно 
одинаково, поэтому рассмотрим их устройство на примере одинарного 
клапана рисунок 7.68. 
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Рис 7.67 - Одинарный электроклапан 
 

Итак, на рисунке 7.68 этот клапан показан в разрезе. 
 

 
 

Рисунок 7.68- Устройство одинарного электроклапана 
 

Главная деталь в клапанах - резиновая мембрана, от ее качества зависит 
работа и долговечность клапана. При подаче напряжения питания на 
обмотку, металлический сердечник-шток втягивается внутрь катушки с 
обмоткой и резиновая мембрана под давлением воды начинает пропускать 
поток на выходной штуцер клапана. После набора необходимого уровня 
воды напряжение питания клапана отключается. 
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Мембрана возвращается в прежнее положение за счет собственной 
упругости и под действием подпружиненного штока, и клапан закрывается. 
Для выравнивания давления в отделах клапана в мембране сделано несколько 
микроотверстий, и также сквозное отверстие сделано в седле, на котором 
установлена мембрана. Сквозное отверстие седла закрывается резиновой 
пробкой на верхней части штока. Для стабилизации водяного потока на входе 
клапанов устанавливают специальные вставки, сделанные из пластика и 
резиновой шайбы.  

В самой вставке имеются сквозные отверстия для прохода воды и 
также отштампованы специальные выступы. Их назначение - обеспечить 
нужный зазор между резиновой шайбой.  

Конструктивно клапаны могут быть разными - например, в 
рассматриваемом клапане основание, в котором находится шток и на 
котором закреплена катушка, держится на прямоугольной резьбе. В других 
модификациях это основание крепится на клее или на сварке и конструкция 
неразборная.  

Есть клапаны, в которых основание прижато специальной стальной 
пластиной на винтах. Катушки с обмоткой имеют сопротивление 3 - 4 кОм 
при напряжении питания 220В в российском стандарте. На рисунке 7.69 
показано, из каких деталей состоит катушка. 
 

                    
 

Рисунок 7.69 - Элементы управления электроклапаном. 
 

Теперь немного поговорим о более сложных клапанах и выясним, 
зачем нужны многосекционные клапаны. Во-первых, многосекционный 
клапан удобно использовать для автоматической подачи воды в разные 
отсеки диспенсера (контейнера для моющих средств).  

Во-вторых, в разных режимах стирки вода должна подаваться с разной 
скоростью. Например, при первом наполнении бака в начале стирки время 
наполнения примерно 1,5—3 мин. А в режиме последующего полоскания 
вода должна подаваться медленней, чтобы обеспечить плавное вымывание 
раствора отбеливателя или кондиционера из соответствующих отсеков 
диспенсера.  

В режиме сушки вода для охлаждения конденсатора сушки должна 
подаваться еще медленней (с минимальным расходом). Все эти условия 
выполняются при установке специальных вставок в выходной штуцер 



315  

клапана. Эти вставки сделаны из пластмассовой основы с отштампованными 
выступами и резиновой шайбой. 

Для обеспечения необходимых выходных расходных характеристик 
вставки имеют небольшие отличия и также имеют разный цвет. Например, 
желтая вставка на выходе - расход 0,5 литра в минуту (клапан с такой 
вставкой используется при сушке), синяя вставка - расход 1,5 л/мин., черная 
вставка - 5 л/мин. 

Возможные дефекты клапанов не слишком разнообразны. Либо 
засоряется фильтр-сетка, либо перегорает обмотка катушки. Большинство 
катушек взаимозаменяемо, поэтому, если обнаружен обрыв в катушке в 
одной из секций клапана, можно применить катушку от другого клапана. 
Также нередки случаи выпадения плохо запрессованных вставок - в таких 
случаях возможно переполнение диспенсера в одном из режимов. 

Проверку клапанов можно произвести не снимая их с машины. Для 
этого используется сетевой шнур с выключателем и с контактами в 
изоляционных чехлах. Вход клапана должен быть подключен к водяной 
магистрали с номинальным давлением. После подачи напряжения на обмотку 
клапан должен открыться. Затем нужно проследить, как быстро клапан 
закрывается после выключения напряжения питания. Если после 
выключения питания через клапан в течение нескольких секунд еще 
протекает вода, то это говорит о потере гибкости манжеты (либо совершенно 
ослаблена пружина штока), и такой клапан лучше заменить. 

Неисправности в стиральных машинах  
Современные модели стиральных машин марок оснащаются электронными 
модулями, для программирования которых используется специальное 
оборудование фирмы, поставляемое для обслуживающих сервисов. 
 F01: Цепь семистора в коротком замыкании.  
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.  
2. Проверить контакты и наличие воды.  
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений 
проводов.  
4. Заменить электронный модуль стиральной машины. 
    F02: Мотор не работает, тахометр замкнут в обрыве.  
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.  
2. Подтянуть контакты подключения мотора.  
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.  
4. Прозвонить обмотки двигателя.  
5. Прозвонить обмотку тахометра.  
6. Заменить модуль.  
    F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.  
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.  
2. Проверить провода датчика температуры.  
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.  
4. Заменить датчик или модуль стиральной машины. 
     F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно.  



316   

(Датчик уровня залип в положении пусто)  
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.  
2. Подтянуть контакты на датчике уровня.  
3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля.  
4. Заменить датчик уровня или модуль стиральной машины. 
   F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в 
положении пусто.  
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного 
насоса).  
2. Восстановить контакты на сливном насосе.  
3. Проверить фильтр сливного насоса.  
4. Проверить обмотку насоса.  
5. Заменить насос или модуль стиральной машины. 
    F06: Ошибка кнопок (не найден код)  
1. Проверить контакты разъема CND на модуле.  
2. Проверить подключение кнопок.  
3. Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля.  
4. Проверить кнопки.  
5. Заменить переключатель или модуль. 
      F07: Залипание реле нагревательного элемента.  
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.  
2. Восстановить контакты CN1.  
3. Восстановить контакты на нагревательном элементе.  
4. Заменить модуль. 
    F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении 
«полный».  
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.  
2. Восстановить контакты на ТЭНе.  
3. Восстановить подключение датчика уровня.  
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль стиральной машины. 
       F09: Ошибка SETUP машины.  
1. Проверить соответствие версии ПЗУ.  
2. Установить соответствующую модели версию программы.  
      F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении 
(ни «пустой», ни «полный»).  
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.  
2. Проверить контакты на датчике уровня.  
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.  
4. Заменить модуль или датчик уровня.  
      F11: Отсутствие обратной связи от сливного насоса.  
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.  
2. Проверить контакты CNF на модуле.  
3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.  
4. Проверить обмотку сливного насоса.  
5. Заменить сливной насос или модуль.  
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       F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.  
1. Проверить разъем CNC электронного модуля.  
2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.  
3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN.  
4. Заменить основной модуль или модуль индикации стиральной машины. 
     F13: Датчик температуры отключен от системы сушки.  
1. Проверить контакты разъема CAN на модуле.  
2. Проверить целостность проводов к датчику температуры сушки.  
3. Заменить датчик температуры или модуль.  
       F14: Разъем сушки не подключен или провода в обрыве.  
1. Проверить контакты разъема CN111 на соединительной плате.  
2. Подтянуть разъем CN1.  
3. Заменить соединительный разъем 
Техника безопасности при ремонте бытовых стиральных машин. 
 1. К ремонту стиральных машин допускаются лица, прошедшие  обучение 
соответствующей  специальности и изучили инструкции. 
 2. Перед выполнением ремонтных работ следует убедиться в исправности 
оборудования, стендов, приспособлений, приборов и инструмента.  
 3. Рабочее место должно быть организованно так, чтобы предупредить 
всякую возможность возникновения несчастного случая. 
 4. Все оборудования, стенды, контрольно-измерительная аппаратура по 
ремонту стиральных машин должны быть установлены на прочных 
фундаментах или основаниях и находиться в полной исправности. 
 5. Все токоведущие части оборудования, стендов, контрольно– 
измерительных приборов должны быть недоступными для случайного 
прикосновения. 
 6. Перед ремонтом стиральная машина должна быть отключена от сети. 
 7. При опробовании машины после ремонта категорически запрещается: 
 а) включать машину в перевёрнутом или наклонном положении; 
 б) допускать попадание стирального раствора или воды на 
электрооборудования; 
 в) опускать руки в стиральный бак при вращающемся активаторе; 
 г) открывать крышку до полной остановки стирального бака или раствора 
центрифуги. 
 8. Работы, связанные с чисткой и смазкой узлов машины, производить 
только после отключения машины от сети. 
 9. Установку и подключение автоматических стиральных машин должны 
осуществлять специализированные организации, руководствуясь 
«Временными правилами по установке и подключению электрических 
бытовых машин и приборов мощностью от 1,3 до 4 кВт в государственном 
жилищном фонде и домах ПКСК».  
 10. Эксплуатация автоматических стиральных машин разрешается в жилых 
домах с напряжением сети 220В, оборудованных специальной 
электропроводкой в соответствии с действующими нормами. 
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 11. В домах, не оборудованных специальной проводкой, с целью 
обеспечения пожаро - и электробезопасности эксплуатации автоматической 
стиральной машины должна прокладываться дополнительная линия, 
устанавливаться  штепсельная розетка с заземляющим контактом на ток 20 - 
25А при  напряжении 220В. 
 12. Номинальные токи плавких вставок или расцепителей автоматических 
выключателей для группы питания для автоматической стиральной машины 
должны быть установлены на 20А при напряжении 220В. 
 13. Эксплуатация автоматической стиральной машины без заземления 
категорически запрещается. 
  

Рекомендуемые практические работы 
1.Подключение понижающего трансформатора и проверка выходных 

напряжений. 
2.Подключение электродвигателя звездой. 
3.Подключение электродвигателя треугольником. 
4.Подключение электродвигателя через пусковое реле. 
5.Подключение однофазного электродвигателя. 
6.Ознакомление с устройством кухонных машин. 
7.Ознакомление с устройством приборов по уходу за волосами. 
8.Ознакомление с устройством пылесосов. 
9.Модуль управления стиральных машин СМА. 
10.Определение кодов ошибок бытовых машин и приборов. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
1.Какие трансформаторы вы знаете? 
2.Какие работы входят в техническое обслуживание трансформатора? 
3.Какой трансформатор повышающий и какой понижающий? Как 

проверить? 
4.Расскажите об устройстве асинхронного электродвигателя 
5.Как определить частоту вращения электродвигателя? 
6.Какие работы проводятся при техническом обслуживании 

электродвигателей? 
7.Расскажите о текущем ремонте электродвигателей. 
8.Как часто проводится техническое обслуживание коммутационной 

аппаратуры и на что в первую очередь обращать внимание? 
9.Какие работы проводятся про ТО коммутационной аппаратуры? 
10.Какие кухонные приборы вы знаете? 
11.Из каких основных блоков состоит мультиварка? 
12.Расскажите принципиальную схему  силовой платы мультиварки 
13.Объясните схему электрических соединений мультиварки? 
14.Из каких основных блоков состоит схема индикации и управления? 
15.Какие неисправности встречаются в мультиварках? 
16.Объясните типовую схему СВЧ Samsung. 
17.Объясните типовую схему инвертора  СВЧ. 
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18.Схема внутренних соединений СВЧ печи. 
19.Какие неисправности встречаются в СВЧ печах?  
20.Какие методы исправления неисправностей вы знаете? 
21.Из каких основных блоков состоит робот уборщик? 
22.Как разобрать робот уборщик? 
23.Расскажите об устройстве элетробритвы. 
24.Расскажите о принципе работы основной платы в электробритве. 
25. Какие неисправности в электробритвах и способы их устранения? 
26.Назовите основные узлы и комплектующие стиральных машин 

Samsung. 
27. Объясните  электрическую принципиальную схему СМА Samsung. 
28. Расскажите принцип  работы стиральной машины. 
29.Расскажите принцип системы  налива воды.  
30. Расскажите принцип системы нагрева воды. 
31.Расскажите принцип системы стирки. 
32. Расскажите принцип системы слива грязной воды. 
33. Расскажите принцип системы отжима. 
34. Расскажите принцип о системе сушки. 
35. Расскажите о видах электроприводов стиральных машин и 

электродвигателях. 
36. Расскажите о видах электромагнитных клапанов и их принципе 

работы. 
37. Назовите основные неисправности СМА и их причины. 
 
Краткие выводы  
После изучения этой главы обучающиеся будут знать и уметь 

подключать трансформаторы и электродвигатели. Уметь определять и 
устранять неисправности в бытовых машинах и приборов. Проводить 
техническое обслуживание электрооборудования 
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РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Цели обучения: Изучить стандартный пакет прикладных программ для 

оформления документов. Составлять и оформлять документы, с 
использованием автоматизированных систем проектирования на 
производстве. 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить  

школьный курс информатики. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Обязательный аппаратный состав персонального компьютера (ПК) 

включает в себя: системный блок, дисплей (монитор), клавиатуру. 
2. Стандартный пакет прикладных программ для составления и 

оформления документов. 
Введение. В данном разделе представлен стандартный пакет 

прикладных программ для составления и оформления документов, с 
использованием автоматизированных систем проектирования на 
производстве, что является необходимым знанием для осуществления 
профессиональной деятельности. 
 

8.1 Технические средства реализации информационных 
процессов 

 
Устройство персональных компьютеров 
Обязательный аппаратный состав персонального компьютера (ПК) 

включает в себя: системный блок, дисплей (монитор), клавиатуру.  
Базовый комплект обычно включает еще манипулятор «мышь» и 

принтер. 
Системный блок является центральной частью ПК. Внутри корпуса 

системного блока размещены электронные схемы, смонтированные на 
нескольких печатных платах. Кроме того, в системном блоке находится блок 
питания, преобразующий поступающий из сети переменный ток 
напряжением 220v в постоянный ток низкого напряжения, а также 
вентилятор, жесткий магнитный диск, устройства для чтения/записи CD 
(DVD) дисков. 

Основные электронные схемы в системном блоке размещены на 
системной плате (mother board). Здесь находятся микропроцессор, 
микросхемы оперативной и постоянной памяти. Микропроцессор – это 
интегральная микросхема, на которой целиком помещается центральный 
процессор. Быстродействие ПК зависит от характеристик микропроцессора. 
Скорость работы микропроцессора зависит от его разрядности и тактовой 
частоты. Тактовая частота – это частота периодического электрического 
сигнала, вырабатываемого специальной микросхемой, называемой 
генератором тактовых импульсов. Указанный периодический сигнал 
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используется для синхронизации работы всех устройств компьютера. 
Тактовая частота указывает, сколько элементарных операций (тактов) 
микропроцессор выполняет в одну секунду. Тактовая частота измеряется в 
мегагерцах (миллионах тактов в секунду). Разные модели микропроцессоров 
выполняют одни и те же операции (например, сложение или умножение) за 
разное число тактов. Чем выше модель микропроцессора, тем меньше тактов 
требуется для выполнения одних и тех же операций. 

Информация внутри компьютера передается не сплошным потоком, а 
порциями – машинными словами. Машинным словом называется 
передаваемая за один такт работы компьютера группа двоичных кодов. 
Разрядность микропроцессора – это длина используемых им машинных слов. 
8-разрядный процессор за одну операцию обрабатывает 8 бит данных, 32-
разрядный – 32 бита данных. 

С другими устройствами процессор связан группами проводников, 
которые называются шинами: адресная шина, командная шина, шина 
данных. Данные, которые передаются по адресной шине, трактуются как 
адреса ячеек оперативной памяти. По шине данных происходит копирование 
данных из оперативной памяти в регистры процессора и наоборот. По 
командной шине из оперативной памяти поступают команды, выполняемые 
процессором [40]. 

Устройство памяти компьютера 
Память компьютера – это совокупность устройств для хранения 

программ и данных. Во внутренней памяти хранятся сравнительно 
небольшие объемы информации, участвующей в процессах обработки при 
включенном компьютере. Внешняя память нужна для длительного хранения 
больших объемов информации независимо от того, включен или выключен 
компьютер. Энергозависимой называется память, данные в которой 
стираются при выключении компьютера. Энергонезависимая память не 
стирается при выключении компьютера. 

Содержимое  постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) 
устанавливается на заводе-изготовителе и в дальнейшем не меняется. 
Обычно в ПЗУ записываются программы, обеспечивающие минимальный 
базовый набор функций управления устройствами компьютера. При 
включении компьютера первоначально управление передается программе 
BIOS из ПЗУ, которая тестирует компоненты компьютера и запускает 
программу-загрузчик операционной системы. 

К энергозависимой внутренней памяти относится оперативное 
запоминающее устройство (ОЗУ), видеопамять и кэш-память. В ОЗУ в 
двоичном коде хранится информация, программа ее обработки, 
промежуточные данные и результаты работы. ОЗУ обеспечивает режимы 
записи, считывания и хранения информации, причём в любой момент 
времени возможен доступ к любой произвольно выбранной ячейке памяти 
(RAM – Random Access Memory, память с произвольным доступом). Часть 
оперативной памяти (видеопамять) отводится для хранения изображений, 
получаемых на экране монитора. Чем больше видеопамять, тем более 
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сложные и качественные изображения можно получать на дисплее. 
Высокоскоростная кэш-память служит для увеличения скорости выполнения 
операций компьютером и используется при обмене данными между 
микропроцессором и RAM. 

Устройства внешней памяти с произвольным доступом позволяют 
получить доступ к произвольному блоку данных примерно за одно и то же 
время доступа. Используют следующие основные типы устройств памяти с 
произвольным доступом. 

Накопители на жёстких магнитных дисках (винчестеры, НЖМД) – 
несъемные жесткие магнитные диски. Это основной вид внешней памяти. 
Накопители на гибких магнитных дисках (флоппи-дисководы, НГМД) – 
устройства для записи и считывания информации с небольших съемных 
магнитных дисков (дискет), упакованные в пластиковый конверт. 
Максимальная ёмкость 3,5 дюймовой дискеты – 1,44 Мбайт, поэтому в 
настоящее время они используются редко. 

Оптические диски (CD-ROM, DVD-ROM) – компьютерные устройства 
для чтения с компакт-дисков. При размерах 12 см в диаметре емкость CD 
достигает 700 Мб, а DVD-ROM, позволяет при тех же размерах носителя 
разместить информацию объемом 4,7 Гб, при двусторонней технологии 
записи – 9,4 Гб. Технология записи информации на диски получила название 
CD-RW и DVD-RW соответственно. 

Флэш-память (Flash) – съемные накопители данных, отличающиеся 
малым размером и постоянно растущим от одной модели к другой объемом 
памяти. 

Съемные жесткие диски (СЖД) – съемные устройства памяти. Емкость 
современных СЖД достигает нескольких сотен гигабайт. 

Устройства памяти с последовательным доступом представлены 
накопителями на магнитных лентах (НМЛ, стримеры). 

Устройства ввода информации 
Устройства ввода информации используются для ввода в память 

компьютера программ, данных для работы программ и команд управления 
компьютером. Наиболее распространенным устройством ввода информации 
является клавиатура (keyboard) – это стандартное устройство, 
предназначенное для ручного ввода информации. Работой клавиатуры 
управляет контроллер клавиатуры, расположенный на материнской плате. 
При нажатии пользователем клавиши на клавиатуре, контроллер клавиатуры 
преобразует код нажатой  клавиши в соответствующую последовательность 
битов. Существуют беспроводные модели клавиатуры, в них связь 
клавиатуры с компьютером осуществляется посредством инфракрасных 
лучей. 

К манипуляторам относят устройства, преобразующие движения руки 
пользователя в управляющую информацию для компьютера. Среди 
манипуляторов выделяют мыши, трекболы, джойстики. Мышь повышает 
комфорт работы пользователя и предназначена для выбора и перемещения 
графических объектов на дисплее. Трекбол – это «мышка наоборот». Само 
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устройство, и отличие от мышки, всегда остается неподвижным, а 
управление перемещением курсора осуществляется вращением шарика, 
который находится в верхней части трекбола. Джойстик представляет собой 
основание с подвижной рукояткой, которая может наклоняться в продольном 
и поперечном направлениях. Рукоятка и основание снабжаются кнопками. 

Дигитайзер – это устройство для ввода графических данных (чертежи, 
схемы, планы и т. п.). Он состоит из планшета и соединенного с ним визира 
или специального карандаша. Перемещая карандаш по планшету, 
пользователь рисует изображение, которое выводится на экран. 

Сканер – устройство ввода графических изображений в компьютер. 
Устройство считывает изображения с бумажных носителей и пересылает 
компьютеру в цифровом виде. Во время сканирования вдоль листа с 
изображением плавно перемещается мощная лампа и линейка с множеством 
расположенных на ней в ряд светочувствительных элементов. 
Закодированный таким образом сигнал передается на контроллер сканера. 
Главные характеристики сканеров – это скорость считывания, которая 
выражается количеством сканируемых станиц в минуту (pages per minute – 
ppm), и разрешающая способность, выражаемая числом точек получаемого 
изображения на дюйм оригинала (dots per nch – dpi). 

Устройства вывода информации 
Выводимая информация может отображаться в графическом виде, для 

этого используются мониторы, принтеры или плоттеры. Информация может 
также воспроизводиться в виде звуков с помощью акустических колонок или 
головных телефонов, регистрироваться в виде тактильных ощущений в 
технологии виртуальной реальности, распространяться в виде управляющих 
сигналов устройства автоматики, передаваться в виде электрических 
сигналов по сети. 

Монитор (дисплей) является наиболее распространенным устройством 
вывода информации. Любое изображение на экране монитора образуется из 
светящихся разными цветами точек, называемых пикселями. Пиксель – это 
самый мелкий элемент, который может быть отображен на экране. По 
принципу действия мониторы подразделяются на мониторы с электронно-
лучевой трубкой (Catode Ray Tube – CRT) и жидкокристаллические (Liquid 
Crystal Display – LCD). 

В мониторах с электронно-лучевой трубкой изображение формируется 
с помощью зерен люминофора – вещества, которое светится под 
воздействием электронного луча. Жидкокристаллические мониторы имеют 
меньшие размеры, потребляют меньше электроэнергии. Принцип 
отображения на жидкокристаллических мониторах основан на поляризации 
света. Источником излучения здесь служат лампы подсветки, расположенные 
по краям жидкокристаллической матрицы. 

Для получения копий изображения на бумаге применяют принтеры. 
Матричные принтеры схожи по принципу действия с печатной машинкой. 
Печатающая головка перемещается в поперечном направлении и формирует 
изображение из множества точек, ударяя иголками по красящей ленте. 
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Струйный принтер относится к безударным принтерам. Изображение в нем 
формируется с помощью чернил, которые распыляются через капилляры 
печатающей головки. Лазерный принтер также относится к безударным 
принтерам. Первоначально изображение создается на фотобарабане, который 
предварительно электризуется статическим электричеством. Луч лазера в 
соответствии с изображением снимает статический заряд на белых участках 
рисунка. Затем на барабан наносится специальное красящее вещество – 
тонер, который прилипает к фотобарабану на участках с неснятым 
статическим зарядом. Тонер переносится на бумагу и нагревается, частицы 
тонера плавятся и прилипают к бумаге. 
 

8.2. Текстовый процессор Microsoft Word. 
 

Назначение MS Word  
MS Word – это программа для создания, редактирования, оформления и 

печати документов. 
Текстовый процессор MS Word создает документы, которые можно 

сохранить в разных форматах. Название файлов программы MS Word 2010 – 
это *.docx. Нововведением является возможность сохранять файлы в формате 
*.pdf. 

Текстовый редактор Word обеспечивает решение следующих задач. 
-Ввод, просмотр и редактирование текста. 
-Форматирование абзацев и страниц текста. 
-Выбор типа шрифта, его размера, изображения и цвета. 
-Выделение фрагментов текста, их вырезание, копирование и вставка в 
документы. 
-Выбор или создание стиля и шаблона документа. 
-Сохранение документа на различных носителях в виде файла. 
-Открытие и загрузка файла из различных носителей в оперативную память 
ПК. 
-Переименование, копирование, просмотр и печать документов. 
-Проверка правописания в создаваемых документах. 
-Создание содержания, алфавитного указателя, сносок и примечаний. 
-Вставка в текст документа объектов из других приложений. 
-Запуск MS Word осуществляется следующим образом: 
-Пуск -> Программы -> Microsoft Office -> MS Word или выбор 
соответствующего ярлыка. 
-Элементы окна MS Word 

При запуске MS Word на экране дисплея появится окно редактора c 
пустым бланком документа, который предполагается создать. 

Окно MS Word содержит следующие области (рисунок 8.1): 
Строка заголовка (отображает название программы и документа); 

Панель быстрого доступа (элементы этой панели можно произвольно 
добавлять и удалять, а саму панель можно переместить); 
Строка меню (отображает главное меню программы MS Word); 
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Стандартная панель инструментов (кнопки выполнения основных 
операций); 

Панель инструментов форматирования; 
Горизонтальная и вертикальная линейки (определяют поля страницы, 
абзацные отступления и позиции табуляции; 
Рабочая область (отображает документ); 
Вертикальная полоса прокрутки; 

Строка состояния (показывает справочную информацию о документе и 
может быть настроена пользователем); 
В зависимости от того, как используется программа, один или несколько 
перечисленных элементов могут не быть отображено на экране (например, 
могут отсутствовать линейки, а устанавливаться через команду Вид). 
 
 

 
Рисунок 8.1 - Основные элементы окна MS Word. 

 
При запуске MS Word в строке заглавия высвечивается название 

Документ 1. 
Лента – начальные сведения 
Главный элемент пользовательского интерфейса Microsoft Word 2010 

представляет собой ленту, которая идет вдоль верхней части окна каждого 
приложения и состоит из строки меню и панелей инструментов. С помощью 
ленты можно быстро находить необходимые команды (элементы управления: 
кнопки, раскрывающиеся списки, счетчики, флажки и т.п.). Команды 
упорядочены в логические группы, собранные на вкладках. Чтобы увеличить 
рабочую область, ленту можно скрыть (свернуть). 
Для использования ленты в свернутом состоянии надо щелкнуть по названию 
нужной вкладки, а затем выбрать параметр или команду, которую следует 
использовать. Чтобы свернуть или восстановить ленту, можно также нажать 
комбинацию клавиш Ctrl + F1. 
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Внешний вид ленты зависит от ширины окна: чем больше ширина, тем 
подробнее отображаются элементы вкладки. На рисунке 8.2 и 8.3 приведено 
изображение ленты вкладки Главная при различной ширине окна. 
 

 
 

Рисунок 8.2 - Отображение ленты вкладки Главная при ширине окна 1024  
точки 

 

 
Рисунок 8.3 - Отображение ленты вкладки Главная при ширине окна 800 

точек 
 

При существенном уменьшении ширины окна (менее 300 точек) лента 
и имена вкладок перестают отображаться. 
По умолчанию в окне отображается восемь постоянных вкладок: 
Файл – для действий с файлом и настройки текстового процессора MS Word 
2010; 
 Главная - открывается по умолчанию после запуска и содержит 
элементы, которые могут понадобиться на начальном этапе работы для 
набора, редактирования и форматирования текста; 

Вставка - для вставки в документы различных объектов; 
Разметка страницы - для установки параметров страниц документов и 

оформления последних; 
Ссылки – для операций по оформлению ссылок, сносок, названий 

иллюстраций и т. п.; 
Рассылки – для операций по рассылке документов (создания конвертов, 

оформления адресов и т. п.; 
Рецензирование – для проверки правописания текста, его перевода и 

оформления исправлений; 
Вид – для выбора режимов просмотра документов, установки линеек и 

масштаба и др. 
Кроме того, можно отобразить еще одну постоянную вкладку 

Разработчик. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в 
любом месте ленты, в контекстном меню выбрать команду Настройка ленты 
и в категории Настройка ленты окна Параметры Word установить флажок 
этой вкладки. 
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Элементы управления на лентах и вкладках объединены в группы, 
связанные с видом выполняемого действия. Например, на вкладке Главная 
имеются группы для работы с буфером обмена, установки параметров 
шрифта, установки параметров абзацев, работы со стилями и редактирования 
(см. рисунок 8.2). 

Элементами управления являются обычные кнопки, раскрывающиеся 
кнопки, списки, раскрывающиеся списки, счетчики, кнопки с меню, флажки, 
значки (кнопки) группы. 

Кнопки используются для выполнения какого-либо действия. 
Например, кнопка 

Полужирный группы Шрифт вкладки Главная устанавливает 
полужирное начертание шрифта. 

 Режимы просмотра документа 
В MS Word 2010 возможны следующие режимы просмотра 

документов: 
Разметка страницы. В этом режиме документ виден в том виде, в 

котором он будет напечатан. На экране видны все детали разметки страницы. 
В этом режиме можно редактировать документ и изменять детали 
компоновки страницы. 

Режим чтения. предназначен для чтения документов с наименьшим 
напряжением для глаз и оптимизированными для чтения инструментами. В 
этом режиме не отображается отвлекающие элементы экрана, например 
лишние панели инструментов. 

Веб-документ. Этот режим удобен для создания веб-страниц или 
документов, предназначенных для просмотра на экране. В режиме веб-
документа отображается фон, перенос текста выполняется по размерам окна, 
а рисунки занимают те же позиции, что и в окне веб-страницы. 

Структура. Режим предназначен для просмотра структуры документа. 
Можно просмотреть только заглавия документа, скрыв расположенный под 
ними текст. Можно осуществить перенос заголовков на новое место вместе с 
текстом. 

Черновик. Режим предназначен для ввода и форматирования текста, 
отображаемого в виде непрерывной вертикальной полосы. 

Табуляция в документах MS Word 2010 
Табуляция применяется для установки красной строки (отступа первой 

строки) и для размещения слов в строке в определенных позициях. Значок 
табуляции можно увидеть на вертикальной линейке. Этот значок может 
выглядеть по-разному, в зависимости от способа выравнивания текста: 

└  – по левому краю 
┴  – по центру 
┘  – по правому краю 
Для оформления текста необходимо на линейке выставить метки 

табуляции. Это делается одним щелчком ЛК мыши в нужном месте. Можно 
использовать несколько типов меток. Для перемещения от одной метки 
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табуляции к следующей нажимаем клавишу Tab. Этой клавише 
соответствует непечатаемый символ →, используемый при разметке текста. 

Для того чтобы определить, на какое расстояние будет перемещаться 
курсор, необходимо воспользоваться кнопкой Табуляция в диалоговом окне 
Абзац вкладки Главная. В этом  окне можно установить такие значения 
табуляции: 

Позиции табуляции и По умолчанию – расстояние, на которое будет 
перемещаться курсор при нажатии на клавишу Tab или расстояние от левого 
края текста 

Выравнивание – определяет, как будет выравниваться текст 
относительно позиции табуляции 

Заполнитель – выбранным символом будет заполнено пространство 
между позициями табуляции. Заполнение происходит не всегда, а только в 
том случае, если была нажата клавиша Tab. 

Установить – установка позиций для новой позиции табуляции. 
Удалить – удаляет из списка выбранную позицию табуляции 
Понятие форматирования 
Термин форматирование используется тогда, когда идет речь об 

изменении внешнего вида документа. Подчеркивание слова, выделение 
абзаца курсивом, оформление списка, создание таблицы, изменение поля 
страницы – все эти операции относятся к форматированию. 

При создании любого документа приходится сталкиваться с 
форматированием. Есть два способа использования команд форматирования. 
Выбор одного из них зависит от того, какой текст необходимо 
форматировать: находящийся в документе или тот, который необходимо 
только набирать[41]. 

Для того чтобы отформатировать существующий текст, необходимо 
его выделить, а затем воспользоваться командами форматирования. 
Изменится формат только выделенного текста. 

 

 
 

Рисунок 8.4 - Вкладки и окна для форматирования шрифта 
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Чтобы форматировать новый текст, необходимо установить курсор в то 
место, куда будет помещен текст, а затем воспользоваться командой 
форматирования. При этом будет задан формат текста, который набирается 

В Ms Word 2010 к форматированию документа относятся следующие 
операции: 

-Изменение символов – использование различных шрифтов, его 
размеров и изображения (подчеркивание, курсив, полужирный). 

-Форматирование абзацев и междустрочных интервалов. 
-Изменение полей страниц. 
-Использование и установка символов табуляции 
-Создание нумеруемых и маркированных списков. 
-Вставка номеров страниц, верхних и нижних колонтитулов. 
-Размещение текста колонками. 
-Использование Автоформатирования. 
-Размещение данных в таблице. 
-Форматирование символов 
Понятие форматирования символов используется тогда, когда речь 

идет об атрибутах символов. Шрифт, размер, подчеркивание, полужирное 
изображение – все это примеры форматирования символов. Формат символа 
можно применить как к одной букве, так и ко всему документу. 

Внешний вид текста определяется тем, как выглядит шрифт, что 
используется в нем. Шрифт определяет стиль текста. Стиль шрифта 
указывается в его названии. Размер шрифта определяется количеством точек. 
Одна точка равна 1/72 дюйма. По умолчанию устанавливаются следующие 
атрибуты шрифта: название – Times New Roman и размер – 12 пунктов. 
Форматирование символов (в том числе и в ячейках таблиц) производится 
командами, находящимися во вкладке Главная. Основные команды для 
форматирования шрифта находятся в разделе Шрифт (рисунок 8.4). 
Нажатием на уголок этого раздела открывается диалоговое окно Шрифт, в 
котором можно установить эти и другие атрибуты шрифта. При 
необходимости можно произвести более тонкие настройки, открыв окно 
Текстовые эффекты. Используя вкладку Дополнительно окна Шрифт, можно 
установить разреженный или плотный шрифт и др. 

Форматирование абзацев 
Абзацем называется фрагмент текста от одного нажатия клавиши Enter 

до следующего. Абзацем также является фрагмент от начала документа до 
первого нажатия клавиши Enter. В ячейках таблицы абзацем является 
фрагмент от начала ячейки до ближайшего нажатия клавиши Enter или знака 
конца ячейки. 

Абзацы могут иметь разный размер: от одной строки из одного знака 
до любого количества строк. Может существовать пустой абзац, не 
содержащий текста. При выделении абзаца важно, чтобы в область 
выделения был включен непечатаемый знак конца абзаца, находящийся в 
правом верхнем углу в группе Абзац вкладки Главная (рисунок 8.5). 
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Рисунок 8.5 - Абзацы в документе 

 
При установке параметров для одного абзаца выделять его не 

обязательно. Достаточно, если в этом абзаце будет находиться курсор. Если 
же оформляется сразу несколько абзацев, их необходимо выделить. 

Инструменты для форматирования абзацев 
Word 2010 имеет многочисленные инструменты для оформления 

абзацев. Большая часть их сосредоточена в группе Абзац вкладки Главная. 
Для установки отдельных параметров можно также воспользоваться мини-
панелью инструментов. 

Кроме того, группа Абзац имеется также во вкладке Разметка 
страницы, содержащая инструменты для установки отступов и интервалов 
между абзацами. 

В то же время, отступы и интервалы между абзацами и между строками 
можно установить в диалоговом окне Абзац, открывающемся при нажатии на 
кнопку в нижнем правом углу группы Абзац вкладки Главная. 

Для установки отступов можно пользоваться горизонтальной линейкой 
окна документа. Для отображения линейки установите соответствующий 
флажок в группе Показать вкладки Вид или специальный значок в верхней 
части вертикальной полосы прокрутки 

Абзацы документа могут быть выравнены одним из четырех способов: 
по левому краю, по центру страницы, по правому краю, по ширине страницы. 
Для этого необходимо выделить один или несколько абзацев и нажать 
соответствующую кнопку группы Абзац вкладки Главная. 

Для выравнивания по центру страницы можно также воспользоваться 
кнопкой мини-панели инструментов. Выравнивание по центру применяют  
обычно к заголовкам. 
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Рисунок 8.6 - Установка отступов абзацев 

 
Выравнивание по правому краю применяют к подписям и в некоторых 

других случаях, по левому краю и по ширине - для основного текста. 
Выравнивание по ширине означает, что текст абзаца выровнен по левому и 
правому краю одновременно. В Microsoft Word 2010 это делается за счет 
изменения интервалов между словами. 

становка отступа абзаца изменяет положения текста относительно 
левого и/или правого полей страницы. Можно установить отступ всего 
абзаца, только первой строки абзаца или всех  строк, кроме первой (выступ 
первой строки). Положительное значение отступа означает смещение абзаца 
к центру страницы, отрицательное - от центра к краям страницы (рисунок 
8.6). 

Для установки отступов можно использовать "бегунки" на 
горизонтальной линейке. 

При этом необходимо выделить один или несколько абзацев и 
перетащить соответствующий бегунок горизонтальной линейки. 

Если перетаскивание производить при нажатой клавише Alt, то на 
горизонтальной линейке будут отображаться точные размеры 
устанавливаемых отступов, а также размеры полей страницы. Отступ 
изменится после того, как будет отпущена левая кнопка мыши. 
Межстрочный интервал определяет расстояние по вертикали между 
строками текста в абзаце. Размер интервала обычно устанавливается 
количеством строк. Таким образом, величина межстрочного интервала 
зависит от размера выбранного шрифта. 

Для установки величины интервала обычно используют кнопку 
Интервал группы Абзац  вкладки Главная. 
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Обычно текст оформляют с межстрочным интервалом в 1,0…2,0 
строки. По умолчанию при создании нового документа установлен интервал 
1,25. 

Для использования дополнительных возможностей установки 
межстрочных интервалов следует воспользоваться вкладкой Отступы и 
интервалы диалогового окна Абзац. 

Межстрочный интервал может быть установлен количеством строк: 
Одинарный, 1,5 строки, Двойной, Множитель. При установке режима 
Множитель в счетчике значение следует указать число строк интервала 
(число строк может устанавливаться с точностью до 0,01 строки). Во всех 
этих случаях величина межстрочного интервала зависит от размера 
выбранного шрифта. Например, при размере шрифта 14 пт. величина 
одинарного интервала составляет также 14 пт (≈ 4,94 мм), полуторного - 21 
пт (≈ 7,4 мм), а с множителем 0,98 - 13,72 пт (≈ 4,84 мм). Установка 
интервала может использоваться для подгонки размера документа под 
заданные параметры страницы. Например, на листе бумаги формата А4 с 
верхним и нижним полями по 2 см может поместиться 52 строки текста, 
оформленного шрифтом 12 пт. с одинарным интервалом. При установке 
интервала в 0,97 строки на такой же странице можно разместить 54 строки. 
При этом разница в интервалах  между строками составит всего примерно 
0,13 мм, что практически не отразится на внешнем виде документа. 

При установке интервала Точно в счетчике Значение следует указать 
значение интервала. По умолчанию значение указывается в пунктах (пт) с 
точностью до 0,05 пт, но, при желании, значение можно указать в 
сантиметрах или миллиметрах. Для этого следует в поле счетчика ввести 
число и через пробел - сокращение см или мм - например, 1 см или 15 мм. 
Такой интервал останется постоянным при изменении размера шрифта. 

При создании любого документа приходится сталкиваться с 
форматированием. Есть два способа использования команд форматирования. 
Выбор способа зависит от того, какой текст необходимо форматировать - тот, 
что уже содержится в документе или тот, который необходимо только 
набирать. 

8.3. Табличный процессор Microsoft Excel 
 

Документ в программе Microsoft Excel (MS Excel) называется рабочей 
книгой, которая состоит из рабочих листов. Файлы, созданные в программе 
MS Excel, имеют расширение .xls. При запуске программы на экране 
автоматически появляется пустая рабочая книга с именем Книга1 (рисунок 
8.7). При сохранении документа командой Файл – Сохранить как… рабочей 
книге можно присвоить новое имя. 

Рабочая область экрана разделена по вертикали на столбцы, а по 
горизонтали на строки. Столбцы имеют имена, задаваемые латинскими 
буквами, имена строк задаются числами. Ячейка – минимальная структурная 
единица на рабочем листе. Каждая ячейка имеет адрес, состоящий из имени 
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столбца и имени строки, например, B25, С100. Ячейка, в которой в данный 
момент времени находится курсор, называется активной. 

 

 
 

Рисунок 8.7 - Окно программы Microsoft Excel 
 

Выше рабочей области таблицы расположена строка ввода (строка 
формул), а внизу рабочей области, в левой части горизонтальной линейки 
прокрутки, расположены ярлыки листов рабочей книги. Щелкнув правой 
кнопкой мыши по ярлыку, можно вызвать контекстное меню и задать 
команду для листа (Добавить, Удалить, Переименовать или 
Переместить/скопировать). 

В операциях обработки данных с помощью программы MS Excel часто 
используется не отдельная ячейка, а блок (диапазон) ячеек, т.е. 
прямоугольная область смежных ячеек. При обозначении блока указываются 
левая верхняя и правая нижняя ячейки, разделенные символом «двоеточие». 
Например, запись C3:E6 обозначает блок ячеек, для которого ячейка С3 
является левой верхней ячейкой, а ячейка Е6 – правой нижней. 

Ввод и редактирование данных 
Ячейка может содержать текст, число или формулу. Для ввода данных 

в ячейку следует установить курсор в данную ячейку и с клавиатуры ввести 
значение. Ввод формулы в ячейку начинается с символа «=». После нажатия 
клавиши <Enter> в ячейке с формулой показывается результат вычисления, 
сама формула появляется в строке ввода при выделении ячейки (рисунок 
8.8). 

В качестве операндов в формулах используются числа, текст, ссылки 
на ячейки (например, D34, R7: U15), логические значения и условия 
(например, ИСТИНА, S12 >= R22), стандартные функции. Операнды в 
формулах соединяются с помощью символов операций: 
арифметических операций: + (сложение), - (вычитание), / (деление), * 
(умножение), ^ (возведение в степень); 
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операций отношения : > (больше), >= (не меньше), < (меньше), <= (не 
больше), 
= (равно), <> (не равно). 
Если результат вычисления по формуле окажется длиннее ширины столбца, в 
ячейке появляются символы #######. Для получения числового изображения 
следует увеличить ширину столбца. Чтобы избежать ошибок при вводе в 
формулу адресов ячеек, их лучше указывать с помощью мыши (щелчком). 
 

       
 

    Рисунок 8.8 - Ввод данных в ячейки 
 

Для редактирования данных в ячейке можно щелкнуть два раза мышью 
в ячейке (редактирование в этом случае осуществляется в самой ячейке) или 
щелкнуть по строке формул и редактировать данные в этой строке. Для 
удаления содержимого ячеек достаточно выделить ячейки 
 и нажать клавишу <Delete> или выполнить в меню Правка – Очистить все. 

Автозаполнение ячеек и автосуммирование 
Существует возможность автоматического заполнения смежных ячеек 

таблицы данными с помощью маркера заполнения (рисунок 3.9). При этом 
следует ввести значение в первую ячейку заполняемого диапазона, после 
чего протянуть мышкой маркер заполнения в нужном направлении. 

Часто при подготовке таблиц требуется заполнить некоторый диапазон 
ячеек арифметической или геометрической прогрессией. Автоматически 
создать такую последовательностей можно одним из следующих способов: 
ввести данные в первые две ячейки ряда и выделить их, затем протянуть 
маркер заполнения по всему ряду (величина приращения числовых значений 
будет задана разностью значений, находящихся в первых двух ячейках); 
ввести данные в первую ячейку ряда, выделить все ячейки, которые должны 
быть заполнены данными, выполнить в меню Правка – Заполнить и указать 
параметр Прогрессия, задать тип заполняемого ряда и указать приращение. 

Существует несколько готовых списков (например, названия дней 
недели, месяцев), которые можно использовать для автозаполнения таблиц. 
Введя какой- либо элемент такого списка в ячейку и протянув мышью за 
маркер заполнения, можно автоматически заполнять любой диапазон 
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значениями из этого списка. Для просмотра существующих списков нужно 
выполнить в меню Сервис – Параметры и открыть вкладку Списки. Для 
создания собственного списка следует на вкладке Списки выбрать пункт 
Новый список и ввести элементы этого списка. Нажать кнопку Добавить. 
 

 
 

Рисунок 8.9 - Автозаполнение смежных ячеек 
 

Операция Автосуммирование позволяет получить в текущей ячейке 
сумму чисел из заданного диапазона ячеек. Для выполнения 
автосуммирования следует выделить ячейку, в которой должна быть 
получена сумма, щелкнуть инструмент Автосумма  на панели 
инструментов Стандартная. Затем указать мышью диапазон суммируемых 
ячеек и нажать клавишу <Enter>. 

Форматирование ячеек таблицы 
Формат ячеек устанавливается командой меню Формат – Ячейки, 

которая открывает диалоговое окно Формат ячеек с несколькими вкладками: 
Число, Выравнивание, Шрифт, Граница, Вид, Защита. 

Выполнение расчетов и построение диаграмм Адресация ячеек в 
формулах 
Ссылки на ячейки (адреса ячеек) в формулах могут быть абсолютными, 
относительными и смешанными. Абсолютный адрес определяет данную 
конкретную ячейку таблицы, перед номером столбца и строки в этом случае 
указывается символ $ (например, $F$7). Относительный адрес определяет 
относительное местоположение адресуемой ячейки от ячейки с формулой 
(например, F7). Смешанный адрес – комбинация абсолютного и 
относительного типов (F$7 или $F7). 

При копировании формулы в другие ячейки адреса, используемые в 
формуле, по-разному ведут себя в зависимости от типа адреса. Абсолютные 
адреса при копировании не изменяются. Относительные адреса изменяются 
так, что при новом местоположении формулы адрес указывает новое 
местоположение адресуемой ячейки. В случае смешанных адресов, если 
символ $ стоит перед номером строки (F$7), то при копировании не 
изменяется номер строки, если перед номером столбца ($F7) – не изменяется 
номер столбца. 
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Правила изменения адресов ячеек при копировании формулы 
иллюстрирует пример на рисунке 8.10. В ячейке E1 таблицы находится 
формула =A1+$B$1+C$1+$D1. Поскольку в исходной формуле ячейка А1 
является четвертой слева ячейкой относительно ячейки с формулой, при 
копировании формулы в другие ячейки адрес A1 изменяется, всякий раз 
указывая на четвертую слева ячейку от ячейки, содержащей формулу. Адрес 
$B$1 не изменяется. В адресах C$1 и $D1 изменяется та часть адреса, которая 
не отмечена символом $. 

 

        
 

   Рисунок 8.10 - Изменение адресов при копировании формулы 
 

Для вставки адреса ячейки в формулу достаточно выделить нужную 
ячейку мышкой. Ее относительный адрес будет вставлен в формулу. Если 
нужен не относительный, а абсолютный адрес, то следует выделить его в 
строке редактирования и нажать на клавиатуре клавишу <F4>. 
Относительный адрес превратится в абсолютный. 

Стандартная функция в MS Excel – это разработанная для типовых 
операций программа с уникальным именем, для которой пользователь 
должен задать конкретные значения аргументов. Некоторые наиболее часто 
используемые в MS Excel функции из категории Статистические приведены в 
таблице 8.1. 

Инструмент Автозаполнение можно использовать не только для ввода 
числовых и текстовых значений, но и для ввода формул. В исходной ячейке, 
которая используется для автозаполнения и в которую формула вводится 
вручную, важно правильно использовать абсолютные и относительные 
адреса ячеек. Если адрес не должен изменяться при копировании формулы, 
то его следует сделать абсолютным; если адрес должен изменяться, то его 
следует сделать относительным. 

В MS Excel есть специальное средство для работы с функциями – это 
Мастер функций, который запускается с помощью инструмента, 
расположенного в строке редактирования или командами меню Вставка – 
Функция. При работе с Мастером функций сначала следует выбрать 
категорию и функцию из списка. На следующем шаге нужно ввести 
аргументы функции. Чтобы окно ввода не закрывало рабочий лист, его 
можно переместить или свернуть с помощью кнопки сворачивания окна. 
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Таблица 8.1 - Статистические функции MS Excel 

Название функции Результат применения функции Пример 
использования 

 
СРЗНАЧ (диапазон) 

Среднее арифметическое
значение для указанного 
диапазона 

 
=СРЗНАЧ(B7:B10) 

МИН (диапазон ) Наименьшее значение из 
указанного диапазона =МИН(A3:A7) 

МАКС (диапазон ) Наибольшее значение из 
указанного диапазона =МАКС(А3:А7) 

СЧЁТЕСЛИ 
(диапазон; условие) 

Количество ячеек в указанном
диапазоне, удовлетворяющих 
заданному условию 

 
=СЧЁТЕСЛИ(А1:А 
10; "январь") 

 
Построение диаграмм 

Диаграмма – это форма графического представления данных. При 
создании диаграммы используются выделенные заранее ячейки с данными, 
которые затем отображаются в виде полос, линий, столбиков, секторов, точек 
и т.д. Их называют маркерами данных. Группы элементов данных или их 
маркеров, отображающие содержимое одной строки или одного столбца 
таблицы, составляют ряд данных 

 
 

Рисунок 8.11 - Пример диаграмм 
 

Каждый ряд на диаграмме выделяется уникальным цветом или узором. 
Расшифровка цветов диаграммы называется легендой (рисунок 8.11).  

Мастер диаграмм, которая вызывается с помощью инструмента Мастер 
диаграмм на панели инструментов Стандартная или командами меню 
Вставка – Диаграмма. На первом шаге выбирается тип диаграммы. На втором 
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шаге выполняется выбор рядов данных, если данные для построения 
диаграммы не были выделены заранее. На следующем шаге определяются 
параметры диаграммы. Затем потребуется указать, следует ли разместить 
диаграмму на одном листе с таблицей или создать новый лист рабочей книги. 
На этом процедура построения диаграммы будет завершена. 

Построенная диаграмма может быть изменена путем добавления или 
удаления данных, изменения цвета, узора, способа заливки и т.д. Чтобы 
провести форматирование отдельного элемента диаграммы, надо выполнить 
двойной щелчок по нему и в появившемся окне произвести необходимые 
изменения. Изменить тип диаграммы можно, если щелкнуть правой кнопкой 
мыши в области диаграммы и в появившемся контекстном меню выбрать 
пункт Тип диаграммы. 

Выполнение расчетов, использующих данные с нескольких рабочих 
листов 

Каждая рабочая книга MS Excel содержит определенное количество 
листов, имеющих названия Лист1, Лист2 и т.д. С листами рабочей книги 
можно выполнять следующие операции: вставка, удаление, переименование, 
копирование, перемещение. Нужная операция выбирается из контекстного 
меню, открываемого щелчком правой кнопки мыши по ярлычку 
соответствующего листа. 

Создание связей между рабочими листами и рабочими книгами 
MS Excel позволяет использовать в таблице данные с других листов рабочей 
книги, а также из других рабочих книг. Связывание – это процесс 
динамического обновления данных в рабочем листе на основании данных 
другого источника (рабочего листа или рабочей книги). Связывание 
выполняется посредством формул связывания, которые содержат так 
называемые внешние ссылки. Внешняя ссылка может ссылаться на ячейку с 
другого рабочего листа той же рабочей книги или на ячейку любого другого 
рабочего листа любой другой рабочей книги. 

MS Excel позволяет создавать связи с другими рабочими листами двух 
типов: ссылка на другой рабочий лист в формуле связывания с 
использованием ссылки на лист; ссылка на несколько рабочих листов в 
формуле связывания с использованием трехмерной ссылки. 

Формат ссылки на другой рабочий лист: <имя листа>!<адрес ячейки> 
(например: Лист2!В3). Чтобы использовать в формуле ячейку, находящуюся 
на другом листе, необходимо при вводе формулы щелкнуть на ярлычке 
нужного листа, выбрать ячейку, нажать клавишу <Enter>. Часто встречаются 
ситуации, когда формула должна ссылаться на диапазон ячеек, включающий 
два или даже больше листов в рабочей книге. В таких случаях MS Excel 
ссылается на диапазоны ячеек с помощью трехмерных ссылок. 

Трехмерная ссылка устанавливается путем включения диапазона 
листов (с указанием начального и конечного листа) и соответствующего 
диапазона ячеек. Например, формула, использующая трехмерную ссылку, 
которая включает листы от Лист1 до Лист3 и ячейки А4:А5, может иметь 
следующий вид: 
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=СУММ(Лист1:Лист3!А4:А5). Результатом расчета по этой формуле будет 
сумма чисел, находящихся в 6 ячейках: ячейки А4 и А5 с листа Лист1, 
ячейки А4 и А5 с листа Лист2, ячейки А4 и А5 с листа Лист3. 
 

8.4. Система управления базами данных Microsoft Access. 
 

Одним из важнейших условий обеспечения эффективного 
функционирования любого предприятия или организации является наличие 
развитой информационной системы. 
Информационная система представляет собой систему, реализующую 
автоматизированный сбор, обработку и манипулирование данными и 
включающую технические средства обработки данных, программное 
обеспечение и обслуживающий персонал. Со-временной формой 
информационных систем являются банки данных. 

Банк данных – это система специальным образом организованных 
данных – баз данных, а также технических, программных, языковых и 
организационно-методических средств, предназначенных для обеспечения 
централизованного накопления и коллективного многоцелевого 
использования данных [42]. 

Основными компонентами банка данных являются: 
- вычислительная система (технические средства и операционная 

система);  
- база данных (непосредственно вся информация); 
- система управления базой данных, СУБД (программное обеспечение 

для организации хранения и использования информации); 
- набор прикладных программ. 
К основным функциям банка данных относятся:  
- хранение данных и их защита; 
- изменение (обновление, добавление и удаление) хранимых данных; 

поиск и отбор данных по запросам пользователей; 
- обработка данных и вывод результатов. 
База данных (БД) является ядром банка данных и представляет 

совокупность взаимосвязанных и вместе хранящихся данных из 
определенной предметной области, организованных специальным образом и 
хранимых во внешней памяти (файлах базы данных). 

В компьютерных базах данных может содержаться любая информация: 
от простого текста (например, фамилия, имя и адрес) до сложной структуры, 
включая рисунки, звуки и изображения. Хранение данных в заранее 
известном формате позволяет извлекать данные в желаемом формате 
благодаря использованию разных методов обработки. Функционирование 
базы данных обеспечивает администратор базы данных. 
Администратор базы данных — лицо, отвечающее за выработку требований 
к базе данных, её проектирование, реализацию, эффективное использование 
и сопровождение, включая управление учётными записями пользователей БД 
и защиту от несанкционированного доступа. Не менее важной функцией 
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администратора БД является поддержка целостности базы данных. 
Целостность БД – свойство БД, означающее, что база данных содержит 
полную и непротиворечивую информацию, необходимую и достаточную для 
корректного функционирования приложений. 

Система управления базой данных (СУБД) – это совокупность 
языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и 
совместного использования БД многими пользователями. 

К функциям СУБД относится: 
- перевод схемы, определяющей структуру данных и записанной на 

языке определения данных в некоторое внутреннее представление, 
используемой системой при дальнейшей работе с данными; 

- создание БД (загрузка данных в БД); 
- реализация запросов пользователей (формулируемых на специальном 

языке, принятом в данной СУБД) на сортировку и отбор по заданным 
критериям, а также из-влечение некоторой части БД, что может 
сопровождаться редактированием и обработкой информации; 

- обновление некоторой части БД без изменения структуры данных;  
- обеспечение защиты данных и приоритетов в их использовании. 
Можно сказать, что основная функция СУБД – это предоставление 

пользователю БД возможности работы с ней, не вникая в детали на уровне 
аппаратного обеспечения. То есть все запросы пользователя к БД, добавление 
и удаление данных, выборки, обновление данных – все это обеспечивает 
СУБД 

Программы, с помощью которых пользователи работают с базой 
данных, называются приложениями. В общем случае с одной базой данных 
могут работать множество различных приложений. Например, если база 
данных моделирует некоторое предприятие, то для работы с ней может быть 
создано приложение, которое обслуживает подсистему учета кадров, другое 
приложение может использоваться для расчета заработной платы 
сотрудников, третье предназначено для планирования производственного 
процесса и т. д. При рассмотрении приложений, работающих с одной базой 
данных, предполагается, что они могут работать параллельно и независимо 
друг от друга, и именно СУБД призвана обеспечить работу множества 
приложений с единой базой данных таким образом, чтобы каждое из них 
выполнялось корректно, но учитывало все изменения в базе данных, 
вносимые другими приложениями. Приложения могут создаваться как в 
среде СУБД, так и вне СУБД – с помощью системы программирования, 
использующей средства доступа к БД (например, Delphi или C++ Builder). 
Для работы с базой данных во многих случаях можно обойтись только 
средствами СУБД, скажем, создавая запросы и отчеты. Приложения 
разрабатывают главным образом в случаях, когда требуется обеспечить 
удобство работы с БД неквалифицированным пользователям или интерфейс 
СУБД не устраивает пользователя 

Пользователи банков данных 
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Как любой программно-организационный и технический комплекс, банк 
данных существует во времени и в пространстве. Он имеет определенные 
стадии своего развития: 

1. Проектирование.  
2. Реализация. 
3. Эксплуатация. 
4. Модернизация и развитие.  
5. Полная реорганизация. 
На каждом этапе своего существования с банком данных связаны 

разные категории пользователей. Определим основные категории 
пользователей и их роль в функционировании банка данных. 

Конечные пользователи 
Это основная категория пользователей, в интересах которых и 

создается банк данных. В зависимости от особенностей создаваемого банка 
данных круг конечных пользователей может существенно различаться. Это 
могут быть случайные пользователи, обращающиеся к БД время от времени 
за получением некоторой информации, а могут быть регулярные 
пользователи. В качестве случайных пользователей могут рассматриваться, 
например, возможные клиенты фирмы, просматривающие каталог продукции 
или услуг с обобщенным или подробным их описанием. Регулярными 
пользователями могут быть сотрудники организации, работающие со 
специально разработанными для них программами, которые обеспечивают 
автоматизацию их деятельности при выполнении своих должностных 
обязанностей. Главный принцип состоит в том, что от конечного 
пользователя не должно требоваться каких-либо специальных знаний в 
области вычислительной техники и языковых средств. 

Администраторы банка данных 
Это группа пользователей, которая на начальной стадии разработки 

банка данных отвечает за его оптимальную организацию с точки зрения 
одновременной работы множества конечных пользователей, на стадии 
эксплуатации отвечает за корректность работы данного банка информации в 
многопользовательском режиме. На стадии развития и реорганизации эта 
группа пользователей отвечает за возможность корректной реорганизации 
банка без изменения или прекращения его текущей эксплуатации. Таким 
образом, пользователи этой группы отвечают за создание БД, технический 
контроль, обеспечение быстродействия системы, ее техническое 
обслуживание. 

Разработчики и администраторы приложений (прикладные 
программисты) 

Это группа пользователей, которая функционирует во время 
проектирования, создания и реорганизации банка данных. Администраторы 
приложений координируют работу программистов при разработке 
конкретного приложения или группы приложений, объединенных в 
функциональную подсистему. Разработчики конкретных приложений 
работают с той частью информации из базы данных, которая требуется для 
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конкретного приложения, они отвечают за написание прикладных программ, 
использующих БД. Для этих целей применимы различные языки 
программирования. 

Не в каждом банке данных могут быть выделены все типы 
пользователей. Так при разработке информационных систем с 
использованием настольных СУБД администратор банка данных, 
администратор приложений и разработчики часто существует в одном ли-це. 
Однако при построении современных сложных корпоративных баз данных, 
которые используются для автоматизации всех или большей части бизнес-
процессов в крупной фирме или корпорации, могут существовать и группы 
администраторов приложений, и отделы разработчиков. 

Основные подходы к хранению данных 
Какая бы модель не была использована для хранения и обработки 

данных необходимо, чтобы выполнялись правила полноты, 
непротиворечивости и целостности данных. 

Полнота данных — база данных должна обеспечивать полное и 
адекватное описание предметной области. При этом должен соблюдаться 
принцип минимальной избыточности. Особое внимание на полноту 
обращается на этапе проектирования базы данных. 

Непротиворечивость данных — данные, которые хранятся в базе 
данных, должны проверяться на правильность при вводе, существует запрет 
на дублирование данных. 

Целостность данных: 
- при описании связей должна обеспечиваться правильность ссылок 

между таблица-ми, что обеспечивается каскадным обновлением и удалением; 
- блокировка модифицируемых записей, при одновременной работе с 

БД; 
- механизм транзакций (последовательность операций над БД), 

позволяющий вернуться на несколько шагов назад, отменив последние 
действия, осуществив «от-кат». 

Основываясь на физическом представлении организации хранения 
данных, можно выделить следующие виды архитектуры для хранения 
данных: 

Локальные базы данных 
Располагаются на компьютере, на котором работает пользователь. Вся 

информация используется в монопольном режиме. Пользователь сам 
регулирует доступ к данным. 

Централизованные базы данных 
Централизованная база данных хранится на центральном компьютере, 

пользователи и прикладные программы имеют удаленный доступ к базе 
данных. Преимущества централизованной БД — минимальные затраты на 
корректировку. Такая система предпочтительна, если важны требования к 
безопасности и целостности данных. Недостатком является сложность в 
обслуживании, увеличение времени отклика, затраты на передачу данных, 
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неисправность центральной системы выводит из рабочего состояния всю 
сеть. 

Централизованные базы данных реализуются на базе двух архитектур с 
сетевым доступом: 

- Архитектура «файл – сервер» предполагает выделение одной из 
машин в сети в качестве центральной (сервер файлов), на которой хранится 
совместно используемая централизованная база данных. Остальные машины 
сети исполняют роль рабочих станций, на которых в основном и 
производится обработка данных, получаемых в виде файлов базы данных в 
соответствии с запросами пользователей; 

- Архитектура «клиент – сервер2» стала стандартом для современных 
СУБД, когда сервер владеет и распоряжается информационными ресурсами 
системы, а клиент пользуется ими. Центральная машина (сервер базы 
данных) помимо хранения базы данных обеспечивает выполнение основного 
объема обработки данных. Запрос клиента (рабочей станции) порождает 
поиск и извлечение данных на сервере, которые затем транспортируются по 
сети к клиенту (в отличие от передаваемых файлов в предыдущей 
архитектуре). 

Распределенные базы данных 
Распределенная база данных предполагает хранение и управление 

данными в нескольких узлах компьютерной сети и передачу данных между 
ними в процессе выполнения запро-сов. На разных компьютерах могут 
храниться не только различные таблицы, но и разные фрагменты одной 
огромной таблицы. При этом для пользователя не имеет значения, как 
организовано хранение данных. 

Элементы реляционных баз данных 
Основным объектом реляционных баз данных является таблица. 

Простейшая база данных имеет хотя бы одну таблицу. Структуру любой 
двумерной таблицы составляют столбцы и строки, аналогами которых в базе 
данных являются поля и записи [43]. 

Поле – это элементарная единица логической организации данных, 
которая соответствует неделимой единице информации (реквизиту). 

Поле обладает следующими характеристиками: 
- имя – определяет, как следует обращаться к данным этого поля; 
- тип – определяет тип данных, которые могут содержаться в поле; 
- размер – определяет предельную длину размещаемых в поле данных; 
- формат – определяет способ форматирования данных в поле. 
С полями базы данных можно производить следующие операции: 
- описание (указание имени, типа и длины поля); 
- редактирование (изменение имени, типа и длины поля); 
- манипуляция (добавление, перемещение и удаление полей). 
Совокупность полей базы данных определяет ее структуру. Изменив 

состав полей (или их свойства), мы изменяем структуру БД и, 
соответственно, получаем новую БД. 
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Единицей хранения и доступа к базе данных является запись. Записью, 
например, может быть библиографическая карточка в электронном каталоге, 
листок по учету кадров в базе данных отдела кадров, реферат статьи в 
автоматизированном реферативном журнале, чертеж детали в системе 
автоматизированного проектирования. 
 

8.5.  Использование автоматизированных систем проектирования 
на производстве 

Технический прогресс можно рассматривать как форму 
воспроизводства человеком технических устройств, являющихся для него, в 
рамках современной цивилизации, основным средством улучшения качества 
жизни и удовлетворения его тяги к познанию. 

Ускорение – одна из главных особенностей технического прогресса, 
выражающаяся в постоянно нарастающем ускорении сменяемости видов, 
типов и классов технических устройств. В последние десятилетия наиболее 
ярко это свойство технического прогресса проявляется в развитии средств 
связи и вычислительной техники. Логика этого явления и вытекающие из неё 
требования к темпам создания машин иллюстрируются с помощью понятия 
«жизненный цикл изделия». 

Проект – сведения, достаточные для изготовления изделия (или 
реализации процесса) в заданных условиях и представленные в виде 
комплекта проектной документации. 
Проектирование – процесс, заключающийся в получении и преобразовании 
исходного описания ещё не существующего объекта в окончательное 
описание (проект) на основе выполнения комплекса работ 
исследовательского, расчётного и конструкторского характера. 
Техническое задание (ТЗ) – задание на проектирование, ис- ходное описание 
проектируемого объекта, содержащее требования к характеристикам и 
параметрам объекта, условия применения и экс- плуатации будущего 
изделия. 

Проектное решение – как правило, промежуточный результат 
проектирования. 
 Стадии и этапы проектирования 

Жизненный цикл изделия – это период времени, проходящий с начала 
его разработки до момента вывода данного типа изделий из эксплуатации. 
Жизненный цикл изделия может быть поделён на отдельные периоды 
времени. 

Стадия внешнего проектирования – период, в течение которого 
происходит изучение перспектив появления спроса на изделие с 
предполагаемым назначением  и характеристиками, формирование 
требований к изделию и разработка технического задания на его 
проектирование. На этой стадии проектирования выбираются принцип 
действия, техническое решение и оптимальные значения параметров. 
Содержание стадии: выяснение назначения изделия, уточнение  круга 
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решаемых с его помощью задач, исследование финансовой целесообразности 
его разработки, исследование свойств внешней среды, в которой изделию 
предстоит функционировать, изучение вероятных характеристик процессов 
взаимодействия среды с изделием, формирование начальных представлений 
об облике и возможностях изделия. Выход стадии – техническое задание 
(ТЗ), т.е., экономическое обоснование целесообразности разработки изделия 
и техническое задание на его проектирование, т.е. исходное описание, 
содержащее сведения о назначении изделия, требования к его 
характеристикам, сведения о результатах проведенных исследований, 
условия испытаний, правила ввода в действие и эксплуатации (в том числе 
допустимые диапазоны изменения внешних переменных) [41]. 

Стадия внутреннего проектирования – период, в течение которого 
разрабатывается описание проектируемого изделия, необходимое и 
достаточное для его изготовления (такое описание называют «рабочий 
проект»), и уточняется экономическое обоснование целесообразности его 
выпуска. 

Содержание стадии: уточнение внешнего облика изделия, определение 
его внутренней структуры, выбор технических решений по элементам 
конструкции изделия, по значениям технических параметров и режимам 
эксплуатации, а также уточнение объёма затрат по всем статьям расходов и 
экономического эффекта, ожидаемого от эксплуатации изделия. 
Выход стадии – рабочий проект изделия, т.е. комплект проект- но-
конструкторской и технологической документации, необходимой и 
достаточной для серийного изготовления изделия, удовлетворяющего 
требованиям технического задания (такой комплект документации иногда 
также называют «окончательное описание изделия»), и технико-
экономическое обоснование целесообразности его производства. 

Большой объём работ на этой стадии обуславливает её разделение на 
три этапа: 
этап предэскизного (или предварительного) проектирования 
предусматривает формирование технической концепции и основных 
параметров, фиксирующих облик изделия, устранение неувязок в 
требованиях технического задания, согласование требований технического 
задания с возможностями внутреннего проектирования. 

Выход этапа – техническое предложение на проектирование изделия 
(ТП); 
этап эскизного проектирования предусматривает уточнение параметров и 
характеристик изделия, необходимое вследствие проектно-конструкторской 
проработки его основных агрегатов и узлов, формирования их облика, 
сопровождаемого комплексом экспериментальных исследований и расчётов. 

Выход этапа – эскизный проект изделия (ЭП); 
этап рабочего проектирования предусматривает проработку конструкций 
всех агрегатов, узлов и деталей изделия, а также техно- логии их 
изготовления и сборки. 

Выход этапа – рабочий проект изделия (РП). 
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Технико-экономические расчёты ведутся параллельно рабочему 
проектированию на каждом из этапов и их результаты постоянно 
анализируются. 

Стадия изготовления и испытаний опытного образца (или партии) – 
период, в течение которого изготавливается и испытывается один или 
несколько образцов изделия. 

Содержание стадии: изготовление опытного образца изделия с 
одновременной отладкой и корректировкой конструкторской и техно- 
логической частей рабочего проекта, испытания опытного образца (или 
партии изделий) в лабораторных и/или полевых условиях для выявления 
конструктивных недостатков и технологических недоработок, а также для 
уточнения значений параметров изделия и их соответствия техническому 
заданию. 

Выход стадии – рабочий проект экономически эффективного изделия 
(РП+), скорректированный с учётом выявленных конструктивных и 
технологических недостатков, полностью адаптированный к условиям 
конкретного производства. 
Стадия серийного выпуска и эксплуатации изделия – период, в течение 
которого ведётся серийное производство изделия с параллельной его 
эксплуатацией. 

Содержание стадии: серийный выпуск изделий и передача их в 
эксплуатацию, сопровождающиеся выявлением дефектов конструкции 
изделия, недостатков в обеспечении его надёжности и долговечности, 
технологических просчётов. 

Выход стадии – документация на модернизацию изделия и тех- 
нологии его изготовления. 

Сокращение продолжительности проектирования 
Интенсификация производства требует все ускоряющейся смены 
существующих технических систем новейшими, сроки морального старения 
их постоянно сокращаются, но продолжительность стадии эксплуатации 
сокращаться не может, так как сохраняется необходимость получения от их 
эксплуатации прибыли, покрывающей прошлые расходы и обеспечивающей 
создание нового поколения систем и повышение жизненного уровня их 
изготовителей. Таким образом, возникает объективная необходимость 
сокращения продолжительности стадий, связанных с проектированием и 
наладкой процесса изготовления изделий. 

Добиться этого позволяют следующие технические средства. 
Автоматизированные Поисковые Системы (АИПС), пред- назначенные для 
хранения архива научно-технических и инженерных решений и 
автоматического поиска решений по поисковым признакам на стадиях 
внешнего и внутреннего проектирования изделия. 

Автоматизированные Системы Научных Исследований (АСНИ), 
предназначенные для управления экспериментальным оборудованием, 
регистрации, хранения и обработки любых массивов экспериментальных 
данных, а также для визуализации и документирования обработанных 
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результатов экспериментов на стадиях внешнего и внутреннего 
проектирования и опытного производства изделия. 

Системы Автоматизированного Проектирования (САПР), 
предназначенные для выполнения многовариантных расчётов, подготовки и 
изготовления чертёжной документации, а также внесения изменений и 
дополнений в уже готовую документацию на стадиях внешнего и 
внутреннего проектирования изделия. 

Автоматизированные Системы Технологической Подготовки 
Производства (АСТПП), предназначенные для хранения архива 
технологических решений, их поиска и составления из них техно- логических 
маршрутов, подбора и комплектации технологического оборудования, 
расчёта режимов обработки, выбора инструмента и оснастки на стадиях 
опытного и серийного производства изделия. 

Гибкие Автоматизированные Производства (ГАП), предназначенные 
для изготовления деталей, а также сборки узлов, агрегатов и изделий в целом 
и обеспечивающие сокращение времени на переналадку оборудования и 
подготовку производства к выпуску новых изделий на стадиях опытного и 
серийного производства изделия. 
Все перечисленные системы помогают человеку решать на разных стадиях и 
этапах жизненного цикла изделия задачи, связанные с его проектированием, 
и поэтому могут рассматриваться как средства автоматизированного 
проектирования. 
 Задачи автоматизированного проектирования 
Автоматизация конкретного процесса проектирования предполагает решение 
следующих задач: 

-разработка концепции приспособления проектных задач к 
возможностям имеющейся системы автоматизированного проектирования с 
помощью специальных приёмов разделения процесса проектирования на 
иерархические уровни и аспекты и с учётом сохранения за человеком 
проектных процедур, не поддающихся формализации или требующих 
неприемлемых затрат времени или средств; 

-разработка математического обеспечения, объединяющего 
математические модели, методы и алгоритмы, для выполнения необходимых 
проектных процедур; 

-разработка и комплектование технических средств и 
специализированной аппаратуры, отвечающих требованиям 
автоматизированного проектирования; 

-разработка операционных систем, пакетов прикладных программ, 
программно-информационного обеспечения банков данных 

Систему автоматизированного проектирования (САПР) можно 
определить, как организационно-техническую систему, используемую в ходе 
автоматизированного проектирования и состоящую из комплекса средств 
автоматизации проектирования, взаимодействующего с подразделениями 
проектной организации. В свою очередь, комплекс средств автоматизации 
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проектирования складывается из различных видов обеспечения 
автоматизированного проектирования. 

Техническим обеспечением называется совокупность взаимосвязанных 
и взаимодействующих технических средств, предназначенных для ведения 
автоматизированного проектирования. 

По назначению технические средства могут быть разделены на 
следующие группы: 

а) средства программной обработки данных, с помощью которых 
реализуются преобразования информации и программное управление 
вычислениями (процессоры и оперативные запоминающие устройства, 
объединённые в системные блоки); 

б) средства ввода данных, с помощью которых информация, 
размещённая на носителях разного рода (в основном бумажных, магнитных и 
лазерных), заносится в средства программной обработки данных (сканеры, 
дисководы магнитные и лазерные, дигитайзеры для кодировки графической 
информации в векторном виде); 

в) средства диалога, реализующие диалог человека со средствами 
программной обработки данных (монитор, клавиатура, мышь, джойстик); 

г) средства архивации проектных решений на машинных носителях 
информации, с помощью которых данные записываются на внешние 
запоминающие устройства, хранятся там и считываются оттуда (магнитные и 
лазерные дисководы); 

д) средства документирования данных, с помощью которых 
информация выводится на бумажные носители в виде, привычном для 
человека (принтеры – лазерные, струйные, плоттеры – струйные или 
лазерные, с рулонной подачей бумаги или перемещением пишущего 
устройства по планшету); 

е) средства передачи данных, с помощью которых организуется связь 
между территориально удалёнными устройствами САПР (электрические и 
оптико-волоконные линии связи, аппаратные интерфейсы).  

Комплекс технических средств (КТС) САПР – система технических 
устройств, обеспечивающих функционирование подсистем САПР.  
 Требование к КТС САПР: 

-системные, 
-функциональные, 
-технические, 
-организационно- эксплуатационные. 
Системные: 
эффективность – КТС должен обеспечивать эффективное выполнение 

всей совокупности функций АП с целью получения достаточно качественных 
решений и проектной документации в приемлемые сроки; 

универсальность – обеспечение выполнения всего процесса 
проектирования без перестройки КТС; 

совместимость – средства, входящие в КТС САПР, должны быть 
технически, информационно, программно и эксплуатационно совместимы; 
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гибкость и открытость – т.е. допускать перестройку КТС в достаточно 
широких пределах и позволять замену устаревших средств, модернизацию и 
расширение состава; 

надёжность – необходима для нормального функционирования в 
течении всего цикла проектирования; 

точность (достоверность) – зависит от методов округления, 
разрядности, сбоев в оборудовании, защищённости от внешних воздействий; 

защищённость – КТС САПР должен быть защищён от внешних 
воздействий (помех, сбоев в системе питания, некомпетентного и не 
санкционированного вмешательства); 

приемлемая стоимость – стоимость КТС должна быть такая, чтобы 
созданная на его базе САПР обеспечила приемлемый экономический эффект. 

Функциональные 
КТС САПР должен обеспечивать: 
реализацию математических моделей; 
задач принятия решений и проектных процедур; 
архивов, библиотек проектных решений и типовых элементов; 
системы поиска данных; 
обеспечение наглядности информации; 
работы с графическим изображением – возможность работы, как в 

пакетном, так и в диалоговом режиме; 
документирование результатов проектирования; 
выдача результатов на технологическое оборудование. 
Технические 
Закладываются на этапе разработки ТС. Выражаются в виде 

количественных, качественных и номенклатурных значений характеристик и 
параметров: 

производительность; 
быстродействие; 
пропускная способность; 
разрядность; 
система кодирования информации; 
ёмкость ОЗУ; 
виды носителей данных. 
Организационно-эксплуатационные 
Предъявляются к КТС, вспомогательному оборудованию, рабочим 

местам, помещениям, персоналу с целью обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и обслуживания САПР. 

эргономика и техническая эстетика; 
безопасность персонала при эксплуатации (соблюдение требований 

электробезопасности и пожарной безопасности); 
подготовка персонала (уровень его квалификации и навыков); 

централизованное техническое обслуживание, т.ч., климатические 
условия в помещениях САПР; 

звукоизоляция. 



350   

Отдельный модуль комплекса технических средств, используемый для 
автоматизации проектирования, называют автоматизированным рабочим 
местом (АРМ) или рабочей станцией. Номенклатура технических устройств, 
входящих в АРМ, определяет его минимальную, промежуточную или 
максимальную конфигурацию. 

Системный блок – шасси для размещения устройств: 
материнской платы (Chipset, ROM BIOS); процессора, сопроцессора; 
оперативной памяти (ОЗУ); контроллеров, шин; 
устройств хранения данных (дисководов, винчестеров, приво- дов CD-

ROM); вспомогательных устройств. 
Клавиатура – средство диалога для ввода символов в ОЗУ. 
Монитор – средство диалога для отображения текстовой и 

графической информации. 
Дигитайзер (мышь, джойстик, шлем или иное) – средство диа- лога для 

оптимизации работы с редакторами. 
Сканер – средство считывания, оцифровки и ввода в ОЗУ графической 

информации в растровом виде. 
Принтер – средство вывода символьной и графической ин- формации. 
Плоттер – средство вывода большеразмерной графической 

информации. 
По назначению технические средства делят на группы: 
а) средства программной обработки данных, с помощью которых 

реализуются преобразования информации и программное управление 
вычислениями (процессоры и оперативные запоминающие устройства, 
объединённые в системные блоки); 

б) средства ввода данных, с помощью которых информация, 
размещённая на носителях разного рода (в основном бумажных, магнитных и 
лазерных), заносится в средства программной обработки данных (сканеры, 
дисководы магнитные и лазерные, дигитайзеры для кодировки графической 
информации в векторном виде); 

в) средства диалога, реализующие диалог человека со средствами 
программной обработки данных (монитор, клавиатура, мышь, джойстик); 

г) средства архивации проектных решений на машинных носителях 
информации, с помощью которых данные записываются на внешние 
запоминающие устройства, хранятся там и считываются оттуда (магнитные и 
лазерные дисководы); 

д) средства документирования данных, с помощью которых ин- 
формация выводится на бумажные носители в виде, привычном для человека 
(принтеры матричные, лазерные, струйные, плоттеры струйные или 
лазерные, с рулонной подачей бумаги или перемещением пишущего 
устройства по планшету); 

е) средства передачи данных, с помощью которых организуется связь 
между территориально удалёнными устройствами САПР (электрические и 
оптико-волоконные линии связи, аппаратные интерфейсы). 
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Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое память компьютера? В чем принципиальная разница 

между внешней и внутренней памятью, между энергозависимой и 
энергонезависимой памятью? 

2. Какие устройства находятся внутри системного блока 
персонального компьютера? 

3. Каково назначение блока питания персонального компьютера? 
4. Какие элементы расположены на системной плате персонального 

компьютера? 
5. Какими основными характеристиками обладает микропроцессор? 
6. Перечислите задачи, решаемые MS Word 2010. 
7. Перечислите основные элементы окна MS Word 2010. 
8. Перечислите основные вкладки ленты MS Word 2010. 
9. Охарактеризуйте режимы просмотра документа в MS Word 2010. 
10. Каково предназначение табуляции? 
11. Что в MS Word относится к форматированию документа? 
12. Перечислите действия для форматировании шрифта. 
13. Каким образом отформатировать абзац? 
14. Как установить межстрочный интервал? 
15. Какая часть линейки показывает текущую установку полей. 
16. Дайте определение понятию Отступ. 
17. К каким элементам текста применяется Отступ? 
18. С помощью каких элементов линейки можно форматировать 

абзацы? 
19. Перечислите типы данных, которые можно использовать в 

электронной таблице. 
20. Как выделить смежные и несмежные фрагменты таблицы? 
21. Как вставить и удалить столбцы (строки) в таблице? 
22. Как осуществить заполнение диапазона ячеек последовательностью 

чисел? 
23. Как расположить длинный текст в одной ячейке? 
24. Перечислите форматы отображения чисел. 
25. Как указать в формуле диапазон ячеек таблицы? 
26. Назовите и охарактеризуйте типы адресов ячеек, которые могут 

быть использованы в формулах. 
27. Перечислите основные элементы диаграммы.  
28. Как можно изменить тип созданной диаграммы? 
29. Какие операции можно выполнять с листами рабочей книги Excel? 
30. Какую систему называют информационной? 
31. Что называется банком данных, базой данных?  
32. Приведите примеры баз данных. 
33. Перечислите основные модели данных. 
34. Приведите пример иерархической модели представления данных. 6. 

Что называется СУБД? 
35. Перечислите основные функции СУБД. 
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36. Что называется таблицей, записью БД, полем БД? 
37. Как классифицируются базы данных по архитектуре хранения 

данных?  
38. Что такое SQL? 
 
Краткие выводы 
Термин форматирование употребляется тогда, когда идет речь об 

изменении внешнего вида документа. Подчеркивание слова, выделение 
абзаца курсивом, оформление списка, создание таблицы, изменение поля 
страницы – это операции форматирования. 

База данных – организованная совокупность данных, предназначенная 
для длительного хранения (во внешней памяти ЭВМ) и постоянного 
применения. Слово «база» подчеркивает, что база данных является не 
случайным собранием сведений, а является постоянной основой для 
некоторого вида конкретной деятельности человека – пользователя базы 
данных. 

Проект – сведения, достаточные для изготовления изделия (или 
реализации процесса) в заданных условиях и представленные в виде 
комплекта проектной документации. 

Проектирование – процесс, заключающийся в получении и 
преобразовании исходного описания ещё не существующего объекта в 
окончательное описание (проект) на основе выполнения комплекса работ 
исследовательского, расчётного и конструкторского характера. 

После освоения данного раздела обучающийся использует стандартный 
пакет прикладных программ для составления и оформления документов и 
применяет систему автоматизированного проектирования при проектной 
работе на производстве. 
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Заключение 
 

Учебное пособие разработано коллективом авторов в соответствии с 
актуализированным типовым учебным планом и программой по 
специальности «Слесарное дело» по квалификации 0503012 «Слесарь 
электрик по ремонту электрооборудования». Оно предназначено для 
студентов колледжей, преподавателей, мастеров производственного 
обучения и может быть использовано, в качестве материала как для 
теоретического обучения так и для занятий производственного обучения. 

В учебном пособии рассмотрены общие вопросы теоретического и 
производственного обучения, даны основные понятия об устройстве, о  
функционировании, монтаже, техническом обслуживании и  методике 
отыскания неисправностей и ремонта. 

Знакомство с учебным пособием призвано способствовать 
формированию у будущих специалистов глубоких теоретических знаний, 
профессиональных навыков и компетенций, а также приобретению ими 
необходимых знаний для применения их в своей профессиональной 
деятельности в условиях новых экономических и реалий современного 
Казахстана. 

Кроме этого, учебное пособие призвано: 
-способствовать углублению и закреплению знаний, полученных студентами 
на занятиях и в ходе самоподготовки; 
-развивать у студентов способность к творческому, самостоятельному 
анализу учебной и нормативной литературы; 
-вырабатывать умение систематизировать и обобщать усвоенный материал, 
критически оценивать его; 
-формировать и укреплять навыки практического применения своих знаний, 
аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей; 
-прививать студентам навыки комплексного системного подхода к изучению 
и применению методики отыскания и устранения неисправностей в 
электрооборудовании; 
-служить материалом для самопроверки при изучении и закреплении 
отдельных тем по электрическому  оборудованию. 

При разработке учебного пособия авторы стремились раскрыть 
наиболее важные вопросы, часто встречаемые при выполнении монтажных 
работ, работ по техническому обслуживанию, настройке программного 
обеспечения, устранению неисправностей и ошибок в электрооборудовании. 
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ГЛОСАРИЙ 
 
ЖК — жидкокристаллический;  
ИП — источник питания;  
L — лампа камеры печи; 
MF — вентилятор; 
МК — микроконтроллер; 
МС — циркуляционный двигатель; 
МТТ — двигатель вращающегося поддона; 
ОЗУ — оперативное запоминающее устройство; 
ПЗУ — постоянное запоминающее устройство; 
ПО — программное обеспечение; 
ППРЭ— планово-предупредительный ремонт электрооборудования; 
ПУ — панель управления; 
SW1 — термостат печи; 
ТР —текущий ремонт; 
ТЭН — трубчатый электронагреватель; 
ЦСП — цифровой сигнальный процессор; 
 СВЧ — сверхвысокочастотный; 
СМА— стиральная машина автомат; 
УВЧ — ультравысокочастотный; 
 ЭМ — электронный модуль;  
 

Английские термины и сокращения, 
  

ASSY CHOCK Р.С.В — плата помехозащиты; 
ASSY MAIN Р.С.В — главная плата; 
С/MOTOR RELAY — реле мотора вентилятора конвекционного нагревателя; 
CONVECTION HEATER — нагреватель конвекционный; 
CONVECTION RELAY — реле нагревателя конвекционного; 
CONVECTION Т.С.О — термостат нагревателя конвекционного; 
D/MOTOR RELAY — реле мотора вращения диска; 
Door Sensing Switch — датчик открывания двери; 
F/MOTOR RELAY — реле мотора вентилятора охлаждения магнетрона; 
GRILL Т.С.О — термостат нагревателя гриля; 
GRILL HEATER — нагреватель гриля; 
GRILL RELAY — реле гриля; 
H.V. FUSE — высоковольтный предохранитель; 
V.C — высоковольтный конденсатор; 
V.D — высоковольтный диод; 
INRUSH RELAY- реле обдува; 
KEY BORD — клавиатура; 
L.V.TRANS — низковольтный трансформатор; 
MAIN RELAY — главное реле; 
MGT ТСО — термостат магнетрона; 



356   

MONITOR FUSE — предохранитель блокировки; 
MONITOR S/W (Monitor switch) — ключ управления блокировкой; 
NTC-датчик (англ. Negative Temperature Coefficient) — резистор (термистор), 
сопротивление которого меняется в обратной пропорции к температуре 
POWER RELAY — реле включения питания магнетрона; 
PRIMARY S/W (Primary switch) — первичный ключ блокировки; 
Thermister Sensor — термодатчик (термистор). 
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