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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие подготовлено для модулей «Соблюдение правил 
использования технологического оборудования, приспособлений и 
инструментов»,  «Подготовительные работы по монтажу 
телекоммуникационного оборудования», «Работы по технологии монтажа 
телекоммуникационного оборудования», «Комплексная проверка монтажа 
телекоммуникационной системы», «Основные виды работ монтажника 
оборудования связи» по специальности 1308000-«Эксплуатация 
автоматизированных систем связи», по квалификации «Монтажник 
оборудования связи». Данные модули характеризуют результативность 
работы, навыки и знания, необходимые для освоения квалификации 
«Монтажник оборудования  связи». При изучении модулей, обучающиеся 
должны владеть следующими знаниями: общие вопросы охраны труда; 
знание вопросов правил безопасности при выполнении монтажных работ и 
эксплуатации оборудования связи; знание специфики специальностей: 
монтажник и техник-электронщик оборудования связи; выполнение приема 
поставленного на монтажную площадку телекоммуникационного 
оборудования с проверкой его соответствия документам; подготовка к 
монтажу оборудования, узлов и деталей телекоммуникационного 
оборудования в соответствии с проектом производства работ; выполнение 
монтажа телекоммуникационных кабелей; выполнение монтажа 
телекоммуникационной арматуры; выполнение монтажа 
телекоммуникационного оборудования в опорную систему; проверка 
смонтированного телекоммуникационного кабеля; проведение электрических 
испытаний смонтированного телекоммуникационного оборудования; 
проведение работ по монтажу симметричных низкочастотных станционных 
проводов, коммутационных шнуров и кабелей на медных линиях с 
использованием арматуры, высокочастотных симметричных и коаксиальных 
кабелей; выполнение работ по расцепке, терминации, соединениям 
станционных волоконно-оптических кабелей; обеспечение надежной и 
качественной работы оборудования связи. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы различных 
модуляционно - амплитудных АМ, частотных FM и т.д., аналоговых или 
цифровых, широкополосных или беспроводных сетей, локально – LAN или 
глобальной  вычислительной сети – WAN.  

Процесс технологического развития телекоммуникационного 
направления напрямую зависит от его секторов - это сеть, услуги и 
терминальное оборудование. Достижения в области микроэлектроники, 
фотонных технологий и программного обеспечения определяют эволюцию 
их развития в будущем. Для решения сложных задач при проектировании 
телекоммуникаций, имеюших место в настоящее время, необходимо выбрать 
и оценить аппаратные компоненты оборудования и соответствующее ему 
программное обеспечение и оборудование, необходимое для 
программирования. Система связи связывает одну сетевую технологию с 
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другой. Эти сети могут быть аналоговыми или цифровыми, 
широкополосными или беспроводными сетями с различной модуляцией 
(амплитуда АМ, частота FM и т.д.), локальными (LAN) или глобальными 
вычислительными сетями (WAN). 

Система связи соединена между собой проводом, кабелем и антенной 
или электромагнитными волнами. 

Функциональная сеть может быть поделена  на транспортную и 
коммуникационную. Транспортная сеть обеспечивает доставку сообщений от 
одной сети к другой между получателями. Линия доступа соединяет 
источник выхода или приемник через узел доступа. Он граничит с 
транстпортной сетью и сетью сообщения. 

По территории сеть подразделяется на: межгосударственную, 
междугородную, зональную и местную (городскую и сельскую). 
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I. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
И ИНСТРУМЕНТОВ 

 
Цели обучения: 
После прохождения данной главы студенты должны знать: 
1.Общие вопросы охраны труда 
2.Знание вопросов правил безопасности при выполнении монтажных 

работ и эксплуатации средств связи. 
3. Знать специфику специальностей: монтажник оборудования связи и 

техник-электронщик. 
 

Схема курса. 
В данной схеме отражены все модули курса «Соблюдение правил 

использования технологического оборудования, приспособлений и 
инструментов».  Последовательность, предъявляемая к освоению курса, 
показана снизу-вверх. В результате обучения по схеме курса повышается 
уровень мастерства. В каждой учебной организации по своим особенностям 
содержание главы может меняться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предыдущие условия: 
Перед началом работы с модулем «Соблюдение правил использования 

технологического оборудования, приспособлений и инструментов» 
рекомендуется успешно пройти модуль. 
 

Необходимые учебные материалы.        
Трудовое законодательство Республики Казахстан, правила 

Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, 
действующие в Республике Казахстан государственные санитарно - 
эпидемиологические нормы, гигиенические нормативы, санитарные правила 
и нормы, правила безопасности при выполнении монтажных работ и 
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Общие вопросы охраны труда 

Правила безопасности при выполнении 
монтажных работ и эксплуатации средств связи 

Монтажник и техник-электронщик оборудования 
связи. 
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эксплуатации оборудования связи. 
 
Введение. 
В данной главе описаны знания, умения и навыки, необходимые для 

соблюдения трудового законодательства и безопасного ведения работ 
автоматизированными системами связи. В результате изучения модуля 
обучающиеся должны владеть: законодательством в области охраны труда; 
нормативными документами по охране труда и здоровья; общими 
требованиями безопасности на территории организации и производственного 
здания; общими правилами безопасности при проведении работ на 
оборудовании автоматизированных систем связи. При изучении модуля 
обучающиеся должны применять знания: трудового законодательства по 
обеспечению безопасных условий труда. 
 
                                 1.1   Общие вопросы охраны труда 

Связь — одна из сфер общественного производства, услуги которой 
представляют собой передачу потребителям сообщений различного 
характера, данных в виде машинной и иной информации, таких как: письма, 
телеграммы, телефонные переговоры, радио-и телевизионные программы. 
Предоставляя услуги по сбору, обработке и передаче информации 
населению, всем сферам и отраслям общественного производства, связь 
имеет все особенности, присущие отраслям материального производства.   
Экономической особенностью связи как отрасли материального 
производства, является участие средств труда, изделий труда и труда 
работников связи в создании аналогичных услуг  в промышленности и 
других отраслях производства.    
 К средствам труда, осуществляющим процесс передачи информации, 
относятся: оборудование и аппаратура, станционные и линейные 
сооружения, производственные здания, инвентарь, составляющие основные 
фонды предприятий связи.  
 В процессе своей передачи перемещающееся в пространстве 
сообщение, информация являются предметом труда. Воздействие на предмет 
труда средствами труда осуществляется работниками связи, что в итоге 
составляет потребительскую стоимость вида деятельности. Тенденция 
потребления услуг связи аналогична тенденции потребления продукции 
(товаров) отраслей материального производства. Если услуга связи 
потребляется в производственной сфере, ее стоимость переносится на 
стоимость вновь создаваемого товара. Если услуги связи потребляются в 
непроизводственной сфере или пригодны для личного потребления, то 
наряду с их потреблением исключается их стоимость. 
 Первая отраслевая особенность связи определяется спецификой 
производимой продукции, т.е. она не является новой натуральной 
продукцией (товаром), как промышленная продукция, а представляет собой 
конечный полезный эффект процесса передачи информации, выражающийся 
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в виде деятельности. Абстрактный характер продукции находит отражение в 
структуре себестоимости сырья и основных услуг связи, являющихся 
предметными носителями продукции в производственном процессе. При 
этом удельный вес материальных затрат незначителен, а основная часть 
выплачивается на оплату живого труда, а также на структуру 
производственных фондов: доля оборотных средств (материалов, запасных 
частей) составляет около 7%, доля основных фондов-93%.                
 Вторая отраслевая принадлежность связи тесно связана с первой и 
характеризуется неразрывностью процесса потребления услуг связи между 
собой в течение определенного периода времени, начиная процесса их 
производства.  Эта особенность проявляется в телефонной связи, где процесс 
передачи телефонного сообщения - процесс производства, происходит с 
участием абонентов и невозможен без их участия, т. е. совпадает с процессом 
потребления. В связи с этим конечный результат производственной 
деятельности отрасли становится невозможным для хранения в запасе, на 
складе, изъятия из сферы производства и поступления в оборот продаж. Из 
этой особенности вытекают требования максимального приближения средств 
связи к потребителю, увеличения плотности сети пунктов связи 
коллективного (отделения связи, переговорные пункты) и индивидуального 
(абонентские пункты) потребления. Неотделимость процессов потребления и 
производства друг от друга обусловливает существенное влияние 
неравномерности нагрузки, поступающей во времени (по часам суток, дням 
недели, месяцам года) на организацию процессов производства в области 
связи. В случаях неравномерной нагрузки предприятия связи для 
обеспечения требуемого потребителями качества услуг связи, обязаны 
создавать значительные резервы производственной мощности и рабочей 
силы, недостаточно интенсивно используемые в часы снижения нагрузки. 
Кроме того, по мере роста спроса на услуги связи будут создаваться резервы 
производственных мощностей для дальнейшего развития.  Это приводит к 
объективному ухудшению ряда экономических показателей деятельности 
предприятий, снижению производительности труда и фондоотдачи, росту 
себестоимости услуг. Вместе с тем, создавая объективно необходимые 
резервы производственных ресурсов для предоставления потребителям 
высококачественных услуг, предприятиям связи необходимо выявлять и 
использовать резервы повышения эффективности производства, достижения 
минимальных затрат и максимальных результатов.  В процессе производства 
связи, информация, как сущность труда, должна перемещаться только в 
пространстве, что является третьей отраслевой особенностью связи по 
сравнению с промышленностью, подвергающей значение труда 
вещественным (физическим, химическим) изменениям. Даже в случае 
преобразования информации в электрические сигналы с помощью средств 
электросвязи, на этапе ее приема происходит ее восстановление в 
первоначальную форму. Любое изменение информации, помимо ее 
перемещения в пространстве, означает ее искажение, потерю 
потребительской стоимости и наносит ущерб потребителям. В связи с этим, 
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особую важность приобретает достоверность передачи информации, 
точность ее восстановления и обеспечение в процессе передачи 
качественных и количественных параметров, характеризующих ее 
потребительские свойства. Процесс передачи информации всегда носит 
двусторонний характер, т. е. проходит между передающим и принимающим 
информацию, что считается четвертой отраслевой особенностью связи. 
Поскольку необходимость передачи информации может возникнуть между 
потребителями в различных пунктах, это требует создания надежной, 
устойчивой, разветвленной сети связи, связывающей все населенные пункты. 
Сеть связи состоит из предприятий и пунктов, соединенных между собой 
линиями и каналами связи, обеспечивающими процесс двусторонней 
передачи информации при взаимодействии. В этих условиях каждое 
предприятие связи не является единственным производителем услуг, 
участвуя в процессе передачи информации. Так, в процессе передачи 
междугородных сообщений, участвует не одно, а несколько предприятий, 
выполняющих определенные функции на отдельных этапах 
производственного процесса, таких как: расход, транзит и доход. Таким 
образом, при автоматической установке междугороднего телефонного 
соединения, в производственном процессе участвуют: междугородняя 
телефонная линия и междугородняя телефонная станция, предприятия, 
аналогичные входящим, а также предприятия, предоставляющие 
междугородние каналы связи. Особенности отрасли связи, ее 
обслуживающий инфраструктурный характер являются формальными 
причинами для разделения отрасли между двумя производственными и 
непроизводственными сферами труда.  Это выражается в том, что в валовый 
внутренний продукт и национальный доход включается только та часть 
производимой стоимости при обслуживании отраслей связи производства, 
которая возникает в сфере материальной связи. Связь в части 
нематериального производства и обслуживания населения относится к 
непроизводственному фону.  Речь идет о том, что в условиях научно-
технического прогресса, увеличения объемов производства, расширения 
горизонтальных связей между производителями товара объем информации 
растет более быстрыми темпами, чем объемы производства. При этом 
информация, как одна из составляющих богатства страны становится 
важнейшим национальным ресурсом. Характерной чертой информации как 
ресурса является не деградация, а рост, качественное совершенствование 
информации и в то же время содействие оптимальному использованию 
других видов ресурсов, их сохранению, а в некоторых случаях – расширению 
и созданию новых ресурсов.  Исследования по оценке эффективности 
средств электросвязи в различных областях применения свидетельствуют о 
выигрыше, который получают потребители услуг в этой важной части 
социально-производственной инфраструктуры.  В условиях рынка, с его 
интенсивностью и конкуренцией, очевидно, что роль связи, особенно 
электросвязи, возрастает, так как надежный партнер в деловой сфере – это 
быстро действующий партнер, который, будучи осведомленным обо всей 
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информации, хорошо адаптирован между спросом и предложением, 
производством товаров и продажей услуг. Качественная коммуникация 
является важной составляющей инфраструктуры рынка, мощным 
катализатором рыночных отношений, залогом коммерческого успеха.  
Недостаточный объем информации, ее искажение или преждевременность 
приводят к нарушению связей между производителями и потребителями, 
возникновению диспропорций, огромным финансовым потерям, общему 
снижению темпов экономического развития. Не случайно для описания 
экономического уровня государства используется один из шести 
экономических показателей, используемых Международным валютным 
фондом. 

Главная цель нашего общества - сделать труд первоочередной 
жизненной необходимостью человека. А для эффективного труда 
необходимо создать необходимые условия для трудящихся, сохранить их 
здоровье, обеспечить безопасность условий труда, исключить 
профессиональное заболевание и повреждение на производстве. Охрана 
труда занимается научными аспектами  этих вопросов, т. е. проблемами 
создания безвредных, безопасных условий труда. 

Охрана   труда включает в себя законодательство по охране труда, 
производственную санитарию, технику безопасности и пожарную 
безопасность. 

К законам охраны труда относятся законы и другие государственные 
акты Республики Казахстан, постановления – резолюции Кабинета 
Министров, центрального совета профсоюзов, указания и положения 
министерств, согласованные с профсоюзной организацией, а также нормы 
охраны труда, указанные в правилах внутреннего распорядка. 

Производственная санитария – это система организационных, 
гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 
исключающих воздействие на трудящегося вредных производственных 
факторов. 

Техника безопасности - это система организационных и технических 
мероприятий и средств, исключающих воздействие на трудящегося опасных 
производственных факторов. 

Пожарная безопасность - это система мер по предупреждению 
пожаров, устранению причин возникновения пожаров, недопущению 
распространения пожаров, организации оперативной эвакуации людей, 
животных и материальных ценностей и тушения пожаров. 

Сложность задач науки охраны труда требует от нее использования 
достижений других наук, имеющих отношение к созданию безопасных и 
эффективных условий труда, прежде всего, достижений социально – 
правовой науки, а также научной организации труда, красоты и эргономики.  

Охрана труда и улучшение условий труда имеют большое социально – 
экономическое значение. Она, помимо защиты жизни трудящихся, 
способствует повышению производительности труда, продлению срока 
трудового участия трудящихся, стабилизации кадров и снижает затраты, 
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связанные с различными условиями. 
          Статья 2 Закона РК «О труде в РК» : 
           1.  Законодательство Республики Казахстан о труде основывается на 
Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения 
отдельных категорий работников, нормы которых не могут быть ниже норм 
настоящего Закона.  
          2. Международные договоры, ратифицированные Республикой 
Казахстан, имеют преимущество перед настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами о труде и применяются непосредственно, 
за исключением случаев, когда их применение по международному договору 
требует издания закона Республики Казахстан.         
            В законе « О труде в Республике Казахстан " прямо указано, что этот 
закон регулирует. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан 
каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и 
профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда, 
либо в условиях чрезвычайного или военного положения. Каждый имеет 
право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и чистоты, 
на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на 
социальную защиту от безработицы ( ст. 24 Конституции РК).  
           В Законе РК «О труде» указано, что данный закон «регулирует 
трудовые отношения, возникающие в ходе реализации конституционных 
прав граждан на свободу труда в Республике Казахстан».         
            Конституционное право на свободу труда в Республике Казахстан 
выражается, прежде всего, в праве каждого человека самостоятельно 
распоряжаться своей рабочей силой (или трудоспособностью), свободно 
выбирать вид профессии и вид деятельности в зависимости от интересов, 
профессиональной подготовки, своих возможностей и предпочтений. 
Каждый гражданин Республики Казахстан вправе работать по найму в 
организациях любой формы, заниматься предпринимательской 
деятельностью, заниматься государственной, военной или любой иной 
деятельностью, заниматься индивидуальной трудовой деятельностью без 
образования юридического лица или не заниматься какой-либо трудовой 
деятельностью.  
           Данные положения Конституции РК и Закона РК «О труде» 
соответствуют требованиям Всеобщей декларации прав человека и ряда 
международных правовых актов в сфере труда, утвержденной Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года.  
            Предмет трудового права. Прежде чем рассматривать трудовое право 
как учебную дисциплину и отрасль права, стоит взглянуть на происхождение 
слов «труд» и «право». В целом, право регулирует поведение людей в 
различных общественных отношениях, т. е. дисциплинирует, нормализует, 
приводит в соответствие с нормами. Само название трудового права 
указывает на то, что данная отрасль права регулирует общественные 
отношения, связанные с трудом, т. е. трудовые отношения (отношения, 
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возникающие в процессе труда) и иные отношения, вытекающие из трудовых 
отношений.  
            Труд является естественной потребностью человека. Труд – важное 
условие существования человека, так как он удовлетворяет материальные и 
духовные потребности человека; другими словами, потребности в еде, жилье, 
одежде, общении с людьми, в отношении образования, искусства и т. д. В 
широком смысле, труд является естественной необходимостью не только 
человека, но и общества, поскольку труд формирует материальные основы 
общества.  
             В своей сознательной и даже неосознанной жизни человек все равно 
что-то делает, готовит, производит и производит. Иными словами, человек 
начинает трудиться с 5-6 лет: что-то привозит, перемещает по просьбе 
родителей и т.д. Все, что создано руками человека – от иглы до великих 
открытий, родилось в результате труда. Так, жизнь любого человека 
невозможна без труда, Труд делает все, обеспечивает материальные и 
духовные потребности человека, а те, в свою очередь, составляют 
материальные основы общества. Как мы уже отмечали, труд исходит из 
естественной потребности человека.  
            Труд - это целенаправленная деятельность, осуществляемая путем 
расходования физических, умственных, духовных способностей человека для 
получения продукта труда. Труд порождается физическими, умственными и 
духовными способностями, в результате которых создаются материальные, 
духовные и интеллектуальные ценности. 
           Труд может осуществляться в личном хозяйстве, садоводстве, даже 
дома и в других местах. Таким трудом, с детства, занимается подавляющее 
большинство людей. Однако, этот вид труда не регулируется трудовым 
правом.  
            В большинстве случаев, труд приобретает совместный или 
коллективный характер. В результате совместного труда люди участвуют в 
общественных трудовых отношениях. В этих условиях целесообразно 
различать два вида труда: индивидуальный труд, направленный на 
собственное благо, и наемный труд. Именно наемный труд – отношения с 
работодателем регулирует трудовое право.  
           Кроме того, существует и третий вид труда, предусматривающий 
коллективный труд собственников и лиц, не являющихся собственниками, – 
труд смешанной формы. Следует отметить, что трудовое право регулирует 
только те трудовые отношения, которые основываются на наемном труде.      
Трудовые отношения, основанные на самостоятельном труде (труде 
собственников), не входят в предмет трудового права. К таким отношениям 
относится индивидуальная трудовая деятельность, не использующая труд 
наемных работников, деятельность предпринимателей-собственников, 
трудовых кооперативов и др. Например, гражданин занимается 
самостоятельной трудовой деятельностью - открывает аптеку, магазин, 
парикмахерскую и т.д. без образования юридического лица, не нанимая 
работника, а работая сам в своей аптеке, магазине, парикмахерской. Труд 
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писателя, ученого, изобретателя, осуществляемый вне общественной 
кооперации, также не относится к сфере трудового права. Однако, если труд 
писателя или ученого осуществляется в рамках трудового договора в 
трудовом коллективе редакции журнала или научного учреждения, то эти 
отношения перерастают в трудовые отношения, регулируемые трудовым 
правом. 

Прохождение воинской обязанности в Вооруженных силах, органах 
внутренних дел, пограничных войсках, внутренней и внешней разведке не 
относится к дисциплине трудового права, они составляют дисциплину 
административного права. Деятельность в указанных органах выходит за 
рамки обычной работы и трудовых отношений. Эта деятельность связана с 
выполнением государством оборонной функции.        

Таким образом, предметом трудового права является не только труд, но 
и трудовые отношения в процессе труда и вытекающие из них отношения, 
имеющие отношение к труду.  

Пункт 1 статьи 5 Закона РК «О труде». 
Трудовые отношения между работодателем и работником 

регулируются индивидуальными трудовыми, коллективными договорами, 
заключенными в соответствии с нормативными правовыми актами, 
законодательством о труде.      

  Рассмотрим все отношения, составляющие предмет трудового права: 
1.Основные отношения – трудовые отношения, связанные с 

использованием работодателем (организацией, индивидуальным 
предпринимателем) трудоспособности работника (его рабочей силы, знаний, 
навыков и т.д.), осуществляются на договорной и платной основе. За свой 
труд работник получает заработную плату по заранее установленным нормам 
(тарифам), либо часть дохода организации, а работодатель получает 
необходимый ему продукт труда. В трудовых отношениях работник и 
работодатель участвуют по собственному желанию. Трудовые 
правоотношения образуют юридическую связь работника с работодателем по 
использованию условий труда (работник обязан тщательно выполнять свою 
работу, а работодатель обязан систематически выплачивать ему заработную 
плату).  

Трудовые отношения характеризуются следующими отличительными 
признаками:  

а) возникают и развиваются в процессе труда. Работник выполняет 
определенную трудовую функцию, возложенную на него. А эта функция 
носит постоянный характер и не заканчивается конечным результатом, т. е. 
трудовые отношения – это отношения, которые длятся длительное время. В 
иных правоотношениях, например, в гражданских правоотношениях, 
связанных с трудом, исполнителю дается одно конкретное поручение, после 
исполнения данного поручения  все обязательства также прекращаются, т. е. 
правоотношения прекращаются; трудовые отношения - это оплачиваемые 
отношения, в результате которых работодатель получает продукт труда, а 
работник - определенную плату в зависимости от условий трудового 
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договора;  
б) трудовые отношения являются признаком волеизъявления, т. е. 

трудовые отношения не осуществляются принудительно, а работник и 
работодатель по своему усмотрению могут выбирать себе спутников, 
условия труда и т.д. В качестве доказательства волеизъявления при выборе 
труда можно привести то, что работник собственноручно заполняет 
заявление о приеме на работу и волеизъявление работодателя о приеме 
работника на службу, подписывая данное заявление;  

в) включение работника в трудовой коллектив с подчинением его 
трудовой дисциплине. Это означает, что труд осуществляется в условиях 
определенного внутреннего трудового распорядка. Правилами внутреннего 
трудового распорядка устанавливаются условия и порядок совместной 
деятельности членов трудового коллектива. Характерным элементом 
внутреннего трудового распорядка является подчинение работника 
распоряжению работодателя, непосредственного руководства в процессе 
трудовой деятельности. Этот элемент не находит отражения в иных 
общественных отношениях, связанных с трудом. При этом, исполнитель не 
обязан подчиняться режиму труда, а своевременно и качественно 
подготовить продукцию. Например, при привлечении на работу адвоката, 
повара или строителя по краткосрочному договору найма, работа 
выполняется самим исполнителем или его бригадой, работают ли они в 
рабочее время или в ночное время, и подобные ситуации не имеют особого 
значения для работодателя, главный вопрос, который его волнует - 
своевременное и качественное выполнение работ; 

 г) трудовые отношения связаны с особым юридическим фактором - 
трудовым договором, соглашением, актом об избрании на должность;  

д) необходимость непосредственного участия в работе в зависимости 
от специальности, квалификации, должности;  

е) с момента фактического принятия на работу. В трудовых 
правоотношениях прием на работу оформляется приказом и осуществляется 
с зачислением работника в штат предприятия на постоянную, временную или 
сезонную работу. В иных отношениях, связанных с трудом, исполнитель 
работы в штат не зачисляется. В этих условиях для заказчика важнее 
результат труда, чем трудовой процесс;  

ж) при объявлении работнику приказа об его увольнении и выдаче ему 
на руки трудовой книжки. 

2. Трудовое право регулирует наряду с трудовыми отношениями 
отношения, возникающие из этих отношений и тесно связанные с ними.  

Они:  
 1.Отношения трудового коллектива между работодателем и его 

руководством по трудосоциальным вопросам. Они связаны в основном с 
организацией производства и управлением коллективом, а также с условиями 
труда в конкретной организации, улучшением материально-бытовых и 
культурных форм, создания условий для работников, рациональным 
использованием Фонда Организации, нормированием труда и другими 
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вопросами, затрагивающими коллективные и индивидуальные интересы 
работников. Эти трудовые отношения возникают на основе индивидуальных 
и коллективных трудовых договоров. Данные меры, также являются 
основанием для возникновения взаимных обязательств между сторонами в 
отношении осуществления определенной трудовой деятельности. Эти 
отношения играют служебную роль в отношении главного предмета 
трудового права - трудовых отношений и направлены на организацию 
трудовых отношений, управление ими в рамках конкретной общественной 
трудовой кооперации;  

 2.Отношения профсоюзного органа с работодателем и его 
руководством по вопросам защиты интересов работников, оплаты труда и 
социальных гарантий;  

 3. Отношения, связанные с трудоустройством граждан и обеспечением 
занятости граждан, ищущих работу. Эти отношения возникают в связи с 
обращением граждан в государственные органы с целью поиска работы, 
соответствующей их способностям и профессиональной подготовке, с учетом 
личных интересов и общественных потребностей. Наличие системы органов 
по трудоустройству в Республике Казахстан, создает условия для реализации 
конституционных прав граждан на труд. Особенно велика их роль, когда 
граждане, оставшись без работы, испытывают трудности с поиском работы 
или прохождением профессиональной подготовки по своей новой 
специальности. Как показывает практика, помощь в поиске работы в 
большинстве случаев требуют женщины, молодые люди, только что 
окончившие учебные заведения, сокращенные сотрудники. Отношения, 
связанные с трудоустройством в целом, предшествуют трудовым 
отношениям. При этом органы по трудоустройству выполняют 
посреднические функции между организациями, нуждающимися в кадрах, и 
гражданами, желающими трудоустроиться по определенной специальности, 
квалификации, должности. Для решения главной задачи – трудоустройства – 
органы государственной службы занятости населения будут иметь сбор 
сведений о вакансиях и деятельности на территориях и в конкретных 
организациях; 

 4. Отношения надзорных и контрольных органов с работодателем по 
вопросу соблюдения трудового законодательства и охраны труда. Эти 
отношения возникают в ходе деятельности компетентных органов по надзору 
за соблюдением в организациях законодательных и иных нормативных актов 
по охране труда и законов о труде, техники безопасности и иных безопасных 
условий труда. Например, из числа таких органов можно назвать санитарно-
эпидемиологическую службу, пожарную инспекцию и др. Общий надзор за 
соблюдением трудового законодательства осуществляется органами 
прокуратуры. В процессе осуществления надзора за охраной труда и 
соблюдением трудового законодательства эти органы вступают в 
правоотношения с организациями, предприятиями. Эти отношения не 
возникают самостоятельно, они возникают в связи с необходимостью охраны 
труда и защиты прав работников. Поэтому, указанные охранные отношения, 
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относятся к дополнительной категории. Однако, эти отношения могут 
возникнуть и до начала работы предприятия (например, предварительный 
надзор за охраной труда на этапе организации и переработки); 
           5. Отношения, связанные с подготовкой кадров на производстве или 
повышением квалификации. Эти отношения возникают в связи с получением 
гражданами рабочих специальностей при получении личного, бригадного 
или курсового образования. Обычно до получения таких знаний занимаются 
самостоятельной работой. 

Содержание этих отношений составляет не просто сам труд, а обучение 
определенной профессии и квалификации. Их целевая направленность 
выражается в обеспечении подготовки граждан в качестве 
квалифицированных работников, путем получения профессионального 
образования на производстве. Возникновение отношений, связанных с 
профессиональной подготовкой, связано с заключением гражданами 
договора с организацией. Этим договором, стороны принимают на себя 
взаимные обязательства в отношении получения профессионального 
образования.Продолжительность отношений, связанных с профессиональной 
подготовкой кадров, ограничивается определенным сроком. По окончании 
обучения граждане сдают квалификационные экзамены. Им присваивается 
соответствующая специальность и квалификация, после чего приказом или 
распоряжением работодателя, они самостоятельно принимаются на работу и 
становятся полноправными участниками трудовых отношений;  

6.Отношения, связанные с разрешением трудовых споров, 
возникающих из индивидуальных или коллективных разногласий. Они 
возникают в связи с разрешением органами, рассматривающими трудовые 
споры, неурегулированных разногласий, относительно вопросов 
установления условий труда работников и норм трудового законодательства. 
Участниками этих отношений являются, с одной стороны, работник – 
работодатель, трудовой коллектив – работодатель, с другой – орган по 
рассмотрению трудовых споров. Эти отношения носят процессуальный 
характер, поскольку касаются не материальной стороны разрешения 
трудового спора, а процедуры его разрешения. Все перечисленные 
отношения являются предметом трудового права. А трудовые отношения 
между работником и работодателем, являясь главной дисциплиной трудового 
права, влияют на возникновение иных, тесно связанных с ним отношений. 
Некоторые из этих отношений возникают и прекращаются наряду с 
трудовыми. А другие (например, отношения, связанные с трудовыми 
спорами) могут и не возникать в процессе деятельности работника. Такие 
отношения (например, в отношении трудовых споров) могут не возникать в 
процессе работы работника. Они происходят только в том случае, если 
напряжение причиняет вред. Так, в настоящее время предмет трудового 
права составляют две группы общественных отношений:  

1) трудовые отношения – ключевой элемент предмета трудового права; 
2)иные отношения, тесно связанные с трудовыми отношениями и 
вытекающие из них. Роль, задачи и функции трудового права. Роль, задачи и 
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функции трудового права неразрывно связаны между собой. Они 
представляют интересы работника, работодателя, производства, общества и 
государства. Работник и работодатель вступают в трудовые отношения в 
случае заключения трудового договора, при этом каждый из них преследует 
свои цели. Поэтому основная роль трудового права - регулирующая. 
Трудовое право регулирует поведение людей в процессе труда, определяет 
нормы, которым должны подчиняться обе стороны трудовых отношений. Эти 
правила и нормы отвечают задачам производства, защищают труд, права и 
интересы работников, обеспечивают реализацию трудовых прав и 
обязанностей работодателя и работника и их гарантии. Таким образом, 
трудовое право полностью направлено на защиту трудовых прав работников 
– относительно незащищенной стороны трудовых отношений. Отсюда 
следует, что одной из функций трудового права является охранная функция. 
Кроме того, роль трудового права выражается в создании условий для 
повышения эффективности и роста производства, повышения 
производительности труда, укрепления трудовой дисциплины, улучшения 
условий труда и быта работников. Задачи трудового права направлены, 
прежде всего, на достижение целей правового регулирования труда – 
повышение эффективности труда, достижение высокого уровня условий 
труда, всестороннюю защиту прав работников. Функции трудового права -
это основные направления действия норм трудового права. К ним относятся 
вышеупомянутые регулятивные и защитные функции. Среди специфических 
функций трудового права можно назвать функции социального, охранного, 
хозяйственно-производственного, воспитательного и развития 
производственной демократии. Социальная функция обеспечивает занятость 
населения, осуществляет гарантии права в отношении труда, безопасных 
условий и охраны труда.  

Охранная функция направлена на обеспечение высокого уровня 
условий труда, контроля за исполнением норм трудового законодательства, 
восстановление нарушенных положений трудового законодательства, 
разрешение трудовых споров. Хозяйственно-производственная функция 
направлена на обеспечение эффективности производства, повышение 
производительности труда, рациональное использование трудовых ресурсов, 
укрепление трудовой дисциплины. Воспитательная функция проявляется в 
требовании соблюдения трудовой дисциплины, в вопросах материальной и 
моральной ответственности. Отличие трудового права от смежных отраслей 
права. Смежными правами в отношении трудового права в Республике 
Казахстан являются гражданское право, аграрное и земельное права, 
административное право и права социального обеспечения. В случае спора, 
касающегося применения труда, его условий и организации, необходимо 
проанализировать признаки трудовых отношений, чтобы определить, 
относится ли данный спор к предмету трудового права или рассматривается 
спор нормами иных отраслей права. Это имеет большое значение, так как в 
результате такого анализа возникают соответствующие правовые 
последствия. Трудовое законодательство очень тесно связано с гражданским 
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законодательством. Гражданское законодательство регулирует товарные и 
иные отношения, связанные с трудом и его результатами, основанные на 
равенстве участников. То есть, предмет гражданского права включает 
отношения, связанные с выполнением определенной работы или оказанием 
услуг (договор бытового подряда, поручение, литературный заказ и др.). Эти 
отношения очень близки к трудовым отношениям и им присущи общие 
черты: они связаны с трудом, основываются на трудовом договоре 
(соглашении), носят возмездный характер. Лица, работающие в связи с 
возникновением и ростом частной собственности, могут участвовать в 
трудовых отношениях как в качестве наемного работника, так и в качестве 
собственника производства. Это приводит к определенному слиянию 
трудовых и имущественных отношений.  

Однако существуют и характерные отличия, определяющие, к какой 
сфере права они относятся. Что это за отличия? Во-первых, предметом и 
основным содержанием трудовых отношений является трудовой процесс, а 
предметом гражданских отношений (по договорам бытового подряда, 
поручения, литературного заказа) - продукт труда. Во-вторых, работник 
обязуется выполнять в трудовых отношениях определенную работу (по 
определенной специальности, квалификации, должности). В-третьих, 
работник выполняет свою работу в рамках определенного коллектива, где 
обязуется выполнять трудовую деятельность, соблюдать режим рабочего 
времени, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка. А в 
гражданских отношениях исполнение указанных требований не является 
обязательным. То есть работник не входит в состав трудового коллектива, на 
него не распространяется необходимость выполнения трудовой 
деятельности, соблюдения режима работы организации, подчинения 
установленным правилам внутреннего трудового распорядка. Иначе говоря, в 
гражданских отношениях важно не то, кто, в какие сроки, исходя из какой 
нормы труда работает, а то, что здесь необходимо качественно и 
своевременно выполнять определенную работу. Допустим, возникла 
необходимость сделать забор. В соответствии с нормами трудового 
законодательства эту работу должен выполнять только работник, 
заключивший договор. Кроме того, он должен соблюдать трудовую 
дисциплину, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка (в 
определенную смену), выполнять работу в определенном коллективе и 
выполнять норму труда ежедневно. В гражданских отношениях эту работу 
может выполнять сам работник или его бригада либо его работник, либо все 
поочередно. Они могут работать днем или ночью, каждый день или через 
определенное время – все это не имеет значения. Самое главное-ограждение 
должно быть выполнено качественно и в указанные сроки. Отсюда следует, 
что разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений 
производится в зависимости от их содержания. Если предметом трудового 
права являются трудовые отношения при живом труде, предметом 
гражданского права является вещественный труд или продукт труда, его 
результат. Однако в спорных ситуациях, касающихся разграничения 
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трудовых и гражданских отношений, нормы трудового права приобретают 
доминирующее значение. В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан к трудовым отношениям применяется гражданское 
законодательство только в том случае, если эти отношения не урегулированы 
трудовым законодательством. Таким образом, гражданское законодательство 
регулирует имущественные отношения, связанные с общественным трудом, 
однако, не регулирует отношения во время трудового процесса. Трудовое 
законодательство регулирует Трудовой процесс и устанавливает 
определенный правовой режим, правовые гарантии для работника. Земельное 
право и аграрное право также имеют сходные черты с трудовым правом, они 
регулируют совместный труд, для них характерна охрана труда и трудовых 
прав работников. Однако существует также ряд различий между трудовым 
правом и отраслями этого права. Трудовое право регулирует трудовые 
отношения, основанные на несамостоятельном (наемном) труде. Земельные и 
аграрные права регулируют трудовые отношения работников-кооператоров, 
являющихся собственниками средств труда и производства и поэтому не 
относящихся к числу наемных субъектов труда. Из смежных отраслей права, 
относящихся к трудовому праву, можно назвать и административное право. 
Когда дело доходит до организации труда управленческой группы, 
правосубъектности руководства предприятий, организаций, учреждений и 
государственных служащих, эти две отрасли права имеют много общего. 
Данный вид профессиональной деятельности предполагает одновременное 
применение норм трудового и административного права. Поэтому эти 
отношения регулируются как Законом РК «О труде в РК», так и Законом РК 
«О государственной службе». Тем не менее, трудовые и административные 
права имеют свои характерные отличия. Они касаются предмета и методов 
регулирования. Если трудовое право регулирует отношения работника и 
работодателя в трудовом процессе, административное право регулирует 
отношения, относящиеся к компетенции соответствующих должностных лиц, 
связанные с поступлением на службу и увольнением, назначением 
дисциплинарных взысканий и др. Теперь рассмотрим соотношение трудового 
права с правом социального обеспечения. Право на социальное обеспечение 
как самостоятельная структура, как отрасль права сформировалось 
сравнительно недавно, в 60-70-е годы прошлого века. Ранее подавляющее 
большинство норм социальной защиты входило в сферу трудового права. 
Таким образом, эти две отрасли права исторически связаны между собой 
корнями. Вместе с тем их связывают и общие черты предмета и методов 
правового регулирования. Если главным предметом трудового права 
являются трудовые отношения между работником и работодателем, право на 
социальное обеспечение регулирует общественные отношения, 
складывающиеся в процессе материального обеспечения гражданина в 
случае временной либо постоянной утраты им трудоспособности по каким-
либо причинам или достижения им пенсионного возраста. Обычно эти 
отношения находятся в тесной связи с трудовыми отношениями. В этом 
случае, размер материального обеспечения граждан рассчитывается в 
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соответствии с заработной платой и трудовым стажем, полученным ими в 
процессе трудовых отношений. Есть также ряд отличий. Их можно 
проследить в следующем: граждане осуществляют трудовое право в 
трудовых отношениях, а предметом регулирования права на социальную 
защиту является осуществление права на материальное обеспечение. В 
процессе трудовых отношений выплата заработной платы осуществляется из 
фонда предприятия, организации или учреждения, в котором работает 
работник. А право на социальное обеспечение предусматривает выплату 
пособий и пенсий из централизованных фондов. Кроме того, для права на 
социальное обеспечение не характерен договорный метод материальных 
выплат в трудовом праве. На основании норм права, принятых 
компетентными органами, граждане обеспечиваются материальным 
обеспечением, поэтому такие меры не могут быть изменены и 
конкретизированы соглашением сторон. Система сферы трудового права. 
Каждая отрасль права имеет свою систему, в том числе и трудовое право. 
Система сферы трудового права-это структура и порядок расположения ее 
норм. Эта очередность строится по ходу возникновения, развития и 
прекращения трудовых правоотношений. Трудовые правоотношения-это 
трудовые отношения, урегулированные нормами трудового права, это 
юридическая связь между работником и работодателем по условиям 
использования труда работника: работник обязан добросовестно трудиться, а 
работодатель – постоянно выплачивать заработную плату и соблюдать 
трудовое законодательство и трудовой договор. Система отраслей трудового 
права состоит из двух частей: общей и особенной.         

К общему разделу относятся нормы, относящиеся к элементам 
общественной организации труда, регулирующие общие вопросы 
организации и использования труда работников независимо от их районной и 
отраслевой принадлежности.  

Особый раздел сферы трудового права создается в соответствии с 
институтами, т. е. группами единых норм, которые располагаются в 
очередности, в зависимости от уровня возникновения и осуществления 
правоотношений по труду, институту трудовых споров, надзору в труде и др. 
Особый отдел начинается с занятости и трудоустройства населения, за 
которым следует Центральный институт – индивидуальный трудовой 
договор, его возникновение, изменение и прекращение, затем – институт 
рабочего времени и времени отдыха, институт заработной платы, институт 
гарантийных и компенсационных выплат, институт трудовой дисциплины и 
Институт охраны труда. А за ними последовала материальная 
ответственность за ущерб, причиненный сторонами трудовых отношений.  

От системы трудового права как отрасли, следует отличать систему 
трудового права. Они взаимодействуют как содержание и как объект. 
Система трудового законодательства состоит из нормативных правовых 
актов, их преамбул, статей, заключительных положений и др. Поэтому 
можно прийти к выводу, что система трудового права находит отражение в 
трудовом праве, а трудовое законодательство является источником трудового 
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права.      
Принципы трудового права.  Понятие и сущность основных принципов 

трудового права. Само слово «принцип» происходит от латинского слова 
«principium», а его перевод означает «основание, начало». Таким образом, 
понятие «принцип» подразумевает идею, основное правило, инициативу, 
которой следует руководствоваться. В системе правовых понятий принцип 
является главным понятием, поскольку он составляет основу всей правовой 
системы и впитывает в себя все свойства этой правовой системы.  Иначе 
говоря, принципы трудового права - это основное начало норм трудового 
права. Основные принципы правового регулирования труда - это основные 
положения, кратко отражающие сущность действующего трудового 
законодательства. Они составляют основу развития этой отрасли права и 
направляют развитие. Под принципами трудового права можно понимать 
обоснованные инициативы (идеи), закрепленные в действующем 
законодательстве, отражающие сущность норм трудового права и основные 
направления политики государства в области правового регулирования 
трудовых отношений. Современные принципы трудового права отражают 
сложившуюся систему общественных отношений в области организации 
труда. Они тесно связаны с силой объективных экономических законов. 
Принципы трудового права находят отражение в законодательстве и 
закреплены законодательно, так как это свойство служит основанием для 
того, чтобы эти принципы стали называться правовыми. Основные принципы 
трудового права закреплены в Конституции РК и важнейших 
законодательных актах данной отрасли права. Так, в пункте 1 статьи 2 Закона 
РК «О труде в РК» закреплены рамочные правила деятельности республики, 
а в разделе 2-принцип свободы труда. Если проанализировать действующее 
законодательство, то для современных принципов трудового права 
характерны следующие признаки:  

  они связаны с экономическими и политическими условиями, 
поскольку сами принципы определяются на основе 
государственной политики;  

  их содержанию присуща общность, так как принципы всегда 
отражают сущность не только одной, но и ряда групп норм права  
имеют государственную нормотворчество, так как правила 
закрепляются и санкционируются государством в нормах права, 
принципы являются инициативными идеями, имеющими общность 
и обязательность, регулятивный характер;  

  их совокупность является системой, так как раскрывает сущность 
нормы права в условиях ее соотношения с иными нормами в 
пределах определенной системы права;  

  имеет целенаправленность, поскольку отражает сущность норм 
права в динамике, движении, решении тех или иных задач; 

 поскольку принципы права действуют в течение длительного 
времени и по своей природе имеют более неизменный характер, чем 
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нормы права. 
 Долгое время в учебной литературе принципы сферы трудового права 

трактовались очень просто. Их связывали, прежде всего, с содержанием 
статьи 2 Трудового кодекса РК, в которой были определены основные права 
и обязанности работника. Однако принципы не могут быть увязаны с 
правами и обязанностями только одного субъекта трудового права – 
работника. Содержание принципов гораздо шире, чем это, поскольку они под 
своим регуляторным воздействием охватывают все субъекты трудового 
права (работников, работодателей, трудовые коллективы и их 
представительные органы). Здесь важно отметить, что принципы должны не 
только провозглашать права и обязанности субъектов, но и обеспечивать их 
практическую реализацию. Суть основных принципов трудового права 
состоит в том, что:  

1) они в совокупности отражают главное содержание всех норм 
трудового права, тем самым помогая понять сущность трудового права и его 
связь с экономикой, политикой, общественной моралью; 

2) дальнейшее развитие, совершенствование трудового 
законодательства;  

3) содействует применению норм трудового права, так как при 
возникновении каких-либо сомнений можно руководствоваться 
соответствующим основным принципом; 4) позволяет интегрировать 
отдельные нормы в систему трудового права, группировать их по отдельным 
институтам данной отрасли права;  

5) определяет положение, правовой статус субъектов трудового права, 
отражает их основные права и обязанности по отношению к труду и их 
гарантии.    

По сфере действия все правовые принципы можно разделить на три 
вида:  

 общие правовые принципы, присущие всем отраслям права, в том 
числе и трудовому праву (принципы законности, равенства, 
демократизма и др.);  

 отраслевые правила, отражающие особенности норм отрасли права, их 
направленность;  

 внутриотраслевые принципы, присущие только определенной отрасли 
права (например, принципы занятости населения, рассмотрения 
трудовых споров и др.).  
Некоторые отраслевые принципы по своему характеру могут быть как 

межотраслевыми, т. е. типичными для двух и более отраслей права. 
Например, правила обеспечения охраны труда, безопасных условий труда 
присущи не только трудовому праву, но и земельному, гражданскому, 
Уголовно-исполнительному праву, поскольку указанные отрасли права 
регулируют применение труда (фермерская деятельность, работа по 
договорам подряда, работа в учреждениях отбывания наказания и др.). 
Общие (межотраслевые) принципы играют ключевую роль в правовом 
регулировании труда. Они закреплены в Конституции Республики Казахстан, 
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и это свидетельствует об их общности. Среди таких принципов можно 
назвать: принцип законности; принцип верховенства прав, свобод и законных 
интересов граждан над интересами государства; равноправие при 
поступлении на государственную службу; учет общественного мнения и 
гласности; принцип межнационального союзничества.  

Принцип законности выражается в обязанности государственных 
органов, общественных объединений и граждан соблюдать Конституцию и 
законы РК, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц. 
Конституцией РК предусмотрено, что перед законом и судом все равны, 
никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 
происхождения, социального, должностного и имущественного положения, 
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства или по любым иным обстоятельствам. Однако исключения, 
выбор и ограничения при приеме на работу лиц, нуждающихся в социальной 
или правовой защите, не считаются дискриминационными. Например, 
предоставление льгот женщинам, несовершеннолетним работникам, 
инвалидам и иным лицам, нуждающимся в защите, в отношении их 
деятельности.      
 
                              Контрольные вопросы по теме 

1. Что такое труд? Какие виды труда вы знаете?  
2. Какие отношения регулирует Трудовое право?  
3. каковы отличительные признаки трудовых отношений?  
4. Какие отрасли права являются смежными с трудовым правом?              
5. назовите задачи и функции трудового права? 
6. из скольких частей состоит система трудового права? Расскажите о 

каждом из них? 
 

1.2 Правила безопасности при выполнении монтажных работ и 
эксплуатации средств связи 

 
Нормативные документы устанавливают правила, обязательные для 

соблюдения при проектировании, инженерных изысканиях, выполнении 
строительных и монтажных работ при новом строительстве, реконструкции, 
расширении или техническом перевооружении существующих предприятий, 
зданий и сооружений, а также при производстве строительных конструкций, 
изделий и материалов. Соблюдение требований правил и норм обеспечивает 
необходимый технический уровень, качество, экономичность, надежность, 
долговечность и удобство эксплуатации сооружений, а также способствует 
сокращению сроков строительства. Нарушение правил и норм может 
привести к поражению людей электрическим током, авариям, пожарам, 
взрывам. 

Электромонтажники при производстве работ должны также соблюдать 
требования ведомственных (отраслевых) строительных норм по монтажу 
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отдельных видов электроустановок и требования, приведенные в 
технической документации предприятий-изготовителей 
электрооборудования. 

Определяет требования охраны труда монтажника связи по монтажу. 
Приводятся требования безопасности при монтаже и наладке телефонных 
станций, радиотрансляционных узлов, аппаратных и диспетчерских узлов, а 
также при монтаже приборов с применением свинцосодержащих припоев.  

1. К работе в качестве монтажника допускаются следующие лица:  
  достигшие 18 лет; 
  прошедших предварительный медицинский осмотр при 

трудоустройстве;  
  прошел вводный инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности; 
  прошел первичный инструктаж на рабочем месте; 
  прошедших повторный инструктаж;  
  прошедшего текущий инструктаж при выполнении работ по наряду-

допуску;  
  лица, которые могут использовать средства защиты и средства 

страхования;  
 знать и уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

от электрического тока и других несчастных случаев;  
  знать основные средства и способы предупреждения и тушения 

пожаров, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  
 аттестован и получил свидетельство на право проведения этих работ. 

2.Работы на действующей электроустановке по монтажу, проверке, 
наладке и тренировке оборудования связи должны выполняться по наряду-
допуску. 

3.Работы электроинструментом, ручным инструментом, работы по 
монтажу и наладке оборудования, работы на высоте должны производиться 
в соответствии с требованиями соответствующих инструкций.  

4.Монтажник должен выполнять только ту работу, которая была 
прораб и допущена руководителем работ (мастером, прорабом).  

5.Рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и предохранительных 
средств следует пользоваться специальной одеждой и специальной обувью, 
предусмотренными типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
средств индивидуальной защиты (диэлектрические галоши или боты, 
диэлектрические перчатки, защитные очки).  

6.Спецодежда должна храниться отдельно в специальном отделении 
ежедневного шкафа.  

7.При несчастном случае пострадавшему необходимо оказать первую 
медицинскую помощь и сообщить о происшествии мастеру ( прорабу). 

8.В случае получения травмы на производстве необходимо прекратить 
работу и обратиться в медицинский центр с уведомлением об этом 
администрации. 

9. Монтажник на территории объекта обязан: 
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  выполнять общие правила внутреннего распорядка и техники 
безопасности, установленные на данном объекте;  

 быть внимательным на территории объекта монтажа;  
 ходить в соответствии с установленными схемами движения, не заходя 

на другие ненужные объекты.  
10.запрещается допускать к месту работы лиц, не имеющих отношения 

к работе.  
11.все проемы в зоне монтажных работ (люки, междуэтажные проемы, 

колодцы) должны быть надежно ограждены или закрыты прочными 
прокладками. Канавки, используемые при работе, должны быть немедленно 
закрыты 

Требования охраны труда перед началом работы. 
1.Надевать и приводить в порядок спецодежду и спецобувь, 

застегивать или завязывать отворот рукава, заправлять масло так, чтобы 
концы одежды не закручивались.  

2.Получение от руководителя (бригадира, мастера, прораба и т.д.) 
инструкции по охране труда и задания на выполнение работ. 

3.Опробовать вентилятор и свет в действии. Внимательно осмотреть 
рабочее место, привести в порядок, убрать лишние вещи. 

4.Проверить исправность прибора, классифицировать его и материалы 
в удобном для использования порядке.  

5.При необходимости проверить наличие ограждений и 
предупреждающих плакатов.  

6.Убедиться в надежности настилов, лестниц, площадок, а также 
инструмента, предохранительных и защитных средств. 

      Требования охраны труда в рабочее время. 
1.При проведении работ следует применять их безопасные способы, а 

в сомнительных случаях - обращаться за разъяснениями к мастеру 
(прорабу).  

2.При установке стативов, кроссов и другого нестойкого оборудования 
необходимо применять специальные конструкции и способы крепления к 
полу и стенам, исключающие возможность падения оборудования после 
строповки при монтаже. 

3.Острые углы каркаса кроссов должны быть закрыты углами во 
избежание порезов и ударов.  

4.Передвижные лестницы, лестницы с верхним роликовым 
скольжением при работе на двухслойных кроссах, необходимо фиксировать 
стопорным устройством. Запрещается работать на ступенях с неисправным 
стопорным устройством. 

5.При выполнении работ, в которых летают твердые частицы 
материалов, необходимо проводить в защитных очках с небьющимися 
стеклами.  

6.При установке металлоконструкций и оборудования массой 10-50 кг 
их должны содержать не менее двух монтажников, либо использовать 
специальные устройства.  
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7.Запрещается нагревать воск или изоляционную массу до 
температуры выше 130-140 °С.  

8.Необходимо измерить температуру нагреваемого воска (массы) и 
смешать его в перчатках и предохранительных очках.  

9.При выполнении монтажных работ на металлических поверхностях, 
производимых лежа, сидя, на плечах, необходимо использовать маты или 
колени. 

10.При резке элементов конструкции следует принимать меры против 
случайного падения срезаемых элементов 

11.Очистка контактов неустановленных приборов бензином должна 
производиться в специальных помещениях, шкафах или на специальных 
рабочих местах, оборудованных местной вытяжкой. 

         Запрещается.  
 курить и пользоваться открытым огнем в местах, отведенных для 

очистки   контактов бензином;  
 использовать этилированный бензин для очистки контактов.  

12. В  месте очистки контактов оборудования допускается содержание 
бензина (спирта) в прочных герметично закрытых емкостях из негорючих 
материалов в количестве, не превышающем сменную потребность.  

13.. Повреждения и неисправности, выявленные при ремонте 
оборудования напряжением до 1000 В, необходимо устранять при полном 
снятии напряжения  

14. Перед выполнением работ в рамках щита переключения кросса 
необходимо проверить отсутствие постороннего напряжения. Работу 
необходимо выполнять в диэлектрических перчатках.  

15.Тепловые катушки в щитке переключения могут быть заменены 
только после устранения нарушения и проверки отсутствия постороннего 
напряжения в линиях связи.  

16.Следует использовать инструменты с изолированными ручками.  
17.Работы на токоведущих частях стативов, опор и коммутаторов 

станций должны выполняться при снятом напряжении.  
18.После снятия напряжения дистанционного питания кабель должен 

быть разряжен в землю с обеих сторон усилительного отделения.  
19.При работе на коммутационном и испытательном оборудовании 

коммутационные переносные шнуры следует держать от изолированной 
части штепселей.  

20.При замене сигнальных ламп на коммутаторах и стативах 
запрещается касаться заземленных металлических частей оборудования 
свободной рукой.  

21. Телеграфные реле необходимо снять и поставить только 
специальными съемниками или диэлектрическими перчатками.  

22.Взрывные предохранители на Стативах, стойках и коммутаторах 
следует заменять с помощью специальных клещей.  

23. В автоматических залах АТС работать вблизи питающих шин, не 
касаясь шин, отсеков, проводов, шкафов электропитания. 
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24.Перед снятием блоков питания конденсаторы должны 
предварительно разрядить фильтры. 

25.Испытания оборудования радиотрансляционных узлов необходимо 
проводить при установленных исправных ограждениях и кожухах, при 
отсутствии людей и посторонних предметов за ограждениями и в 
помещениях, оборудованных блокировкой дверей, при исправных и 
срабатывающих блокировках с закрытыми дверями. Блокировка должна 
обеспечивать: 

  отключение электропитания установки;  
 снятие остаточных зарядов с конденсаторов; 
 отключение наружных сетей от выходного трансформатора, усилителя 
и фидерного трансформатора СТАТИВА СВК, с которого на установку 
может поступать постороннее напряжение;  
 исключение удаленного подключения аппаратуры.  

26.Необходимо проверить исправность блокировки: 
 внешний осмотр состояния замков, ключей, приводов и других 

механических блокировочных деталей;  
 внешний осмотр заблокированных контактов, контактов реле и 

контакторов, проводов и сигнальных устройств электрической 
блокировки;  

 измерение сопротивления изоляции электрической блокировки 
мегомметром 1000В, которое должно быть не менее 0,5 МОм; 

 работа разрядных устройств фильтров;  
 практическое действие электрической и механической блокировок. 

Выявленные дефекты должны быть устранены 
 вносить какие-либо изменения в систему блокировки;  
 на выполнение работ на аппаратуре при неисправной блокировке; 
 регулировать и устранять неисправности аппаратуры 

радиотрансляционных узлов под напряжением.  
27. Деревянные втулки заглушек не должны иметь трещин и проводов 

от мест изоляции. Если звукоусиление производится в закрытых помещениях 
с использованием передвижной аппаратуры, то должны быть приняты меры, 
исключающие одновременное соприкосновение человека с корпусами 
усилительного оборудования, с одной стороны, и заземленными 
металлическими коммуникациями и конструкциями — с другой.  

28. Перед работой на опорах выходной коммутации магистральных 
радиотрансляционных сетей необходимо отключить эти сети и заземлить их. 

29. При блочной прокладке аппаратуры снимать блоки, соединять их 
удлинительными шланговыми кабелями и подключать переносные 
измерительные приборы к блокам разрешается только при отключенном 
напряжении.  

30. При сварке запрещается:  
 вибрировать пружиной, чтобы стряхнуть излишки припоя;  



28
  

 

 забить паяльником на пол (при дополнительной сварке снимать 
только на специальную подставку);  

 поставить горячий паяльник на деревянную поверхность 
лестницы или повесить на щит.  

31. Эксплуатация электросварщиков напряжением не более 50В. В 
неудобных для работы местах (под столами, шкафами и т.д.) сварку проводов 
следует проводить в защитных очках.   

32. На рабочем месте должны быть специальные столы, 
оборудованные местной вытяжкой. Рабочая поверхность столов должна быть 
гладкой, покрыта легко моющимся материалом (пластиком).  

33. При работе паяльником:  
  использование специальной одежды, предусмотренной для этих 

целей;  
  удержание сварочного или обслуживаемого провода пинцетом;  
  не оставлять включенный электросварщик без присмотра;  
  соединительную палочку нужно достать пинцетом.  
34. Производственные помещения, в которых производится сварка:  
 запрещается хранить любые виды одежды и личные вещи.;  
  прием и хранение пищи и питьевой воды;  
  курение:  
 повторное использование бумажных салфеток, тряпок, 

загрязненных свинцом.  
35. Во время перерыва в работе (на обед и т.д.) паяльник следует 

отсоединить от сети и поставить на металлическую или теплостойкую опору.  
36..Перед обеденным перерывом монтажники, работающие на 

свинцосодержащем припое, должны предварительно промыть руки и лицо 
однопроцентным раствором уксусной кислоты с мылом. 
                     Требования охраны труда после окончания работ. 
1. Приведение в порядок рабочего места.  
2.Рабочая поверхность стола, на котором производится сварка, должна быть 
тщательно очищена и промыта горячей водой с мылом. 
3.Протирать инструменты и принадлежности и складывать в отведенное для 
них место.  
4. Отсоединить и закрыть помещение, передать ключ мастеру или бригадиру.  
5. Обо всех нарушениях и неисправностях, выявленных в ходе работы, 
сообщить мастеру (прорабу).  
6.Снять и сложить в установленное место специальную одежду, обувь и 
средства индивидуальной защиты.  
7.Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. 
Монтажники, работающие на свинцово-содержащих припоях, перед мытьем 
рук ополаскивают их однопроцентным раствором уксусной кислоты, а также 
ополаскивают полость рта водой. 
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                  Электрическая безопасность. 
1.Временные электрические сети питания должны выполняться с открытыми  
проводами соответствующего сечения, имеющим необходимую 
механическую и электрическую прочность.  
2.Сборка временных схем, регулировка и настройка контактных систем, 
переключение проводов на схеме и смена приборов производятся только 
после снятия с них электропитания и видимого перерыва в питающей сети.  
3.Правильность маркировки электрических цепей приборов (аппаратов) 
(поглаживания линий) после отключения приборов должна проверяться с 
помощью проверочных устройств с рабочим напряжением не более 50В.  
4.При необходимости проверки маркировки непотушенными приборами ее 
следует производить рабочим напряжением, допустимым для установленных 
приборов, но не более 50В.  
5. При работе в электроустановках необходимо выполнять требования 
правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, при 
необходимости стоять на резиновом коврике или надевать диэлектрические 
галоши, работать в диэлектрических перчатках и пользоваться прибором с 
изолированными ручками соседними токоведущими частями и 
заземленными конструкциями, находящимися под напряжением, не касаться 
щитов, резиновых ковриков, электрокартона, окружающих предметов (стен, 
щитов, труб, балок и т.д.). 
                    Инструкция по электробезопасности. 
1.Неукоснительно соблюдайте правила подключения электроприборов к 
электрической  системе: сначала подключите шнур (кабель) к прибору, а 
затем к системе. Отключение инструмента производится в обратной 
последовательности. 
2.Обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор и т.д.) При 
выходе из дома и даже из комнаты. 
3.Не подключайте вилку  к розетке с мокрыми руками. 
4.Никогда не тяните электрический провод рукой – может быть короткое 
замыкание. 
5.Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не допускайте 
судорог. 
6.Не используйте чайник, утюг, плитку без специального герметика.  
7.Не трогайте мокрыми руками, емкость, подключенную  к системе тока 
(если она изготовлена из металла). 
8.Никогда не протирайте мокрой тряпкой  электроприборы, подключенные к 
току. 
 9.Не вешайте горшок с цветком над электрическими проводами. 
10.Тушение горящих электроприборов водой не допускается. 
11.Не допускайте электрических проводов, лежащих на земле или 
провисающих. 
12. Опасно подниматься  на крыши домов и других сооружений, по которым 
близко проходят линии электропередач, а также на опоры (столбы), по 
которым проходят линии электропередач. 
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13.Не пытайтесь открыть трансформаторную подстанцию, силовые щиты, 
координационные устройства - это грозит смертью. 
14.Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура для электрической 
лампы. 
15.Не ремонтируйте электроприборы в включенном состоянии. 
16.В случае возгорания электроприборов, если вы не можете самостоятельно 
потушить пламя пожара, вызовите пожарную службу по телефону. 
                      Пожарная безопасность. 
         Пожарная безопасность в электроцехах, мастерских, складских зданиях 
и на открытых площадках электрохозяйственных объектов обеспечивается 
путем осуществления противопожарных мероприятий, которые 
рассматриваются как предупреждение пожаров, так и их тушение. 
Приведены категории производства по пожарной опасности. В 
производственных и санитарно-бытовых зданиях предоставляют 
специальные места для курения, определяют и периодически проверяют 
исправность противопожарного инвентаря и огнетушащих средств-
огнетушителей, пекогонов, кранов с резиновыми рукавами или брезентовыми 
рукавами, электробезопасных брандспойтов, пожарных лестниц, Крюковых 
приспособлений, топоров и т.д. Использование неизолированных 
бранспойтов при тушении пожара может привести к поражению людей 
электрическим током. Не допускается эксплуатация огнетушителей, 
выделяющих токопроводящую пену, в электрических зданиях. В электро 
мастерских, электроремонтных цехах, производственных и складских 
зданиях пожароопасность чаще всего вызывают шихты — горючие вещества, 
легковоспламеняющиеся материалы, спецодежда. К внешним источникам 
пожарной опасности относятся: открытый огонь при нагреве битумов и 
других масс (мусора, отходов строительных материалов); искры, 
образующиеся при завале или резке металлов; заряды статического 
напряжения; разряды атмосферного электрического тока; расплавленные 
части металла при электро-и газовой резке и сварке; выхлопные газы 
двигателей внутреннего сгорания. Для предотвращения пожара необходимо 
свести к минимуму вероятность появления внешних источников пожарной 
опасности, особенно зарядов статического электричества. 
         Следует помнить, что диэлектрики, образующиеся при электрификации 
бензином, могут воспламеняться с разностью потенциалов 1 кВ, горючими 
газами – 3 кВ, горящей пылью – 5 кВ. Для защиты от статического 
электричества используют следующие способы: отвод зарядов статического 
электричества через заземляющие устройства; увеличение влажности воздуха 
до 70% и выше в пыльных помещениях; подключение к среде 
электрификации материалов, повышающих проводимость. Основными 
средствами пожаротушения являются: вода, водные растворы, пены, 
инертные газы, водяной пар, песок, земля. Эффективность тушения пожара 
во многом зависит от интенсивности и времени подачи средств 
пожаротушения в очаг возгорания. К первичным средствам пожаротушения 
относятся: химическая пена, вода в бочках, песок в ящиках, кусочки войлока 
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или кожи (размером 2 х 2 м), инвентарные ведра, крюковые инструменты, 
лопасти, кости и топоры. Эти средства должны находиться вблизи или 
внутри зданий, помещений. 
          Комплект противопожарного оборудования определяется в 
зависимости от степени пожарной опасности объекта по согласованию с 
местными органами государственного пожарного надзора. Весь пожарный 
инвентарь должен быть окрашен в красный цвет и находиться на 
специальных щитах, обеспечивающих легкий доступ. 
          Требования пожарной безопасности по электроустановкам 
1.  Электроустановки должны ремонтироваться и эксплуатироваться в 
соответствии с ПУЭ или другими нормативными документами.  
2. .Электрические установки и бытовые электроприборы в помещениях по 
окончании рабочей смены должны быть обесточены. Установки дежурного 
освещения, пожаротушения и противопожарного водоснабжения, датчики 
пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации должны оставаться под 
напряжением. Допускается оставлять под напряжением другие 
электрические установки и электротехнические изделия (в том числе в 
жилых помещениях), если это обусловлено их функциональным 
применением и (или) предусмотрено требованиями Инструкции по 
эксплуатации.  
3. При эксплуатации электроустановок  не следует: 
 использовать электрические сети и приемники электрической энергии с 

нарушенными требованиями безопасности, изложенными в инструкции 
предприятия-изготовителя, электроприемники, нарушения которых могут 
привести к возникновению пожара (Искра, короткое замыкание, 
вызывающие перегрев изоляции кабелей и проводов выше допустимого, 
отказ систем автоматического управления противоаварийной и 
противопожарной защитой), а также использовать электрические провода и 
кабели, поврежденные или утратившие защитные свойства и изоляцию;  
 использовать поврежденные и незакрепленные розетки, выключатели, 

другие электроустановочные изделия;  
 применять электронагревательные приборы при отсутствии или 

неисправности теплорегуляторов, предусмотренных конструкцией;  
 накрывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами, а также использование светильников со 
снятыми колпаками (рассеивателями) и защитными сетками, 
предусмотренных конструкцией светильника;  
 использовать электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие 

электронагревательные приборы без специальных подставок (цоколей 
питания, нагревательных колес), исключающих риск возникновения пожара, 
если их наличие предусмотрено инструкцией предприятия-изготовителя;  
  применять электронагревательные приборы во всех 

взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях;  
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 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы, некалиброванные плавкие выработки и другие аппараты 
искусственного происхождения, защищающие от увеличения силы тока и 
короткого замыкания;  
  размещать (складировать) у электрических щитов, электродвигателей 

и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 
вещества и материалы);  
  применять во взрывоопасных и пожароопасных зонах 

электрооборудование завода-изготовителя, не имеющее признаков уровня и 
вида взрывозащиты и (или) пожара;  
 использовать без изоляции соединений и концов электрических 

проводов и кабелей. 
 

                     Контрольные вопросы по теме 
 

1. Что такое безопасность? 
2. Какие лица допускаются к работе в качестве монтажника? 
3. Требования охраны труда перед началом работы? 
4. Требования охраны труда в рабочее время? 
5. Требования охраны труда после окончания работ? 
6. Требования охраны труда при пожарной безопасности? 

 
      1.3 Монтажник  и техник-электронщик средств связи 
 
      История развития систем связи и телекомуникации 
В древние времена в человеческом обществе люди общались друг с 

другом очень просто. Скипетр, спрятанный в земле, означал, что люди ушли 
в сторону и сколько километров.  Необычно расположенные камни 
символизировали появление врагов. Знаки, вырезанные на деревьях и ветвях, 
были знаком охотничьего успеха и т. д. В то время люди передавали  
голосовые знаки, которые издавались  на определенное расстояние. Голос и 
изменение ритма голосового сигнала  выражали различную информацию.      

В 10-м разделе книги "Всеобщая история" раннегреческого историка 
Полиби (201-120гг. до н. э.) изложены методы информации, передаваемой 
факелами, изобретенные александрийскими галдами Клеоксаном и 
Демокритом. Его называли "факельный телеграф". 

В 1800 году итальянский ученый  Вольт открыл первый химический 
источник тока. Это позволило немецкому ученому Циммерману составить 
электрохимический телеграф в "Мюнхенском академическом научном 
проекте" в 1809 году. У циммерманского телеграфа было много недостатков, 
поэтому он не нашел применения в практике. На выход телеграфа, который 
можно было использовать в практике, ушло более 20 лет.  Его автором был 
известный русский ученый П. Л. Шиллинг.  В 1832 году на Дунае появился 
первый электромагнитный телеграф.  В этом же году с помощью телеграфа 
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Шиллинга была установлена связь между Зимним дворцом и Министерством 
информации. Подобные телеграфы были изобретены русским ученым Б. С. 
Якоби и американским ученым С. Морзе. Большой вклад внес  С. Морзе в 
буквы, обозначающие комбинационные точки в телеграфном алфавите, 
которые используются и в современном мире. В 1841 году Б. С. Якоби ввел в 
эксплуатацию телеграф, который обеспечил связь  между Зимним дворцом и 
Генеральным штабом. 

Через два года, между Петербургом и царской деревней была установлена 
та же система, которая достигла 25 километров.  В США (Вашингтон-
Балтимор) системная связь, достигающая 63 километров, была запущена в 
1844 году.  В 1850 г. Якоби разработал первый буквопечатающий аппарат. 
Его выпустили в 1874 г. американец Д. Юз и гражданин Франции Ж. Бодо. 

В июне 1866 г. была установлена кабельная система через Атлантический 
океан. Между Европой и Америкой налажена телеграфная связь. С 1866 года 
весь земной шар был присоединен к телеграфной системе. 

Телеграф - стал толчком к появлению телефона. С 1837 г. ученые 
стремились передать словесную связь между людьми с помощью 
электричества. Примерно через 40 лет эти попытки привели к победе.  В 1876 
г. американский мыслитель А. Г. Белл изобрел передачу слов по телефонным 
проводам.  В 1878 г. русский ученый М. Махальский сконструировал первый 
чувствительный микрофон из угольного порошка. В настоящее время он 
используется во всех телефонных аппаратах модернизированного типа. 

Тенденции развития системы связи и системы телекомуникации. В 
последующие годы все виды связи развиваются цифровым путем.  Именно 
передача и направленность связи эффективным способом считается главным 
направлением ее сохранения и обработки.  После ИКМ - 24 сформировалась 
система передачи ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480, ИКМ-1920, затем 
синхронная цифровая иерерхия (ССИ). 

Бурное развитие системы счисления - в отличие от аналоговой: 
объясняется высокой устойчивостью к сопротивлению, независимостью 
системы связи от длины, наличием эффекта непроницаемости при передаче 
дискретной информации с постоянными электрическими параметрами 
каналов связи. 

Из года в год (количество телефонов на 100 абонентов) растет телефонная 
плотность среди населения.  На место телеграфной связи пришли: 
документарная электросвязь, электронная почта, факсимильная связь.  
Стремительно развивается глобальная сеть Интернет. 

Наряду с ростом числа услуг связи, ее качество переходит от простого 
центра телефонного обслуживания - к мультимедийной службе, 
обеспечивающей интегральную цифровую связь. 

Особенно быстрыми темпами в мире развивается система сотовой 
радиосвязи. Человек с мобильным телефоном стал в конце века - 
своеобразной особью, не привязанной к одному месту с ремешком.  В 
зависимости от количества абонентов системы сотовой связи можно оценить 
качество и развитие жизни в государстве. Человечество находится на пути 
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развития главного информационного общества.  Основой главной 
информационной инфраструктуры является надежная транспортная система 
связи и эффективное распределение систем доставки информации. 

Обоснованность и индивидуализация связи (доведение услуг связи до 
каждого потребителя) - проблема взаимосвязанности специалистов 
электросвязи в развитии современного общества. 

Что нас ждет в XXI веке?  Многие специалисты придерживаются мнения, 
что дальнейшая эволюция телеком - технологий происходит в направлении 
увеличения скорости передачи информации, обеспечения 
персонализированной системы и мобильности пользователей.   

Высокая скорость передачи представлений, также необходима для 
организации интеграции информации в телевизионных, мультимедийных 
предложениях, локальной связи городских и территориальных систем. 

Интеллектуальность - упрощает удобство и надежность основных систем.  
Через интеллектуальность пользователь переходит от пассивного 
пользователя к активному пользователю через онлайн-сервисы.  Он может 
активно управлять необходимыми ему системами отопления. 

Мобильность - завоевание миниатюризированных электронных 
устройств: снижение цен на мобильные готовые устройства способствует их 
массовому распространению. Это реальная цель доставки услуг связи в 
любое место, в любое время. 

В итоге объем информации, передаваемой через информационно-
телекоммуникационную структуру в мире, увеличивается каждые 2-3 года.  
Появляются новые направления информационных производств, которые 
стремительно развиваются. Все больше информации об экономической 
активности на рынке - информационной технологии, научной технике, 
интеллектуальном потенциале и здоровье населения. Начало XXl века 
считается эрой информационного общества с развитой информационно-
телекоммуникационной инфраструктурой, экономикой. Также 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру следует 
рассматривать как важный фактор в развитии национальной экономики, 
росте делового и интеллектуально активного общества, в международных 
сообществах, стабилизации статуса государства. 

Понятие о систематизации и услугах сетей и систем электронной связи 
(телефонная связь, документарная электронная связь, подвижная связь и 
др.).  Технический метод и среда распространения знака, передаваемого 
пользователю от источника выхода, называется системой электросвязи. В 
целях передачи информации используются проводные и беспроводные сети 
(иногда радиосети). В зависимости от доставки сообщений бывают 
следующие туры: доставка разговоров (телефония), доставка движущихся 
изображений (телевидение), документальные, движущиеся и т.д. Передача 
сообщений между пользователями, находящимися на разных территориях, 
осуществляется через системы связи. Он распределяет и доставляет 
сообщение по указанному адресу (в заданном качестве и в установленные 
сроки). Распределение сообщений по заданному адресу - осуществляется в 
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узле связи с помощью коммутационного устройства.  По способу 
маршрутизации сообщений система связи подразделяется на коммутируемую 
и коммутационную.. В первом случае связь между абонентами происходит 
постоянно по закрепленному каналу. Во втором случае люди общаются друг 
с другом через коммутационные узлы. Структура системы связи: состоит из 
абонентских устройств, каналов связи (системы связи) и коммуникационного 
узла. В зависимости от количества абонентов и объема территории 
обслуживания различают следующие виды: линейная, радиальная, кольцевая, 
радиально-узловая и  оптимальная, структура системы связи зависит от 
теории и техники. 

Система телефонной связи - пользователь использует словарное 
отношение населения, учреждения - при выходе на телефонную систему при 
межгосударственной и внутригосударственной доставке. 

К документарной электросвязи относятся телеграмм-связь (телеграфная), 
факсимильная связь. 

Оперативная буквенная связь - доставка сообщения в буквенном и 
цифровом виде от отправителя по указанному адресу.  Он состоит из 
телеграфной связи и абонентского телеграфирования в обществе в целом. 

Телеграфная связь - обеспечивает прием от населения, учреждений в 
отделах связи и доставку на адрес оперативного письма. Это развитая форма 
документальной электросвязи. Абонентское телеграфирование позволяет 
наладить оперативную переписку между учреждениями и населением.  Для 
этого в учреждениях установлены телеграфные аппараты.  Абонентский 
телеграф устанавливает двухстороннюю связь, а телеграфная система общего 
пользования устанавливает одноступенчатую связь. 

Передача данных-вид электросвязи, обеспечивающий доступ 
информации от потребителя к пользователю. Передача данных 
осуществляется дискретными знаками, такими как телеграфные письма. Но у 
него гораздо больше отличий, чем у телеграфной связи. 

Во-первых, телеграфная связь информация между людьми должна быть 
напечатана или записана на бумаге для удобства чтения человеком. При 
передаче данных информация осуществляется между человеком и ЭВМ, или 
между ЭВМ. Поэтому вход и выход информации на ЭВМ передаются по 
дискретным сигналам в каналах связи. 

Во-вторых, при телеграфной связи чаще всего передаются осмысленные 
тексты. Точность передачи телеграфных текстов снижается на 60-70%.  
Данные по принципу состоят из количественной информации.  

В-третьих, объем телеграфных писем невелик, они обозначаются 
десятичными и сотыми единицами. Это позволяет использовать более 
медленную скорость передачи информации (50 -....200 бод). Объем 
информации, передаваемой через электронную систему, может достигать 
нескольких десятков, сотен. Для того, чтобы такая информация дошла по 
телеграфу, требуется несколько часов. 
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Факсимильная связь-направлена на передачу неподвижных изображений, 
текстовых документов, проектов, чертежей и карт по электрическим 
сигналам. 

В последние годы стремительно развиваются новые виды 
документальной электросвязи - видеотекст, телетекст и телефакс.   Они 
построены на основе реальных систем связи (телевизионных и телефонных) 
и направлены на передачу электронных документов от одного лица к 
другому или от банков к людям.  Новые формы связи широко используются с 
целью отправки деловой корреспонденции. 

Система подвижной связи-основана на одновременном контакте друг с 
другом нескольких абонентов, расположенных на определенной территории. 

Всю систему подвижной связи можно разделить на 5 больших групп: 
 система мобильной подвижной связи; 
 подвижная профессиональная система связи; 
 пейджиг-система или персонализированная радиовещательная 

система; 
 спутниковая подвижная система связи; 
 система беспроводной связи. 

Все перечисленные системы построены на основе концепции мобильных 
телефонов. 

Вся подвижная система связи будет сопровождаться общественной 
телефонной системой, а также обновлением станционных устройств для 
контроля передачи движущихся объектов.  В простейшем случае-система 
движущихся объектов (рис.1.3.1) начинается с создания антенн и создания 
радиоканалов - заменяющих абонентам проводные абонентские линии.  

 

 
 
1.3.1 Рисунок. Основы системы построения сотовой связи 
 
Все абоненты, расположенные на одной территории, могут пользоваться 

всей абонентской радиосвязью. 



37
  

 

В трубке абонента имеется мобильная радиостанция, далее мобильная 
станция. Он связывается по радиоканалам с основными приемо-выводными 
станциями, состоящими из радиоаппаратуры, необходимой для 
обслуживания одной сети.  Основная контролирующая станция управляет 
несколькими основными приемо-выводными станциями. В его функции 
входит несколько логических задач: поиск каналов по запросу абонента и 
управление подключением абонента к этому каналу; оценка качества 
передачи данных; контроль скорости и контроль времени выхода абонента из 
сети обслуживания.  В это время количество принимаемого сигнала падает 
ниже установленного порога.   Цель основного контроля - найти главную 
станцию и подключить к этому каналу движущийся объект.  При отсутствии 
аналогичной станции управления основная станция контролера должна 
выдавать новый другой сигнал для подключения к другому контролю.  
Контролер подключается к центральной коммутации другой подвижной 
системы связи.  Эти центры состоят из коммутационных станций, которые 
оснащены устройствами и образуют программы, предназначенные для связи 
с движущимся объектом. 

          Требования к сотовой связи: 
 максимальное количество радиоканалов; 
 территории, покрытые максимальным радиоволновым излучением. 

Поскольку максимальное количество каналов возникает в 
ультракоротком диапазоне, теории противоречат друг другу. В то же время, в 
этом диапазоне происходит затемнение и увеличивается дальность передачи 
радиинформации, поэтому система подвижной связи строится на основе 
повторного использования радиочастот. Это объясняется тем, что 
радиочастотный диапазон сотовой связи разделен на несколько частей и 
используется на радиочастотах различных линий связи.  Такое разделение 
называется частотным радиопланом. На рис.1.3.2 а показан тип частотного 
радиоплана.  Все диапазонные частоты, используемые на основных 
станциях,делятся на группы А,В, С. Сеть разделена на слоты (кластеры), 
состоящие из групп с разными частотами. 

В центре радиозоны установлены две антены, изогнутые в 120 градусах 
друг напротив друга. При таком способе на каждую группу распределяются 
частоты в трех направлениях. Повторное использование внутри кластеров не 
происходит. 

Профессиональные системы подвижной связи-корпоративная 
группировка абонента (для скорой помощи, тру, пожарных, стражей порядка 
и др.). Система подвижной связи-позволяет работать абонентам при равном и 
свободном доступе мобильных станций в диапазон общих частот в любой 
системе каналов разговора.  

В мировых стандартах равное и свободное проникновение подвижной 
системы связи в каналы всех станций называется "транкингом".  При этом 
любой свободный разговорный канал привязывается к определенному 
абоненту для конкретной сессионной системы в зависимости от тарифа сети. 
Для этого на мобильных станциях установлен микропроцессор, который 
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позволяет сканировать специально подготовленную частотную систему и 
просматривать свой код, Код доступа и номер вызываемых абонентов при 
каждом входе в эфир. 

 

 
Рисунок 1.3.2.  Правила повторного применения частот 

 
Персонализированная система радиосвязи (ЛРС) - направлена на 

передачу абоненту одностороннего, определенного объема сообщений по 
радиоканалам в пределах установленной территории. По правилам ЛПР-
система однонаправленной (симплексной) связи. В любое время, в любом 
месте, любого человека приглашают на двустороннюю связь абонентов через 
систему подвижной связи. Здесь деятельность подвижной системы связи" 
любое место " ограничивается зоной обслуживания. 

Подвижная спутниковая связь-основана на установлении связи между 
телефонными абонентами общего пользования и мобильными станциями (на 
автомобилях, судах, самолетах и т.д.), установленными на движущихся 
объектах. Используется также в системах радиосвязи, персонализированных 
на базе сотовых систем. При использовании персонализированного типа 
связи устанавливается связь, закодированная определенным образом в 
пространстве абонента, без изменения своего номера. 

Классификации, состав, направления систем связи и требования к ним. 
Услуги связи, их виды. Понятие о письмах в коммуникационных системах.  

Классификации, состав, направления систем связи и требования к ним: 
в нашей стране большая часть электросвязи интегрирована в одну 
автоматизированную систему связи (ПАВ).  Эта система считалась каркасом 
всех систем связи и получила звание первой системы АПВ. 

Первичное системное учреждение состоит из целостности узлов связи, 
станций связи и соединяющих их линий передачи.  В устройствах системы 
передачи (состоящих из тракта передачи данных и законченных станций) 
появляются похожие системы каналов и аналогичные групповые тракты. 
Последовательные станции-это конечная точка первой системы, которая 
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обеспечивает соединение пользователей. Системные узлы-обеспечивают 
ретрансляцию меток и коммутацию магистральных каналов. 

По территориальному признаку: 
 Первая магистральная сеть-соединяет все областные и 

территориальные центры с каналами различного типа; 
 Внутрипоселковые сети-ограничены границами одной территории (по 

разделам администраций: районные центры, областные центры); 
 Первая локальная сеть-ограничена границами городского или 

районного села. Они обеспечивают образование отдельных пар проводов 
между станциями и узлами сети.  Это делит первую линию на трехслойную 
структуру, показанную на рис.1.3.3. 

В связи с этим все первичные магистральные сети - узлы первого ряда, 
внутризоновые сети - узлы второго ряда, локальные сети называются узлами 
третьего ряда. 

Внутри каждого устройства выполняются разные функции: в одном 
только подключение, в другом разделение каналов с потребителями, в 
третьем - соединяются между собой линии передачи и устанавливается 
усиленная аппаратура. Среди первых двух линий наиболее крупным является 
узел пограничных линий, который устанавливается на пересечении 
кабельной и радиорелейной линий.  На этих узлах заканчиваются все линии. 
Здесь можно подключить различные каналы, разделить на пользователей, 
усилить сигналы.  В местных первичных сетях таких услуг нет. 

 

 
 
Рисунок  1.3.3. Трехслойная структура сети. 
 
Состоит из узлов, обеспечивающих разделение каналов для 

пользователей в магистральных и внутризоновых сетях.    Передача сигналов 
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производится по проводникам (воздушным, кабельным), радиосистемам 
(тропосферным, радиорелейным, спутниковым), волновым и световым 
путям. 

Первичные сетевые каналы считаются основой вторичных сетей. 
Вторичные сети состоят из коммутационных станций, законченных 
абонентских устройств, каналов вторичных сетей, построенных на основе 
каналов первичных сетей. Вторичные коммутируемые сети-это могут быть 
коммутации каналов.  Коммутация телефонных и факсимильных каналов 

Коммуникационная деятельность и ее виды: 
 номер сокращенного или вызываемого абонента можно вызвать, 

посмотрев по сокращенным кодам, буквам или справочнику; 
  передача вызова на входе в другой аппарат (переадресация); 
 служба ожидания. Абонент может перевести второго абонента в 

режим ожидания и связаться с третьим абонентом.  После ответа третьего 
абонента он может повторно связаться с предыдущим абонентом; 

  конференц связь-подключение третьего абонента к связи между 
двумя абонентами; 

  прямой вызов (подключение без набора номера абонента); 
  определение номера вызываемого абонента. Данная услуга по 

запросу оператора или номер вызываемого абонента определяется 
устройством; 

  запрет на общение. Запрет абонентам выходить на некоторые 
направления. Существуют следующие виды запретов: 

  полный запрет на выходную связь; 
 связь только по паролю; 
  переключение входящей или исходящей связи с оператором; 
  запрет входных связей; 

Обратная связь с целью проверки абонентской линии.  Абонент может 
проверить свою сеть, набрав код доступа и поставив трубку. После проверки 
параметров сети на него приходит вызов вызова. Для того чтобы абонент 
пользовался определенными услугами, операторы могут поставить 
пароль.Каждому абоненту предоставляется приоритетное право. В 
зависимости от приоритетности участников при подключении абонентов 
действуют местные или междугородные, внутристанционные ограничения. 

Понятие о письмах в системе коммуникации. Информация, 
реализованная и закрепленная в материальном виде, называется протоколом. 
Они бывают непрерывными, подобными или дискретно-кодированными.  
Аналогичные сигналы передаются по проводам и кабелям, а некоторые 
беспроводные сетевые технологии передаются по аналоговым радио.  Для 
дискретных букв характерны фиксированные элементы. 

Соблюдает первоначальную инструкцию по технике безопасности. 
Данный модуль включает, во-первых, быстрое и точное восприятие 

сообщения о пожаре, поддержание связи с подразделениями на дороге и на 
месте пожара, изучение связи между подразделениями и должностными 
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лицами в ходе тушения пожара, средств пожарной связи для своевременного 
вызова дополнительных сил, во-вторых, автоматизированные системы 
оперативного управления силами и средствами пожаротушения, вводимыми 
в пожарную охрану, и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. 
Целью освоения модуля является приобретение теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для организации и обеспечения 
эффективного функционирования автоматизированных систем управления и 
связи в службах пожарной охраны. 

Основные задачи освоения модуля: ознакомление с информационными 
основами автоматизированных систем управления и связи; изучение 
принципов функционирования и общей структуры проводных и 
беспроводных коммуникационных систем; освоение методов организации, 
технического обслуживания и эксплуатации автоматизированных систем 
пожарной охраны и средств связи. В результате обучения в соответствии с 
содержанием рабочей программы модуля" конструктор средств связи " 
студенты: 

 знать: цели, структуру и задачи деятельности ас; 
информационное описание сигналов и каналов связи; устройство, принцип 
действия и тактико-технические характеристики современных средств 
проводной и беспроводной связи; правила проведения радиообмена; основы 
информационных технологий, автоматизированных систем и сетей передачи 
данных; назначение, структуру и задачи автоматизированных систем 
оперативного управления связи и пожарной охраны; состав программно-
технических средств и автоматизированных систем связи и оперативного 
управления пожарной; 

  уметь определять основные эксплуатационные характеристики 
устройств беспроводной связи; использовать комплекс технических средств 
связи и управления для информационного обеспечения и связи 
подразделений на пожаре; производить расчет основных эксплуатационных 
характеристик и оценку качества связи; организовывать связь в службах 
пожарной охраны; 

 пользоваться навыками организации системы оперативной связи 
на местах пожара; методами диагностики и настройки средств связи;  

 методы эффективного использования и технического 
обслуживания современных средств связи и комплекса программно-
технических средств автоматизированных систем пожарной охраны;  

  квалифицированное сопровождение процесса разработки и 
внедрения автоматизированных систем связи и оперативного управления 
пожарной охраной, владение навыками ведения соответствующей 
документации. 

Информационные основы коммуникации. 
Интеллектуальная деятельность человека, работа автоматики, связи, 

компьютерной техники и других устройств связана с хранением, 
переработкой и отправкой различных сообщений: речевых, текстовых, 
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аудиозаписей, видеоизображений и др. Информацией являются сведения, 
содержащиеся в таких сообщениях, а также полученные посредством средств 
связи. Информация, которая циркулирует в каналах связи, вычислительных 
системах, устройствах, аппаратуре технических систем, еще не освоена 
пользователем и не обработана, называется данными. В средах, цепях, 
имеющих вид волновых процессов и обеспечивающих передачу информации, 
физические сгустки являются сигналами.  

Сообщения и сигналы делятся на непрерывные и дискретные. 
Непрерывные сигналы называются аналоговыми, дискретно-цифровыми. 
Существуют различные виды связи, обеспечивающие аналоговую и 
дискретную передачу информации (табл. 1.3.1) 

Сообщения и сигналы делятся на непрерывные и дискретные. 
Непрерывные сигналы называются аналоговыми, дискретно-цифровыми. 
Существуют различные виды связи, обеспечивающие аналоговую и 
дискретную передачу информации (табл. 1.3.1) 

 
Таблица 1.3.1 .Виды средств обмена информацией 

Форма передаваемых 
сигналов 

Аналоговый Дискретные (числовые) 

Передатчик Телефон микрофон, 
радиостанции 

Телеграф, фототелеграф( факс), 
компьютер, сервер, мобильный 
телефон, спутниковый терминал, РРС 

Приемник Телефон (в том числе 
радиостанции); 
громкоговоритель 

Пейджер, принтер 

 
Структурная схема связи 
Электрическая связь предназначена для передачи сообщений по 

электрическим сигналам на огромное расстояние. 
Структурная схема односторонней связи между двумя абонентами 

(рис. 1.3.4) источник информации (отправитель) 1, преобразователь 
неэлектрических сигналов в 2, передатчик 3, линии связи 4, приемник 5, 
аудио, яркость и другие 6, 7-получатель, 8-внешние помехи. 

 

 
Рисунок 1.3.4 . Структурная схема односторонней связи 
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          Описание контакта 
          Связь имеет следующие основные характеристики. Точность-
соответствие принятого сообщения переданному. Прозрачность-
количественная оценка достоверности передачи информации, определяемая 
величиной затухания пути между абонентами, уровнем шума и т.д. Четкость 
речи характеризуется отношением сигнала на выходе приемника к шуму 
(также громкоговоритель может быть использован для оценки качества 
связи). Коэффициент погрешности-среднее значение отношения неправильно 
принятых признаков к общему количеству переданных. Эффективность-
возможность передачи любого сообщения с чистым временем передачи и 
размером непродуктивных затрат. На этот фактор влияет ряд случайных 
факторов: количество поступивших заказов, свободных и занятых приборов 
и соединительных линий, поведение абонентов, надежность аппаратуры и 
оперативность связи – это вероятность того, что информация от отправителя 
к получателю будет передаваться не более чем за время, предшествующее 
заданному. 

Этапы преобразования сообщения 
Преобразование сообщения в сигнал состоит из трех операций, 

которые могут быть независимыми и интегрированными: 
1) преобразование;  
2) кодирование;  
3) модуляция. 
Преобразование - преобразование неэлектрических величин сообщения 

в электрический сигнал. Например, в телефонии переменное звуковое 
давление, соответствующее звукам речи, преобразуется в электрическое 
колебание, которое изменяется через микрофон. 

Кодирование - процесс замены передаваемого знака сообщения 
соответствующей кодовой комбинацией. Например, передача информации в 
Телеграфе осуществляется в двоичном коде. Числа в двоичной системе 
счисления записываются с помощью 0 и 1. 

 
Контрольные вопросы по теме 

 
1.Что называют системой электросвязи? 
2.Какие типы систем связи существуют в зависимости от типов 

передаваемых писем? 
3.На какие виды делятся системы связи в зависимости от 

распределения букв? 
4.Из каких структур состоят системы связи? 
5.Какова цель документального общения? 
6.На какие группы делятся современные системы подвижной связи? 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1.  Одной из отраслей общественного производства, являющейся передачей 
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потребителям сообщений различного характера, данных в виде машинной и 
иной информации, таких как письма, телеграммы, Телефонные переговоры, 
радио-и телевизионные программы – 
а) услуги связи 
б) экономическая специфика связи  
в) сущность труда  
г) первая отраслевая особенность связи 
д) вторая отраслевая особенность связи 
2. Участие средств труда, изделий труда и труда работников связи в создании 
служб связи как отрасли материального производства...  является.    
а) услуги связи 
б) экономическая специфика связи  
в) сущность труда   
г) первая отраслевая особенность связи 
д) вторая отраслевая особенность связи 
3.  Сообщение, информация, перемещающаяся в пространстве в процессе 
своей передачи ... является. 
а) услуги связи 
б) экономическая специфика связи  
в) сущность труда  
г) первая отраслевая особенность связи 
д) вторая отраслевая особенность связи 
4.  Определяется спецификой создаваемой продукции, не является новой 
натуральной продукцией, как промышленная продукция, представляет собой 
конечный полезный эффект процесса предоставления информации, 
выражающийся в виде деятельности, доля оборотных средств составляет 
около 7 %, доля основных фондов-93 % - это     
а) услуги связи 
б) экономическая специфика связи  
в) сущность труда  
г) первая отраслевая особенность связи 
д) вторая отраслевая особенность связи 
5.  Процесс потребления услуг связи характеризуется неразрывностью между 
собой в течение определенного периода времени от процесса их 
производства, наблюдается в телефонной связи, проходит в присутствии 
абонентов и невозможен без их участия – совпадает с процессом 
потребления-это  
а) услуги связи 
б) экономическая специфика связи  
в) сущность труда  
г) первая отраслевая особенность связи 
д) вторая отраслевая особенность связи 
6. Система организационных, гигиенических и санитарно – технических 
мероприятий и средств, исключающих воздействие на трудящегося вредных 
производственных факторов. 
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а) производственная санитария 
б) техника безопасности 
в) пожарная безопасность 
г) трудовой 
д) трудовые отношения 
7. Система организационных и технических мер и средств, исключающих 
воздействие на трудящегося опасных производственных факторов. 
а) производственная санитария 
б) техника безопасности 
в) пожарная безопасность 
г) трудовой 
д) трудовые отношения 
8. Система мер по предупреждению пожаров, устранению причин 
возникновения пожаров, недопущению распространения пожаров, 
организации оперативного эвакуации людей, животных и материальных 
ценностей и тушению пожаров. 
а) производственная санитария 
б) техника безопасности 
в) пожарная безопасность 
г) трудовой 
д) трудовые отношения 
9. Целенаправленная деятельность, осуществляемая путем расходования 
физических, умственных, духовных способностей человека для получения 
продукта, возникает из умственных и духовных способностей, в результате 
которых создаются материальные, духовные и интеллектуальные ценности. 
а) производственная санитария 
б) техника безопасности 
в) пожарная безопасность 
г) трудовой 
д) трудовые отношения 
10. Связь между работодателем и работником, регулируемая 
индивидуальными трудовыми, коллективными договорами, заключенными в 
соответствии с нормативными правовыми актами, законодательством о 
труде.      
а) производственная санитария 
б) техника безопасности 
в) пожарная безопасность 
г) трудовой 
д) трудовые отношения 
11.   К работе в качестве монтажника допускаются следующие лица:  
а) знал и умел оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от 
электрического тока и других несчастных случаев. 
б) не прошедшего текущий инструктаж при выполнении работ по наряду-
допуску. 
в) проверить исправность прибора, классифицировать его и материалы в 



46
  

 

удобном для использования порядке. 
г) передача сведений 
д) система персонализированной радиосвязи  
12   Требования охраны труда перед началом работы. 
а) знал и умел оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от 
электрического тока и других несчастных случаев. 
б) не прошедшего текущий инструктаж при выполнении работ по наряду-
допуску. 
в) проверить исправность прибора, классифицировать его и материалы в 
удобном для использования порядке.  
г) передача сведений 
д) система персонализированной радиосвязи  
13.  Вид электросвязи, обеспечивающий доступ информации от потребителя 
к пользователю. 
а) передача сведений 
б) система персонализированной радиосвязи  
в) протокол  
г) не прошедшего текущий инструктаж при выполнении работ по наряду-
допуску. 
д) проверить исправность прибора, классифицировать его и материалы в 
удобном для использования порядке.  
14 .Система, направленная на передачу абоненту одностороннего, 
определенного объема письма по радиоканалам в пределах установленной 
территории. 
а) передача сведений 
б) система персонализированной радиосвязи  
в) протокол  
г) не прошедшего текущий инструктаж при выполнении работ по наряду-
допуску. 
д) проверить исправность прибора, классифицировать его и материалы в 
удобном для использования порядке.  
15.  Реализованная и материально закрепленная информация -...  называют. 
а) протокол  
б) передача сведений 
в) система персонализированной радиосвязи  
г) не прошедшего текущий инструктаж при выполнении работ по наряду-
допуску. 
д) проверить исправность прибора, классифицировать его и материалы в 
удобном для использования порядке.  

 
   Список рекомендуемой литературы и дополнительной литературы: 
 

1. Конституция Республики Казахстан 
2. 2007г. «Трудовой кодекс Республики Казахстан»  
3. «Правила строительства электроустановок»  
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4. «Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» 

5. «Правила техники безопасности потребителей при эксплуатации 
электроустановок»  

6. ГОСТ 12.1.038-88 ССБТ «Электробезопасность. Стандарт» 
предельно допустимые уровни напряжений прикосновений и токов 

7. «Организация производственной деятельности на предприятиях 
инфокоммуникационных технологий и систем связи»  О. В. ПАКЛИНА М.: 
Издательский центр» Академия", 2016. – 288 с., с. 5-8. 

8. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий: учебное пособие для студентов учреждений 
специального профессионального образования / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. 
Сибикин.  -9-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 240 С. 

9.  Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и узлов 
промышленных предприятий. 2 книга. Книга 1: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования/ Ю. Д. Сибикин. - 10-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 208 с. 

 
                       Дополнительные источники информации: 
 

1. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000414 
2. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008016 
3. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010907 
4. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010889 
5. https://zakon.uchet.kz/kaz/docs/P1200001353 
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II.    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ     
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Цели обучения: 
После прохождения данной главы студент: 
1. Выполняет приемку поставленного на монтажную площадку 

телекоммуникационного оборудования с проверкой его соответствия 
документам.  

2. Подготавливает к монтажу оборудование, узлы и детали 
телекоммуникационного оборудования в соответствии с проектом 
производства работ. 

 
Схема курса. 
На этой схеме показаны все модули курса «подготовительные работы 

по монтажу телекоммуникационного оборудования". Последовательность, 
предъявляемая к освоению курса, показана снизу-вверх. В результате 
обучения по схеме курса повышается уровень мастерства. В каждой учебной 
организации по своим особенностям содержание главы может меняться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предыдущие условия: 
Рекомендуется успешно пройти модуль "подготовительные работы по 

монтажу телекоммуникационного оборудования". 
 
Необходимые учебные материалы. 
Детали сборочного телекоммуникационного оборудования, сборочные 

чертежи, чертежи электрических устройств, технические характеристики 
полупроводниковых приборов и электронных устройств. 

 
Введение. 

          В данной главе описаны знания, умения и навыки, необходимые для 
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Проверка телекоммуникационного оборудования, 
документов на монтажной площадке 

Подготовка к монтажу узлов и деталей 
телекоммуникационного оборудования 
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соблюдения трудового законодательства и безопасного ведения работ 
автоматизированными системами связи. В результате изучения модуля 
обучающиеся должны владеть: законодательством в области охраны труда; 
нормативными документами по охране труда и здоровью; общими 
требованиями безопасности для территории организации и 
производственных помещений; общими правилами безопасности при 
проведении работ на оборудовании автоматизированных систем связи. При 
изучении модуля обучающиеся должны применять знания: трудового 
законодательства по обеспечению безопасных условий труда. 

 
2.1 Телекоммуникационное оборудование, документы 

                              проверка на монтажной площадке 
 

Телекоммуникации устанавливают связь между абонентами в любом 
населенном пункте. Поэтому между государствами установлена 
взаимосвязанная линия связи (СКС). 

ОПС - устройство техники электросвязи, первичная связь на типовых 
каналах и вторичная сеть на типовой групповой трассе и на той же базе. 

Первичная линия состоит из состава станций и линии передачи. Они 
устанавливают сеть типовых каналов. Первичная сеть охватывает всю 
территорию страны, объединяя трехступенчатую структуру, магистральную, 
питьевую и локальную сеть. 

Магистральная сеть занимает всю территорию страны и соединяет 
между собой крупные ключевые пункты.  Внутрипоселковая сеть связывает 
только регионы области. 

Локальная сеть соединяет город или сельский район. Они называются 
городской телефонной сетью (КТЖ) и сельской телефонной сетью (ИАС). 

Первичная сеть в базе каналов появляется вторичная сеть. В 
зависимости от вида электрической связи вторичные сети подразделяются на 
телефонные, телеграфные, линии передачи данных, газетные передачи, 
голосовые, телевизионные. 

В многоканальной электросвязи различные сигналы передаются по 
отдельным каналам, выполняются с помощью системы передач. Первичная 
линия передачи типовых групповых путей и каналов типа является 
интегрированной автоматической линией связи (АСУ). 

 Распределительная система (ЖД) состоит из станционного 
оборудования и линейного путевого оборудования. 

 Классификация распределительных систем: 
 в зависимости от метода распределения каналов: каналы распределения 

по частоте (ИБС) и каналы временного распределения (УБА); 
 в зависимости от типа передачи сигналов: аналоговая система передачи 

и цифровая система передачи; 
  по центру распространения: воздушным, кабельным оптоволоконным, 

радиорелейным; 
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  в зависимости от зоны функционирования: магистральной, 
внутрипочвенной, местной. 

Канал передачи - состав и распределение технического средства в 
среде, передача электрических сигналов, связи между двумя станциями на 
определенной частоте, с определенной скоростью. В настоящее время 
распределитель является многоканальным. Многоканальная система может 
передавать больше сигналов одновременно. Передатчик канала называют 
типовым, если он соответствует определенным параметрам. 

Основным направлением развития телекоммуникационных систем 
является применение волоконно-оптических систем передачи. 

Под волоконно – оптическими системами передачи понимают 
активные и пассивные устройства, предназначенные для вещания через 
оптическое волокно с помощью оптической волны и сигнала. Другими 
словами, ТСЖ-это оптические устройства и оптическая линия передачи, 
осуществляющие формирование передачи и обработки оптических сигналов. 
          Физической средой передачи оптических сигналов будет волоконно – 
оптический или оптический кабель, построенный на основе волоконно – 
оптической линии связи.  Без широкого применения ТСЖ невозможно 
создание транспортной сети на основе SDH цифровой синхронной иерархии 
и асинхронное распространение АТМ на технологии телекоммуникационной 
сети, создание общей цифровой сети с интеграционной службой ISDN, 
распространение данных, развитие телекоммуникационных технологий в 
телефонной, телеграфной кабельной телевидении и факсимильной связи.   
         Диапазон полной длины, обеспечивающий наиболее оптимальные 
условия распространения световых волн по оптическому волокну, является 
его прозрачным окном. В настоящее время для создания ТОТЖ 
используются длины волн от 0,8 мкм до 1,65 мкм. В перспективе 
предполагается освоение длинных волн 2,4 – 2,6 мкм, называемых 
инфракрасным излучением и оптическим излучением. 

Волоконно-оптические распределительные системы ТСЖ получили 
широкое распространение благодаря следующим приоритетам: 

 устойчивость к верхнему заграждению, нечувствительность к 
воздействию внешних электромагнитных полей и отсутствие взаимодействия 
между отдельными волокнами; 

 высокая пропускная способность и некоторое увеличение количества 
каналов; 

 меньшая объемность при весе устройств, снижающих цену; 
 полное электрическое соединение между входом и выходом 

распределительной системы, надежная техника безопасности при отсутствии 
короткого замыкания от обрыва кабеля; 

 большая длина регенерационной части; 
 низкая стоимость меди и низкая цена кабеля; 
 высокая безопасность от несанкционированного проникновения. 
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К недостаткам можно отнести плохую механическую стойкость 
оптического волокна и зависимость передаточной характеристики 
оптического волокна от механической деформации при монтаже и обшивке. 

Монтаж и ремонт узлов и элементов телекоммуникационного 
оборудования. Техническое обслуживание представляет собой комплекс 
операций, направленных на поддержание работоспособности или 
исправности линейных сооружений, своевременное предупреждение 
возникновения неисправностей, их выявление и устранение возникающих 
неисправностей. 

Правильная организация технического обслуживания продлевает срок 
службы линейных сооружений, сохраняет высокое качество и надежность их 
работы, способствует продлению межремонтного периода и снижению 
стоимости ремонта. 

Использование линий связи абонентского доступа и периферийных 
устройств. Для прямой прокладки подземных кабелей использую 
бронированные кабели из стальной ленты. 

Трасса подземного кабеля должна быть выровнена, в местах 
расположения муфт не должно быть проемов, швов и выбоин. Трасса 
кабельной линии вне населенных пунктов должна проходить вдоль 
автомобильных дорог. 

Кабель не натягивается на середину дна траншеи, слабее и плотно 
прилегает к дну траншеи. При прокладке нескольких кабелей в одну 
траншею укладывают параллельно без пересечения с расстоянием между 
ними не менее 50 мм. 

При необходимости прокладки кабелей на глубину ниже указанной, 
следует предусматривать защиту кабелей от механических повреждений в 
виде укладки кирпича (бетонных плит) поверх слоя мягкой земли или 
песчаного грунта толщиной 0,1 м над кабелем. 

При пересечении проезжей части улиц, автомобильных и железных 
дорог, кабели связи прокладывают в асбестоцементных, бетонных или 
полиэтиленовых трубах для защиты от деформации. 

Расположение концов муфт, витков, труб, проложенных под путями, 
устанавливается указателями на стенах ближайших зданий или установкой 
измерительных столбов. 

Распределительный шкаф должен быть заземлен. Наружная 
поверхность шкафа окрашивается антикоррозийной краской, а внутренняя 
поверхность и каркас окрашиваются черной краской. Необходимо 
произвести осмотр крестообразных шнуров, которые должны быть аккуратно 
уложены, не иметь вмятин и петель; при пересечении пакета крестообразных 
шнуров с кабелями в поперечных отделениях, пакет шнуров должен 
находиться за кабелями. 

Боксы-устройства для создания беспроводных оптических каналов 
связи должны быть соответственно пронумерованы. В боксах, заряженных 
кабелем в свинцовой оболочке, между задней крышкой и боксом, а также 
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между корпусом и плинтусом должны быть прокладки, пропитанные 
парафином. 

Распределительные коробки устанавливаются в основном в нишах в 
лестничных клетках, допускается их установка на внутренних стенах здания. 
Высота установки коробки 2,3м. Должно быть 2,5 м. Зарядку 
распределительных коробок следует производить кабелем с полиэтиленовой 
изоляцией типа ТПП. При вводе в коробку кабель должен изгибаться петлей 
на расстоянии 15 см от коробки до вершины дуги. На лицевой стороне 
коробки с помощью трафарета должен быть нанесен номер 
распределительного шкафа, на линии которого нанесен номер плинта в 
распределительном шкафу, к которому подключена эта коробка и к которому 
подключена коробка. Если коробка из другого параллеля, указывается 
дополнительный индекс параллельности (а, б, в). 

Кабельные ящики на опорных линиях устанавливаются на кровле, 
монтажной доске, а при переходе от колонной воздушной линии к кабелю - 
на кабельной опоре. Кабельный ящик заземляется. Кабель, поданный с 
крыши на опору, должен проходить через газопровод, закрепленный на 
опоре. При выходе из трубы до крепления к канату кабель должен иметь 
запас в виде крюка. Наружные части кабельного ящика окрашиваются 
антикоррозийной краской. На крышке ящика записывается номер 
распределительного шкафа. Кабельный ящик всегда должен быть закрыт. 

Восстановление работоспособности оборудования 
телекоммуникационных систем с коммутацией каналов и пакетов. Проверка 
работоспособности включает в себя: 

 обследование и профилактическое обслуживание линейных 
сооружений; 

  проведение плановых и контрольных измерений электрических 
характеристик линий связи; 

  проверка поступающих в эксплуатацию новых кабелей, проводов, 
концевых кабельных устройств, оборудования и арматуры; 

  подготовка линейных сооружений к работе в осенне-зимний, 
паводковый и грозовой периоды. 
При профилактическом обслуживании линейно-кабельных сооружений 
выполняются следующие основные работы: 

 состояния трасс кабельных линий и приведение их в порядок; 
 проведение работ по надзору за сохранностью линейно-кабельных 

сооружений; 
 протирка и правка кабелей и муфт в кабельных колодцах; 
 исправление положения подвесных и настенных кабелей; 
 регулировка стрелки подвесного кабеля; 
 очистка деталей на концевых кабельных устройствах от пыли и влаги; 

при необходимости замена и проверка исправности разрядников и 
предохранителей; 
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 проверка состояния и приведение в порядок переходов в 
распределительных шкафах и кабельных ящиках. 

Недостатки, выявленные при техническом обслуживании линейно-
кабельных сооружений, подлежащие устранению в ходе ремонта этих 
сооружений, должны быть зафиксированы в журнале технического осмотра 
линейно-кабельных сооружений. 

Повреждением называют нарушение нормальной телефонной связи, 
подтвержденное результатами испытаний, проведенных с помощью 
измерительной аппаратуры, или путем опроса абонента. 

Аварией кабельной линии считается повреждение кабеля 
межстанционной связи, повреждение не менее 20% пар в кабеле абонентской 
линии, а также отказ наиболее ответственных кабельных соединений, 
перечень которых устанавливается руководством местной телефонной сети 
по согласованию с местными органами власти. Замена поврежденной пары 
магистрального или распределительного кабеля на свободно исправную, 
производится электромонтером линейно-абонентского отделения (цеха) по 
разрешению группы подключения. Через 17 часов 30 минут и по субботам, 
распределитель заменяет поврежденные пары на исправные по желанию 
электромонтера, который после замены сообщает в ремонтное бюро для 
исправления данных в абонентской карточке. Команда по замене измененных 
данных будет сообщена электромонтером на следующий день. Контрольный 
срок исправления повреждений кабеля исчисляется с 8 часов 30 минут 
рабочего дня, следующего за днем окончания контрольного срока линейно-
абонентского повреждения. Контрольные сроки исправления повреждений 
кабеля, сданного в пятницу линейно-абонентским подразделением (цехом), 
исчисляются с понедельника 8 часов 30 минут, для повреждений, сданных в 
субботу или предпраздничные дни, контрольные сроки повреждений кабеля 
исчисляются со следующего рабочего дня. 

Работникам линейно - кабельного отделения (цеха) разрешается 
исправлять повреждения кабеля до начала подсчета контрольного срока, т. е. 
в течение 8 часов 30 минут на следующий день после того, как 
электромонтер линейно-абонентского отделения (цеха) присвоит 
поврежденный номер "замер". 

В целях скорейшего устранения аварий линейных сооружений в 
линейном цехе (подразделении) :  

  полный комплект кабелей, проводов материалов, инструмента и 
аварийного запаса; 

  список сотрудников, вызываемых для ликвидации аварий, с указанием 
домашних телефонов и адресов; 

 автомобиль и механизмы; 
 полный комплект аварийного запаса ключей от распределительных 

шкафов, киосков, колодцев, а также помещений, доступ к которым может 
потребоваться для устранения повреждений линейных сооружений;  
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 должен иметь комплект измерительной аппаратуры для определения 
расстояния до места повреждения. 

Работа по инсталляции оборудования абонентского доступа 
телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей 
связи. Мониторинг работоспособности сетей абонентского доступа и 
конечных абонентских устройств. Возникает объективная необходимость 
создания информационной системы контроля качества технических 
характеристик, основным элементом которой является определение качества 
деталей, узлов, компонентов и готовой продукции в процессе производства.  

Система мониторинга любого процесса призвана обеспечить 
актуальность управленческой информации, возможность ее оперативного 
использования всеми подразделениями предприятия. 

Тестирование и мониторинг телекоммуникационных систем с 
коммутацией каналов и пакетов. Сложность современных 
инфокоммуникационных систем обусловливает наличие множества функций, 
требующих для полной проверки тысяч различных месяцев и лет проведения 
тестов. Поэтому с повышением сложности телекоммуникационной 
инфраструктуры процесс тестирования будет осуществляться на регулярной 
основе. В частности, спецификации тестов для предыдущих версий 
оборудования используются для выборочной проверки того, что предыдущие 
функции (проверенные при тестировании старой версии) все еще работают 
должным образом на новом оборудовании. Эти проверки называются 
регрессионными тестами. Только после регрессионного тестирования 
проверяются новые функции. Такой порядок тестирования называется 
функциональным. При его проведении основной упор делается на проверку 
системы в случае некорректной работы противоположной стороны (с 
помощью симуляторов). 

Мониторинг телекоммуникационных протоколов является не только 
завершающим этапом тестирования протоколов, но и самым длительным и 
важным. Поэтому он заслуживает отдельной статьи. Здесь учтите лишь 
несколько причин, которые говорят в пользу периодического или 
регулярного мониторинга интерфейса между используемыми сетевыми 
элементами. Такой мониторинг: 

 выявление ошибок при взаимодействии протоколов, не выявленных на 
других этапах тестирования; 

  выявление несанкционированного доступа к ресурсам со стороны 
отдельных абонентов; 

 сбор информации о вызовах (CDR) и транзакциях (TDR) ); 
 отслеживание вызовов; 
  пределение цикла сообщений; 
 отслеживание источников и маршрутов прохождения трафика. 

Системы мониторинга и анализа сигнализации декодируют сообщения 
и сигналы, полученные от многих каналов сигнальной сети, проверяют их на 
соответствие заданной спецификации, (обычно красным цветом) выделяют 
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сообщения, не соответствующие спецификации, или их отдельные 
параметры, таким образом они отображают перегрузки, аварийные 
ситуацииди многое другое. Анализаторы не следует путать только с 
приборами, выполняющими простейшие функции мониторинга, вся 
информация, принятая в сети, кодируется в произвольной форме без 
указания ошибочных сообщений или параметров. Профессиональные 
аналитики имеют развитую систему фильтрации по различным критериям. 
Фильтры позволяют, например, отделить от общей массы сообщений 
(несколько десятков тысяч), собранных за сутки, только интересующую 
пользователя информацию. 

Обслуживание конечного оборудования абонентского доступа 
смонтированных сетей и систем телекоммуникаций и информационно - 
коммуникационных сетей связи. Анализ результатов, определение вида и 
места повреждения. Принцип работы в определении места повреждения (ЗО) 
заключается в расчете расстояния от места замыкания (КЗ) на основе 
симметричных составляющих величин постоянного состояния токов и 
напряжений аварийного процесса в сети радиальной структуры. 

Расчет производится односторонним методом, для которого 
характерны ошибки и ограничения, обоснованные недостатком рабочей 
информации. Наилучшие результаты (в смысле минимизации указанных 
погрешностей) достигаются при одностороннем питании сети. Они также 
уменьшаются при уменьшении переходного сопротивления КЗ и увеличении 
удельного сопротивления сетей. Погрешности параметров линий 
дополнительно увеличивают общую погрешность ЗОА 

Расчет расстояния до места повреждения (основная задача) 
обеспечивается путем предварительного решения ряда дополнительных 
задач, а именно: 

 проверить пригодность опций, записанных в файле, для работы с зоо, а 
также проверить факт наличия ТЗ. О составе и объеме проверок можно 
говорить по перечню выявленных ошибок исходных данных Зоя; 

 определение значений амплитуд и фаз первых гармоник тока и 
напряжений контролируемых линий в аварийном режиме; 

  обнаружение поврежденной сети (выборочная сигнализация); 
  распределение оптимального для анализа подразделения процесса (по 

времени) (по максимальному признаку некоторого вычисляемого критерия); 
 автоматическое инвертирование токов сети (в случае обратной 

фазировки трансформаторов); 
  определение типа КЗ; 
  выявление поврежденного подразделения. 

Затем, если все эти этапы прошли успешно, решается основная задача, 
которая сводится к ряду расчетов по определенным формулам. 

Относительно структуры и параметров сети делается ряд допущений, 
необходимых для корректной работы зоо. Приведены следующие 
предположения: 
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 сеть может состоять из нескольких (до 9) линий (направлений), 
выходящих из одного питающего центра, в котором производится 
регистрация  

 каждая сеть может состоять из нескольких (до 10) последовательно 
расположенных подразделений различной длины, характеризующихся 
различными параметрами удельного веса. Здесь есть электрические сети и 
подразделения (не административные), относящиеся к этой сети 

  каждая сеть может иметь индуктивно взаимодействующую 
параллельную линию (не более одной) 

  если вся сеть состоит из одной сети, состоящей только из одного 
подразделения, то возможно ветвление такой сети на определенном 
расстоянии (не более одного 

 разветвленная линия не должна иметь параллельных линий.  
Монтаж и проверка электрических кабелей, концевых кабельных 

устройств. Непосредственно на земле прокладываются бронированные 
телефонные кабели марок ТБ, ТПБ, ТППБ, которые укладываются в траншею 
на глубину 0,7 м. Если прокладка кабелей производится на небольшой 
глубине, то кабель защищается от механических повреждений бетонными 
плитами, уложенными в просеянный слой грунта на высоте 100 мм. При 
прокладке нескольких кабелей расстояние между ними и стенками траншей 
должно быть равно 50 мм. В случае пересечения кабельной трассы с 
дорогами, кабель прокладывается под ними в стальных или асбоцементных 
трубах. Прокладка кабеля в траншее осуществляется механизированным 
способом с применением грузовых тележек, кабельных креплений, 
вертикальных и угловых роликов. Комплект устройств и оборудования для 
механизированной прокладки кабеля, как правило, собирается на специально 
оборудованном автомобиле, что значительно сокращает время подготовки 
трассы к прокладке и позволяет использовать двигатель автомашин в 
качестве привода на лебедку. Широкое распространение получил 
бескапотный способ прокладки телефонных кабелей и кабелей связи.  Трассу 
кабеля выполняют в соответствии с проектом. Расстояние между кабелями в 
местах пересечения и сближения и должно удовлетворять требованиям 
инженерного строительства. Траншея, пересечение и ввод в здании 
выполняются строительной организацией после устройства всех подземных 
коммуникаций и размещения района. Заполнение кабеля производится 
грунтом, который срезается при движении ножа кабелеукладчика. Кабель от 
барабана кабель упаковывается в кассету кабелеукладчика в соответствии со 
скоростью перемещения механизма. Во избежание повреждения кабеля, 
кабелеукладчик должен плавно двигаться по дороге без рывков и тормозов. 

Прокладка телефонных кабелей в трубах, канализационных блоках, 
лотках, кабельных конструкциях, коллекторах производится аналогично 
прокладке контрольных кабелей. При всех видах прокладки телефонных 
кабелей: 
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 температура окружающей среды должна быть не ниже -20 °С для 
кабелей марок ТГ, ТБ, а для кабелей марок ТПП, ТПВ-не ниже -10 °С, нагрев 
кабеля при низких температурах;  

 допустимый радиус изгиба кабеля не более Rmin, определяемый по 
формуле Rmin - nd, где d-диаметр кабеля по оболочке, мм; п-коэффициент, 
зависящий от типа кабеля, материала оболочки и защитного оборудования. 
Коэффициент п равен 7 ТГ для кабелей, 15 - для кабелей ТБ, 10 - для кабелей 
ТППБ, 12 - для кабелей ТПП и ТПВ; 

   при натяжении кабеля в канализацию или при его прокладке тяговое 
усилие от лебедки не было чрезмерным и не превышало установленной 
нормы, так как в противном случае это может привести к значительному 
изменению формы кабеля и даже его обрыву; 

   длина прокладываемого кабеля была бы не менее допустимой 
строительной длины телефонного кабеля (300-500 м в зависимости от 
диаметра кабеля) с целью исключения монтажа дополнительных кабельных 
муфт. 

Обслуживание телекоммуникационных систем с коммутацией каналов 
и пакетов.Использование телекоммуникационных систем с коммутацией 
каналов и пакетов. 

Основные задачи технической эксплуатации линейных сооружений 
локальных сетей связи: 

 обеспечение бесперебойной и высококачественной работы 
обслуживаемых линейных сооружений; 

 содержание линейных сооружений в соответствии с утвержденными 
техническими нормами и правилами; 

 устранение всех возникающих повреждений и аварий линейных 
сооружений в течение контрольного периода; 

 повышение производительности труда, снижение денежных, трудовых 
и материальных затрат на технологическое обслуживание и текущий 
ремонт; 

 внедрение передовых методов использования и научной     организации 
труда, прежде всего бригадной формы организации и стимулирования 
труда; 

 внедрение новой техники; 
 обеспечение выполнения действующих правил, положений, 

инструкций и инструкций, приказов и директив, а также инструкций по 
вопросам технического обслуживания и ремонта линейных сооружений; 

 повышение трудовой и производственной дисциплины; 
 ведение статистического и технического учета в соответствии с 

утвержденными формами и инструкциями. 
 

Для технической эксплуатации линейных сооружений на местных 
предприятиях связи создается группа линейных рабочих, в состав которой 
могут входить электромонтеры линейных сооружений и абонентских 
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устройств связи, кабельщики - сварщики-электромонтеры канализационных 
устройств связи и инженерно-технические работники телефонной связи. В 
зависимости от назначения предприятия местной телефонной связи и 
размеров линейных сооружений эта группа работников может входить в 
состав линейного цеха (подразделения) или включаться в состав линейно-
кабельного и линейно-абонентского цехов. 

Техническая эксплуатация линейных сооружений локальных сетей 
связи включает в себя работы по техническому обслуживанию сооружений, 
устранению аварий и случайных повреждений линейных сооружений, 
текущему и капитальному ремонту сооружений. 

Схемы и простейшие электрические схемы электрических 
устройств. Виды и типы схем, задачи и правила составления электрических 
схем. 

Схема - графический структурный документ, в котором составные 
части изделия и связи между ними выражены в виде условных 
представлений или обозначений. 

Схемы применяют для изучения рабочих характеристик изделий, их 
изготовления, ремонта и регулировки, для понимания связей между ними без 
определения конструктивных особенностей составных частей изделий. 
Схемы являются исходной основой для сборки отдельных деталей или 
изделия в целом в будущем. 

По видам элементов, входящих в состав изделия, связям и задачам 
между ними схемы делят на виды и типы. В радиоэлектронике используются 
электрические схемы, в конструкторской документации они обозначаются 
буквой Э.  Виды электрических схем и их условные обозначения на чертежах 
приведены ниже. 

 
Обозначение видов электрических схем на чертежах 

Обозначение типа схемы 
Структурно ..........................................................................................1 
Функциональные ................................................................................2 
Принципиальные ................................................................................3 
Соединения (монтажные)...................................................................4  
Добавить ..............................................................................................5  
Макет ...................................................................................................6 
Общая ..................................................................................................7 

  
      Например, принципиальная электрическая схема обозначается как Э3.       
Структурная схема отражает основные функциональные части изделия, их 
задачи и взаимосвязь. Его используют для общего понимания работы 
изделия, подготавливая его на ранних этапах проектирования изделия, Перед 
изготовлением других типов схем. 
        Функциональная схема - включает условное обозначение каналов 
(цепей) обработки сигналов от входа до выхода или отдельных его частей с 
различением процессов, протекающих в различных цепях изделия, без 
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ДРОБИ протекающих в нем процессов, но с указанием логических связей 
между отдельными его частями по направляющим стрелкам. 
Функциональную схему применяют для изучения принципа работы изделия, 
а также при его ремонте, проверке и наладке отдельных параметров. В этой 
схеме допускается произвольное обозначение элементов. 
          Принципиальная схема (полная) – определяет полный состав элементов 
и связи между ними, и, как правило, дает полное представление о принципе 
работы изделия. Принципиальной схемой применяется для изучения 
принципа работы конкретного изделия, а также при его ремонте, проверке и 
наладке параметров. Она является основой при подготовке других 
структурных документов, например, схем соединений (монтажных) и 
чертежей. 

Схема соединений (монтажная) – указывает соединения составных 
частей изделия и определяет провода, провода, кабели, из которых 
выполнены эти соединения, а также места их соединения и входы 
(соединители, платы, зажимы и т.д.). Иные конструктивные документы с 
схемами соединений (монтажные) применяют, прежде всего, при 
изготовлении чертежей и образцов, определяющих способы крепления и 
прокладки проводов, проводов, кабелей, размещения радиоэлементов, а 
также при контроле параметров изделий, эксплуатации и ремонте. 

Схема включения-показывает внешнее подключение изделия к 
измерительным и контрольным приборам, исполнительным механизмам и 
источникам питания. Схему соединения применяют при сборке изделия и его 
эксплуатации. 

Общая схема-определяет выполнение составных частей изделия и 
механических и электрических соединений. Данную схему применяют при 
ознакомлении с изделием, разборке и сборке его отдельных 
электромеханических узлов. При необходимости подготавливают общую 
схему на сборочную единицу. 

Схема расположения-определяет относительное расположение в 
пространстве составных частей изделия, а также при необходимости 
проводов, проводов, кабелей, кабельных проводов и т.д. Это является 
обязательным элементом в сервисном обслуживании сложной электронной 
техники; входит в состав руководства по ремонту и обслуживанию. 
           Являются составными частями схем: 

 элемент схемы - составная часть схемы, не подлежащая разделению на 
части, имеющая собственное значение (миркосул, резистор, трансформатор и 
др.)); 

 установка-совокупность элементов, представляющих собой единую 
конструкцию (блок, модуль). Установка может не иметь определенной 
функциональной задачи; 

 функциональная группа-совокупность элементов, выполняющих 
определенную функцию и не объединенных в одну конструкцию; 

 функциональная часть-элемент, установка или функциональная группа 
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с определенной функциональной задачей; 
 функциональная цепь-линия, канал на схеме, указывающая на наличие 

связей между функциональными частями изделия; линия взаимосвязи-
отрезок линии на схеме, указывающий на наличие связей между 
функциональными частями изделия; 

 линия электрической связи-линии на схеме, указывающие путь 
прохождения тока, сигнала и т.д. 

Правила подготовки принципиальных и функциональных схем. При 
проектировании схем следует соблюдать правила, изложенные в 
соответствующих стандартах ОКД (единая система конструкторской 
документации). В них устанавливаются условные графические обозначения 
элементов схем, требования к графическим соединениям между элементами, 
правила размещения различных технических данных в условных 
графических обозначениях и др. В электрической функциональной схеме 
(Э2) показаны функциональные части, определяющие работу аппаратуры, и 
связи между ними. Должно быть показано на схеме: 

 для каждой функциональной группы — наименование; 
 для каждой установки, обозначенной прямоугольником — 

наименование, обозначение или тип; 
 для каждой установки, изображенной в виде условного графического 

знака — обозначение или тип; 
 для каждого элемента, если он построен — позиционное обозначение 

или тип, заданный ему в принципиальной схеме. 
Название, обозначение или тип установки или элемента рекомендуется 

вписать в прямоугольники. На схеме разрешается ставить поясняющие 
надписи, диаграммы или таблицы, определяющие порядок прохождения 
сигналов, а также указывать параметры в характерных точках (форма и 
величина импуьсов, выполняемая логическая функция и др.). 

Пример составления функциональной схемы представлен на рис. 2.1.1. 
На принципиальной электрической схеме указываются все элементы, 
необходимые для сборки РЭА или его отдельного узла, связи между 
элементами и все элементы, завершающие входные и выходные цепи. На 
схеме элементы изображаются в виде условных графических знаков (СГБ), 
установленных стандартами ЗСО (единая система конструкторской 
документации) ГОСТ 2.721—74, ГОСТ 2.708—81 и ГОСТ 2.759 — 82. 
Условные графические обозначения элементов обозначаются формой, 
указанной в стандартах, или поворотом под углом, кратным 90° (допускается 
поворот на угол, кратный 45°). 

Пример принципиальной электрической схемы приведен на рис. 2.1.2. 
Электрические принципиальные схемы оформляют в соответствии с ГОСТ 
2.702-2011, которые должны отличаться четкостью и четкостью графических 
решений. 

Все размеры графических знаков могут быть пропорционально 
изменены. Другие элементы, такие как Реле, трансформаторы и с большим 
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количеством контактов, могут быть изображены на схеме двумя способами: 
комбинированными и распределенными. При комбинированном методе 
составные части элементов или установок изображаются на схеме в 
непосредственной близости друг от друга, а при распределенном методе-в 
отдельных местах для большей наглядности отдельных цепей. 

Схемы рекомендуется делать путевым методом. Условное графическое 
обозначение установок и элементов, входящих в одну цепь, изображают 
поочередно, друг за другом по прямой, а отдельные цепи-в виде 
параллельных горизонтальных или вертикальных рядов. 

 

 
Рисунок 2.1.1  Образец функциональной схемы устройства управления 

 
Условные обозначения элементов составляются на схеме линиями 

толщиной, как линии связи. Рекомендуемая толщина линий связи от 0,3 до 
0,4 мм. Линии соприкосновения должны состоять из горизонтальных и 
вертикальных отрезков и иметь минимально допустимое количество 
переломов. В отдельных случаях допускается применение наклонных 
отрезков линий связи. Места обрывов линий связи заканчивают стрелкой, 
обозначающей обозначение этой линии и характеристики цепей (полярность, 
потенциал и др.). Обратная часть прерванной линии обозначается сзади 
стрелки, как прямая голова. Чтобы упростить схему, можно «объединить» 
несколько линий связи, которые не электрически связаны друг с другом, в 
одну общую утолщенную линию (проводку), но при приближении к 
контактам каждая линия должна быть показана отдельно, нумеруя их 
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одинаковыми числами на входе и выходе. 

 
 

Рисунок 2.1.2 Пример выполнения принципиальной схемы 
 

Всем элементам, установкам и функциональным группам изделия, 
указанным на схеме, присваиваются позиционные обозначения, которые 
содержат информацию о типе элемента и его порядковом номере в рамках 
данного вида. Позиционное обозначение состоит из трех символов, имеющих 
собственное смысловое значение.   

Первый символ указывает тип элемента одной или несколькими 
буквами в соответствии с ГОСТ 2.710 - 81 (R - резистор, С - конденсатор, D - 
интегральная схема, E - микроструктура, F - различные элементы, P - 
предохранитель, V - электровакуумный прибор, L - катушка индуктивности). 

Второй символ в виде цифры указывает порядковый номер элемента в 
рамках данного вида, например: R1, R2,..., R12, C1, C2, ..., C14.  

В третьем символе можно указать соответствующую функциональную 
задачу, если она имеется, например: в качестве интегратора используется 
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конденсатор c4j — C4. Позиционные знаки располагают рядом с условными 
графическими обозначениями элементов с правой стороны или над ними. В 
некоторых случаях (например, на принципиальной схеме, построенной на 
полупроводниковой интегральной микросхеме) рядом с условными 
графическими и позиционными обозначениями указывают номиналы 
резисторов и конденсаторов. При этом допускается применение упрощенного 
метода единиц измерения (рис.2.1.3). 

 
Рисунок 2.1.3  Упрощенный способ обозначения единиц измерения  

физических величин на схемах РЭА 
 

Примеры оформления номиналов резисторов и конденсаторов 
приведены ниже:  

для резисторов:  
  От 0,1 до 999 Ом-единицы измерения не указываются;  
 От 1 000 до 10 000 Ом-в килоомах, с указанием единицы измерения 

строчными буквами;  
 От 0,1 •106 до 1 000 •106 Ом - в мегаомах, с указанием единицы 

измерения большой буквой М;  
 Более 1 * 1012 Ом-гигаомами, с указанием единицы измерения 

большой буквой Г;  
    для конденсаторов:  
 От 1 •10-12 до 100 * 10-12 Ф-без указания единицы измерения 

пикофарадами;  
 От 0,1 •10-6 до 100 - 10-6 Ф - микрофарадами, указанием единицы 

измерения мкФ; условные графические обозначения цифровых элементов 
(ГОСТ 2.743—91) наносят прямоугольниками и имеют основную (в центре) и 
две дополнительные зоны. Размер прямоугольника по ширине зависит от 
наличия дополнительных зон и количества включенных в них знаков 
(символов, обозначений функций и т.д.), По высоте-от количества выступов, 
интервалов между ними и количества строк информации в основной и 
дополнительной зонах. Однако на их размеры накладываются ограничения. 
Ширина основной зоны должна быть не менее 10 мм, а дополнительной-не 
менее 5 мм, расстояние между выводами-5 мм. Выходы элементов имеют 
входы, выходы и выходы, не содержащие никакой информации. Доходы 
изображаются с левой стороны, расходы-с правой, а остальные выходы-с 
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любой стороны СГБ. В случае необходимости ШГБ можно поворачивать на 
90°по часовой стрелке, располагая входы сверху, а расходы-снизу. Эту схему 
порядка разрешается нарушать для удобства чтения. Функциональное 
назначение элемента указывают в верхней части основной зоны СГБ 
микросхемы. Его составляют из больших букв латинского алфавита, 
арабских цифр и символов, не оставляя пробелов между ними. В 
дополнительных зонах СГБ элементов цифровой техники предоставляется 
информация о функциональных обязанностях выступов, указателей, знаков.   

Тип и номер элемента являются обязательной частью его буквенно-
цифрового обозначения.   

Сведения, содержащие элементы, включенные в схему, должны быть 
записаны в список (описание), который должен быть размещен на первой 
странице схемы 

 
Рисунок 2.1.4 Отражение описания РЭА 

 
или составить список как отдельный документ. Связь списка с условными 
графическими обозначениями элементов задается позиционными 
обозначениями. Список элементов оформляют в виде таблицы, которая 
заполняется по установленной форме сверху вниз (рис. 2.1.4).  

В Столбцах списка указываются следующие данные: 
 «Поз». в графе "обозначение" - позиционное обозначение элементов 

установки;  
 В графе «Наименование» - наименование элемента в соответствии с 

документом, паспортом, манулом фирмы-производителя, его характеристики 
и параметры в соответствии с ТУ для возможности выбора аналогов в случае 
замены или выхода из производства;  

 В графе "Примечание" - особые технические данные элемента, не 
представленные в документации, и особенности его монтажа. В список 
элементов записывают буквенные коды элементов группами в порядке 
алфавита. В границах каждой группы с одинаковыми буквенными 
позиционными обозначениями элементы располагаются в порядке 
возрастания порядковых номеров. Допускается записывать элементы одного 
типа с одинаковыми электрическими параметрами, имеющие на схеме 
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последовательные порядковые номера, указывая их количество в одной 
строке в списке. 

                       Правила чтения принципиальных схем. 
     Учебное определение "принципиальные схемы" включает в себя 

возможность понимания работы того или иного устройства по его 
принципиальной схеме. Его необходимость возникает в связи с 
профессиональным подходом к вопросам эксплуатации, 
наладки,диагностики и ремонта РЭА и требует глубоких знаний, знаний 
методов анализа имеющейся информации, на основании которых 
принимается решение о модернизации, замене или ремонте изделия 
электронной техники. Кроме того, погрешность, допущенная в 
принципиальной схеме, в обязательном порядке повторяется в следующих 
документах, и устранение ее на этапах настройки и монтажа позволяет 
избежать неисправности.  Хотя перечисленные задачи несколько сложны и 
индивидуальны, в то же время существуют и общие подходы к их решению.  
1. Чтение принципиальной схемы начинают с общего ознакомления со 
схемой и перечнем (описанием) элементов к ней. На схеме находит каждый 
из них, читает все замечания и комментарии.  2. Систему электропитания 
определяют: от батарей (аккумуляторов), от встроенного источника питания, 
от внешнего блока питания по их принятым условным обозначениям и 
подключаемым соединителям. Питание определяет расположение шин-
источник « +» и корпус « ±» (при однополярном питании), «положительные и 
отрицательные» шины при двухполярном питании. По условным 
обозначениям (~, =) определяют тип тока, номинальное напряжение, 
фазность в цепях переменного тока и полярность в цепях постоянного тока и 
идентифицируют полученные данные с номинальной документальной 
передачей аппаратуры. Схема может содержать несколько значений 
напряжения питания, при которых необходимо определить все пути перехода 
тока от источника к элементу. Самый простой способ - «пройти» 
через«голые» провода (проводники) схемы, помня, что постоянный ток не 
проходит через конденсатор и замкнутые («неподвижные») активные 
элементы (диоды, транзисторы и т. д.), А индуктивные элементы (катушки, 
катушки трансформатора и т. д.) - как короткое замыкание на постоянный 
ток.  Термин "переход" означает просмотр пути перехода тока от элемента к 
элементу, от источника питания к конкретному элементу. Цель ознакомления 
с системой электропитания: проверка полярности и уровня напряжения 
питания (например, неправильная полярность в схемах резервирования 
может привести к короткому замыканию, изменению направления вращения 
электродвигателей, выемке конденсаторов, расщеплению цепей с помощью 
диодов, выходу из строя поляризованного реле и т.д.). Нарушение питания 
приводит к полному прекращению работы схемы или ее повторному или 
кратковременному отключению. 

По схеме определяют общие коммутационные аппараты (выключатели, 
переключатели), а также аппараты защиты: предохранители, реле и,  
оценивают защитную зону каждого из них (номинальный ток, пуск) и их 
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состояние при включении аппарата.   
Проверку источников питания завершают оценкой параметров 

стабилизаторов напряжения.   
Исследует все возможные цепи каждого активного радиоэлемента: 

вход и выход, режим их работы на постоянном токе. Каждый радиоэлемент – 
транзистор, диод, тиристор, интегральная схема должны быть дополнительно 
изучены по справочникам и характеристикам. Для этого используется 
интернет или справочная литература фирмы-производителя компонента.   

В схеме много радиоэлементов и не важно, с чего начать чтение схемы. 
Первое определяется поставленной целью. Если необходимо просмотреть 
прохождение сигнала по элементам схемы, то в первую очередь определяют 
вход сигнала, для чего на схеме имеются буквенные обозначения (in — вход) 
или находят источник сигнала (генератор, антенна, датчик и т.д.). Определяет 
тип входного сигнала (постоянный, переменный, переменный с постоянной 
составляющей, импульсный или импульсный). В зависимости от типа 
каждый элемент электрической схемы действует по-разному.            

 Для анализа схемы необходимо знать основные принципы их 
поведения в электрическом токе. Так, например, конденсаторы пропускают 
переменный ток, но оказывают на него сопротивление, зависящее от частоты 
тока, при этом удерживая постоянную составляющую. Индуктивности 
(катушки, катушки трансформаторов) не препятствуют постоянному току, а 
указывают переменному току сопротивление, зависящее от частоты тока. 
Диоды пропускают любую полярность и тип тока, когда он открыт, а в 
закрытом состоянии ток не может пройти через него. Транзисторы проводят 
ток по направлению стрелки на эмиттере, но только в том случае, если они 
«открыты». Транзистор считается открытым, если между основанием и 
эмиттером или на затворе полевого транзистора действует открывающее 
напряжение. В зависимости от типа транзистора (р или n) это напряжение 
либо положительное, либо отрицательное. Важное правило при чтении 
принципиальных схем: напряжение «строится «и» течет «через проводники и 
помехи, являясь лишь потенциальным источником тока,» несущего " 
полезный синал.Самое сложное - «прочитать»работу микросхем. Для этого 
нужно использовать описание. 

4.Основная цель «чтения» принципиальной схемы, как правило, - это 
поиск неисправности, если после монтажа или в процессе эксплуатации 
инструмент не работает. В этом случае составляется последовательный 
алгоритм действия схемы или поиска неисправности. В нем указывается 
основная причина остановки или задание по изучению какого-либо узла. 
Затем контрольные точки (виртуальные) обычно обозначаются в 
разветвляющихся узлах. Такими узлами могут быть каскады транзисторов и 
микросхемы. В каких случаях они считают, что работают правильно 
(«положительный» пункт), а в каких возникает ошибка («отрицательный» 
пункт). В каждой отмеченной ветви алгоритма исследуются также все 
элементы схемы, вызывающие эти условия.    

На рис.2.1.5 показан алгоритм поиска неисправности при отказе двигателя 
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РЭА (в алгоритме он назывался тонвал). 
5.Основным узлом всех электронных изделий и аппаратов при 

рассмотрении принципиальной схемы со стороны «считывания» является 
электрическая схема, представляющая собой последовательность элементов, 
соединенных электрическими проводами и проводниками для выполнения 
определенной выполненной задачи. Цепь всегда имеет вход и выход 
полезного сигнала или тока. Например, источником напряжения в цепи 
питания и потребителями его энергии являются токоведущие провода и 
проводники и подводящие, усиливающие, стабилизирующие, защищающие 
от помех и др. к ним относятся электронные элементы, Соединенные 
параллельно или последовательно. Ток проходит по всем элементам и цепям 
путем наименьшего сопротивления из плюса в минус (корпус).   

Цель исследования каждой цепи электрической схемы:  
а) определение условий, при которых работает цепь;  
б) обнаружение ошибок, например: контакты, которые никогда не могут 

быть замкнуты одновременно, могут быть последовательно соединены в 
цепи;  

в) выявление возможных причин остановки;  
г) выявление элементов, временные зависимости которых могут быть 

нарушены в результате неправильного регулирования или неправильной 
оценки реальных условий эксплуатации;  

д) выявление элементов, для которых неправильно установлены условия 
работы цепи; типичный пример-некорректная работа электронного реле по 
замене цепей; 

е) определение элементов, коммутационная способность которых 
недостаточна для коммутируемых цепей при номинальном напряжении 
(например, в цепь с напряжением питания 5 В включен исполнительный 
механизм реле на рабочее напряжение 12 В);  

ж) находить элементы, подверженные воздействию повышенного 
напряжения коммутационного тока, и оценивать меры их защиты (например, 
выключатели, предохранители, конденсаторы);  

з) определение элементов, на работу которых влияют промежуточные 
цепи, и оценка мер их защиты (например, расположенных рядом катушек 
индуктивности, контуров и др.);  

и) замыкание возможных ложных цепей в нормальном режиме, во время 
переходного процесса (например: перезарядка конденсаторов, падение 
индуктивности, отпущенной при выключении, на источник питания и т.д.). 
Ложные цепи иногда возникают не только при неожиданных контактах, но и 
при отсутствии замыкания контактов, когда один из предохранителей горит, 
а все остальные не меняются;  

к) оценка задачи и действия каждого контакта, диода, резистора, 
конденсатора, транзистора и др.   

 Следует помнить: стандарт предусматривает отображение схем с 
предположением о том, что питание отключено, а установки и их части не 
подвержены принудительным воздействиям.    
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         Электрические измерения при сборочно-монтажных работах. 
 Завершающими этапами технологических операций сборочно-

монтажных работ являются оценка качества, тестирование и ремонт 
радиоэлектронного устройства. Операции на этих этапах выполняются с 
помощью измерительных приборов.  

Измерительный прибор (измеритель) представляет собой сложное 
радиотехническое устройство, предназначенное для исследования 
характеристик и измерения параметров электрических сигналов, активных и 
пассивных радиоэлементов.  В состав измерительного прибора, как правило, 
входят:  

 измерительный преобразователь, который преобразует измеряемый 
параметр в форму, которая может быть легко сохранена, передана и оценена;  

 электрическая величина, при которой измеряемая величина является 
сопоставимым образцовым или предельным уровнем;  

 устройство обработки полученной информации-цифровое или 
аналоговое; 

 устройство отображения результата измерения в форме, понятной 
наблюдателю. 

Метод измерения может быть: прямой, косвенный, совместный, 
суммарный. При любом измерении будут ошибки. Применяет в 
измерительной технике:  

 абсолютная ошибка-разница между номинальным значением и 
измеренным значением;  

 относительная погрешность-отношение абсолютной погрешности к 
величине, полученной при изменении;  

 приведенная погрешность-отношение абсолютной погрешности к 
диапазону измерений,%.  

 Наиболее важным параметром измерителей с погрешностями является 
группа точности, которая определяется как приведенная погрешность, 
приближенная к ближайшему значению — 0,05; 0,1; 1,0; 2,5 и т.д. значение 
группы точности стабилизируется, опускается на панель прибора и 
принимается в круг, например (Z5). 
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Рисунок 2.1.5. Пример построения алгоритма по поиску неисправности РЭА 
   
Измерительные приборы определяются также пределом (диапазоном) 

измерений, который определяется наименьшими и наибольшими 
значениями, которые может измерять измерительный прибор, и 
характеризуются чувствительностью – способностью чувствовать 
минимальную входную величину и фиксироваться с постоянной 
погрешностью. 

Измерительные преобразователи. 
Измерительные преобразователи подразделяются на электрические 

измерительные системы и датчики.  
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К основным измерительным системам (измерительным «головкам») 
относятся магнитоэлектрические, электромагнитные и электростатические 
системы.  

В таблице 2.1.1 приведены основные характеристики этих систем. 
Более подробно можно ознакомиться с другими измерительными системами, 
указанными в таблице 2.1.1. Датчики измерительных приборов могут быть 
выполнены в виде резисторов, конденсаторов, терморезисторов, 
пьезоэлементов, датчиков Холла, тензодатчиков, микрофонов, 
вибродвигателей и др.  Кратко покажем работу измерительного 
преобразователя на примере наиболее популярной магнитно-электрической 
системы в радиоэлектронных измерениях (рис.2.1.6). Он основан на способе 
взаимодействия магнитного поля постоянного магнита с магнитным полем 
электрического тока, проходящего по катушке 3, намотанной на измеряемую 
катушку 4. 

 
                                    Таблица  2.1.1. Классификация измерительных систем. 
Тип 
системы 
измеряемое 
сечение 

Измеряемое 
сечение 

Максимальная 
группа точности 

Способы расширения 
границ размеров 

Отношение 
размеров 
относительно 
амплитудных 
значений, Ua 

Магнитоэле
ктрический 

Среднее 0,1 
замкнутое U = 
2 / πU0  

Электромагнитны
е 

Отключение 
действующего 
измерительного 
трансформатора 0,2 
или дополнительного 
резистора 

U = 0, 707U0 

Магнитоэле
ктрический 

Среднее 0,1 
замкнутое U = 
2 / πU0  

Электромагнитны
е 

Отключение 
действующего 
измерительного 
трансформатора 0,2 
или дополнительного 
резистора 

U = 0, 707U0 

Тип 
системы 
измеряемое 
сечение  

Измеряемое 
сечение 

Максимальная 
группа точности 

Способы расширения 
границ размеров 

Отношение 
размеров 
относительно 
амплитудных 
значений, Ua 

Электростат
ический 

В действии 0,5 Подключение 
емкостного 
разделителя 

Uизм = 0,707U0 

 
Сила возникающего электромагнита проходит через действие пружины 

2 и наклоняет стрелку прибора 1. Подсчет производится по шкале. Эта 
система подходит только для измерения постоянных токов. Он использует 
выпрямители для измерения переменного тока.   

Измерительная система, показанная на рисунке 2.1.6, применяется в 
любых местах, где требуется контроль резкого изменения параметров 
приборов с аналогичными вариантами и, что немаловажно, при ремонте 
приборов после монтажа. 
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                                         Измерительные величины. 
Измерительные величины бывают примерными и рабочими. 

Образцовые величины имеют стабилизированную предельную погрешность 
и аттестованы по эталону. В качестве образцовой величины может 
использоваться коробка помех, генераторы образцовых колебаний, 
источники опорного напряжения и др. Примерная величина составляется в 
виде отдельного модуля или встроенного устройства, по которому проводят 
проверку исполнительных механизмов прибора. Любой измерительный 
прибор с максимальной группой точности в описи также может быть 
образцовым. 
 

 
               Рисунок 2.1.6. Структура магнитно-электрической системы: 
                       1-Вариант; 2-пружина; 3-барабан; 4-катушка; 5-магнит 

  
Рабочая величина предназначена для поверки измерительных 

устройств. В качестве опорного уровня, по которому определяется значение 
измеряемой величины. Применяется в цифровых измерительных приборах и 
аналоговых измерителях, не требующих поверки. В качестве примера 
применения измеряемой величины можно привести работу калибратора в 
электронных измерительных приборах. Таким образом, в аналоговых 
осциллографах без измерения с помощью образцового генератора задаются 
параметры развертки, определяющие точность измерений. 

        
             Устройства обработки результатов измерений. 

Устройство обработки результатов измерений является основным 
измерительным узлом. Эти устройства классифицируются следующим 
образом:  
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 по принципу действия — аналоговый и цифровой; 
 по диапазону рабочих частот-низкочастотные и высокочастотные;  
 по способу измерения-прямое или косвенное действие;  
 по потребляемой мощности. 

В состав устройства, как правило, входят входные цепи приборов, 
преобразователи сгиналов датчиков, измерительные схемы, усилители и 
ведущие генераторы, выходные обрабатывающие узлы для наглядного 
представления результатов измерений.   

Точность и качество обработки измерений определяются параметрами 
устройства, основными из которых являются: 

 входное сопротивление- для измерительных приборов, подключаемых 
параллельно нагрузке, должно иметь наибольшее, а для приборов, 
подключаемых непосредственно к цепи, наоборот, минимальное 
значение. Устанавливается на входе резистора или на входном полевом 
транзисторе в качестве установки;  
 входная емкость- имеет определяющее значение для средств 

измерений, занимающихся регистрацией, контролем и измерением 
параметров реактивных элементов, характеристик фильтров, питающих 
напряжений. Он должен соответствовать полосе частот измеряемого 
сигнала, чтобы обеспечить высокое входное сопротивление;  
 выходное напряжение-определяет возможность согласования выхода 

измерительного прибора (например, генератора) с входом измеряемой 
схемы;  
 частотные характеристики-измерения определяют область частот, 

соответствующую заданной погрешности, а также нижнюю и верхнюю 
частоты измеряемого сигнала. Это делается путем установки фильтров 
и усилителей широкополосного доступа. Этот параметр особенно 
важен для измерительных генераторов и осциллографов.   
          Устройство отображения результатов измерений. 
Индикаторные устройства в измерительной технике предназначены для 

контроля и регистрации результатов измерений. По типу отображения 
информации они подразделяются на:  

 бумажная-информация отображается в виде графиков и гистограмм, 
записанных во времени. Этот тип индикации используется в 
измерительных приборах для регистрации непредсказуемых событий 
(например, сбоев в питании серверов, работающих без перерыва в 
течение длительного времени) и отслеживания процессов во времени;  

 курсор-Регистрация измеряемой величины определяется по 
отклонению курсора. Применяется в щитовых приборах и аналоговых 
приборах для контроля тока и напряжения. Средства указательной 
индикации имеют преимущества перед бумажными, так как 
чувствительный указатель, непосредственно соединенный с 
измерительным преобразователем, реагирует сразу на все изменения в 
цепи. Это необходимо для регистрации переходных процессов в цепях;  
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 оптическим  индикатором является световая «вспышка», отражающая 
текущее значение на шкале прибора. Этот принцип индикации будет 
чувствителен к небольшим изменениям в токе и напряжении. 
Применяется в гальванометрах;  

 знаковые индикаторы-фиксируют результат измерения 
непосредственно на экране в виде цифр. Его преимущества по 
сравнению с другими устройствами индикации связаны с цифровой 
обработкой сигналов и визуализацией показателей. К их недостаткам 
можно отнести то, что точность измерений определяется разрядностью 
индикатора. В последнее время этот недостаток преодолевается 
применением СКИ в измерительных приборах, в которых можно 
отслеживать не только количественные результаты измерений, но и 
графики зависимостей измеряемых величин и другие данные;  

 электронно-лучевые трубки-непрерывно регистрируют процессы, 
происходящие в реальном времени. Их используют в осциллографах, 
анализаторах спектра и описателях. 

                    Измерение параметров электрических сигналов. 
В практике измерений различают электротехнический и 

радиотехнический виды измерений. При электротехнических измерениях их 
объектами являются мгновенные, амплитудные и действующие значения 
тока и напряжения, колебания фаз и мощности трех-и однофазных линейных 
производственных частот.   

При радиотехнических измерениях объектами прямых измерений 
являются амплитудные значения напряжения, период, частота колебаний, 
фазовые отношения, нелинейные колебания импульсных и прерывистых 
сигналов и параметры пассивных и активных элементов. Косвенным методом 
измеряют коэффициенты модуляции, длительность импульсов, коэффициент 
усиления, коэффициент полезного действия и др.   

Метод электротехнических измерений определяется величиной 
действия переменного тока и напряжения на части электрической цепи. В 
измерительной технике приняты следующие формы отображения 
переменных токов и напряжений и их значений:  

  амплитудный (Uа, Ia);  
  в действии (Uд);  
  средний (Uср);  
  средняя скорректированная (Uв);  
 тұрақты постоянная составляющая (Uпост).  

Соотношения заданных критериев приведены в таблице 2.1.2. Метод 
радиотехнических измерений выбирается в зависимости от поставленной 
задачи. Таким образом, оценка параметров импульса возможна только с 
помощью осциллографа. Временные характеристики оцениваются 
комплексными средствами, в состав которых входят генераторы постоянных 
прямоугольных импульсов и трубки осциллографа. Для изучения контуров и 
фильтров используется генератор гармонических синусоидальных 
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колебаний. 
Виды измерительных приборов для измерения параметров 

электрических цепей. 
Для измерения параметров электрической цепи применяются 

независимо от типа измерений: вольтметры и амперметры (авометры) 
постоянного и переменного тока, ваттмеры, фазометры, частотомеры, 
измерители нелинейных отклонений.   

Авометры могут быть выполнены в электронном или цифровом виде. 
Они характеризуются следующими параметрами:  

 диапазон измерений, определяемый для каждого типа измерений 
(диапазоны могут быть разделены на поддиапазоны);  

 входное сопротивление. Чем больше его значение, тем более 
чувствителен прибор и тем ниже его влияние на измеряемую 
цепь;  

 наибольшие значения нагрузок определяют наибольшие значения 
тока и напряжения, которые могут действовать на входе таким 
образом, чтобы не вывести прибор из строя;  

 напряжение источника питания для электрических цепей 
устройства.  

  
Таблица 2.1.2 Виды тока и напряжения, определяемые    измерительными 

приборами 

Тип напряжения и 
тока 

 

Назначене и 
расчетные 
отношения 

Определяемый показатель Тип применяемого 
измерительного 
преобразователя 

Значение 
амплитудного 

 
Значение в 
действии 

Ua , Ia 
 
 

UA = 
0,707U0 

Максимальное значение 
("темп») 
Равен действию постоянного 
тока при активной нагрузке 

Вольтметр 
пиковый 
Вольтметры 
электромагнитной 
системы 

Среднее значение 
 
 

Средний-
скорректированный 

Uср = 
0,63Uа 
 
 
 
 
 
 

UB = 0,7Uа 

Среднеарифметическое 
значение напряжения, 
распределяемого в течение 
полупериода при активной 
нагрузке переменным током 
Напряжение после одной 
полупериодической 
коррекции 

Вольтметры 
магнитно-
электрической 
системы 

 
Вольтметры 
корректирующей 
системы 

Стабильная 
составляющая 

Uпост Характерен для напряжений 
и токов постоянного уровня 
(значение амплитуды» 
нулевой " гармоники) 

Вольтметры и 
амперметры 
постоянного тока 

 
 Характерным представителем авометров аналогового исполнения 
является электронный вольтметр. По точности измерений она превышает за 
счет входного сопротивления, значение которого достигает 5 МОм, и 
входной емкости, равной 50 нФ. Измерительной величиной электронного 
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вольтметра является электронный мост из транзисторов, который при 
измерении выходит из температурного режима и начинает ток по его 
диагонали, который регистрируется головкой магнитно-электрической 
системы. Индикация измеряемой величины-указательная.   
 Лучшими характеристиками, чем электронные вольтметры, обладают 
цифровые вольтметры (рис.2.1.7), которые, помимо точности цифровой 
обработки, обеспечивают дополнительные опции и простоту настройки и 
использования, такие как автоматическая замена диапазонов.  
  Обработка входной величины выполняется в аналого-цифровом 
преобразователе (АСТ), таким образом, исключается влияние погрешностей 
входных резисторов. Входное сопротивление определяется входными 
характеристиками полевых транзисторов и достигает десятков мегаомов. 
Индикация измеренной величины отображается на цифровом дисплее. 
Точность измерений определяется разрядностью АСТ и разрядностью 
АСТ.Для измерения малых значений напряжений и токов используется 
гальванометр – чувствительный, но маломощный инструмент. Применение 
зеркального гальванометра, в подвижной части которого установлено 
небольшое зеркало, позволяет регистрировать микротоки.   
 Одним из современных видов гальванометра является 
термогальванометр. Инструмент оснащен термопреобразователем, 
состоящим из подвижной рамки в виде проволочной катушки. Катушка 
биметаллическая. Таким образом, рамка является теплочувствительным 
элементом. В одной из измеряемых токоведущих смесей расположен 
нагреватель. Когда измеряемый ток проходит по катушке, возникает ток 
тепла, приводящий в движение ободок, и он отклоняется от нулевого 
положения.   
           Для измерения мощности используются следующие ваттметры:  

 низкочастотный или постоянный ток;  
 радиочастотные;  
  оптический.  

 Низкочастотные ваттметры часто используются для измерения 
потребляемой мощности в системах электропитания промышленной частоты. 
Они бывают однофазными и трехфазными. Цифровые инструменты обычно 
включают возможность измерения активной и реактивной мощности.  
 Радиочастотные ваттметры применяют в цепях проводящей связи и 
оптоволоконных линий. Их работа основывается на использовании 
различных типов преобразователей первого порядка, изготовленных на 
основе термисторов, термочувствительных элементов и др. По назначению 
они подразделяются на токопроводящие мощности, подключаемые к разрыву 
распределительной сети, и ваттметры потребляемой мощности, включаемые 
в качестве согласованной нагрузки на конец линии. В зависимости от 
способа преобразования измеряемой величины радиочастотные ваттметры 
бывают аналоговыми (показывающими и самопишущими) и цифровыми.  
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                          Рисунок  2.1.7. Схема цифрового вольтметра 
 

 Ваттмеры оптического диапазона используются для измерения 
оптического излучения средней мощности в диапазоне волн 0,6-1,6 мкм в 
одно—и многомодовых волоконно-оптических системах.               
           Принцип работы приборов основан на преобразовании диодом 
оптического излучения в электрический сигнал. Измеряемые оптические 
сигналы передаются через оптический световод на оптический вход прибора. 
Затем оптический сигнал поступает на фотоприемник, преобразующий свет в 
электрический сигнал, достигающий по кабелю аналого-цифрового 
преобразователя (АСТ).    

 Частотомеры используют для измерения частот периодического 
процесса или частот гармонической составляющей спектра сигнала. В эту 
группу входят резонансные, гетеродинные, конденсаторные и электронно-
вычислительные частотомеры. Частотомер подключается параллельно 
выходу схемы или контуру, фильтру. Современные частотомеры могут 
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измерять частоты сигнала на границе 1 мГц-2 ГГц. С их помощью можно 
измерить период, соотношение частот, временной интервал, ширину 
импульса, пустоту. Спектр частот условно инфракрасный (ниже 20 Гц), 
звуковой (20...20 000 Гц), ультразвуковой (20....200 кГц) и высокочастотные 
(более 200 кГц). Выбор метода измерения зависит от диапазона и 
необходимой точности, размера и формы измеряемой величины.  

Разность фаз и cos9 измеряют с помощью фазометров. Разность фаз 
между измерениями производится путем приведения измеряемых 
исследуемых напряжений к соответствующим зажимам фазометра. В схемах 
малой мощности и в диапазоне частот до 150 МГц лучше использовать 
цифровые фазометры, например, отечественные приборы группы Ф51. В них 
колебания двух сигналов по фазе преобразуются во временной интервал, 
заполненный импульсами синхронизации.   

Измерение нелинейных отклонений производится с помощью 
измерителя нелинейных отклонений. Одним из таких приборов является, 
например, отечественный прибор марки с6-11, предназначенный для 
измерения коэффициента гармоник в полезном однородном сигнале. 
Минимальное значение коэффициента измеряемых гармоник до 0,03 %. 

Измерение и контроль характеристик электрических сигналов с 
помощью осциллографа. 

К характеристикам электрических сигналов, требующим исследования 
после сборочно-монтажных работ, относятся:  
 форма сигнала, по которой определяются временные характеристики 

фронтов и вершины импульсов;  
 вольт-амперная характеристика (ВАС);  
 амлитудно-частотная характеристика (АЗС);  
 полоса частот;  
 спектр сигнала.  

Перечисленные характеристики можно получить с помощью 
осциллографов, генераторов колебательных частот (измерителей АЗС), 
анализаторов спектра. В качестве дополнительных устройств используют 
измерительные генераторы.   

Осциллограф - это электронный измерительный прибор, 
предназначенный для измерения параметров электрических сигналов и 
контроля их порядка во времени.   

По типу осциллографов различают: 
 универсальный;  
 стробоскопический;  
 память  запоминающие;  

По принципу отображения информации:  
 цифровой;  
 аналоговые;  

По строительству: 
 одноканальный;  
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 двухканальный; 
 двухлучевой;  

По области применения: 
 узкополосные (высокочастотные и низкочастотные); 
 широкополосный. 

 Относится к наиболее важным параметрам осциллографа: 
 чувствительность по вертикали, или коэффициент отклонения, 
указывает на минимальный уровень сигнала, при котором излучение 
отклоняется на единицу площади. Чувствительность измеряют в 
милливольтах, приходящихся на часть вертикальной разметки экрана 
осциллографа; 
 ширина полосы пропускания-это диапазон частот, при котором 
коэффициент усиления по вертикали не уменьшается более чем на 3 дБ от 
коэффициента усиления по средней частоте. Частями этого параметра 
являются специально отображаемые нижние и верхние частоты, так как при 
превышении установленного порога частоты сигнала во многих 
осциллографах пропадает сигнал; 
 точность измерений-относительная погрешность по амплитуде и 
частоте. В осциллографах она составляет 1-3% ; 
 разрешение осциллографа-указывает на возможность различения 
сигналов, близких по частоте и амплитуде. Цифровые осциллографы 
обладают высокой разрешающей способностью;  
 входное сопротивление-измеряется в Омах. Определяет полное 
сопротивление по постоянному и переменному току. Входное сопротивление 
осциллографов достигает значения в несколько мегаом. 

Работа осциллографа основывается на принципе отклонения от 
влияния электростатического поля луча, создаваемого по горизонтали 
генератором листа, и напряжения исследуемого сигнала по вертикали. 
Осциллограф позволяет отслеживать и исследовать любые типы 
непрерывных сигналов и постоянное напряжение, когда их параметры могут 
быть измерены по амплитуде и частоте.  На рисунке 2.1.8 показана 
функциональная схема аналогового осциллографа, основным элементом 
которого является ЭСТ с электростатическим отклонением луча.  
Исследуемый сигнал поступает на вход осциллографа и после прохождения 
преобразования (масштабирования, усиления, коррекции по частоте) 
подается на пластины с вертикальным отклонением ЭСТ, а внутренний 
генератор создает по горизонтали пильчатое напряжение. Частота развертки 
должна быть такой, чтобы она делилась на частоту сигнала, при этом на 
экране можно было наблюдать стабильное представление. 
            Для выполнения режима синхронизации и стабильности на панели 
осциллографа имеются ручки для установки простыни и продолжительности 
синхронизации. Внутренняя синхронизация используется для большинства 
наблюдений, которая создается внутренним генератором канала отклонения 
от вертикали. Внешнюю синхронизацию (переключатель П2.1 на рис.2.1.8) 
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применяют в редких случаях, что обеспечивается подключением внешнего 
высокоточного генератора. Тип синхронизации от сети позволяет 
синхронизировать сигналы с частотой, кратной напряжению сети, чтобы 
избежать воздействия помех. Рычаги управления установкой по амплитуде и 
длительности масштабной развертки имеют дозированные части для 
измерения значений параметров сигнала в любой точке. Через переключатель 
П2.2 можно подавать напряжение от другого источника с пильчатым 
напряжением. Для обеспечения точности этих измерений осциллограф имеет 
внутренний дозирующий генератор. 

Рассматриваемый осциллограф имеет канал Z, используемый для 
установки сигналов, поступающих из канала поперечного отклонения, 
освещения полотна (переключатель П3) и оценки фазовых колебаний 
относительно частоты сигнала и сигнала, поступающего на вход Х. Из курса 
физики определенные измерения проводятся по фигурам Лиссажу. 

Для предотвращения предельных ситуаций на сигнальном входе 
установлен переключатель (П1), имеющий три состояния: в одном из них 
«срезается» постоянная составляющая сигнала (закрытый вход через 
конденсатор), если он существенно превышает допустимый порог на входе и 
имеет возможность вызвать отказ входных цепей, например, при контроле 
напряжения на высоковольтном проводе. Третье состояние, не показанное на 
рисунке 2.1.8, - «корпус». В положении переключателя 1 постоянная 
составляющая сигнала переходит на вход. 

Одноканальные и двухканальные осциллографы используют для 
одновременного наблюдения осциллограмм двух сигналов. Такая 
необходимость возникает при идентификации выходных сигналов устройств 
с входными сигналами, при проверке схем задержки импульсов, при анализе 
изменения формы сигнала при прохождении через электрические и 
радиотехнические цепи, при изучении фазовых колебаний, при сравнении 
сигналов в различных временных сечениях в сложных электронных системах 
и др. 

Двухканальные осциллографы состоят из электронного 
переключателя, отклоняющегося по вертикали, поочередно подавающего 
выходные сигналы двух каналов на простые ЭСТОВЫЕ вертикально 
отклоняющие пластины. Два канала похожи друг на друга. Когда это 
произойдет, будет возможность отслеживать сигналы по отдельности или 
вместе. Недостатком этого осциллографа является то, что сигналы обоих 
каналов периодически подключаются к одной отклоняющей пластине, в то 
время как «отражение» начинает «рассеиваться» при определенной частоте 
смещения. 

Двухсуточный (многовариантный) осциллограф имеет специальный 
ЭСТ с двумя независимыми колебательными системами, что позволяет 
одновременно отслеживать две осциллограммы двух синхронных сигналов. 
Преимущества двухканального осциллографа по сравнению с 
двухканальным очевидны: двухканальный осциллограф позволяет 
обрабатывать два сигнала отдельно, каждый в своем канале, без ограничений 
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частоты. Число лучей может быть более двух, но, как правило, они не 
используются в радиотехнических измерениях. 

 

 
Рисунок 2.1.8  Функциональная схема осциллографа 

 
 В большинстве случаев аналоговые осциллографы отождествляются с 
цифровыми, их преимущества по сравнению с аналоговыми заключаются в 
следующем: малая масса и геометрические размеры; легкость настройки; 
точность измерений, автоматический анализ результатов измерений.  
Цифровой осциллограф обеспечивает четкую и стабильную видимость, 
позволяет создавать функцию автоматической смены диапазонов, выводя на 
экран меню. Полученную информацию можно хранить во внутренней памяти 
и использовать в дальнейшем. 
   Специальные средства для определения характеристик 
электрических сигналов.  Измеритель АЗС (амлитудно — частотная 
характеристика) (характеристикомер)-амлитудно-частотная характеристика 
предназначена для контроля и определения полосы пропускания. 
Амлитудно-частотный характеристикомер имеет встроенный 
высокочастотный колебательный генератор частоты. Сигнал с постоянной 
амплитудой непрерывно изменяет (сканирует) свою частоту в определенной 
полосе частот, от начала полос до конца. Таким образом, через измеряемую 
цепь проходит один набор частотных составляющих. Второй частью 
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измерителя является широкополосный высокочастотный осциллограф (тип 
осциллографа). Выход прибора (генераторная часть) подключается к входу 
исследуемого устройства, а выход исследуемого устройства-к входу 
измерителя (осциллографа). В конструкции измерителя амлитудно-
частотных характеристик имеется также генератор высокочастотных 
прямоугольных импульсов для обозначения. В результате на экране 
осциллографа можно наблюдать амлитудно-частотную характеристику и 
определять полосу пропускания, пороговые частоты по расположению 
знаков в описании относительно оси частот.     

 Анализатор спектра применяют для исследования высокочастотных 
устройств в тех случаях, когда применение осциллографа невозможно из-за 
ограниченности полосы пропускания. С его помощью анализируется работа 
антенно-фидерных устройств, тюнеров, систем спутникового телевидения, 
телефонии и проводной сети.   

 Классифицирует анализаторы спектра:  
 по диапазону частот-высокочастотный диапазон и асажооптический 

диапазон; 
 по принципу работы-параллельно и последовательно;  
 по способу обработки измерительной информации и отображения 

результатов-аналогового и цифрового;  
 по характеру проводимого анализа-скалярный, дающий информацию 

только об амплитудах гармонической составляющей спектра, и 
векторный, дающий информацию о фазовых отношениях в сигналах. 

 Анализатор радиочастотного спектра позволяет определять амплитуды 
и частоты спектральных компонентов, входящих в состав истинного сигнала. 
Наиболее важной его характеристикой является разрешающая способность в 
виде наименьшего интервала по частоте между двумя спектральными 
линиями, отключенными анализатором.  

  Анализаторы оптического спектра монтируются на основе 
дифракционной решетки. Необходимость такого вида измерений связана, 
прежде всего, с управлением спектром оптических (лазерных) источников 
излучения, а также с определением уровня воздействия спектральных 
компонентов на передачу информации по волоконно-оптическим линиям 
связи. Анализатор спектра подключается к исследуемой схеме с помощью 
«закрытых» разъемов САПР и экранированных кабелей.   
 Измерительные генераторы используют в качестве источников 
исследуемых сигналов, с помощью которых проверяются свойства частотных 
характеристик каналов связи и электрических цепей. Измерительные 
генераторы различают по диапазону частот и форме измеряемых сигналов.    
 Генераторы низкой частоты создают на своих выходе гармонические 
синусоидальные колебания, частота которых достигает от нескольких единиц 
герц до 200 кГц. Основными параметрами этих генераторов являются 
амплитудно-частотная стабильность, дозированная минимальным 
количеством колебаний и гармоник. Эти генераторы используются для 
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проверки качества цепей, работающих в усилительных каскадах звуковой 
частоты. Часто их называют звуковыми генераторами.      
          Высокочастотные генераторы, частота измеряемого сигнала которых 
достигает сотен мегагерц, используются для проверки цепей 
преобразователей высокочастотных сигналов, поэтому выходной сигнал в 
них выражен в амплитудно-частотной модуляции с переменной глубиной 
модуляции. 
 Генераторы прямоугольных импульсов используют для проверки 
цифровых схем. Их варианты включают изменение длительности, пустоты, 
периода импульсов.   
           К специальным измерительным генераторам относят специальные 
сигналы: трапециевидные, пилообразные и треугольные генераторы 
сигналов. Одним из их видов являются генераторы шума, предназначенные 
для проверки каскадов усилителей относительно шума, сопротивления и 
избирательности сигнала. 
                Изменение параметров пассивных и активных радиоэлементов. 
 Быстродействие радиоэлектронных узлов после сборочных и 
монтажных работ зависит от качества отдельных дискретных компонентов.  
 Во избежание брака проводится входной контроль радиоэлементов. Он 
создается в специальном измерительном оборудовании для оценки 
параметров дискретных элементов: резисторов, конденсаторов, 
индуктивностей, диодов, транзисторов и т.д.   
 Для измерения сопротивления постоянному току используют омметры 
и мегомметры.   
 Омметрами измеряют сопротивления, значения которых составляют от 
0,1 Ом до 100 Мом. Принцип работы омметра основан на сравнении 
измеряемого сопротивления с образцом. Для измерения сопротивления 
омметру нужен источник питания (аккумулятор и генератор) для 
преобразования измеримости помех в электрический ток, регистрируемый в 
магнитно-электрической системе. Большое сопротивление для измерения 
соединяют последовательно с образцом. Перед измерением прибор 
откалибровывают, коротко замыкают зажимы и с помощью механического 
регулятора приводят указательный указатель в нулевое положение. Для 
измерения меньшего сопротивления можно использовать параллельную 
схему включения.  
 Мегомметры применяют для измерения параметров изоляции катушек 
и проводов электротехнических устройств при напряжении от 500 до 3 000 В.   
 Мегомметры используют логометрическую измерительную систему. 
При этом используются две катушки, которые намотаны на один цилиндр. 
Внутри мегомметра установлен генератор с ручным приводом. Генератор 
создает электромагнитное поле в катушке. Ток одной катушки проходит 
через образцовый резистор, а другой - через измеряемое 
сопротивление.Отклонение указателя определяется отношением образцового 
сопротивления к измеряемому. Этим инструментом измеряют сопротивление 
изоляции проводов и кабелей.  Использует мостовой метод для точного 
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измерения сопротивления. К одной диагонали моста добавляется нулевой 
индикатор, а к другой-источник тока, к одному плечу присоединяется 
измеряемый объект, а к остальным трем-дозированные величины 
(образцовые резисторы, один из которых-переменный). Процесс измерения 
заключается в приведении моста в равновесие (по нулевому показателю ток 
не должен проходить). Номинальный подсчет производится по показаниям 
величины дозирования (например, коробки препятствий).  Электронные 
омметры аналогового типа основаны на преобразовании сопротивления в 
напряжение с помощью специального усилителя операционного типа. Таким 
образом обеспечивается точность и стабильность показателей.  Цифровые 
омметры представляют собой измерительный мост с автоматическим 
управлением балансировкой. Несмотря на сложное определение, сам 
принцип работы прост. В зависимости от измеряемого сопротивления 
автоматически выбирается номинал балансирующих резисторов, после чего 
на цифровом дисплее отображается информация о результатах измерений.  
Индуктивность проводит измерение Lx (рис.2.1.9) с использованием 
эталонной емкости Cs, к противоположным изгибам моста присоединяются 
одинаковые активные сопротивления R1 и R2. Балансирует мост, меняя Cs. 
Где искомая индуктивность Lx = R1 * R2 * CS. Для определения емкости Lx 
использует измеряемый конденсатор вместо индуктивности, а эталон вместо 
Cs-индуктивность. Сопротивление Rs добавляется для компенсации 
сопротивления потерь Cs(Ls).     
           Резонансный метод измерения распространен на высоких частотах, так 
как на низких частотах резонансные явления слабо выражены для низких 
допусков. Резонансным методом с эталонной индуктивностью к контуру или 
 

 
Рисунок 2.1.9 Мостовая схема измерения индуктивности и емкости 

 
измеряет индуктивность и емкость, которые соединяются с емкостью. 
Соединяет контур с высокочастотным генератором через разделительный 
трансформатор. Изменяя частоту генератора, достигается настройка контура 
на резонанс, который можно узнать по наибольшему току в контуре. 
Определяет номинал неизвестного элемента по показателю, разделенному 
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единицами емкости и индуктивности. Метод имеет ограничение по 
номиналу: при большой емкости и индуктивности погрешность измерений 
будет большой. 
                Методы и способы измерения параметров активных элементов. 
 Дискретные полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы и др.) 
имеют ряд параметров, имеющих определяющее значение для 
функционирования схемы, поэтому находятся под особым контролем.  
 Параметры диода постоянного тока можно измерить с помощью 
чертежа, представленного на рисунке 2.1.10 А.   
 Для измерения напряжения отверстия через диод в обратном 
направлении пропускают постоянный ток, равный допустимому значению 
тока утечки, и измеряют напряжение на диоде. Для измерения используется 
амперметр для малого тока и вольтметр для больших напряжений. При 
сборке Вольт-амперной характеристики (ВАС) через открытый диод в 
прямом направлении проводят ток и измеряют напряжение. Строит ВАС по 
точкам. При этом амперметр должен быть пригоден для измерения больших 
токов, а вольтметр-для измерения низких напряжений до 1 В.  
  На рисунке 2.1.10 б представлена схема измерения диода в 
динамическом режиме с отображением его на экране осциллографа.   
 Для проверки соответствия параметров транзисторов требованиям 
технических условий и получения данных, необходимых для расчета 
чертежей, применяют стандартные измерения параметров 
полупроводниковых приборов. 
          К аналоговым измерителям относятся отечественные 
производственные серии: Л2-54, Л2-68 и др. Для измерения параметров 
полевых транзисторов используют приборы марок Л2-78 или Л2-80. Эти 
измерители предназначены для измерения основных статических 
параметров: обратного тока коллектора; обратного тока диодов; статического 
коэффициента пропускания тока транзисторов типа h21; прямого напряжения 
диодов; стабилизационного напряжения стабилитронов и др.   
 Цифровой измеритель Л2-76 обеспечивает автоматический цикл 
измерений с автоматической обработкой и цифровым отображением 
результатов измерений параметров, а также имеет встроенную самопроверку 
и диагностику.   
 Универсальный Цифровой измеритель параметров полупроводниковых 
приборов серии ИППП предназначен для исследования ВАС электронных 
компонентов и контроля их на экране монитора, а также для измерения 
параметров с очень высокой точностью и точностью. 
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Рисунок 2.1.10. Схема измерения параметров диода: 
               а - схема измерения параметров диода; 

                                              б - схема измерения ВАС диода 
  

Основные характеристики этого инструмента следующие:  
 погрешность установки/измерения токов и напряжений-0,5 %; 
 чувствительность измерителей напряжения-10 мкВ;  
 чувствительность токомеров-0,1 пА.  

Дополнительными возможностями универсального цифрового 
измерителя является изучение преобразователей электрических величин в 
неэлектрические и наоборот (световые и фотодиоды, датчики Холла, 
пьезоэлементы и др.), Что отличает данный прибор 

Заполняет техническую документацию с помощью прикладных 
программ. 

При изготовлении и сборке электронных устройств используется 
единая система конструкторской документации (ЕССО). Государственные 
стандарты, в состав которых входит ЗСО, устанавливают единые 
взаимосвязанные правила и порядок подготовки, оформления и 
использования строительной документации на изделия.   

Конструкторские документы (кд) — это документы, определяющие 
состав и конструкцию изделия отдельно или совместно и содержащие 
сведения по его изготовлению и разработке, контролю, приемке, 
эксплуатации и ремонту. По отображению кд подразделяются на 
графические и текстовые.   

             Относится к текстовым документам:  
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 пояснительная записка (ЧП) - описание конструкции и принципа 
работы изделия, а также обоснование технико-экономических 
решений, принятых при его изготовлении;  

 технические условия (ТУ) — требования к процессу 
изготовления, приемки, хранения, эксплуатации и уничтожения 
продукции (изделия, материала, оборудования и т.д.), а также 
предписания по путям проверки. Технические условия 
составляются, если изделие еще не изготовлено по ГОСТу, или 
если изделие не изготовлено по стандарту; 

 программа и методика испытаний (БД) - технические данные, 
проверяемые при испытании изделия, последовательность и 
методы их контроля;  

 расчет (РР) — расчеты параметров и величин, например, расчет 
размерных цепей, расчет допуска, расчет теплового режима и др.;  

 описание применяемых материалов и деталей;  
 руководство пользователя (ПН) - инструкция и правила 

грамотной эксплуатации при использовании узла, детали, 
инструмента;  

 инструкция (Инструкция) - указания сервисным службам и 
производственным подразделениям об особенностях 
изготовления изделия и его ремонта при сборке, регулировке, 
контроле и др.    

Графические конструкторские документы-документы, в которых с 
помощью установленных стандартных символов и правил объясняются связи 
между устройством, принципом работы, составом и отдельными элементами 
изделия. К ним относятся: 

 составной чертеж (ПС — - представление сборочных единиц и 
других деталей, необходимых для сборки и проверки; 

 чертеж общего вида (ИП) —представление конструкции изделия, 
дающее представление о принципе действия и взаимодействии 
основных частей изделия;  

 монтажная схема (монтажная схема) - контурный (упрощенный) 
вид изделия, содержащий сведения для установки (монтажа) 
изделия;   

 схема электромонтажа (ЭС) или схема соединений-сведения 
дляэлектромонтажа изделия;  

 электрические чертежи, включающие условное графическое 
обозначение элементов, узлов и блоков изделия (СГБ) и 
электрические связи между ними.    

                     Технологическая документация. 
Государственные стандарты единой системы технологической 

документации (ГСЕСТД) устанавливают единые правила и порядок по 
порядку подготовки, оформления и использования технологической 
документации. 
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Технологическая документация (ТД) — в текстовом или графическом, 
индивидуальном или сводном виде определяет последовательность 
изготовления изделия, выполнения операций и содержит сведения, 
необходимые для проверки и приемки изделий. 

Основные технологические документы содержат следующие сведения:  
 о комплектующих и комплектующих изделиях и используемых 

материалах;  
 о действиях, выполняемых исполнителем при проведении 

технологических процессов и операций;  
 о средствах технологического оснащения производства-

оборудовании, приспособлениях и приборах;  
 о средствах и материалах технологического оборудования, 

расчетах затрат труда;  
 о технологическом направлении подготовки и ремонта.  

Рабочие используют технологические документы, как правило, на 
рабочих местах. Готовит вспомогательную технологическую документацию 
по технологической подготовке производства для улучшения и оптимизации 
организации работы. Производные технологические документы применяют 
для решения задач, связанных со стабилизацией трудовых затрат, передачи и 
сдачи материалов, комплектующих изделий.   

Различают следующие виды технологических документов:  
 ведомость технологического маршрута-сводная информация по 

технологическому маршруту сборки изделия и его составных 
частей;  

 ведомость материалов - полные сводные нормы расхода 
материалов на изделие;  

 ведомость сборки изделия - последовательность сборки изделия с 
учетом очередности поступления компонентов и их количества;  

 ведомость оснащенности - полный состав технологического 
оснащения (инструментов и приспособлений), применяемых при 
изготовлении (ремонте) изделия;  

 опись оборудования - полный состав оборудования, 
используемого при изготовлении (ремонте) изделия;  

 технологическая инструкция-описание дублирующих методов 
работы, действий по монтажу, сборке, ремонту и наладке средств 
технологического оборудования, приготовления растворов, 
электролитов, смесей и т.д., а также индивидуальных и 
групповых технологических процессов (операций) ;  

 маршрутная карта-сводные данные по составу применяемых 
операций, оборудованию, технологическим документам и 
затратам на весь технологический процесс. 

 операционная карта (ОК) - описание отдельных технологических 
операций на каждом рабочем месте. 

  



88
  

 

Контрольные вопросы по теме 
 

1. В каких случаях применяется принципиальная схема электронного 
устройства?  
2.Какие основные принципы применяются при составлении принципиальной 
схемы электронного устройства?  
3.Какие основные положения используются при чтении принципиальных 
схем?  
4.В чем сущность схемы соединений для выполнения сборки и монтажа 
РЭА?  

 
   2.2   Подготовка  к  монтажу  узлов  и  деталей 

телекоммуникационного оборудования 
 

        Производство радиоэлектронной аппаратуры и приборов состоит из 
технологических действий, трудоемкость которых может быть выражена 
следующим образом: механическая обработка — 8-15, сборка — 15 — 20, 
электромонтаж — 40 — 60, ремонт — 20-25 %.  
 Таким образом, сборочные операции являются одной из важнейших 
частей технологического процесса, когда отдельные блоки и узлы, 
объединенные в одном корпусе в виде аппаратов и приборов для выполнения 
потребительских функций, и получающие питание от электросети или 
адаптеров, объединяются и соединяются.  
 Технология сборки, как правило, представляет собой совокупность 
технологических операций, заключающихся в механическом соединении 
деталей и электрических и радиоэлементов (ЭРЭ) в изделии или его части, 
выполняемых в определенной последовательности для обеспечения их 
заданного расположения и взаимодействия в соответствии со строительной 
документацией. Выбор последовательности операций процесса сборки 
зависит от конструкции изделия и организации процесса производства. 
Конечным результатом строительства является товарный вид изделия. При 
сборочных операциях особое внимание следует уделять прочности 
сборочных единиц, продлению времени их службы и защите от внешних 
воздействий без изменения параметров и характеристик.   
 Технологический процесс сборки радиоэлектронных устройств 
представлен на рисунке 2.2.1. Он включает сборку несущего основания с 
применением разъемных и неразъемных соединений (панелей, каркаса, 
опоры) и электромонтаж с помощью проводов и кабелей. На его плоскости 
укладывают провода в соответствии с монтажной схемой, располагают 
связующие, контактные формы. Проволоку закрепляют металлическими 
пряжками, подложив под каркас изоляционные трубки или прокладки из 
лаковой ткани. Расстояние между жилами (200 — 500 мм) зависит от 
диаметра проволоки. Одновременно с прокладкой провода концы одиночных 
проводов и кабелей разъединяют на соответствующие контакты и 
закрепляют их сваркой или скручиванием. 
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Рисунок 2.2.1 Типовой технологический процесс сборки электронных устройств 
  
 На собранный каркас инструмента, поочередно укладывают отдельные 
блоки и соединяют их с другими элементами схемы, посредством 
соединителей. После выполнения монтажных работ блок крепится к каркасу 
с помощью резьбовых соединений. Общую сборку завершают креплением 
регулирующих элементов, установкой кожухов и связующих элементов 
питания.   
 Технология сборки должна предусматриваться таким образом, чтобы 
изделие не разрушалось под воздействием случайного неправильного 
действия. Процесс сборки прибора должен обеспечивать защиту источника 
питания или усилителя от короткого замыкания нагрузки, отсутствие 
неправильного соединения кабелей при использовании только сопряженных 
между собой электрических выключателей. Конструкция должна быть 
удобной, легко демонтируемой, легко доступной узлам, требующим 
периодического обслуживания. Отдельные узлы и блоки должны иметь 
поясняющие надписи, знаки, способствующие правильному выполнению 
сборочно - разборных операций. На это следует обратить внимание, даже 
если обеспечение безопасной работы при сборке не предусмотрено 
строительной документацией.   
 Изделие должно быть безопасным в эксплуатации, поэтому при 
монтаже следует исключить возможность соприкосновения его с 
токоведущими частями, имеющими напряжение, предусмотреть 
автоматическое отключение питания при открывании ворот устройства  
«Опасное напряжение!» модулях в желтый треугольник или «Высокое 
напряжение!", следует применять предупреждающие знаки, исключая 
возгорание или взрыв устройства в случае простоя, например: с применением 
плавких предохранителей, не допускать воздействия на работников опасных 
электромагнитных полей и других неблагоприятных факторов .  
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 Для обеспечения потребительских свойств собранного изделия следует 
выбирать материалы, физические и механические свойства которых 
совместимы, устойчивы к коррозии и характеризуются технологичностью. 
Предпочтительно применять модульный принцип сборки электроловой 
аппаратуры, позволяющий параллельно выполнять технологические 
операции строительства и ремонта, взаимозаменяемость однородных деталей 
и узлов, сборочных единиц.   
 Узлы и элементы, участвующие в сборочных операциях, называются 
сборочными единицами, в качестве этих единиц рассчитываются блоки, 
шасси (основание), модули и субмодули. К ним еще относятся:  

 изделия, конструкция которых может быть разделена на составные 
части таким образом, чтобы их было удобно упаковывать, 
транспортировать и совершать с ними иные операции;  

 изделия или объединение изделий, функциональная задача которых 
смонтирована совместно с общей и иной строительной единицей.   

 Процесс сборки может быть стационарным или подвижным по 
организации. При стационарной сборке конструируемый объект не 
перемещается, к нему подводятся необходимые элементы сборки. 
Движущаяся сборочная единица характеризуется перемещением по 
конвейеру по рабочим местам, каждый из которых выполняет определенную 
часть работы. Перемещение объекта сборки может быть произвольным по 
величине выполнения фиксированной операции или принудительным в 
зависимости от ритма производства.   
                          Виды сборочных операций. 
 На практике электронная аппаратура (ЭА) использует два типа 
сборочных чертежей: гребной и основной детали (рисунок 2.2.2). На рисунке 
2.2.2 элементы сборки изображены в виде прямоугольников, на которых 
указаны номер по классификатору, знак размещения и количество. Схема с 
основной деталью требует больше работы, но отражает временную 
последовательность процесса сборки и является наглядной. В качестве 
основной детали принимается шасси, панель, плата или иная деталь, с 
которой начинается сборка.   
 Сборка с основной деталью осуществляется по принципу концентрации 
операций и выполняется на одном рабочем месте. При этом повышается 
точность и упрощается процесс нормирования. Однако низкая 
производительность и высокая трудоемкость механизации сложных 
сборочно-монтажных операций делают его применение эффективным только 
в условиях единичного и мелкосерийного производства. Одновременная 
установка модулей и узлов на основную деталь и изготовление 
электрических соединений осуществляется с помощью соединителей. Они 
могут использоваться как прямо, так и косвенно, обеспечивая быструю и 
легкую замену. Таким образом, штекер прямого соединителя является частью 
печатной платы, на которой выполнены металлические стыки (печатные 
ламели) (рисунок 2.2.3).  
 Розетка соединительного прямого соединения бывает открытой и 
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закрытой. Открытые строительные ламели позволяют устанавливать 
различные печатные платы. Соответственно, в закрытых розетках можно 
размещать только те платы, длина которых фиксирована (рисунок 2.2.4). 
 

 

 
Рисунок 2.2.2. Структура сборочных операций: 

 а-сборочный чертеж гребня; б-сборочный чертеж с основной деталью 
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Рисунок 2.2.3.Плата                                                Рисунок 2.2.4. Розетка 

  
Взаимная ориентация модулей обеспечивается «ключом», 

выполненным в виде асимметричной перегородки или паза. Крепление 
модуля к розетке производится с помощью пружинного соединения.    

Сборка гребня является распределенным по времени процессом и 
требует разделения сборочно-монтажных работ на ряд последовательных 
простых операций. Это позволяет механизировать и автоматизировать работу 
с помощью конвейера.   

 Сборка гребня эффективна в условиях серийного и массового 
производства.   

         Для сборки сложных изделий, состоящих из отдельных 
самостоятельных приборов и изделий, применяют блочную сборку. Она 
используется, например, для создания вычислительных комплексов, сетей, 
радиоприемных и передающих станций и других объектов, объединенных 
одним сооружением для выполнения конкретной задачи.   

 Защита сборочных узлов и аппаратуры от внешних воздействий. 
 В сборочное производство, помимо рассмотренных ранее операций, 

входят также операции по защите аппаратуры от различных действий, 
нарушающих работоспособность изделий. Эти условия определяются 
сочетанием ряда внешних действующих факторов.  
           Электронная аппаратура должна быть прочной, устойчивой и 
устойчивой к различным воздействиям и находиться в пределах заданных 
значений параметров и характеристик. Прочностью считается способность 
изделия сохранять свою работоспособность в течение всего времени службы, 
как при определенном факторе, так и после него.   

Внешние действующие факторы подразделяют на следующие группы:  
 климатические (тепло и холод, относительная влажность воздуха, 

атмосферные осадки, роса и ледостав, атмосферное давление, солнечная 
радиация, коррозионные вещества во внешней среде); 
  



93
  

 

 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Риунок 2.5. Телекоммуникационный шкаф 
 

 механические (вибрация, механический удар, шум, механическое 
давление, наклон, дифферент, сейсмические действия);  

 биологические — организмы и их группы, нарушающие работу 
аппаратуры-бактерии, плесневые грибы); 

 тепловые (тепловой удар, нагрев от ионизирующего излучения, 
электрического тока, ультразвука);  

 радиационное (ионизирующее излучение).  
 Одним из широко используемых методов защиты электронной 
аппаратуры является использование защитных кожухов. Они защищают 
детали от коррозии, износа, высыхания, гниения и других процессов, 
вызывающих отказ аппаратуры от работы.   
 По способу получения все покрытия подразделяются на металлические 
и неметаллические.   
 Металлические покрытия  горячим способом — гальваническим или 
диффузионным способом.  
 Неметаллические покрытия включают лаки, эмали,грунтовку и 
пластик. В зависимости от степени чувствительности тех или иных 
элементов или узлов к воздействию агрессивных сред, их защищают 
различными методами заделки изоляционными материалами: пропиткой, 
заливкой, облицовкой и уплотнением.   
 Пропитка изделий заключается в заполнении свободных каналов 
электроизоляционным материалом. При пропитке наряду с заполнением 
каналов на всех элементах конструкции образуется тонкий изолирующий 
слой, защищающий ее от воздействия агрессивных сред. Наряду с 
защитными функциями абсорбируемый материал повышает электрическую 
прочность изделия, механически фиксирует его отдельные элементы, 
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улучшает теплопроводность. Пропитку выполняют погружением изделия в 
жидкий изоляционный материал. После извлечения материал затвердевает. 
При использовании полимеризуемых абсорбируемых материалов, таких как 
диметакриловый полиэстер, используются химические ускорители 
(катализаторы).   
 При заделке литьем все свободные пазы в изделии, в том числе и 
пространство между элементами и корпусом, заливаются 
электроизоляционным материалом, который после затвердевания образует 
довольно толстый защитный слой.   
 По технике выполнения заделки покрытием аналогична операции 
пропитки, но при этом способе защиты используют вязкие изоляционные 
материалы, для которых свойственна хорошая адгезия к элементам изделия.   
 Уплотнение (вакуумно-плотную заделку) производят неразъемными и 
отсоединяемыми швами. При неразъемных герметичных сооружениях швы 
заделывают сваркой, спайкой, заливкой, склеиванием или нанесением 
специальных компаундов (герметиков). В неразъемных конструкциях между 
Соединенными деталями размещают гибкую прокладку, а в забивных-
влагопоглощающую, например, силикагель.   
 Одной из важных сборочных операций является обеспечение 
эффективного отвода тепла. Отклонение температуры от установленных 
диапазонов может привести к необратимому изменению параметров 
компонентов. Таким образом, высокие температуры снижают 
диэлектрические свойства материалов, ускоряют коррозию строительных и 
проводящих материалов. При низких температурах резиновые детали 
затвердевают и растрескиваются, повышается хрупкость материалов.   
Отвод тепла от нагретой аппаратуры во внешнюю среду осуществляется 
путем кондукции, конвекции и излучения.   
 Кондукция - процесс переноса тепловой энергии между 
соприкасающимися телами или частями тела за счет их теплопроводности. 
Количество тепла, отводимого кондукцией, зависит от свойств материала, 
через который проходит теплопередача. Например, кондуктивное тепло 
лучше пропускать через металлы.   
 Для оценки теплопроводных свойств тех или иных веществ 
используется коэффициент теплопроводности, определяющий склонность 
материала к пропусканию теплового потока. Все металлы являются 
теплопроводниками и используются ими в качестве радиаторов в 
строительных единицах ЭА. Имеет лучшие показатели по теплопроводности: 
медь, алюминий, цинк, магний и сталь. Радиаторы чаще всего изготавливают 
из алюминия.   
 Конвекция - перенос энергии микрочастицами газа или жидкости. При 
конвекционном выделении тепла применяется естественное, принудительное 
и водо-воздушное охлаждение. Элементы, выделяющие больше тепла при 
естественном охлаждении (через отверстия в корпусе), располагают сверху 
или около стены, а тепловые элементы-снизу, защищая тепловыми экранами. 
Принудительное воздушное охлаждение обеспечивается вентиляторами. Как 
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правило, применяется приточная вентиляция, отгороженная от холодного 
воздуха внешней среды. Водно-воздушное охлаждение - распыление 
охлаждающей жидкости используется, когда элементы имеют высокую 
плотность. Этот метод в основном используется при охлаждении мощных 
электронных ламп в металлическом корпусе и САПР приборов.  
 Перенос тепла излучением происходит за счет превращения тепловой 
энергии в энергию излучения.Энергия излучения распространяется 
прямолинейно по законам распространения света, то есть по законам 
отражения и преломления. Выделение тепла лучистой энергией 
неэффективно при плотном расположении элементов. Чтобы использовать 
этот метод, тепловыделяющие элементы должны стоять выше других и иметь 
свободное пространство вокруг них. При этом качество отвода тепла 
определяется коэффициентом черноты. Наибольшие коэффициенты имеют 
матовые и эмалевые черные краски, а из металлов — сталь и дюралюминий. 
Использование синей (черновой) стали в качестве радиатора и экрана и 
монтажных элементов мгновенно увеличивает охлаждение излучением. 
 Защита аппаратуры от воздействия влаги важна при работе в условиях 
повышенной влажности. Для защиты используют металлические, химические 
и лакокрасочные покрытия. Металлические обшивки образуют пару стыков с 
основным материалом корпуса детали. По полярности потенциала различают 
анодные (потенциал упаковки отрицательный по отношению к основному 
материалу) и катодные (потенциал упаковки положительный) покрытия. В 
качестве упаковочных материалов наиболее широко используются никель, 
медь, цинк, кадмий, олово и серебро. Толщина покрытия выбирается в 
зависимости от материала и способа нанесения покрытия и обычно 
составляет 1 -15 мкм.   
 В целях защиты аппаратуры от коррозии применяют лакокрасочные 
покрытия. Недостатком таких облицовок можно назвать их низкую 
механическую прочность и теплостойкость. Кроме того, они требуют 
повышенной чистоты производственных процессов и затрудняют замену 
деталей при ремонте ЭА. Лакокрасочные покрытия применяют для 
облицовки плат, каркасов, мешков, поверхностных панелей приборов и др. 
Лакокрасочное покрытие имеет толщину от 20 до 200 мкм. 
              Элементы и узлы радиоэлектронной аппаратуры  
 Резистор-пассивный элемент электрической цепи, характеризующийся 
сопротивлением электрическому току. Для идеального резистора в любой 
момент времени должен выполняться закон Ома для области цепи: 
мгновенное значение напряжения на резисторе прямо пропорционально 
значению тока, проходящего через него:  
 
                                                   U(t) = RI(t).                                                    (2.2.1) 
 
 На практике паразитная емкость, паразитная индуктивность и 
вольтамперная характеристика резисторов на каком-либо уровне будут 
нелинейными.   
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 Электрическим свойством проводящих материалов является 
способность препятствовать прохождению по ним электрического тока, 
которая характеризуется удельным объемным электрическим 
сопротивлением, т. е. величиной сопротивления проводника длиной 1 м и 
сечением 1 м2, изготовленного из этого вещества.   
                     По строению будут следующие препятствия: 

 углеродный. Материал интерференционного слоя создают в вакуумной 
камере на керамической и стеклянной основах из пиролитического углерода, 
получаемого при тепловом разложении газообразного углерода.  

 металлическая оболочка и оксид металла. Материал 
интерференционного слоя изготавливается из тонкопленочной пленки sno2 
диоксида олова, осаждаемой методами многокомпонентных смесей (Cr, Ni, 
Fe,Si), композитных материалов (силициды и керметы), а также теплового 
испарения на керамическое основание в вакуумной камере, катодного 
напыления; 

 композитные и чешуйчатые. В качестве материала 
интерференционного слоя применяется соединение органической смолы с 
составом, получаемым путем заливки на гладкую поверхность 
изоляционного основания (зеркального гетинакса, стеклотекстолита) с 
последующим нагревом в печи. Стойкость оболочки к истиранию очень 
высока, поэтому подходит для изготовления переменного и переменного 
резисторов; 

 композиционные и объемные. Резисторы представляют собой столбцы, 
состоящие из соединения, полученного путем соединения металлических 
частиц мелкодисперсной керамики или стекла при высоких температурах в 
вакууме, которые используются для изготовления высоковольтных и 
высоковольтных резисторов;  

 проволока и металлокерамика.  Резисторы изготавливают путем 
намотки тонкой проволоки на термостойкий каркас (шамотная керамика), 
изготовленный на основе смесей с высоким сопротивлением (нихром, 
манганин; 
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           Рисунок  2.2.6. Типы резисторов по внешнему виду и применению: 
                                         а-постоянная; б-переменная; в-переменная 
 

 металлические диэлектрические и безреагентные СВЧ-резисторы, 
материал мешающего слоя, изготовлены путем опускания тонкой пленки 
тугоплавких материалов на высококачественную керамическую заготовку в 
вакууме. Внешний вид резисторов показан на рисунке  2.2.6.  

Характеристики некоторых металлопроводящих материалов, 
используемых при изготовлении резисторов, приведены в таблице 2.2.1.  

Проволочные резисторы изготавливают из проволоки, изготовленной 
из материала с наибольшим удельным сопротивлением (таблица 2.2.1). 

 
Таблица 2.2.1 . Свойства проводящих материалов 
Материал  Плотность, мг / м3 Температура 

плавления , °C 
Удельное объемное 

сопротивление, мкОм м 
Алюминий  2,7 657 0 0,028 
Бронза  7,5 — 8,9 900 0,01 — 0,28 
Вольфрам 19,3 3 380 0,055 
Золото 19,3 1 063 0,024 
Кадмий  8,65 321 0,076 
Медь  8,94 1 083 0,017 
Магний  1,74 651 0,045 
Молибден  10,2 2 620 0,057 
Никель  8,9 1 455 0,073 
Олово  7,31 232 0,12 
Платина  21,4 1 770 0,105 
Серебро 10,5 961 0,016 
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Таблица 2.2.2 . Свойства материалов для проволочных резисторов 

 
Таблица 2 .2.3. Последовательное и параллельное 

соединение резисторов 

 

  
При использовании резисторов в электрической схеме их можно соединять 
параллельно и последовательно. Таким образом достигается распределение 
мощности по компонентам (последовательное соединение) и уменьшение 
эффективного сопротивления (параллельное соединение). Параметры 
соединения приведены в таблице 2.2.3. 
           Относится к параметрам резисторов:  

 активное сопротивление-отношение текущего напряжения и тока по 
формуле (2.2.1) ;  

 полное сопротивление-определяется как отношение мгновенных 
значений напряжения и тока. Этот параметр учитывает влияние индуктивных 
и емкостных свойств по эквивалентной схеме (рисунок  2.2.7), Ом; 

 рабочая мощность рассеяния-максимальная мощность, распределяемая 
по сопротивлению, при которой сохраняются параметры и свойства 
резистора, Вт; 

 точность сопротивления — отклонение от номинального) - отклонение 
истинного сопротивления от номинального (расчетного) сопротивления, %; 

Материал  Плотность, мг / м3 Температура 
плавления , °C 

Удельное объемное 
сопротивление, мкОм ■ 

м 
Константан  8 900 1 260 0,4 – 0,5 
Манганин  8 400 960 0,42 — 0,5 
Никелин 11 200 1 060 0,4 — 0,44 
Нихром  8 200 1400 1 — 1,2 
Фехраль   7 300 1490 1,26—1,35 
Хромель 7 100 1500 1,45 

Тип соединения. Схема Расчетные формулы 
Общее препятствие Напряжение Овен 

Цепной

 

R = R1 + R2 + R3 U = U1 + U2 + U3 I =U/ R 
 

Параллель 

 

1/R=1/R1+1/R2+1/ R3 U = IR I = I1 + I2 + I3 
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зависимость величины сопротивления от температуры-определяется 
температурным коэффициентом сопротивления (КТК), значение которого 
может быть как положительным, так и отрицательным, Ом/град. 
 Принципиальные схемы (рисунок 2.2.8) имеют два вида обозначения 
резисторов по европейскому стандарту DIN и американскому стандарту    

 
 Рисунок 2.2.7 Эквивалентная схема резистора 
 
          Параметры резисторов определяются по внешнему виду и нанесенным 
на них кодам и технической документации. 
 

 
Рисунок 2.2.8. Обозначение резисторов на принципиальной схеме: 

а, б, в — постоянные, переменные и переменные резисторы соответственно по стандарту 
DIN; г —постоянный резистор по стандарту ASNI. 

 
Вместе с тем, отличия имеются и в обозначении импортных и 

отечественных резисторов, номиналы которых нанесены на эмалевое 
покрытие корпуса по ГОСТ 2.728—74 следующим образом: 
 

Условное обозначение номиналов резисторов по ГОСТ 2.728-74 
Запись Номинал Запись Номинал 
R12= 0.12 Oм 12К= 12 кОм 
1R2= 1,2 Ом М12= 0,12 МОм 
12R= 12 Ом 1М2= 1,2 МОм 
K12= 0,12 кОм 12М= 12 МОм 
1K2= 1,2 кОм   

 
Отклонение от номинала также выражается в процентах в виде записи.      

Мощность рассеивания определяется внешним объемом. Если мощность 
резистора больше 3 Вт, то его числовое значение записывается за пределы 
резистора. В иных случаях определяется по штрихкоду, как показано далее. 

Большинство производителей электронных компонентов перешли на 
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отображение номинала резисторов с помощью цветных полосок на их 
внешней стороне.   

На рисунке 2.2.9 и в таблице 2.2.4 показаны правила определения 
номинала и возможных отклонений по цветным полосам.   

 
                   Соответствие мощности рассеяния резисторов и штрихкода 

Мощность 
резистора,           Вт    

Соответствие 
штрихкоду 

Мощность 
резистора, Вт 

Соответствие 
штрихкоду 

0,05 1 
0,125  2 
0,25 5 
0,5   

 
Малокорпусные резисторы для технологии поверхностного монтажа 

РЭА изготавливают по пленочной технологии из тонкой металлической 
оболочки, выгруженной на керамическую подложку. Общий вид корпуса 
smdрезистора (элементы поверхностного монтажа) и структура резистора 
приведены на рисунке 2.2.10.  

 
Рисунок  2.2.9. Правила определения номинала резисторов и возможных отклонений по 

цветным полосам 
 
                         Таблица2.2.3.Значения цветового обозначения резисторов            

(рисунок  2.6) 
Цвет знака 
 

Номинальное сопротивление, Ом Отклонение, 
% 1цифр 2-цифр 3-цифр Множитель 

Серебро — — — 10-2 ±10 
Золото — — — 10-1 ±5 
Черный — 0 1 1 — 
Коричневый 1 1 1 10 ±1 
Красный 2 2 2  102 ±2 
Оранжевый 3 3 3 103 — 
Желтый 4 4 4 104 — 
Зеленый 5 5 5 105 ±0,5 
Синий 6 6 6 106 ±0,25 
Фиолетовый 7 7 7 10 7 ±0,1 
Серый 8 8 8 108 ±0,05 
Белый 9 9 9 109 — 
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Номинальные значения таких резисторов определяются по цифровому 
или маркировочному кодам. При цифровом кодировании записывается 
трицифр: 

 
Рисунок 2.2.10. Поверхностные монтажные резисторы: а-общий вид резистора с 

указанием номинала; б-структура резистора 
 

Записывается цифра: первые два определяют номинал резистора, а 
третий-уровень (множитель). При маркировочном коде на поверхность 
резистора наносится буква латинского алфавита, по которой в справочнике 
определяется номинальное значение резистора. 
            Конденсатор - пассивный элемент электрической цепи, 
предназначенный для рассеивания по постоянному току, действия помех 
переменному току, фильтрации частотных составляющих, сбора и хранения 
электрического заряда.  Конденсатор по своей конструкции состоит из двух 
проводящих пластин, разделенных диэлектриком.  
             Емкость конденсатора измеряется в Фараде (Ф) и определяется 
диэлектрической проницаемостью диэлектрического материала, размерами 
проводящих пластин и обратно пропорциональна расстоянию между 
пластинами 

 
                                                 (2.2.2) 

 
где е0-относительная диэлектрическая проницаемость среды, 

заполняющей пространство между заборами, и е — электрическая 
постоянная, Кл/(В * м); S — площадь пластин, м2; d — расстояние между 
ними, м.        
 Эта формула верна только тогда, когда расстояние d между пластинами 
на порядок меньше линейных размеров пластин.   
 Конденсаторы делят по типу применяемого диэлектрика и 
строительным особенностям. Все виды конденсаторов объединены в две 
группы: неорганические (керамические-условное название, используемое в 
радиомонтажной практике) и органические диэлектрические.  
 В качестве диэлектрика в керамических  конденсаторах могут 
использоваться: стекло, стеклянная эмаль, слюда, стеклокерамика, 
сегнетокерамика и тиконд. Они обычно используются в резонансных 
контурах в качестве проводящих и подавляющих сопротивление элементов в 
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высокочастотных и высоковольтных цепях.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Рисунок  2.2.11.. Типы конденсаторов: 
а-постоянная емкость (электролизная и керамическая); б — переменная емкость; в — 
переменная емкость 
 
Диэлектрической основой органических диэлектрических конденсаторов 
является конденсаторная бумага, наматываемая слоем-слоем. К ним также 
относятся конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролизные).   
По отечественной дифференциации они обозначаются как "К50", их 
пластины делают из тантала или алюминия, помещенного в электролит. 
Алюминиевые и танталовые конденсаторы используют жидкий (на основе 
серной кислоты) или сухой (твердый полупроводник на основе оксида 
марганца) электролит. Эти конденсаторы всегда полярны, поэтому при 
подключении к электрической цепи следует учитывать их полярность. Они 
используются в качестве фильтров источников питания в цепях с низкой 
частотой до 100 кГц, а также в качестве источников предельного 
напряжения.  
 По конструкции конденсаторы бывают постоянными, переменными и 
переменными. Последние используют в качестве диэлектрика полистирол и 
фторопласт. Внешний вид конденсаторов представлен на рисунке  2.2.11.  
 На электрических схемах конденсаторы обозначаются буквой «С» 
латинского алфавита с указанием номинала и порядкового номера 
независимо от типа конденсатора.  
  К особым видам конденсаторов относятся:  

 ионистры-конденсаторы, емкость которых достигает 10-100 Ф, так как 
в строительстве используется угольный электрод с покрытием из алюминия, 
что повышает эффективную емкость. При изготовлении ионисторов 
используется специальная технология создания диэлектрического слоя из 
электролита путем пропускания тока в определенном направлении. Внешний 
вид — цилиндрический;  

 варикапы-конденсаторы переменной емкости, управляемые 
напряжением. Полупроводник выполнен по технологии (как и диоды). По 
внешнему виду варикап напоминает диод. Условное обозначение варикапа на 
принципиальной схеме обозначается как диод, катод которого заканчивается 
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двумя линиями. 
 Для измерения номинальной емкости конденсаторов в 
радиотехнических цепях широко используются удельные части Фарада — 
микро-, нано - и пикофарады (мкФ, нФ и пФ соответственно).   
 Полное сопротивление конденсатора определяется его емкостью, 
сопротивлением потерь и индуктивностью потерь металла.   
В переменном токе конденсатор действует как сопротивление, значение 
которого определяется по формуле: 

 
                                                 (2.2.3) 
 
 

где ХС-сопротивление конденсатора переменному току; С-номинальная 
емкость конденсатора, Ф; ю-Окружная частота, соответствующая 2NF (F-

линейная частота, Гц). 
Формула (2.2.3) помогает найти причину неисправности схемы, 

определив омное значение сопротивления конденсатора переменного тока. 
          Еще одна не менее важная характеристика конденсаторов-значение 
напряжения, указанное на конденсаторе, которое при заданном конденсаторе 
может работать в течение срока службы с соблюдением параметров в 
допустимых пределах. При эксплуатации напряжение на конденсаторе 
должно быть не более чем в 2 раза выше номинального значения. 
          Многие оксидные диэлектрические (электролизные) конденсаторы 
работают только при условии правильного полярности напряжения, 
связанного с особым химическим взаимодействием электролита с 
диэлектриком. Во избежание некорректного подключения конденсатора к 
сети на корпус конденсатора наносят прерывистую линию со стороны 
отрицательного электрода, а на положительный электрод ставят знак«+». 
С помощью температурного коэффициента емкости конденсаторов (ЭПК) 
определяют изменение их емкости в зависимости от температуры формуле 

                                                            (2.2.4) 
 
 

где Сн-номинальное значение емкости при номинальной работе 
конденсатора, Ф; TKE-температурный коэффициент емкости (может быть 
как положительным, так и отрицательным); ДГ — изменение температуры 
относительно нормальной. 

 
Рисунок  2.2.12. Обозначение номинала в керамическом плоском компактном корпусе 

конденсатора 
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Важным параметром, определяющим работу конденсатора на переменном 
токе, является тангенс угла потерь:, 

 
 
                                          (2.2.5) 

 
 Он определяет отношение активной мощности eim к реактивной 
мощности, т. е. описывает потери мощности в конденсаторе переменного и 
постоянного тока за счет идеальной непроработанности конденсатора 
(потери вызывают сопротивление выхода и выходную индуктивность). Чем 
меньше тангенс потерь, тем выше качество конденсатора.   
    

Номиналы емкости и рабочих напряжений всех конденсаторов, кроме 
малокорпусных конденсаторов для поверхностного монтажа (в этом случае 
параметры конденсатора определяют в справочниках по внешнему виду или 
геометрическим размерам), указываются в явном и закодированном виде или 
в виде цветных полос и точек. В электролизных конденсаторах значения 
емкости и рабочего напряжения записывают снаружи краской. За пределы 
плоских малых конденсаторов закодированы номинальные значения 
(рисунок 2.2.12).  
 Емкость конденсатора определяется в пикофарадах следующим 
образом: первые две цифры — номинал, пФ, третья цифра — показатель 
уровня (число нулей, отсроченных от номинального значения). Таким 
образом, емкость конденсатора, показанная на рисунке 2.2.12, равна 100 000 
пФ, или 0,1 мкФ.   
 Индуктивные элементы 
 К индуктивным элементам относятся катушки индуктивности, 
дроссели и трансформаторы. Индуктивные элементы выполнены по 
принципу намотки отрезка проволоки по опорному элементу – валу. 
Элементы элемента, полученные таким образом, существуют только при 
переменном токе. Основным параметром индуктивного элемента является 
индуктивность L, измеряемая Генрихом (Гн). Он рассчитывается по формуле 
 
                                                 L = mm0N 2S/l,                                                 (2.2.6) 

 

где m-магнитная проницаемость среды, Гн / м; m0-магнитная постоянная 
вакуума, или магнитная проницаемость, Гн / м; N-число катушек; S-сечение 
катушки, м2; l-длина катушки,м.  
 Переменный ток имеет реактивное сопротивление индуктивности, 
величина которого зависит от частоты протекающего тока и индуктивности: 
 
                                            XL = ωL = 2πFL.                                                 (2.2.7) 

 
 Катушки индуктивности изготавливают из медной проволоки с 
эмалированной изоляцией. Проволока наматывается на каркас из 
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изоляционного материала (пластик, картон, текстолит) (рисунок 2.2.13).  
 Катушки индуктивности предназначены для накопления магнитной 
энергии при прохождении через них электрического тока. Спиральная, 
спиральная спиральная и спиральная индуктивность различают катушки.   
 Катушки индуктивности используются в фильтрах, колебательных 
контурах. Катушки, представленные на рисунке 2.2.13, а, в, имеют 
внутренние валы, через которые можно изменять индуктивность катушек для 
настройки частоты. 
 

 
Рисунок 2.2.13.Типы катушек индуктивности: 

а — двухслойная; б — однослойная; в — взаимная индукция; г — на броневом валу; д-
условный знак с указанием головки катушки 

 
В схемах с низкой частотой применяют дроссели особого типа катушек 

индуктивности, которые предохраняют источники питания от высоких 
колебаний частоты переменного тока, а также предотвращают «загрязнение» 
питающей сети электромагнитными помехами.  

Дроссель представляет собой катушку индуктивности, намотанную на 
вал из феррита или другого материала. Работа дросселя основывается на том, 
что его сопротивление на переменном токе выше, а на постоянном токе ниже. 
Дроссели используются в качестве фильтра сглаживания, который удаляет 
компоненты с высокой частотой в переменном сигнале. 

 
                             Рисунок 2.2.14. Внешний вид различных дросселей 
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 Как показано на рисунке 2.2.14, некоторые дроссели имеют 
прочный стальной вал, который увеличивает фильтрующие свойства и 
увеличивает эффективную индуктивность.   
 Трансформатор - тип индуктивного элемента, предназначенный для 
преобразования одного или нескольких потоков переменного тока в потоки 
переменного тока иного характера. Он состоит из одной или нескольких 
изолированных катушек, объединенных одним магнитным потоком.    
 Катушки трансформатора состоят из проволочных или ленточных 
проводников, имеющих взаимную индуктивную связь и расположенных на 
основании (валу) из феррита или иного магнитного материала. В этом случае 
используется способность индуктивности накапливать энергию и передавать 
ее с помощью электромагнитного поля на другие катушки через воздушный 
зазор или магнитопровод (вал). 

 
Рисунок 2.2.15. Внешний вид (а) и конструкция трансформатора (б) 

 
Внешний вид трансформатора и его конструкция представлены на 

рисунке 2.2.15.  
Передача энергии в трансформаторе осуществляется путем 

прохождения магнитных линий, возникающих из первичной катушки, через 
вторичную катушку. Для усиления этого эффекта магнитные сети 
замыкаются через магнитопровод – вал. Вал собирается из металлических 
пластин для уменьшения «блуждающих» токов. Изменяя количество витков 
вторичной катушки, можно изменять ее напряжение и, таким образом, 
преобразовывать электрическую энергию.    

Преобразование энергии через трансформатор определяется по 
формуле: 

 
 
                                            (2.2.8) 
 
где U2, U1 — напряжения в первой и второй катушках соответственно; 

N2, N-количество витков в катушках; I2, Ix-количество витков в катушках, А.  
Если это так, напряжение и ток в катушках зависят от их количества 

катушек. Также от соотношения числа катушек зависит полное 
сопротивление трансформатора. Таким образом, трансформаторы могут 
использоваться не только как преобразователи тока и напряжения (силовые 
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трансформаторы), но и как согласующее устройство, обеспечивающее 
эффективное согласование по мощности с любой нагрузкой, подключаемой к 
вторичной катушке. 

 
 
 
 
 
                        
Рисунок 2.2.16. Условные обозначения индуктивных элементов: 

а-трансформатор; б-катушка индуктивности; в-дроссель 
 
           На принципиальной схеме индуктивности дроссели и трансформаторы 
обозначены так, как показано на рисунке 2.2.16.  
 Параметрами катушек являются величина индуктивности, наибольшие 
значения переменного рабочего тока и напряжения, оптимальный частотный 
диапазон и прочность.   
           К параметрам дросселей, кроме указанных на катушке, присоединяется 
номинальный ток намагничивания.   
 При эксплуатации трансформаторов учитывают количество катушек, 
диаметр провода катушки, коэффициент нелинейных искажений, 
коэффициент полезного действия (КПД), диапазон эффективно 
используемых частот и омическое сопротивление каждой катушки.   
 На принципиальных схемах, а также на корпусе индуктивных 
элементов их параметры не указываются, их можно найти только в 
определениях по описанию. 
 

 
 

Рисунок 2.2.17.  Отображение номиналов индуктивности с помощью цветных полос 
 

 Некоторые производители делают на корпусе цветные полосы для 
указания номиналов катушки индуктивности (рисунок 2.2.17).  
 Индуктивные элементы могут быть выполнены в чип-корпусах для 
поверхностного монтажа (рисунок 2.2.18).  
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Рисунок 2.2.18. Способы создания индуктивности : 

а — без корпуса; Б, в-трансформаторы в чип-корпусе 
  

                       Электронные приборы и устройства 
 Электровакуумные приборы (ЭВА), удаленные из рабочего 
пространства и защищенные от внешней атмосферы твердой 
газонепроницаемой оболочкой, предназначены для создания, усиления и 
преобразования электрических колебаний.   
 Электровакуумные приборы подразделяются на: электронные, 
проходящие в вакууме только электронный ток, и ионные (газоразрядные), 
имеющие электрический разряд в Газе (или паре).   
 Электронная ЭВА не имеет ионизации, а давление газа менее 100 мкПа 
(высокий вакуум).  
 Давление в ионной ЭВА 133 х 10-3 Па (10-3 мм рт. ст.) и более. В это 
время значительная часть движущихся электронов сталкивается с 
молекулами газа и ионизирует их.   
 К особой группе ЭВА относятся электронные лампы, которые еще 
совсем недавно занимали лидирующие позиции, но в последнее время 
практически повсеместно заменяются полупроводниковыми приборами. При 
этом они по-прежнему востребованы на рынке электронных компонентов, а 
именно мощных генераторов и устройств с высокой частотой и 
сверхвысоким усилителем, высококачественных звуковых систем.   
 Принцип работы электронной лампы заключается в создании тока за 
счет перехода электронов от катода к аноду (рисунок 2.2.19).  
 Катод из молибдена или никеля, покрытый слоем электронной 
эмульсии, является источником электронов. При нагревании катода он 
«испаряет» электроны, которые под действием электрического поля, если на 
анод подается положительное напряжение (никелированное) относительно 
катода, направляются к аноду, вызывая ток, проходящий через лампу. 
Вакуумный диод (кенотрон) создан по такому принципу.   
 Если между анодом и катодом установить сетку в виде спирали и 
подать на нее напряжение ниже, чем на катоде, то поток электронов 
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            Рисунок 2.2.19 Электронная лампа-схематическое представление триода 
 
можно управлять. Все электровакуумные приборы сконструированы по 
этому принципу. Если в лампе используется не одна, а несколько сеток 
(управляющая, экранирующая, фокусирующая), лампа обеспечивает высокий 
коэффициент усиления, снижается шум и становится более эффективной в 
управлении.  
 Кроме катода и анода лампы с электродами сетчатого типа, общее 
число которых колеблется от трех до восьми, представляют собой триод 
(одну сетку), пентод (две сетки и катод и анод), гексод, гептод и октод. 
Лампы с двумя и более решетками называются многоэлектродными. Если 
лампа имеет несколько самостоятельных электродов, то ее называют 
смешанной (двойной диод, двойной триод, триодпентод, двойной диод-
пентод и др.).   
 В зависимости от рабочей частоты электронные лампы подразделяют 
на: низкочастотные, высокочастотные и сверхвысокочастотные.   
 В последнее время при производстве электронных ламп сохраняются 
их уникальные свойства, вместе с тем, с применением новых технологий и 
материалов значительно повысилось их эксплуатационное качество. 
Современные лампы обеспечивают значительно большее усиление при 
низком уровне шума, их частотный диапазон расширен, меньше подвержены 
микрофонному воздействию, имеют более высокий КПД и быстрее 
нагреваются.  Таким образом, в новых лампах косвенного нагрева широко 
используются «темные нагреватели», обеспечивающие улучшенную 
теплоотдачу между ними, не нанося вреда электрической изоляции между 
нагревателем и катодом, а также усовершенствованный способ нанесения 
активного слоя предварительно подготовленной пленки заданной никелевой 
трубке толщины (от 0,01 до 1 мм).Данная технология обеспечивает высокую 
схожесть характеристик катодов и ламп при низком уровне шума.   
 Лампы по-прежнему используются в конечных каскадах, включая 
портативную аппаратуру с транзисторами. Катоды таких ламп состоят из 
сплошной оправы, на которой расположены вольфрамовые провода, 
покрытые эмиссионным составом. Поскольку диаметр и длина каждого 
провода невелики, их нагрев занимает всего несколько секунд. Также 
используются новые методы управления электронным потоком, в том числе 
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использование стержней вместо решеток. Для изготовления решеток 
используют проволоку в 5-10 раз тоньше, чем у обычных светильников. 
Управляющее действие сеток из проволоки небольшого диаметра, плотно 
упакованных (до 20 катушек длиной 1 мм), становится больше. Кроме того, 
высокая жесткость натянутой рамочной сетки 
позволяет снизить расстояние сетки-катода и 
повысить эффективность работы лампы.  
 Размеры малых ламп соизмеримы с размерами 
транзисторов. Одна из удачных посадок называется 
нувистор (рис. 2.2.20), его длина 20-25 мм и диаметр 
11 мм. Нувистор работает при пониженном анодном  
напряжении (до 12-15 В), что позволяет использовать 
их вместе с транзисторами в гибридных схемах.                                                               
                                                                                      
                                                                                                             Рисунок  2.2.20  Нувистор 
          В баллонах светильников «схематрон» зазоры заполнены деталями,  
образующими стандартные узлы радиотехнических устройств 
(мультипликаторы, триггеры, усилители, логические элементы и др.). 
Например, триггерный узел, состоящий из двух триодов, двух диодов, семи 
резисторов и трех конденсаторов, может полностью располагаться внутри 
девятиконтактного цокольного баллона. Вместе с тем,самое главное 
преимущество электронных ламп по сравнению с полупроводниковыми 
приборами в том, что работа в вакууме сохраняется, а значит, нет шума и 
помех.  
 Особое место в группе электронных ламп занимают магнетроны 
(рисунок 2.2.21) и погонные волновые лампы (КТШ). Первые используются в 
микроволновой промышленности, в том числе в качестве генераторных ламп 
в микроволновых печах. КТШ используется в качестве усилителей САПР в 
системах спутниковой связи.   
 Магнетроны генерируют САПР-сигналы от 30 Гц до 130 ГГц при 
мощности от единиц до десяти кВт. Конструкция внутренней части 
магнетрона представлена на рисунке 2.2.21, Б.   
 В магнетроне предусмотрено несколько объемных резонаторов, 
симметрично расположенных на боковой стороне катода, расположенного в 
центре. Прибор размещают между полюсами сильного магнита. Электроны, 
выходящие из катода, под действием магнитного поля движутся по круговой 
траектории, пересекая крайние области открытых пазов резонаторов. Они 
создают колебания в резонаторах, передавая свою кинетическую энергию. 
Затем электроны возвращаются к катоду, и процесс повторяется снова. 
Вырабатываемая энергия выводится через антенну.   
 Лампа погонной волны представляет собой электровакуумный прибор, 
в котором для усиления электромагнитных САПР-колебаний используется 
длительное взаимодействие погонных электромагнитных волн и элетронного 
потока, движущихся в одном направлении. 
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Рисунок  2.2.21. Элетронные лампы: а-магнетрон; б — конструкция магнетрона; в — 
погонная волновая лампа; г — схематическое представление погонной волновой лампы: 
 1 — электронная пушка; 2 — замедляющая система; 3 — фокусирующая система 
соленоидного типа; 4 — коллектор; 5-выброс энергии; 6-отсос энергии колебаний ПЛА; 7-
впуск энергии 
 

 Основная задача КТШ-усиление колебаний САПР в приемо-
передающих устройствах (300 МГц — 300 ГГц). Основные части КТШ (рис. 
2.2.21, г):  

 электронная пушка для создания, генерации электронного потока;  
  система замедления в виде металлического свитка, жестко 

закрепленного продольными диэлектрическими опорами, снижающая 
скорость погонной волны вдоль оси до величины, близкой к скорости 
электронов;  

 система фокусировки в виде постоянного магнита или соленоида, 
сохраняющая своим магнитным полем поперечное сечение электронного 
потока в заданных пределах;  

 коллектор для улавливания электронов;  
 волновые каналы для ввода и вывода энергии электромагнитных 

колебаний;  
 для предотвращения самовозбуждения ПЛА в малом участке 

замедляющей системы является перекачивающим энергию колебаний. 
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                       Полупроводниковые приборы 
 Если добавить р-n полупроводникового материала л-типа, то в 
результате образуется полупроводниковый прибор – диод. Особое свойство 
этого радиоэлемента состоит в том, что его сопротивление имеет 
минимальное значение в прямом направлении (как при коротком 
замыкании), а в обратном-максимальное значение (несколько сотен тысяч 
Ом). Это свойство указывает на то, что диод пропускает все токи в прямом 
направлении (в открытом состоянии) и обеспечивает его отсутствие в 
обратном направлении (в закрытом состоянии). Условное обозначение диода, 
его устройство и входная характеристика изображены на рисунке 2.2.22.  
 При изготовлении диода образуется р-образный пучок, определяющий 
его свойства. Эта зона будет свободна от зарядов, сосредоточенных в 
границах переправы. Если на анод подается положительное напряжение 
относительно катода (рисунок 2.2.22, б), то диод открыт. 

 
Рисунок 2.2.22. Условное обозначение диода (а), конструкция (б) 

и входная характеристика (в) 
 

Если напряжение на катоде положительное по отношению к аноду, 
диод замкнут. В радиоэлектронной практике различают пять групп диодов-
выпрямительные, сигнальные, стабилитроны (стабилитроны), варикапы, 
специальные (диоды Ганн, диоды Шотки).  

Выпрямительные диоды применяют в блоках питания, в цепях 
ходового и переменного тока. Выпрямительные диоды могут работать в 
цепях с током до 10 А и обратным напряжением до 1 500 В.   

Сигнальные диоды используются в усилительных устройствах в 
качестве цепей смещения, ограничения и отключения противоположных по 
напряжению частей цепи. Принцип работы сигнальных диодов используется 
в цифровой технике для создания логических элементов и ячеек памяти. 
Особенностью сигнальных диодов, кроме прямого и обратного тока и 
напряжения, является рабочая зона частот. 
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Рисунок  2.2.23. Стабилитрон малых напряжений 
  
 Стабилитроны-стабилитроны для малых напряжений (рисунок   2.2.23) 
- являются основным параметром для напряжения стабилизации, значение 
которого достигает от 1,5 до 200 В, 

 
 

Рисунок 2.2.24. Зависимость емкости 
 

          Варикап напряжения  в режиме стабилизации - самый большой ток, 
который может достигать от сотен миллиаметров до десятков ампер.  
  Варикапы, рассмотренные в разделе 5, по конструкции относятся к 
диодам, использующим зависимость проходной емкости от напряжения при 
обратном включении. На рисунке 2.2.24 показана зависимость этой емкости 
от напряжения.   
 Цветная полоса за пределами диода показывает расположение катода, в 
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стабилитронах катод обозначается точно так же, но в то же время на стороне 
стабилитронов также указывается напряжение стабилизации, например: 9v1 
означает напряжение стабилизации 9,1 В. Вне варикапа катод помечают 
цветной точкой или выделенной полосой, вставленной в полукорпус.   
 К специальным диодам относятся диоды Шотки, применяемые к 
импульсным схемам, и диоды Ганн для высокочастотных генераторов. 
                        Светодиоды и лазерные диоды 
 Светодиод - полупроводниковый прибор, тип диода, преобразующий 
электрический ток непосредственно в световой пучок.   
 Состоит из полупроводникового кристалла на светодиодной подложке, 
корпуса с контактными выносными проводниками и оптической системы. 
Конструкция мощного светодиода схематично показана на рис.2.2.25.  
 Излучение возникает при рекомбинации электронов и дырок в области 
p-n-перехода.   
 Слои вблизи контактного слоя полупроводникового кристалла 
смешивают с различными примесями: с одной стороны с акцепторными (p-
тип), с другой стороны с донорскими (л-тип). По мере увеличения тока, 
проходящего через светодиод, в единицу времени в зону рекомбинации 
попадает больше электронов и дырок, увеличивая яркость излучения. Ток, 
проходящий через светодиод, должен быть ограничен, иначе светодиод 
придет в негодность. Цвет излучения светодиода зависит только от ширины 
запрещенной зоны, рекомбинирующей электроны и дыры, т. е. от материала 
полупроводника и его легирующих включений. Чем «голубее» излучение 
светодиода, тем выше энергия квантов, а это значит, что и ширина запретной 
зоны увеличивается.   
 Выход белого луча из светодиодов может быть достигнут тремя 
способами: 
1) смешивание цветов по технологии RGB. В одной матрице плотно 
размещаются красные, синие и зеленые светодиоды, и их излучение 
смешивается с помощью оптической системы, например линзы. В результате 
образуется белый луч;  
2) по принципу работы люминесцентной лампы на поверхность светодиода, 
работающего в ультрафиолетовом диапазоне, наносят слой трехцветных 
люминофоров, излучающих соответственно синий, зеленый и красный цвета; 
3) применение полупроводникового материала какого-либо цвета, излучение 
которого близко к белому.  
 Светодиод - низковольтный прибор. Простой светодиод, применяемый 
для индикации, питается от напряжения от 2 до 4 В до 50 мА. Светодиоды, 
используемые для освещения, питаются напряжением до 12 В, током от 
нескольких сотен миллиампер до 5 А. 
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Рисунок  2.2.25. Конструкция светодиода 
 
         При подключении светодиода к цепи (рисунок .2.26) необходимо 
соблюдать полярность. Напряжение пробоя простого светодиода не 
превышает 5 В. Параметры и характеристики светодиода включают световой 
поток, осевую силу света, диаграмму направленности и рассеяние света 
(количество светового потока, приходящегося на 1 Вт 
электроэнергии).Светодиоды рассеивают свет под углом тела от 4 до 140°. 
Яркость светодиодов очень хорошо контролируется методом широтно-
импульсной модуляции (ЕИМ), для этого используется специальный 
управляющий блок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2.26. Условное графическое обозначение светодиода и способ его     
включения в электрическую цепь 

  
При этом на светодиод подается импульсно-модулированный ток с 

частотой от ста до тысячи Герц.  Светодиод механически долговечен и 
надежен, а время его службы составляет до 100 тысяч часов. 

Современная система обозначения использует две и три буквы и три 
цифры, например, АЛ316 или АЛС331. первая буква обозначает 
матариальное (арсенид галлия, алюминий), вторая (или вторая и третья) 
строительное исполнение: Л — одиночный светодиод, ЛС — ряд или 
матрица светодиодов. Следующие символы указывают код параметров 
светодиода, который имеет справочное описание.   
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К особому типу светодиодов относятся лазерные диоды, которые 
представляют собой полупроводниковые элементы, предназначенные для 
генерации видимого или невидимого (фотонного) излучения в очень узкой 
полосе частот. Такое излучение называют когерентным. 

 

 
 

Рисунок  2.2.27. Конструкция двойного лазера для CD-и DVD-устройств 
 

                                                     Таблица 2.2.5 Для некоторых областей  
                                                                    применения лазерных диодов 

Параметры 
 

Установки 
CD DVD Blue-Ray Оптический лазер на волокне

Длина волны излучения, нм 790 655 455 1300 – 1550 
Рабочий ток лазера, мА 68 52 120 100 
Рабочее напряжение, В 1,9 2,2 5 2 
КПД (мощность / ток), мВ / мА 0,4 0,6 1,1 0,4 
 

 Лазерный диод имеет две особенности по конструкции по сравнению 
со светодиодом: 1) имеет встроенный оптический резонатор; 2) работает при 
значительно более высоких значениях тока наполнения по сравнению со 
светодиодом, что позволяет получить режим индуцированного излучения 
при превышении какого-либо предельного значения тока. Такое же 
излучение характеризуется высокой когерентностью, благодаря которой 
ширина спектра излучения лазерных диодов очень мала (1 — 2 нм).  
 Лазерные диоды используются в качестве генераторов, передающих 
сигналы в цифровых сетевых системах по оптико-волоконному кабелю в 
составе CD, DVD, Blue-Ray установок для считывания информации на 
лазерных дисках. На рис.2.2.27 показана конструкция лазера для CD - и 
DVD-установок, изготовленного на одном кристалле.  Параметры и 
характеристики лазерных диодов для некоторых областей применения 
приведены в таблице 2.2.5. CD (дословный перевод - "компакт-диск«), DVD 
(»цифровой видеосъемка«), Blue-Ray (»синий луч"). 
 Процессы, протекающие на фотодиодах, имеют обратный характер по 
сравнению со светодиодами. Основным физическим явлением на фотодиоде 
является генерация электронно — дырочных пар в р-л-проходе и 
прилегающих к нему зонах от действия падения луча. 
          Таким образом, фотодиод играет роль «ключа», который открывается 
при облучении.   
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 Удобно описывать фотодиоды группой вольт-амперных характеристик 
(ВАС), соответствующих разным световым потокам (люмен) или разным 
освещениям(люкс). 

 
Рисунок 2.2.28. Способ подключения фотодиода к электрической цепи (а) и его вольт-

амперная характеристика нагрузочного характера (б) 
  

 Как показано на рисунке 2.2.28, при усилении светового потока ток, 
проходящий через фотодиод, увеличивается. Прямая линия в ВАС является 
нагрузочной характеристикой и определяет сопротивление фотодиода 
постоянному току. 
                                       Типы транзисторов. 
 Транзисторы  это полупроводниковые приборы, предназначенные для 
усиления сигналов, а также для использования в качестве электрических 
ключей «включено-выключено».   
 По сравнению с электронными лампами, в транзисторах при создании 
тока используются два типа носителей: р - типа и электроны л-типа. 
Транзисторы компактны и технологичны, зависимость их параметров от 
температуры высокая, уровень «темного» тока большой. Транзисторы 
делятся на два основных типа: биполярные и полевые.  
 Система маркировки транзисторов установлена отраслевым стандартом 
ОСТ 11336.919 — 81. В основу системы разметки положен буквенный код: 

 первый элемент (цифра или буква) означает, на основе какого 
исходного полупроводникового материала изготовлен транзистор;  

 второй элемент (буква) определяет подкласс (или группу) транзистора;  
 третий элемент (цифра) отражает основные функциональные 

возможности транзистора;  
 четвертый элемент (число) представляет собой порядковый номер 

создания технологического типа транзистора;  
 пятый элемент (буква) определяет группировку транзисторов, 

выполненных по одной технологии, по параметрам. 
 

        Для разметки исходного материала используются следующие символы: 
 Г, или 1, — германий и его смеси; 
 К, или 2, — кремний и его смеси; 
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 А, или 3, — смеси галлия (арсенид галлия); 
 И, или 4, — примеси Индия. 

 Для обозначения подклассов используют следующие буквы: Т-
биполярные транзисторы и п-полевые транзисторы.  
 Обозначение характерных эксплуатационных признаков транзисторов 
цифрами: 
             транзисторы малой мощности (максимальное значение 
рассеиваемой транзистором мощности 0,3 Вт):  

 Предельная частота коэффициента пропускания тока 1 или 
максимальная рабочая частота (далее предельная частота) менее 3 
МГц;  

 2-предельная частота 3-30 МГц;  
 3-пороговая частота более 30 МГц;  

              транзисторы средней мощности (0,3-1,5 Вт):  
 4-пороговая частота не более 3 МГц;  
 5-предельная частота 3-30 МГц;  
 6-предельная частота более 30 МГц;  

              транзисторы большой мощности (более 1,5 Вт):  
 7-предельная частота не более 3 МГц;  
 8-предельная частота 3-30 МГц;  
 9-предельная частота более 30 МГц. 

 
Рисунок  2.2.29. биполярные транзисторы p—n - p-(А) и n—p-n-типа (б)  

 
Существуют специальные типы транзисторов: 

 фототранзисторы, применяемые в оптоп – системах автоматического 
управления; 

 многоэлектродные транзисторы для использования в цифровых и 
логических схемах; 

 транзисторы с «плавающими» креплениями для создания микросхем 
памяти микропроцесса; 

 однотонные транзисторы, используемые в блоках питания и т.д. 
       Биполярным транзистором называется полупроводниковый прибор с 
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двумя взаимодействующими Р — образами. Биполярные транзисторы в 
зависимости от чередования зон подразделяют на транзисторы P — n — Р - и 
n — p — n-типа (рис. 2.2.29). Принцип работы биполярного транзистора 
основан на применении физических процессов, происходящих при 
перемещении основных носителей электрических зарядов из эмиттерной 
зоны в коллекторную по следующей базе: 

 

                                        Iэ = Iб + Iк,                                                       (2.2.9) 
 

где 1э, 1б, 1к — соответственно токи в цепи эмиттера, базы и коллектора. 
 Важными параметрами, характеризующими качество транзистора, 
являются дифференциальный коэффициент передачи тока от эмиттера к 
коллектору а и дифференциальный коэффициент передачи тока от базы к 
коллектору в: 

 
 когда 
 На современных транзисторах а = 0,9 — 0,99 и в = 4— 10000. 
 Основные параметры транзисторов:  

 коэффициент усиления по току 
 

(2.2.10) 
 

 коэффициент усиления по напряжению 
 

(2.2.11) 
 

 коэффициент усиления по мощности 
  

(2.2.12) 
 входное сопротивление 

(2.2.13) 
 

 выходное сопротивление 
 

(2.2.14) 
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Существует три способа подключения транзисторов к схеме. Его важно 
учитывать при составлении и чтении принципиальных схем. Параметры 
транзисторов в различных вариантах включения приведены в таблице 2.2.6. 

Характеристики, определяющие особенности применения транзисторов 
в усилительных и генераторных схемах, делят на входные и выходные 
характеристики.   

 Таблица 2.2.. Способы подключения биполярных  
транзисторов к схеме 

Параметр 
 

Способ добавления 
Общие 

эмит база коллектор 
Схема подключения 

 
Входное сопротивление R ∆Uб/∆Iб 

200 — 2 000 Ом 
∆Uэ/∆Iэ 
30—1 500 Ом 

∆Uб/∆Iб 
0,2—1 МОм 

Выходное сопротивление 
Rш 

∆Uк/∆Iк 
10—100 кОм 

∆Uк/∆Iк 
0,5 — 2 МОм 

∆Uэ/∆Iэ 
50 — 500 Ом 

Усиление по току β = ∆Iк /∆Iб 
20 — 200 

α = ∆Iк /∆Iэ< 1 γ = ∆Iэ /∆Iб 
20 — 200 

Усиление по напряжению > 100 >100 немесе > 1 
000 

~ 1 

Усиление по мощности > 1 000 > 100 > 10 
Напряжение на входе и 
выходе 

В 
противоположной 
фазе 

В фазе В фазе 

Использование Универсальный.  
Усилитель и 
фазоинвертор 

На самых высоких 
частотах. При работе 
на высокую 
омическую нагрузку 

При работе с 
низкоомной 
нагрузкой или от 
высокоимпного 
генератора 

 
Входные характеристики показывают зависимость входного тока на 

выходном электроде от входного напряжения при постоянном напряжении.   
Выходные характеристики показывают зависимость выходного тока на 

выходном электроде от напряжения при постоянном входном токе или 
напряжении. На рисунке 2.2.30 приведены статические характеристики для 
схемы с ОЭ.   

Биполярные транзисторы используют в качестве активных элементов в 
усилителях, генераторах, ключевых и логических схемах .  

Полевым транзистором называется электронный прибор, имеющий 
токопроводящий канал между двумя электродами. Управление этим током 
осуществляется электрическим полем, генерируемым третьим электродом. 
Электрод, с которого начинается движение носителей заряда, называется 
входным, а электрод, на который они направлены, - выходным. Электрод, 
генерирующий управляющее электрическое поле, называется затвором.   

Различают два вида полевых транзисторов: с управляющим p - n-и с 
переходом отдельных управляющий воротами (МДЖтранзисторлар). 
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По типу электропроводности полевые транзисторы могут быть с 
каналами р - И р-типа (рисунок 2.2.31). Статические входные и выходные 
характеристики полевых транзисторов приведены на рисунке  2.2.32. 
Полевые транзисторы обозначают аналогично биполярным транзисторам, но 
вместо буквы Т используется П, например КП306А-кремниевый полевой 
транзистор малой мощности, с высокой частотой, номер изготовления 06, 
группа А. 

 

 
Рисунок  2.2.30. Входные (а) и выходные (б) характеристики транзисторов 
 
Схемы подключения полевых транзисторов аналогичны схемам 

подключения биполярных транзисторов: с общим затвором, общим входом и 
общим выходом. Входное сопротивление полевых транзисторов будет 
высоким, управление ими будет обеспечено напряжением, а ток будет 
создаваться из потока одинаковых зарядов, дырок или электронов.  В 
транзисторах с отдельными затворами - затвор отделен от полупроводника 
слоем диэлектрика, в кремниевых приборах в качестве диэлектрика обычно 
используется двуокись кремния. 

 

 
        
  Рисунок  2.2.31. Устройство полевых транзисторов n-и р-типа 
 
Эти транзисторы обозначают аббревиатурами МДЖ (металл – оксид – 

полупроводник) и МДЖ (металл — диэлектрик — полупроводник), если 
используется другой диэлектрик. 
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Рисунок 2.2.32. Входные (а) и выходные (б) характеристики полевых транзисторов 

 
 Установленные канальные МДж-транзисторы, транзисторы 
расширенного типа, имеют токопроводящий канал, соединяющий вход и 
выход перед подачей управляющего напряжения на затвор. Индукционные 
канальные транзисторы (транзисторы обогащенного типа) не имеют такого 
канала. МДж-транзисторы характеризуются очень высоким входным 
сопротивлением. При работе с ними следует соблюдать особые меры защиты 
от статического электричества. МДж-транзисторы со встроенным каналом 
могут быть как p-типа, так и л - типа (рисунок 2.2.33).  

Качественное совершенствование технологии полевых транзисторов 
позволило использовать их в схемах источников питания и преобразователях.         
Высокое входное сопротивление полевых транзисторов 

 
 

Рис.2.2.33. Конструкция МДЖ-транзисторов со встроенным каналом (а) и их условное 
обозначение (б, в) 

 
создает условия для их применения в каскадах предварительного усиления, а 
также в местах, где необходима эффективная борьба с шумом. Свойства 
полевых транзисторов, особенно транзисторов с малым временем замены 
типа МОЖ, нашли применение в микропроцессорной и компьютерной 
технике при создании ячеек памяти, логических элементов, элементов 
цифровой техники.   
          Тиристор - инструмент ключевого действия. В случае включения он 
выглядит как замкнутый  ключ, а в случае выключения - как открытый ключ.   
Принцип работы транзистора проще говоря следующий:  если управляющий 
электрод не включен в электрическую цепь, то тиристор ведет себя как диод, 
при этом его прямая характеристика аналогична обратной характеристике 
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стабилитрона.   
Если на управляющий диод У (рисунок 2.2.34) дан положительный 

потенциал по отношению к катоду, то процессом открытия тиристора можно 
управлять в точках изгиба ВАС. После включения тристора и прохождения 
через него (от анода к катоду) тока, управляющий электрод на него не 
действует (принцип тиратрона). Тиристор не может быть отключен 
управляющим электродом. Это может быть сделано только путем открытия 
питающей сети или подачи отрицательного напряжения на анод. Еще одной 
особенностью тристора является то, что при значительном увеличении тока в 
его ВАС напряжение на тиристоре уменьшается, а сопротивление имеет 
отрицательную область. Энергия, затраченная на запуск тиристора, 
возвращается к источнику питания или распределяется при нагрузке. 

 

 
Рисунок 2.2.34. Вольт-амперная характеристика тристора (а) и его условное обозначение 

(б): 1 — предел открывания; 2 — выходной ток; 3 — рабочий ток тиристора; 4 — 
обратное напряжение отверстия; 5 — ток отверстия; А-анод; К-катод; У-управляющий 

электрод 
 

Тиристоры без управляющего электрода, но только с анодом и катодом 
называются неуправляемыми тиристорами — динисторами.  

Если число полупроводниковых слоев увеличить до пяти, прибор 
превратится в симистор (по англоязычной терминологии— «триак»). Такая 
конструкция приводит к появлению новых свойств. Симистор в открытом 
положении проводит ток в двух направлениях. Поскольку это симметричный 
прибор, он не имеет катода, а только управляющий электрод и двух анодов. 
Свойства симистора эффективно применяются в схемах, управляемых 
питанием переменного тока. 

Оптоэлектронные приборы - это замкнутая система, чувствительная к 
электромагнитному излучению в видимой, инфракрасной и 
ультрафиолетовой зонах, эти приборы являются как генерирующими, так и 
эксплуатирующими такое излучение.   

Один из видов оптоэлектронных приборов — Оптрон, имеет источник 
и приемник излучения, конструктивно интегрированные в один корпус. В 
качестве источника света используются светодиоды и лазеры, а в качестве 
приемника-фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы и фототиристоры 
(рисунок 2.2.35). Принцип работы оптрона заключается в преобразовании 
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электрического тока в свет, передаче его по оптическому каналу и 
последующем преобразовании в повторный электрический сигнал. Основные 
преимущества оптоэлектронных приборов:  

 полная гальваническая развязка источников и приемников света; 
 отсутствие влияния приемника излучения на его источник 

(неоднородность потока информации);  
 способность оптических каналов противостоять электромагнитному 

полю (защита от помех на высоком уровне); 
 

 
Рисунок 2.2.35. Типы оптоэлектронных приборов: а-диодный; б-транзисторный;  

в-тиристорный 
 

Для передачи цифровых информационных сигналов в основном 
используются диодные и транзисторные оптроны, а для оптической 
коммутации высоковольтных цепей с сильным током-тиристорные оптроны. 
Быстродействие тиристорных и транзисторных оптронов характеризуется 
длительностью замещения в диапазоне 5 — 50 мкс.   

Принцип работы оптрона следующий: излучающий диод (рисунок 
2.2.35, а, б) должен быть подключен в прямом направлении, фотодиод-в 
прямом, если он работает в режиме фотогенератора, а если в обратном. 
Фотоны, рассеивающие свет от светодиода, попадают в p—образную цепь 
фотодиода, где индуцируют свободные заряды, вызывающие ток во внешней 
цепи. 

Интегральная схема (ИС) —микроэлектронное изделие с высокой 
плотностью покрытия, выполняющее определенную функцию 
преобразования и обработки сигналов и электрически соединенных 
полупроводниковых элементов – диодов, транзисторов, резисторов и 
пленочных конденсаторов.  

Микрочастицы накапливаются в одном корпусе и обычно образуются в 
одном кристалле кремния. В зависимости от функционального назначения 
интегральные микросхемы (ИМС) подразделяются на: аналоговые и 
цифровые.   

Аналоговые ИМС предназначены для преобразования и обработки 
сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции. 

Цифровые ИМС используются для преобразования и обработки 
сигналов, изменяющихся по закону дискретной функции. Они часто 



125
  

 

используются в логических микросхемах, которые выполняют двоичные 
кодовые операции, описываемые законами логической алгебры. 

 

 
Рисунок 2.2.36. Основные типы корпусов интегральных схем: а-DIP; б-SOIC; в-SIP; 

 г-PLCC; д-TSOP; е-ZIP 
 

Микросхемы присоединяются к электрической схеме изделия 
посредством выводов, расположение которых определяется по типу корпуса 
(рис. 2.2.36):  

 DIP-тип корпуса микросхемы, микрокомпонентов и некоторых 
других электронных компонентов для монтажа в отверстия 
печатной платы. Прямоугольной формы с двумя рядами выступов 
по длинным сторонам. Может быть изготовлен из пластика (PDIP) 
или керамики (CDIP). Обычно в обозначении указывается и 
количество выходов;  

 S OIC — корпус микросхем для поверхностного монтажа, занимает 
на печатной плате на 30-50% меньше места, чем микросхема в 
корпусе DIP, а также на 50-70% меньше толщины корпуса DIP. 
Обычно в обозначении также указывается количество выходов 
SOIC;  

 S IP-плоский корпус для вертикального монтажа в отверстие 
печатной платы с одним рядом выступов по длинной стороне. На 
обозначении этих микросхем на корпусе указывается количество 
выводов; 

 P LCC-квадратный корпус, предназначенный для размещения на 
специальной панели (часто называемой «кроватью»), по краям 
которого расположены стыки;  

 Т SOP-тонкий компактный корпус. Применяется к микросхемам 
Флеш-памяти и ОЗУ (ОЗУ);  

 ZIP-плоский корпус с зигзагообразным расположением свай, 
предназначенный для вертикального монтажа в отверстие печатной 
платы с выступами. 

 В полупроводниковой микросхеме все элементы и межэлементные связи 
выполнены в объеме или на поверхности полупроводника. Это наиболее 
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распространенный вид интегральных схем.   
Интегральную схему называют гибридной, если в ней имеются 

кристаллы микросхем и подвесные радиокомпоненты, изготовленные на 
одной подложке либо отлитые компаундом.  

 Отдельные элементы и межэлементные связи чешуйчатого ИС 
выполнены на поверхности диэлектра (обычно используют керамику или 
гибкий пластик) в виде тонких и толстых пленок. При этом при выгрузке 
пленки из различных материалов применяются соответствующие 
технологии.   

По уровню интеграции ИМС подразделяются на простые микросхемы 
(до 1 000 элементов в кристалле), большие интегральные схемы – УИС (от 1 
000 до 10 000 элементов) и более крупные интегральные схемы – АИС (более 
1 млн элементов в кристалле).   

Практически все полупроводниковые микросхемы изготавливаются 
по планарной технологии. По этой технологии элементы конструируются 
методом диффузии полупроводниковых примесей в слой 
полупроводникового материала — кремния, арсенида галлия, германий — 
пластин с нагревом в тело основного полупроводника. Для формирования 
геометрических размеров контактных зон, проводников, элементов схемы 
используют метод фотолитографии.    

Цикл сборки элементов микросхемы методом фотолитографии 
представлен на рисунке 2.2.37.  

При подготовке поверхности проводят ультразвуковую очистку, 
промывку и окисление. Фоторезист выгружается методом распыления и 
выпрямляется центрифугой. Высушенный фоторезист опускает в слой 
фотошаблон в виде отверстий, которые бесцветно видны в ультрафиолете 
очередного полупроводникового слоя. 

 
Рисунок 2.2.37. Цикл сборки полупроводникового слоя в планарной технологии 

 
Проводится облучение (экспонирование) ультрафиолетовым светом, 

фоторезист дает свет и в случае образования щелочи в растворе удаляет 
светящиеся части фоторезиста (положительный фоторезист). При удалении 
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защитного слоя окиси в зазоре фоторезиста полупроводниковая пластина 
«оголяется». Помещают кремниевую пластину в диффузионную печь (1 
000— 1 200 при температуре °С) и выдерживают от 30 минут до нескольких 
часов. При этом пластина содержит нейтральный газ (азот) и легирующие 
соединения (фосфор, бор, индий и др.). смеси газообразного исполняется. В 
результате температурной обработки образуется «карман» проводимости 
напротив прокладки и р — л-перехода. Фотолитография кремниевой 
пластины для формирования защитного слоя участков, не требующих 
обработки при диффузии, проводится дважды с использованием оксида 
кремния SiO2. 
          При групповом способе изготовления микросхем на пластине 
диаметром от 100 до 200 мм производится несколько сотен одинаковых 
микросхем. Непригодные кристаллы на стадии тестирования удаляют после 
операции скрайбирования (разбивания на отдельные кристаллы). При 
проведении операции термокомпрессии к контактным зонам 
смонтированных элементов расплавляется и приклеивается золотой провод, 
конец которого соединен с выводами корпуса микросхемы. 
В последней операции Кристалл микросхемы «приваривается»к корпусу из 
пластмассы. 

Контрольные вопросы по теме 

1. Какие требования предъявляются при выполнении сборочных операций?  
2. Что относится к сборочным единицам?  
3.Назовите способы защиты сборочных изделий от внешних воздействий.  
4. В чем особенности сборки ЭА тарама? В каких случаях он применяется?  
5. Опишите технологию сборки ЭА с основной деталью. В каком случае его 
следует использовать? 
 

           Вопросы для самоконтроля 
1. Структура техники электросвязи, первичная связь на типовых каналах и 
вторичная линия на типовой групповой линии и на той же базе. 
а) сеть взаимосвязанной связи   
б) канал распространения 
в) распределительный шкаф 
г) повреждения 
д) до 8 часов 30 минут 
2.Состав и распределение технического средства в среде, передачи 
электрических сигналов высокой связи, на определенной частоте, с 
определенной скоростью между двумя станциями. 
а) сеть взаимосвязанной связи   
б) канал распространения 
в) распределительный шкаф 
г) повреждения 
д) до 8 часов 30 минут 
3. Какие основные работы выполняются при профилактическом 
обслуживании линейно-кабельных сооружений? 
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а) сеть взаимосвязанной связи   
б) канал распространения 
в) Проверка состояния трасс кабельных линий и приведение их в порядок. 
г) повреждения 
д) до 8 часов 30 минут 
4.Нарушение нормальной телефонной связи, подтвержденное результатами 
испытаний, проведенных с помощью измерительной аппаратуры, или 
опросом абонента... В. А. Белов. 
а) сеть взаимосвязанной связи   
б) канал распространения 
в) Проверка состояния трасс кабельных линий и приведение их в порядок. 
г) повреждения 
д) до 8 часов 30 минут 
5. Работникам линейно - кабельного отделения разрешается исправлять 
повреждения кабеля до начала подсчета контрольных сроков, т. е. на 
следующий день после того, как электромонтер линейно-абонентского 
отделения присвоит поврежденный номер "замер". 
а) сеть взаимосвязанной связи   
б) канал распространения 
в) Проверка состояния трасс кабельных линий и приведение их в порядок. 
г) повреждения 
д) до 8 часов 30 минут 
6. При всех видах прокладки телефонных кабелей необходимо выполнять- 
а) температура окружающей среды не ниже -20 °С для кабелей марки ТГ, ТБ 
б) графический структурный документ, в котором составные части изделия и 
связи между ними выражены в виде условных представлений или 
обозначений.   
в) функциональная схема 
г) принципиальная схема 
д) резистор 
7. При всех видах прокладки телефонных кабелей необходимо выполнять- 
а) допустимый радиус изгиба кабеля не более Rmin, определяемый по 
формуле Rmin-nd 
б) графический структурный документ, в котором составные части изделия и 
связи между ними выражены в виде условных представлений или 
обозначений.   
в) функциональная схема 
г) принципиальная схема 
д) резистор 
8. Основные задачи технической эксплуатации линейных сооружений 
локальных сетей связи: 
а) обеспечение бесперебойной и качественной работы обслуживаемых 
линейных сооружений. 
б) графический структурный документ, в котором составные части изделия и 
связи между ними выражены в виде условных представлений или 
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обозначений.   
в) функциональная схема 
г) принципиальная схема 
д) резистор 
9. Графический структурный документ, в котором составные части изделия и 
связи между ними выражены в виде условных представлений или 
обозначений.   
а) схема 
б) установка 
в) функциональная схема 
г) принципиальная схема 
д) резистор 
10. Различают процессы, протекающие в различных цепях изделия, и 
обозначают условное обозначение каналов (цепей) обработки сигналов от 
входа до выхода или отдельных его частей без ДРОБИ протекающих на нем 
процессов, но с помощью направляющих стрелок логические связи между 
отдельными его частями. 
а) схема 
б) установка 
в) функциональная схема 
г) принципиальная схема 
д) резистор 
11. Определяет полный состав элементов и связи между ними, и, как 
правило, дает полное представление о принципе работы изделия. 
а) схема 
б) установка 
в) функциональная схема 
г) принципиальная схема 
д) резистор 
12. Пассивный элемент электрической цепи, характеризующийся 
сопротивлением электрическому току. 
а) схема 
б) установка 
в) функциональная схема 
г) принципиальная схема 
д) резистор 
13. Отношение текущего напряжения и тока по формуле U(t) = RI(t) ;  
а) активное сопротивление 
б) полное препятствие 
в) рабочая мощность развала 
г) точность сопротивления  
д) отклонение от номинала 
14. Определяется как отношение мгновенных значений напряжения и тока. 
Этот параметр учитывает влияние индуктивных и емкостных свойств по 
эквивалентной схеме резистора, Ом; 
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а) активное сопротивление 
б) полное препятствие 
в) рабочая мощность развала 
г) точность сопротивления  
д) отклонение от номинала 
15.Максимальная мощность, выделяемая по сопротивлению, при которой 
сохраняются параметры и свойства резистора, Вт; 
а) активное сопротивление 
б) полное препятствие 
в) рабочая мощность развала 
г) точность сопротивления  
д) отклонение от номинала 
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III. РАБОТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
         Цели обучения: 
         После прохождения данной главы студенты могут: 
1. Выполнять монтаж телекоммуникационных кабелей.  
2. Выполнять монтаж телекоммуникационной арматуры (устанавливаемых 
изделий). 
3. Выполнять монтаж телекоммуникационного оборудования в опорную 
систему. 
 
        Схема курса 
        На данной схеме показаны все модули курса «работы по технологии 
монтажа телекоммуникационного оборудования». Последовательность, 
предъявляемая к освоению курса, показана снизу-вверх. В результате 
обучения по схеме курса повышается уровень мастерства. В каждой учебной 
организации по своим особенностям содержание главы может меняться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Предыдущие условия: 

«Работы по технологии монтажа телекоммуникационного 
оборудования» перед началом работы с модулем рекомендуется успешно 
пройти модуль. 

          Необходимые учебные материалы 

 Виды материалов и конструкций, применяемых для крепления кабелей 
и проводов, схемы кабельных линий связи, технология монтажа 
телекоммуникационных изделий в опорную систему, электрическая схема 
монтируемого телекоммуникационного оборудования. 
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Выполнение монтажа 
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телекоммуникационной арматуры 

Выполнение монтажа 
телекоммуникационного оборудования 
в опорную систему. 
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           Введение 

          Данная глава содержит знания, умения и навыки, необходимые для 
выполнения работ по технологии монтажа телекоммуникационного 
оборудования. В результате изучения модуля обучающиеся должны 
овладеть: способами натяжения; юстировки; ремонта; нормализации и 
крепления телекоммуникационных кабелей; способами крепления 
устанавливаемых телекоммуникационных изделий (розетки, коробки, 
коробки, стойки, шкафы); способами укрупненной сборки узлов, 
устанавливаемых изделий телекоммуникационного оборудования; способами 
монтажа телекоммуникационной арматуры; способами подключения 
телекоммуникационного оборудования. Обучающиеся при изучении модуля 
должны: понимать проектную и нормативную документацию по монтажу 
телекоммуникационных кабелей, читать и применять техническую 
документацию при монтаже телекоммуникационного оборудования, 
использовать ручной и механизированный инструмент при монтаже 
телекоммуникационных кабелей и оборудования, выполнять монтаж 
телекоммуникационных кабелей и оборудования в опорную систему. 

              3.1 Выполнение монтажа телекоммуникационных кабелей 

            Типы проводов и кабелей, используемых в электронике. Проволока 
представляет собой кусок железа с определенным сечением и длиной,  
который используется для электрического соединения деталей, приборов,  
аппаратов между собой. В качестве материала проводящих жил используют 
металлы с низким удельным сопротивлением: как правило, алюминий, медь, 
никель, золото или серебро, а также смеси на их основе (латунь, платинит и 
др.). Соединительные провода должны быть гибкими, надежно 
изолированными, не терять своих свойств в агрессивных средах, не создавать 
механических помех для движущихся частей, быть прочными при 
скручивании и изгибе.   
Типы проводов, используемые в практике радиомонтажа, подразделяются на:  

 установочный 
 катушечный;  
 монтажные;  
 кабели. 

Установочные провода и шнуры служат для подключения 
электродвигателей, генераторов, реле и других потребителей тока к 
питающей сети. Токопроводящие жилы установочных проводов 
изготавливают из медной или алюминиевой проволоки. Изоляция 
монтажных проводов рассчитана на рабочее напряжение, в несколько раз 
превышающее напряжение сети.  В радиоэлектронике, как правило, 
используются медные провода, жилы которых изолированы 
электроизоляционной резиной, полиэтиленом или полихлорвиниловым 
пластиком. В таблице 3.1.1 представлен основной ассортимент монтажных 
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проводов с резиновой и полихлорвинилиновой изоляцией.   Широкое 
применение полихлорвинилиновых изолированных проводов обеспечивается 
их высокой водостойкостью, маслостойкостью и отсутствием нагрева 
полихлорвинилина. 

 
Таблица 3.1.1. Марки установочных проводов и шнуров и их характеристики 

Марка 
проволоки 

Количество ответвлений 
х площадь сечения, мм2 

Описание шнура 

ПВ 1 х 0,5 — 0,95 Проволока с медными жилами с изоляцией из 
полихлорвинилинового пластика 

ППВ 2 — 3 х 0,75—4 Проволока ленточная (плоская) с параллельным 
расположением медных жил и изоляцией из 
полихлорвинилина 

ПГВ 1 х 0,5 — 0,95 Проволока с многопроволочными гибкими 
жилами с полихлорвинилиновой изоляцией 

 
Правила маркировки установочных проводов следующие: например, 

проволока ПГВ открывается следующим образом: П - проволока, Г - гибкие 
медные жилы, в - поливинилхлоридная изоляция, 1 х 0,5 - 0,95 - 
однопроволочная проволока сечением от 0,5 до 0,95 мм2.  

Катушечные провода используются для намотки электрических машин, 
аппаратов, дросселей и трансформаторов. В качестве материала для них 
берут медь, алюминий и их смеси.  В качестве утеплителя используют эмаль, 
волокно, эмаль-волокно, бумагу, пластик, хлопья, стекловолокно, 
стеклянную эмаль и цельностеклянную пленку. 

Медные эмалевые провода (Марка ПЭЛ), изолированные на основе 
масляных лаков, выпускают диаметром 0,02 — 2,5 мм. Этот тип проводов 
сохраняет высокие электроизоляционные характеристики в условиях 
воздействия высоких температур и влажности.   

Диаметр 0,05-1,6 мм, изолированные на основе полиуретанового лака, 
эмалированные провода марок ПЭВТЛ-1 и ПЭВТЛ-2 отличаются сервисом 
без предварительной очистки эмали, что значительно упрощает сварку.   

Провода, изолированные на поливинилацетатной основе, отличаются 
механическими характеристиками, хорошими электроизоляционными 
свойствами, устойчивостью к действию агрессивных сред. Их используют 
для изготовления катушек электрических машин и аппаратов без 
дополнительных кожухов.   

Катушечные провода с полиамидной изоляцией обладают высокой 
термостойкостью, имеют хорошие электрические характеристики, которые 
не изменяются при нагревании провода до температуры 230°С.   

Волокнистые изолированные провода на основе хлопчатобумажной 
пряжи и натурального шелка используются ограниченно из-за их низкой 
электрической прочности. Некоторые марки катушечных проводов и их 
характеристики приведены в таблице 3.1.2.  
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Таблица 3.1.2. Марки и характеристики катушечных проводов 
Марка 

проволоки 
Диаметр провода без 

изоляции, мм 
Описание шнура 

ПБ 1  1-5,2 Проволока, изолированная несколькими 
слоями кабельной бумаги  

ПБУ  Тікбұрышты а = 2,44 - 5,5 
b = 6,9 - 22 

Сам с бумажной изоляцией и высокой 
электрической прочностью 

ПБД 0,18 - 5,2 Проволока изолированная двумя слоями 
катушки из хлопчатобумажной пряжи 

ПСД 0,31-5,2 Проволока изолированная двумя слоями 
катушки из стекловолокна, пропитанного 
термостойким глифтал-лаком 

 
Монтажные провода используют в основном в виде неподвижных 

внутренних и межблочных слоев и коротких отрезков для приборов, 
аппаратов и различных электрических и радиотехнических устройств. Чтобы 
лучше различить монтажные провода, их наружные изоляционные оболочки 
обычно окрашивают в различные цвета. В таблице 3.1.3 приведены основные 
марки монтажных проводов, их характеристики и области применения.   

Наиболее распространенными монтажными проводами являются 
провода марок МГШВ и МГШВЭ с минимальным сопротивлением (до 160 
Ом на 1 км). Провода с медной луженой многожильной токопроводящей 
жилой и изолированными электроизоляционным шелком в оболочке ПВХ-
пластиката предназначены для внутриинструментального и 
межинструментального монтажа.  Провод МГШВЭ может быть выведен на 
экран из медной луженой проволоки. 

Прикладные монтажные провода общего назначения обычно 
выпускаются с медными лужеными жилами с капроновой оболочкой или без 
пленок, волокнистыми, пластмассовыми и смешанными изолированными. 
Эти провода предназначены для работы в диапазоне температур от-50 до 
+70°С при переменном и постоянном напряжении до 1000 ВД.  

Термостойкие монтажные провода изготавливают в изоляции из 
сшитого полиэтилена, кремнийорганической резины, фторопласта, а также в 
комбинации стекловолокна с фторопластовой оболочкой, что позволяет 
применять провода в диапазоне температур от-60 до+250°С. Монтажный 
провод высоковольтной марки ПВМП-2 с полиэтиленовой изоляцией 
применяют при напряжениях 2; 2,5 и 4 кВ при температуре от-60 до+85°С.   

Кабели предназначены для канализации (доставки) электрической 
энергии и состоят из одного или нескольких проводов, изолированных друг 
от друга, покрытых герметичной защитной оболочкой из резины, 
пластмассы, алюминия или свинца. Конструктивная особенность кабелей от 
проводов заключается в наличии герметичной оболочки ответвлений 
кабелей. Изоляцию кабелей производят из бумажных лент, резины или 
пластмасс, пропитанных масляно-смолистым составом.   

При монтаже радиоэлектронной аппаратуры применяются следующие 
виды кабелей:  

 контроль; 
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 специальные; 
 управление и привязка; 
 радиочастотные 
  

   Таблица 3.1.3. Марки и характеристики монтажных проводов и область 
применения 

Марка 
проволоки 

Диаметр 
провода без 

изоляции, мм 

Описание шнура Область применения 

РП 
 
 
 
 
 

МРПЭ 

0,35 — 1,5 
 
 
 
 
 

0,35 — 1,5 

Проволока на катушке из 
хлопчатобумажной пряжи, 
пропитанной парафином, 
изолированная резиной, 
состоящая из одной 
проволочной жилы 

Для монтажа, закрепленного 
на силовых средствах 

МГВ 0,1 — 1   
МГВЛ 0,35 — 5 Прямо так, но на ватно-

бумажной катушке есть экран 
из медной луженой проволоки 

Предназначен для монтажа 
на схемах по управлению 
двигателями и прочными 
исполнительными 

МГВЛЭ 0,35 — 5 Проволока многожильная 
гибкая с изоляцией из 
полихлорвинилинового 
пластика 

Предназначен для доставки 
к аккумуляторным батареям 
и создания связей внутри 
схем 

МГТФ 0,2 —1,5 То же самое, но с лакированной 
ватно-бумажной катушкой 

Предназначен для создания 
межблочных соединений, 
работающих при высоких 
температурах 

МГШ 0,05 — 0,1 Прямо так, но экранированный Предназначен для создания 
внутриблочных соединений 

 
Контрольные кабели применяют для передачи низковольтных 

управляющих сигналов в цепях вторичной коммутации, для связи аппаратов 
и электрических приборов в электрораспределительных установках 
переменного напряжения до 660В с частотой до 100Гц или постоянного 
напряжения до 1000В при температуре внешней среды от -50 до+50°С.   

Эти кабели делают однопроволочными медными и алюминиевыми 
жилами сечением от 0,75 до 10 мм2, числом от 4 до 61. В качестве 
изоляционного материала токопроводящих жил применяют резину с 
нормальной и высокой термостойкостью, полиэтилен, самозатухающий 
полиэтилен, поливинилхлоридный пластикат или фторопласт.   

Специальные кабели (волоконно-оптические) применяются в 
волоконно-оптических передающих сетях. 
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Рисунок3.1.1. Конструкция оптоволоконного кабеля 

Основным элементом этих кабелей является оптическое волокно из 
прозрачного кварцевого стекла. Конструкция кабеля двухслойная, показатель 
светового преломления его центральной части (вала), за счет легирующих 
включений, на наружный слой – чуть больше, чем на светоотражающую 
оболочку (рисунок 3.1.1). 

Направленное распределение светового потока происходит в 
результате многократного полного внутреннего отражения световых лучей от 
границы раздела вал-оболочка. Диаметр вала составляет 50 мкм, а оболочки-
100-150 мкм.Оптоволоконные кабели имеют защитную полимерную 
оболочку над светоотражающей кварцевой оболочкой. 

Радиочастотные кабели применяются для соединения передающих и 
приемных антенн с радио-и телевизионными станциями, для различных 
радиочастотных установок, для межинструментального и 
внутриинструментального монтажа радиотехнических установок, 
работающих на частоте более 1 МГц. 

Выпускаются следующие типы радиочастотных кабелей: 
 Р К - радиочастотные коаксиальные кабели; 
 РД-радиочастотные симметричные кабели, изготовленные из 

двух ответвлений или двух коаксиальных пар; 
 РС-радиочастотные коаксиальные и симметричные кабели со 

спиральными проводниками. 
Типы радиочастотных кабелей и их параметры представлены в таблице 3.1.4. 
Кабели для сигнализации и блокировки представляют собой тип 
специального кабеля с одной парой, обычно используемого для сетевой 
телефонной связи и радиосвязи. В его состав входят две токопроводящие 
жилы круглой формы из однопроволочной меди, изолированные 
полиэтиленом высокого давления. 
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 Таблица 3.1.4. Марки радиомонтажных кабелей, их характеристики и 
области применения 

Марка 
кабеля 

Диаметр, мм Описание и область применения кабеля 
внутреннего 
проводника 

внешний 

РК 50-2-11 0,67 4 ±0,3 Коаксиальный кабель с медными наружными 
и внутренними проводниками с 
изолированной сплошной полиэтиленовой 
(ПЭ) оболочкой и в ПЭ оболочке 

РК 50-2-13 0,67 4 ±0,3 Коаксиальный кабель в поливинилхлоридной 
(ПВХ) оболочке, с одним внутренним 
проводом и наружными проводами из меди 

РК 75-4-
15АИ 

0,72 7,3 ±0,4 Коаксиальный кабель для частных 
принимающих телевизионных антенн 

РК 75-4-16 0,78 7,3 ±0,4 Коаксиальный кабель с семипроводным 
внутренним проводником 

РК 75-9-
12АК 

1,2 10,3 ±0,6 Коаксиальный кабель с однопроволочным 
медным сплошным ПЭ изолированным 
внутренним проводником и медным 
наружным проводником в ПВХ оболочке для 
систем совместного приема телевидения 

 
К этому типу кабелей относятся пары проводов - обмоток, соединенных 

между собой определенным количеством катушек на каждую единицу длины 
и покрытых сверху полиэтиленовой пленкой, с одной или более 
изолированными жилами. Обмотка проводов производится для снижения 
электромагнитных помех, поступающих от посторонних внешних 
источников, а также уменьшения взаимного притяжения между парами при 
передаче дифференциальных сигналов. Для уменьшения связи между 
отдельными парами в кабеле, в обмотанной паре провода наматываются 
между собой разными шагами. Витая пара-одна из основных составляющих 
современных кабельных систем. Соединение упакованной пары связующими 
производится методом сжатия.   

Монтаж и крепление проводов. 
Перед монтажом провода разъединяют -подготавливают токопроводящие 

жилы к их соединению с монтажными деталями или между собой. Правила 
разъединения проводов указаны в ГОСТ 23587 — 96. Для подготовки 
проводов к монтажу их различают двумя способами-ступенчатым и 
бесступенчатым (таблица 3.1.5). 

Ступенчатый способ разъединения проводов применяют для проводов с 
волоконно-защитным слоем. После снятия изоляции многопроволочный 
отвод должен быть скручен в направлении катушки. Языка, как правило, с 
первого по маршруту. Неизолированная часть провода-ответвления должна 
быть лужена. Чтобы предотвратить возможность загара изоляции, на нее 
наносят антипригарную пасту.  
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Таблица 3.1.5. Способы разъединения проводов 
 

 

 
Закрепляются на плате провода к контактной детали. Образцы 

контактных деталей представлены на рис. 3.1.2. Лепесток стыка 
поворачивают внутрь отверстия в плате, а провод фиксируют в отверстии в 
виде «замка». 

 

Рисунок 3.1.2. Способ крепления проводов к контактной детали: а — контактная деталь 1 
- провод; 2 -плоская форма; б - крепление проводов к отверстию: 1-плоская форма; 2-

плата; 3-провода 

Вариант Упрощенный вид Способ крепления изоляции и 
защитного кожуха 

Бесступенчатый способ с креплением края изоляции 
1.1 Без фиксации 

1.2  С клеем 

1.3 Электроизоляционной трубкой на клее 

1.4 С термоусадочной трубкой  

1.5 Бандажем из нитей, покрытых клеем 

Ступенчатый метод 
2.1 Без фиксации 

2.2 С клеем  

2.3 Электроизоляционной трубкой на клее  

2.4 С термоусадочной трубкой 

Вариант Упрощенный вид Способ крепления изоляции и 
защитного кожуха 

2.5 Бандажем из нитей, покрытых клеем 

2.6 Бандажем из нитей, покрытых клеем 
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Рисунок 3.1.3. Соединение проводов круглой сваей: 

1-провода; 2-основание; 3-стопорная свая 
 
При использовании круглого наконечника к нему прикрепляют 

несколько проводов, накладывая их друг на друга (рисунок 3.1.3).  
Ответвление провода, закрепленного на контактной детали, должно 

плотно окружать ее, контактная деталь не должна изгибаться. Провод 
сечением более 0,35 мм закрепляется на контактной детали ¾ оборотами, а 
при сечением менее 0,35 мм-полным оборотом. Длина неизолированной 
части провода должна быть от 0,22 до 2 мм от края изоляции, а для проводов 
с полиэтиленовой изоляцией-от 0,5 до 3 мм.   

Если контактная деталь выполнена в виде отверстия, то количество 
проводов, прикрепленных к отверстию, не должно превышать четверти. При 
закреплении более одного провода на контактной детали каждый из 
проводов крепится отдельно. При большой плотности монтажа провод 
можно установить в отверстие для крепления элементов устройства. 

 

 

Рисунок 3.1.4. Плоскогубцы для снятия изоляции 

           При закреплении проводов на выводах реле, на их лепестки надевают 
изолированные трубки, если расстояние между контактами больше 2 мм, 
трубки не используют, а сварные контакты изолируют лаком. При 
присоединении проводов к двигателям применяют изолирующие 
теплосидущие трубки длиной не менее 15 мм.   
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Отсоединяет провода специальным прибором. Данный прибор 
(рисунок 3.1.4) имеет функции самонастройки и позволяет безопасно 
снимать изоляцию с проводов диаметром от 0,5 до 6 мм. 

 

 

Рисунок 3.1.5. Термоусаживатель для снятия изоляции («обжиг») 

 
  Для отсоединения тонких проводов в полихлорвинилиновой изоляции 

применяют термоусадочные устройства (рисунок  3.1.5),называемые 
«обжигающими», которые соединяют в сеть, как паяльник.  

Для разъединения изоляций различной формы и толщины применяется 
набор монтажных ножей. 

 Технологию проводного соединения применяют в тех случаях, когда 
необходимо связать детали, находящиеся значительно дальше друг от друга, 
соединить платы управления с подвижными деталями радиоэлектронных 
средств, а также установить электрическую связь между блоками и 
модулями.  Проволочной называют конструкцию из двух или более 
изолированных проводов, объединенных в одну связку нитью, лентой или 
каким-либо иным образом. Операция объединения в пучок называется 
связыванием шнура. Перевязку проволоки можно производить с помощью 
бандажа из нитей или натяжной ленты из электроизоляционного материала. 
При использовании в качестве материала для обвязки хлопчатобумажных 
материалов необходимо обеспечить их антисептиком.  

 

Рисунок 3.1.6. Способ завязывания шнура с помощью нитки: 
а-проволока: 1-провода; 2-нити; 3-крючок (бандаж);  
б-обвязка петель; в-продольно-поперечная обвязка 
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При перевязке проводов с полиэтиленовой и фторопластовой 
изоляцией не допускается связывать их нитью, в этом случае применяют 
оболочку из электроизоляционного материала. Если провод проходит через 
изгибы конструкции, то его обматывают электроизоляционным материалом.   

Перед началом обвязки провода делают выкройку на каком-то твердом 
основании, полностью повторяющем размеры шасси, с указанием мест 
подключения проводов к устройствам. По длине и толщине провода 
выбирают провода только по образцу, учитывая минимальную длину и 
отсутствие пересечений. Угол изгиба проволоки не должен превышать 90°. 

При прокладке провода из проводов разных диаметров в центр должны 
быть вставлены провода с минимальным диаметром. На рисунке 3.1.6 
показан способ связывания проволоки с помощью нитей. 

 
Рисунок 3.1.7. Обвязка изолирующим материалом: 

1-бандаж; 2-лента; 3-провода 

 
Рисунок 3.1.8. Обвязка проводов ответвлениями: 

1-лента (оболочка); 2-бандаж из ниток; 3-проволочная проволока 
 
Провода обвязывают с помощью электроизоляционных лент, как 

показано на рисунке 3.1.7.   
Лента (или оболочка) 1 (рисунок 3.1.8) закрепляет ветви 3 и провода, 

выходящие из провода. Лента (или пленка), не имеющая клеевого слоя, 
склеивается в местах ответвления через каждые три-пять катушек. Головку и 
ножку проволочной катушки фиксируют клеем или бандажом из ниток 2.   

Внутри аппаратуры к проводному шасси крепится с помощью хомутов 
через каждые 50 мм. При крупносерийном производстве обвязку проводов 
производят в специальных полуавтоматных рядах.   

Технология монтажа радиоэлектронных устройств 
Плата - это основа электронного устройства, выполненная из 

диэлектрического материала, на которой нанесено изображение токоведущих 
металлических путей, оканчивающихся контактными зонами для установки 
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элементов схемы и их соединения между собой. Представление о печатной 
плате можно получить по рисунку 3.1.9: на плате обозначены места 
сверления отверстий для установки электронных элементов белыми точками.   

По структуре и области применения печатные платы классифицируют 
следующим образом: 

  односторонняя; 
 двусторонняя;  
 многоэтажная;  
 гибкая. 

 

 
                               Рисунок 3.1.9. Внешний вид печатной платы 
 

 
                                Рисунок 3.1.10. Виды печатных плат: 

а-односторонняя; б-двусторонняя; в-многослойная; г-гибкая 
 

Односторонние печатные платы (рисунок 3.1.10, а) составляют 
значительную часть выпускаемых плат. Это создает проводящий слой плат 
на одной стороне диэлектрической основы.   

           Типичные параметры платы следующие:  
 максимальные размеры заготовки-400 х 330 мм;  
 минимальный диаметр отверстия-0,6 мм;  
 минимальный уклон проводника-0,15 мм;  
 минимальный зазор между проводниками-0,15 мм;  
 толщина ковки-36 мкм;  
 толщина платы-0,4-1,6 мм.  

Двусторонние печатные платы (рисунок 3.1.10, б) имеют различное 
соотношение проводник/зазор, составляющее 0,25/0,25 мм, 0,2/0,2 мм и 
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0,15/0,15 мм. Эти платы используются как для монтажа отверстий, так и для 
поверхностного монтажа. В отдельных случаях на проводниках 
двусторонних плат делают золотое покрытие, а для металлизации отверстий 
используют серебро. На таких платах изображения проводников 
выполняются с двух сторон диэлектрической основы. 

            Типичные параметры двусторонних плат:  
 минимальный диаметр отверстия-0,4-0,6 мм;  
 максимальные размеры заготовки-300 х 250-500 х 500 мм;  
 минимальный уклон проводника-0,15 мм;  
 минимальное отверстие-0,15 мм;  
 толщина платы-0,4-2 мм;  
 толщина фольги - 18-36 мкм.  

Многослойные печатные платы (КБП) (рис.3.1.10, в) по своей 
конструкции значительно сложнее двусторонних плат. Они включают в себя 
дополнительные слои внутреннего экрана (земля и питание), а также 
несколько сигнальных слоев. Для создания многослойных печатных плат 
осуществляется взаимное соединение нескольких диэлектриков, 
ламинированных фольгой с двух сторон. Для их прочного соединения 
используют клеящие прокладки – препреги.   

Препреги-это структурные полуфабрикаты, которые устанавливаются 
между слоями и прилипают при уплотнении или формовании.  Для 
обеспечения коммутации между слоями КБП применяются межслойные 
переходы и микропереключатели. Межслойные переходы могут быть 
выполнены в виде переходных отверстий, соединяющих внешние слои 
между собой и внутренние за счет металлизации отверстий.   

Гибкие печатные платы (рисунок 3.1.10, г) используют в качестве 
соединений в местах, где необходимо гибкое движение двух схем 
электронных устройств. Например, связь материнской платы ноутбука с 
экраном. Микросхемы размещают на гибком основании, они участвуют в 
полной обработке сигналов на интерфейсе.  В качестве основы для гибких 
печатных плат используют полиамидные и полистирольные пленки. Для 
окончательной обшивки контактных зон и проводников используют никель 
или алюминий. На основаниях гибких плат методом поверхностного 
монтажа размещают оболочковые интегральные микросхемы без корпуса и 
после сварки выводов заливают компаундом. 

Параметры гибких печатных плат следующие:  
 размеры-500 х 500 мм;  
 количество этажей - 1-6;  
 толщина медной фольги-18, 35 или 70 мкм. 

Материалы для основ печатных плат. 
В качестве основы печатных плат используется теплостойкий, 

механически и электрически прочный, гибкий, с небольшими потерями 
постоянного и переменного тока, негорючий, с высоким поверхностным 
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сопротивлением и др. диэлектрический материал.  В таблице 3.1.6 приведены 
свойства и состав оснований печатных плат. 

Индекс FR-1 имеет наибольшую воспламеняемость материала, а FR-5-
наименьшую. Материалы с индексами G10 и G11 с использованием 
стекловолокна обеспечивают прочность на изгиб при высоких 
электроизоляционных параметрах.   

Технология их приготовления - горячее и холодное уплотнение слоев 
диэлектрика (для FR-1).  

В качестве базовых диэлектриков для оснований используют гетинакс, 
текстолит и стеклотекстолит.   

Гетинакс-электротехнический, слоистый материал, полученный 
методом горячего уплотнения бумаги, пропитанной термоактивным 
связующим веществом, изготовленный на основе фенолфермадегидной или 
эпоксидной смолы. Допустимая рабочая температура от -65 до +120 °С, 
толщина от 0,4 до 50 мм. Имеет высокую электрическую прочность и низкую 
касательную угла диэлектрических потерь вдоль слоев.  

 
Таблица 3.1.6. Виды оснований печатных плат, принятых в производстве 
РЭА 
Категория Характеристики плат Комментарии 
FR*-1, 
FR-2 

Состав: бумага, фенол. Свойства: высокий 
коэффициент влагонепроницаемости 

Электрическая прочность не 
высокая. Применяется в 
производстве бытовой 
техники 

FR-3 Состав: бумага, эпоксидный состав. Свойства: 
высокие механические и электрические 
характеристики 

Вещества без яда, по 
качеству соответствуют FR2 

FR-4,  
FR-5 

Состав: фольгированный эпоксидный 
стеклотекстолит.  Свойства: Высокая прочность 
при высоких температурах, отсутствие горения 

Производство использует 
для изготовления 
высокоточного 
оборудования  

G10 Состав: стекловата, эпоксидная композиция.  
Свойства: высокие изоляционные свойства, 
прочность, низкий коэффициент 
влагонепроницаемости   

Используется для 
мобильных устройств и 
микроплатежей 

Категория Характеристики плат Комментарий 
G11 Состав: стекловата, эпоксидная композиция. 

Свойства: Высокая устойчивость к изгибу при 
высоких температурах, высокая устойчивость к 
растворам 

Для многослойных плат в 
сооружениях ЭВМ и 
цифровой техники 

 
Текстолит-хлопчатобумажная ткань с пропиткой бакелитовым лаком, 

уплотненная. Текстолит выпускается в виде листьев толщиной от 0,5 до 50 
мм и стержней диаметром от 8 до 60 мм. Может применяться в 
трансформаторных маслах при температурах от -65 до +105 °С. 
Электрическая прочность достигает 15 кВ на 1 мм.   

Стеклотекстолит представляет собой слоистый материал, полученный 
методом горячего уплотнения стекловолокна, пропитанного термоактивным 
связующим веществом, изготовленным на основе комбинированных 
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эпоксидных и фенолформальдегидных смол. Эластичный, износостойкий, 
многослойный пластик. Стеклотекстолитовые делают пластинами толщиной 
от 1,5 до 50 мм. Предельно допустимая температура-от -60 до +105 °С. 
Стойкость к воздействию расплавленного припоя при температуре 260 °С не 
менее 30 С. 

Технология изготовления печатных плат. 
Первым этапом в производстве печатной платы является прокладка 

путей, ее сборки и соединений в интегральной программной среде P-CAD, 
где производится сборка всех необходимых чертежей схемы, а также укладка 
каждого слоя полупроводника. Из конструктивных схем изготавливают 
фотопленки, которые представляют собой плоскую платину, выполненную 
из стекла, металла и других материалов, имеющую прозрачную (позитивную) 
и матовую (негативную) части для ультрафиолета, повторяющую рисунок 
проводников будущей платы. С помощью фотопленки создается 
изображение на основе печатной платы. Этот процесс напоминает нанесение 
краски по трафарету, но вместо кисти используется ультрафиолетовое 
излучение.   

Для получения проводящего изображения на основе печатных плат 
используются три основных вида технологий:  

 фотохимическая 
 субтрактивная;  
 аддитивная.  

При фотохимической технологии применяют фольгированные основы 
типов FR1-5 и G10-11. Этапы подготовки в это время следующие: 
фотолитография, обработка медной фольги, сверление, подготовка 
поверхности к защите и сварке. Процесс изготовления платы аналогичен 
процессу нанесения фотопленки (рис.3.1.11). На основу платы фоторезист 
наносится методом высева вещества, реагирующего на свет и под его 
воздействием разлагающегося (положительного) или затвердевающего 
(отрицательного), а на токсичное содержание меди-стойкого. Фоторезист 
помещает образец и освещает (экспозирует) его. При использовании 
позитивного фоторезиста в местах освещения он удаляется с помощью 
щелочи. Күйдірмеленеді возникновения саңылаудағы меди. Таким образом, 
под неосвещенным слоем фоторезиста образуется слой проводников. 
Фоторезист снимается, и плата готова к использованию.   

Альтернативой технологии фотохимического изготовления плат на 
односторонней фольгированной основе является фрезерование в медной 
фольге на двухкоординатных фрезерных станках с ЧПУ проводящего слоя. 
Этот метод наиболее эффективен при изготовлении прототипов плат на 
индивидуальном опытном производстве. 
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Рисунок 3.1.11. Этапы сборки проводников на печатных платах: 
а-заготовка из фольгированного диэлектрика; б-экспозиция фоторезиста с помощью 

съемки и фотопленки; в — нанесение защитного рельефа; г — нанесение защитного слоя 
и сверление отверстий; д — превращение в химическую медь; е — снятие защитного слоя; 
ж — гальваническое осаждение меди; з — гальваническое покрытие защитного покрытия; 

и — снятие фоторезиста; к-обжиг фольги 
 
Изображение печатных плат по субтрактивной технологии получают 

гальваническим осаждением меди на поверхности диэлектрика через 
отверстия, образованные фоторезистом или фотолитографией в слое 
металлорезиста. На этапе изготовления окон в фоторезисте субтрактивная 
технология повторяет фотохимическую: только на заключительном этапе 
медь осаждается, а не сжигается.  

Применяют аддитивную электрохимическую технологию для 
изготовления печатных плат с шириной проводников и затворов 50-100 и 
толщиной проводников 30-50 мкм. За основу платы берется не 
фольгированный диэлектрик. При этом односторонние платы и переходные 
герметичные платы монтируются методом формования или 
транспортировки.   

При формовании металлический медный "срез" проводников 
прижимается к диэлектрику, и под давлением этот» пирог «нагревается и 
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происходит полимеризация адгезионного слоя диэлектрика, т. е. металл 
транспортируется от «среза»  к основанию. Эту технологию используют при 
массовом производстве значительно более простых схем.   

Суть способа транспортировки заключается в сборке рисунка 
проводников на временной металлической основе (в качестве основы 
используют пластину из коррозионностойкой стали). Медные проводники 
опускают на стальное основание, превращая его в медь в кислых 
электролитах. Полученный таким образом образец нагревается 
диэлектриком, прижимая его к основанию. Проводник отсоединяется от 
Стали и приклеивается к диэлектрику.  

  
Контрольные вопросы по теме 

 
1.Назовите материалы, применяемые для производства проволоки, их 
свойства и характеристики.  
2. Какие виды монтажных и катушечных проводов вы знаете? Назовите их 
характеристики и задачи.  
3. В чем сущность технологии подготовки монтажных проводов к монтажу?  
4. В чем особенности технологии обвязки проводов?  
5.Нназовите типы сигнальных кабелей. Каковы их свойства? 

 
3.2 Выполнение монтажа телекоммуникационной арматуры 

 
Электромонтажные работы-это вид профессиональной деятельности, в 

которой производятся работы по монтажу электрических соединений внутри 
схемы и внутри модуля механических, автоматических, периферийных 
устройств и коммутационных устройств, входящих в состав устройства или 
соединенных одной электрической цепью.   

                 Электромонтажные работы:  
 выбор соединительных проводов, кабелей и проводов с учетом 

различных условий применения радиоэлектронного устройства;  
 связывание проводов в пучок;  
 выбор и монтаж элементов для электрического соединения плат;  
 безопасное и технологическое прокладывание проводов по 

элементам и платам устройства;  
 соединение проводов и радиоэлементов между собой и с 

деталями конструкции с помощью неразъемных и неразъемных методов для 
построения электрической цепи прибора.  

Электромонтажные работы производятся на основе монтажных 
(топологических) чертежей, внутрисетевых и межмодульных связей, 
входящих в состав строительной документации. 

Соединительные провода и изделия (соединители, стыки, листья, сваи), 
их тип, параметры  определяются характеристиками, которые сопровождают 
каждую сборочно-монтажную схему.    
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При выполнении электромонтажных работ необходимо учитывать 
множество факторов, и объединять в одну цепь множество исполнительных 
механизмов с различными задачами и типами: механические, цифровые, 
аналоговые и электромеханические. Качественный монтаж и сборка требуют 
неукоснительного подхода к кинематической схеме соединяемых элементов 
и устройств. Кинематическая схема представляет собой особый вид 
технической документации, в которой графически отображаются не только 
цепи электрических,устройств (двигателей, реле, переключателей и т.д.), но и 
результаты их действия. На чертеже показана система управления 
двигателем с предохранением его от перегрева: трехфазный питающий 
двигатель М подключается к трехфазной цепи через выключатель L, реле КМ 
и кнопки S1 и S2 позволяют включать и выключать двигатель. 

 
 

Рисунок 3.2.1. Вид электромонтажной схемы 
         электропитания электродвигателя 

 
Основной задачей при выполнении электромонтажных работ является 

выбор правильного способа и материала изготовления электрических 
соединений.  

Виды электромонтажных работ. 
В результате электромонтажных работ устанавливается электрическая 

связь между отдельными элементами. На практике используется несколько 
способов выполнения электромонтажных связей.  

Рассмотрим общую характеристику основных методов.  
Сварка - процесс связывания твердотельных металлов путем введения 

в зазор между ними расплавленного припоя, который взаимодействует с 
основным металлом и образует слой жидкого металла, при кристаллизации 
которого образуется сварной шов.   
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Сварные электрические соединения широко применяются при монтаже 
электронной аппаратуры, благодаря низкому и постоянному электрическому 
сопротивлению, универсальности, простоте автоматизации работ, контроля и 
ремонта. Однако у этого способа есть и существенные недостатки: высокая 
стоимость используемых металлов и флюсов, длительное действие высоких 
температур, коррозионная активность остатков флюсов, выделение вредных 
веществ.   

Сварка - процесс получения неразличимого соединения материалов под 
действием энергии активации теплового поля, деформации под действием 
ультразвуковых колебаний или их сочетаний. По сравнению со сваркой он 
имеет следующие преимущества: высокая механическая прочность 
получаемых соединений, отсутствие присадочного материала, размерная 
нагрузка тепловой обработки электронных элементов. К недостаткам метода 
можно отнести: критичность выбора сочетаний материалов, увеличение 
переходного сопротивления для образования полужелезистых слоев, 
отсутствие возможности применения метода группового склеивания.  

Соединения, основанные на деформации контактных деталей, 
проводов и выводов, выполняются в холодных условиях. В результате 
значительных механических усилий на эти элементы разрушаются оксидные 
пленки и образуются прочные, плотные вакуумные связи. Характеризуется 
высокой механической прочностью,дешевизной, легко поддается 
механизации, не создает помех в цепях с низким напряжением.   

Связывание с помощью токопроводящих клеев и паст не вызывает 
изменения состава соединяемых материалов по сравнению со сваркой и 
сваркой, так как пропускается при нормальной температуре и облегчает 
конструкцию соединения. Применяется в тех случаях, когда невозможно 
применение иных методов: в труднодоступных местах, в ремонте 
электронной техники и в некоторых иных случаях. При серийном 
производстве этот метод не применяется из-за низкой проводимости, низкой 
теплостойкости и отсутствия прочности контактов.  По способу выполнения 
электрические соединения различают неразъемные и неразъемные, 
характеризующиеся различными значениями переходных электрических 
помех и интенсивности останова.   

Качественные считаются соединения с низким переходным 
сопротивлением, малой интенсивностью остановки, высокой механической 
прочностью. Способ получения электрических соединений выбирается в 
зависимости от конструкции контактного узла, материала стыковочных 
деталей, требований к качеству, а также условий экономичности и 
производительности.   

Технология монтажа радиоэлектронных узлов. 
Монтаж электронных приборов и устройств включает в себя процессы 

установления электрической связи между радиоэлектронными элементами, 
закрепленными на той или иной основе или печатной плате, с целью 
создания работоспособной электронной схемы. Независимо от способа 
изготовления конечный результат должен быть один-качественное и прочное 



150
  

 

соединение элементов, входящих в прибор или устройство (механическая 
стойкость и прочное электрическое соединение).  

Факторы, составляющие основу достижения поставленной цели, 
заключаются в следующем:  

 применяемые технологические материалы и оборудование;  
 качество узлов и компонентов;  
 культура производства (соблюдение производителем 

технических требований и правил производственной санитарии).  
Рассмотрим три основных вида монтажа: подвесной, поверхностный и 

комбинированный. 
Технология подвесного монтажа. 
Подвесной монтаж, или монтаж в отверстия, технология (также 

применяются понятия объемного или свайного монтажа) находится в начале 
пути развития современных технологических процессов. Технология 
монтажа в отверстия, согласно названию, заключается в установке 
компонентов в переходные отверстия печатной платы и соединении их с 
контактными зонами, внутренней металлизированной поверхностью 
отверстия, лепестками соединителей, клеммами или контактными группами 
неразъемными или неразъемными способами.   

Технологический процесс монтажа отверстий состоит из следующих 
этапов:  

 изготовление выводов электронных компонентов;  
 установка компонентов;  
 сварка;  
 стирка. При изготовлении выводов электронных компонентов 

операции заливки и тузования в форму выполняются с целью:   
 исправление выводов;  
 для обеспечения необходимого монтажного расстояния между 

выводами;  
 для сохранения зазора между платой и компонентом;  
 для крепления компонентов к месту установки. 

Заливку круглых и ленточных выводов в форму производят с помощью 
ручного монтажного инструмента или специальных полуавтоматических 
устройств, исключающих механическую нагрузку на места их крепления к 
корпусу. При отливке выводов в форму не допускается их механическое 
повреждение, разрушение защитной оболочки, изгиб выступов и соединений 
корпуса относительно оси, растрескивание стеклянных изоляторов и 
пластмассовых корпусов, деформация утолщенных мест более чем на 10% от 
диаметра, ширины либо толщины выступов.  

Основные ограничения (рис.3.2.2) накладываются на объем (L) и 
внутренний радиус изгиба (R) от корпуса электронного компонента до оси 
изгиба вывода. Минимальная величина L зависит от типа радиоэлемента, а 
радиус R-от диаметра выступа.   
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Расстояние L от корпуса элемента до центра радиуса изгиба, мм, не 
менее:  

 для полупроводниковых устройств-2;  
 для резисторов и конденсаторов с диаметром (толщиной) выводов до 

1 мм включительно-1; 
 для резисторов и конденсаторов с избыточным диаметром выводов 

(толщиной) 1,5;  
 для дросселей — 5. радиус изгиба R, мм, не менее:  
 диаметр (толщина) выводов менее 0,5 мм включительно-0,5; 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3.2.2. Отливка выводов элементов в форму 
 

  от 0,5 до 1 мм включительно-1;  
  диаметр выступа (толщина) от 1 до 1,5 мм включительно-1,5;  
  при диаметре выступа (толщине) более 1,5 мм — 1 — 1,5 диаметра 

выступа 

.  
Рисунок 3.2.3. Установка и крепление электронных компонентов на плате:  

                     а - путем создания зазора между БП и компонентом( опорный зиг);  
б-с самозакреплением (замок) 

 
 Изгиб жестких выводов (лепестков) транзисторов и диодов средней и 

большой мощности не допускается, так как это может привести к 
растрескиванию стеклянных изоляторов и нарушению целостности корпуса. 
Если при сварке не приняты дополнительные меры отвода тепла, расстояние 
от корпуса до места сварки должно быть не менее 2,5 мм.  

 Для установки и закрепления элементов в отверстиях на плате 
используется несколько способов. Зазор и фиксация в отверстии обычно 
обеспечивается путем придания формы изгиба, называемого «опорным 
зигом» в соответствии с выводами компонентов (рис.3.2.3, а), или перед 



152
  

 

групповой сваркой, самопроизвольным закреплением электронных 
компонентов на печатной плате (БП), своеобразным изгибом выступающей 
части, входящей в отверстие, «замком» (рис. 3.2.3, б). Одновременное 
создание Зига и замка называется «Зиг-замок».   
                Кроме того, может быть сделано крепление: 

 шурупами и шурупами;  
 с пружинными выводами;  
 путем нанесения на клей (клей полимеризуется при комнатной 

температуре, когда для стеклянного корпуса необходимо надеть трубку на ту 
часть корпуса, которая соприкасается с адгезином. 

Кроме того, необходимо обеспечить достаточное количество 
склеиваемых точек для крепления тяжелых компонентов);  

 сваркой выводов (применяется при ручном монтаже, например, 
сваркой двух выводов соединителя, расположенных по диагонали).  

Тяжелые элементы, такие как трансформаторы и элементы, 
подвергшиеся механическим воздействиям (тумблеры, потенциометры, 
настраиваемые конденсаторы),и некоторые типы конденсаторов, 
устанавливаются специальными держателями с помощью «корзин». Такие 
держатели обеспечивают надежное механическое крепление 
соответствующих элементов к плате и предотвращают поломку выводов под 
действием механических нагрузок. 

Сам процесс установки компонентов выполняется на 
автоматизированных рабочих местах (АРМ) с применением специальных 
монтажных автоматов или вручную. 

Различают два основных вида автоматизированного оборудования, 
различающихся по выполняемым функциям:  

 монтажные автоматы, которые вставляют свайные выступы в 
отверстия в плате и осуществляют их обрезку и гибку с помощью 
соответствующих монтажных, гибочных и режущих головок на задней 
стороне БП;  

 секвенсоры-автоматы, изготавливающие программную ленту, 
образующую последовательность устанавливаемых электронных 
компонентов, т. е. поочередно склеенные в порядке монтажа разноразмерные 
элементы.  

Для оснащения автоматов используют загрузочные устройства 
(питатели) :  

 лента для электронных компонентов (ЭК) с радиальными и осевыми 
выводами-предназначена для ступенчатой передачи электронных элементов, 
наклеенных на ленту; лента может быть упакована в пояс или»магазин " -
коробку;  

 DIP-изготовлен из трубчатых пластин для интегральных схем в 
корпусе, сложной формы, с наклонным транспортным лотком или 
горизонтальным (конструктивные особенности-для ЭК, не свободно 
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скользящих по наклонному лотку для массы, формы корпуса или 
выступающих острых выступов•, компонентов;  

 виброхвост для подачи различных компонентов из мелких пород, 
имеющих одинаковую ориентацию перед захватом; 

При технологии монтажа в отверстия чаще всего применяются 
следующие два вида сварки: волнистая и выборочная сварка.  Сварка 
паяльной волной является наиболее распространенным видом 
промышленной сварки. Применяется как на изделиях, изготовленных на 
основе свайных компонентов, так и при комбинированном монтаже при 
сборке одноплатных и Smdкомпонентов на плате. В процессе сварки плату 
устанавливают на конвейер. Плата проходит поочередно несколько рабочих 
зон сварочной установки: флюсование, предварительный нагрев, сварка, 
снятие соединителей.  

Особое влияние на процесс сварки оказывает:  
 угол наклона конвейера;  
 скорость движения конвейера;  
 тип применяемого флюса и его плотность;  
 полнота слоя флюса и равномерность его выгрузки;  
 температура и скорость предварительного нагрева;  
 тип используемого припоя и степень его чистоты (отсутствие 

примесей);  
 температура припоя;  
 форма, высота и плавность соединительной волны;  
 параметры атмосферы при сварке (температура и относительная 

влажность воздуха) и уровень ее чистоты.  
Флюс удаляет оксидные пленки с свариваемых поверхностей, улучшает 

пропускную способность припоя и предотвращает окисление соединяемых 
поверхностей до сварки. Применяются флюсы на водной и смолистой основе, 
в том числе не требующие промывки, а также флюсы, удаляемые водой. 
Флюс выполняют одним из двух способов: с помощью присыпки или 
пенообразователя.   

Посев флюса производится с помощью вращающегося сетчатого 
барабана, когда поток сжатого воздуха, пропускаемый через сетку, вызывает 
мелкодисперсный поток жидкого флюса. Слой выгружаемого флюса должен 
быть равномерным и его толщина в сухих условиях 1 -10 мкм.    

Флюсование пены производят с помощью фильтрующих элементов – 
трубчатых фильтров диаметром около 3 — 35 мкм, образующих однородную 
пену, состоящую из пузырьков малого диаметра. Пена направляется на плату 
через кран. Пузырьки лопаются и распыляют флюс по нижней поверхности 
печатных плат.   

Зона флюсования ограничена устройством «воздушного ножа», 
служащим для удаления избыточного флюса с поверхности ГП. 
Предварительный нагрев с использованием конвекционных систем 
применяется для предотвращения получения теплового удара в результате 
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контакта платы и электронных компонентов с горячей соединительной 
волной, а также для сушки (удаления растворителя) и активации флюса.   

Плата с установленными компонентами вставляется в зону сварки, где 
с помощью насоса в ванне создается волна расплавленного припоя. Платы 
устанавливают на пальцы (листья) конвейера, обычно изготовленные из 
титана, или закрепляют на поддоне – механических основаниях с отливками. 
Конвейер имеет возможность регулировать угол наклона и скорость 
движения (0 — 2 м/мин), равные 5 — 9° по отношению к твердой волне, что 
важно для обеспечения утечек избыточного количества припоя. Через поток 
сжатого воздуха создается несимметричная О-образная волна. Форма 
соединительной волны может быть различной в зависимости от 
используемой модели оборудования.   

Как и зона предварительного нагрева, зона сварки ограничена 
«воздушным ножом», который удаляет излишки припоя и разрушает 
соединители. Волноводную сварку выполняют в инертной газовой среде для 
уменьшения окисления припоя и получения золоченых и светосильных 
сварных соединений.    

Выборочную сварку выполняют с применением аналоговых и 
цифровых паяльных станций и электросварных приборов.   

Подготовленные поверхности перед точной сваркой покрывают 
флюсом. При сварке жидкий припой взаимодействует с основным металлом, 
замещая флюс. Соединительный слой постепенно увеличивается и застывает, 
когда нагрев прекращается. В процессе сварки важно поддерживать 
необходимую температуру. Пониженная температура приводит к 
недостаточной текучести припоя и плохому истиранию соединяемых 
поверхностей. Значительное повышение температуры вызывает угли флюса 
перед активацией сварочных поверхностей. Следует помнить, что 
температура кончика припоя, установленного на паяльной станции, всегда 
больше фактической температуры припоя, что обусловлено теплоемкостью 
элементов (самого компонента, его выводов, проводников и т.д.), 
участвующих в образовании сварного соединения.   

Особые характеристики применения паяльной станции при 
выборочном способе сварки следующие:  

 быстрый нагрев наконечника до рабочей температуры; 
 точный контроль температуры наконечника с максимальной частотой 

(в зависимости от особенностей соединения нагревателя и наконечника, 
расположения тепловых пар и других причин заданная температура 
наконечника может отличаться от реальной);  

 автоматическая калибровка станции при смене наконечника или 
паяльника. Для сварки обычно используют жидкий флюс и проволочный 
припой. Флюс опускают в места сварки кистью или посыпкой. Для сварки 
труднодоступных мест, а также ремонта ГП и других радиоэлектронных 
элементов применяются трубчатые припои с несколькими флюсовыми 
каналами внутри.  Входит в обычный технологический процесс сварки 
подвесных элементов:  
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 чистка наконечника паяльника, его обслуживание;  
 установка температуры наконечника паяльника;  
 время выдержки, при котором наконечник паяльника нагревается до 

нужной температуры;  
 соединение наконечника с контактной зоной (БП) и выводом 

электронного компонента для обеспечения их нагрева;  
 подача соединительного стержня к свариваемому соединению путем 

контакта между выступом и ТА (во избежание предварительного выгорания 
флюса припой не следует подавать непосредственно к торцу паяльника);  

 ограждение выводов припоем по окружности 360°.  
Процесс сварки одного соединения определяется требованиями 

технологического процесса изготовления элементов и занимает от 22 до 5 С.   
Готовое сварное соединение должно соответствовать требованиям 

стандарта. 
Технология поверхностного монтажа, а также БМТ (технология 

поверхностного монтажа), SMT (Surface mount technology-технология 
поверхностного монтажа) или SMD — технология (от англ.surface mount 
device - Устройство поверхностного монтажа) являются наиболее 
распространенными методами монтажа электронных узлов на печатные 
плиты в условиях пространственного ограничения и малых размеров. 

Преимущества технологии поверхностного монтажа печатных плат 
определяются особенностями элементной базы, способами сборки и 
технологическими подходами.   

Электронные компоненты поверхностного монтажа имеют значительно 
меньшие размеры по сравнению с монтируемыми в отверстия компонентами, 
шаг выводов значительно меньше из-за отсутствия отверстий в плате. 
Корпуса компонентов имеют контактные поверхности, заменяющие выводы 
(рис.3.2.4).  

Технология поверхностного монтажа позволяет устанавливать 
компоненты с обеих сторон печатной платы, что уменьшает площадь и 
размеры печатного узла. За счет уменьшения длины выводов и увеличения 
плотности сборки значительно улучшается качество передачи слабых и 
высокочастотных сигналов.   

Отсутствие необходимости изготовления выводов, возможность 
крепления компонентов паяльной пастой или клеем и способность 
компонентов самостоятельно выпрямляться при сварке позволяют 
использовать высокопроизводительное автоматическое технологическое 
оборудование. 
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Рисунок 3.2.4. Внешний вид элементов поверхностного монтажа SMD: 

а-корпуса диодов, стабилитронов, конденсаторов, резисторов                                 
и индуктивностей; б-корпуса микросхем, диодов и транзисторов 

 
В технологии поверхностного монтажа, как правило, используются два 

способа сварки: сварка паяльной пастой наплавкой и волнообразная сварка. 
В зависимости от используемого метода порядок операций будет отличаться.  

 

 
Рисунок 3.2.5Тип волны (а) и температурное изображение двойной 

 волны припоя (б) 
 

Для SMD-технологий применяется двухволновая сварка. Первая волна 
тонкая, подается под высоким давлением из сопла и имеет турбулентный 
характер. Его задача-обеспечить сглаживание выступов. Вторая волна 
ламинарна, ее скорость утечки ниже; она разрушает соединения, 
образованные первой волной, и завершает образование сварных соединений.    

Модель температурного вида сварки двухволновой БП и ее внешний 
вид представлены на рисунке 3.2.5.  

Типичный технологический процесс волнообразной сварки состоит из 
следующих этапов.   

1 этап. Склеивание. Клей наносят из специальных шприцев с помощью 
ручного или автоматического дозатора в зону расположения компонентов, 
монтируемых на поверхности, таким образом, чтобы обеспечить прилипание 
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компонента к плате. Как правило, клей наносят на компонент одним-двумя 
каплями, образуя «ер". Установка компонентов на клей необходима для их 
крепления, иначе они могут быть осушены соединительной волной. При 
использовании клея точность монтажа компонентов должна быть высокой, 
так как они быстро фиксируются. Полимеризация клея завершает процесс 
фиксации компонентов; его проводят в сушильных шкафах при высокой 
температуре.  

2 этап. Съемка флюса. Флюс опускают над платой со стороны сварки, 
т. е. в ту сторону, где установлены поверхностно монтируемые компоненты. 
Флюс в жидком состоянии распыляется на поверхность платы. 

3 этап. Сварка. Плату с компонентами располагают в зависимости от 
волны сварки. Волна «промывает» плату и образует сварные соединения в 
контактных зонах и местах выгрузки флюса. Компоненты для монтажа на 
поверхность должны выдерживать воздействие соединительной волны в 
течение нескольких секунд, так как волна проходит непосредственно по их 
корпусам.  

4 этап. Снятие соединителей. При волнообразной сварке между 
смежными контактными зонами образуются соединители, поэтому после 
прохождения волны соединители разрушаются потоком горячего воздуха.  

Недостатки волнового метода очевидны: компоненты поверхностного 
монтажа подвергаются сильному тепловому воздействию, что приводит к 
разрушению их корпусов. Кроме того, часть выступов будет «затенена» и 
появятся незакваренные участки.   

Увеличение количества элементов, монтируемых на поверхность, дает 
преимущество перед другими методами сварки методом наплавки. Он 
основан на использовании специального технологического материала – 
сварочной пасты, состоящей из трех основных компонентов: припоя, флюса 
(активатора) и органических наполнителей. Припой в сварочной пасте имеет 
форму шариковых деталей. Размеры шариков составляют несколько 
микрометров, в основном 20-25 мкм. Форма шарика наиболее 
предпочтительна с точки зрения нанесения пасты, так как они могут легко 
проходить через отверстия трафаретов и иглы дозаторов, что обеспечивает 
минимальное сопротивление оборудования. Кроме того, шар обладает 
лучшими характеристиками защиты от окисления, обладая наименьшей 
площадью поверхности в заданном объеме. Размеры шариков влияют на 
разрешающую способность пасты, то есть на минимальный диаметр 
отверстия трафарета, который должен быть примерно в 5 раз больше 
среднего диаметра шарика в пасте. Состав припойной смеси, применяемой в 
пастах, такой же, как и в других способах сварки. Обычно это олово-свинец, 
или олово – сплавы серебра и меди при бессвинцовой технологии.   

Наличие флюса ЛТИ - 120 (Ленинградский технологический институт) 
в сварочной пасте является преимуществом метода плавки перед другими 
методами сварки, так как позволяет отказаться от операции нанесения 
флюса. В бессвинцовой технологии, поскольку поверхности плохо 
пропитаны припоем, флюсы более активны. В состав сварочных паст 
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добавляют органические наполнители для регулирования их свойств, таких 
как тиксотропность – повышение текучести пасты под давлением и 
перемешиванием, холодная и горячая усадка, липкость и др. При 
прохождении через трафаретную апертуру (отверстия) или иглу дозатора 
липкость пасты уменьшается, а после нанесения пасты увеличивается, что 
позволяет определить форму отпечатка.  Отмечается, что паяльная паста 
выгружается в контактные зоны либо с помощью дозатора (шприца), либо с 
помощью трафарета. Объем пасты зависит от конструкции конкретного 
компонента и размера контактной зоны. Использование дозатора является 
более гибким, но менее точным и обычно производительным методом, 
используемым в мелкосерийном производстве. Пасты для дозирования 
выпускаются в стандартных шприцах, на которые можно устанавливать иглы 
разных диаметров. Дозирование пасты также можно производить вручную 
или на автоматическом оборудовании. Трафаретная печать-наиболее 
распространенный способ нанесения пасты в серийном производстве. Паста 
выгружается ракелем методом отжима с помощью апертуры на 
металлическом трафарете. Трафарет (рис.3.2.6) изготавливается методом 
лазерной резки нержавеющей стали. Трафаретную печать выполняют на 
автоматах, полуавтоматах и вручную. Размещение компонентов на автоматах 
производится, как правило, по программе, составленной из стандартных 
комплектов комплектующих, которые поставляются заводом-изготовителем. 
При индивидуальном или мелкосерийном производстве компоненты 
устанавливают вручную с помощью вакуумной головки или манипулятора: 
каждый компонент извлекается вакуумной головкой.  SMD - компоненты 
(резисторы, конденсаторы, диоды) в корпусах марки 0402), 

 

 
Рисунок 3.2.6.Трафарет для нанесения паяльной пасты 

 
при установке микросхем с шагом выводов до 0,8 мм допускается неточность 
контактной поверхности компонента с контактной зоной-ее поворотом и 
смещением на угол до 20°. Более высокая точность от него не требуется, так 
как при плавке силы поверхностного натяжения пасты точно приводят 
компонент к среде. Установка компонентов с шагами и маркой корпуса 0201 
без автоматического применения очень сложна, а компоненты с выводами с 
BGA-матрицей (выводы располагаются под корпусом микросхемы) вообще 
невозможна. Компоненты не прилипают к плате. 
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Рисунок 3.2.7. Типовое температурное изображение сварки наплавкой 

 
Процесс плавки припоя в составе сварочной пасты осуществляют в 

печах путем нагрева печатной платы компонентами. Нагрев производится 
различными методами: инфракрасным (ИК), конвекционным и в паровой 
фазе. ИК-метод используется совместно с конвекцией. Конвекционная сварка 
производится с помощью горячего воздуха или потока азота. Печи для 
серийного производства позволяют разогреваться более плавно. Если есть 
возможность использовать азот для сварки, то из него можно получить 
качественные сварные соединения.   

Сварку плавлением выполняют путем изменения температуры по 
заданному закону, называемому температурным изображением сварки 
(рис.3.2.7). Изображение состоит из следующих частей:   

 часть постепенного нагрева с заданной скоростью до 
температуры предварительного нагрева (первый фронт);  

 удерживаемая часть (первый этап);  
 часть нагрева припоя до пиковой температуры, превышающей 

температуру плавления припоя (второй фронт); 
 часть охлаждения с длительным удержанием (второй этап) и 

заданной скоростью.  
Если нагрев слишком быстрый, это может привести к повреждению 

платы или ее компонентов. Если нагрев слишком медленный, это продлит 
эксплуатационный цикл сварки.   

Изображение конструируется одним из двух следующих способов: 
либо помещают плату в печную камеру (камерные печи), температура 
которой изменяется по заданному закону, либо пропускают плату 
конвейером через несколько камер (зон) печи (конвейерные печи) с 
постоянными температурами. После сварочной операции плату промывают и 
сушат в зависимости от типа используемой пасты.   

Сварка в паровом состоянии (конденсационная сварка) SMD 
поставляется со всеми типами компонентов и материалов. Этот процесс, 
физические принципы которого основаны на теплопроводности путем 
конденсации пара на плате, позволяет сварить изделия без процесса выбора 
длинных и сложных тепловых профилей. Источником образования пара 
является химически инертная, безвредная, не вызывающая коррозии 
жидкость, совместимая с любыми материалами. Температура кипения такой 
жидкости составляет 200 °C при использовании свинцосодержащих припоев 
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или 230 °C при использовании бессвинцовых припоев. Как только изделие 
попадает в сварочную камеру, над ней конденсируется газ, который отдает 
тепло изделию. Независимо от того, сколько времени изделие находится в 
сварочной камере, его температура никогда не превышает температуру пара.  
Паровая сварка позволяет сварить любые изделия любой сложности, от 
гибких печатных плат до сложных многослойных плат, в том числе на 
алюминиевой основе. Сварка в паровом состоянии имеет ограничения для 
возможности быстрого нагрева и разрушения поверхностей элементов.   

Для технологии поверхностного монтажа в исключительных случаях 
(высокоточная сварка микросхем ТИС и АИС) применяют выборочные виды 
сварки – лазерную, сварку горячим газом и инфракрасным нагревом.   
Лазерная сварка обеспечивает местную подачу тепла к месту сварки. 
Источником бесконтактного нагрева является оптическое излучение в 
диапазоне длин волн 0,7 — 10,6 мкм, излучаемое лазером. Сварка лазерным 
излучением не требует вакуума и позволяет комбинировать изделия, 
состоящие из элементов различной толщины. В процессе сварки 
используется как прерывистое, так и импульсное лазерное излучение.   

При сварке микросхем важно одновременно нагреть большое количество 
контактов. При этом по лазерной технологии создается световая линия, 
проходящая вдоль расположения выводов. Обеспечение формы такого луча и 
постоянного рабочего расстояния от прибора до изделия происходит за счет 
смещения цилиндрических линз и зеркал лазерного блока. В качестве 
источников излучения используются диодные лазеры мощностью 60 Вт, 
образующие линию яркости длиной 52 и шириной 2,2 мм. Для качественной 
сварки микросхем необходимо обеспечить поток излучения плотностью 1,95 
— 2 Дж/мм2. Процесс сварки может быть легко автоматизирован с помощью 
координатного стола и системы ЧПУ, контролирующей мощность стола и 
излучения. При средней плотности потока не более 2,8 Дж/мм2 лазерное 
излучение не влияет на электроизоляционные свойства диэлектриков.  Для 
низкотемпературной сварки применяют многожильные установки (сварка 
одним лазером, но сразу несколькими лучами) с голографическим 
разделением луча (рис. 3.2.8). При этом лазерный луч, излучаемый лазерным 
генератором 1, сначала увеличивается до значительного диаметра с помощью 
специальной оптики (компоненты 2 и 3), а затем направляется на голограмму 
в виде плоского параллельного потока. Отражаясь от плоского зеркала 4, 
лучи направляются на участки сварки с высоким уровнем локализации. Для 
каждого процесса сварки требуется специальная голограмма, в которой 
хранится информация о том, на сколько исходных лучей должен быть 
разделен пучок и в какой точке сосредоточен каждый из них. 

 Для сварки легкоплавкими припоями в одной точке достаточно, чтобы 
мощность, выделяемая в зоне проведения процесса, составляла 5 Вт.      
Промышленный лазер мощностью 20 — 50 Вт может быть сварен в 
нескольких точках одновременно одним импульсом.  Мощность сварочного 
фена достигает 700 Вт.  
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Спираль нагревается электрическим током, и нагретый таким образом 
воздух выходит наружу через кран с помощью встроенной турбины. 
Внешний вид сопла создает форму, повторяющую конструкцию свариваемых 
выводов. Как правило, такие станции имеют устройства аналогового или 
цифрового контроля, с помощью которых регулируют температуру нагретого 
воздуха и скорость его потока. 

 
Рисунок 3.2.8. Схема лазерной сварки с голографическим разделением луча:  

1-лазерный генератор; 2-лазерный коллектор; 3-фокусирующая оптика; 4-плоское зеркало; 
5-место сварки 

 
Сварку горячим воздухом применяют для элементов, склонных к 

повреждению статическим электричеством. Широко использует сварочные 
Фены для демонтажа элементов, особенно многокомпонентных микросхем.   

В технологии сварки с помощью инфракрасного нагрева (ИК-нагрев) 
ИК-как источник энергии имеет мощность 500-2 000 Вт, рабочую 
температуру около 3 000 °С и время службы 2 000 — 5 000 ч использует 
галогенные кварцевые лампы с вольфрамовым свитком. Широко 
используются два типа ИК-нагрева: локально концентрированный и 
высокоточный распыляемый. Для локального нагрева целесообразно 
использовать отражатели эллиптической формы, а для высокоточного 
нагрева-параболовидные.   

К преимуществам сварки ИК-излучением можно отнести:  
 бесконтактная доставка энергии к свариваемым частицам;  
 точная регулировка температуры и длительности нагрева, 

локальности нагрева в зоне сварки. 
Кроме того, ИК-излучение концентрируется на позолоченных 

поверхностях выводов электронных элементов, а корпуса элементов 
остаются холодными. 
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Рисунок 3..2.9. ИК-схема нагрева: 1-отражатель; 2-источник инфракрасного 
излучения; 3-маска; 4-деталь для сварки 

 
Недостатками процесса сварки ИК-излучением являются трудности 

при сварке флюсом, так как его испарение загрязняет лампы и отражатели. 
Выборочную (ручную) сварку выполняют обычными электросварными           

инструментами. 
 

Таблица 3.2.1. Виды загрязнений платалгара, способы и средства их 
промывки после сварки 
Виды загрязнений и характер их 
возникновения 

Состав загрязнений Средства для стирки 

Нейтральные компоненты, 
образующиеся в процессе 
производства и монтажа 

Пыль, грязь; масла, парафины; 
нерастворимые твердые компоненты 
флюсов; металлические и 
неметаллические частицы и элементы 

Бензин 

Ионогенные компоненты, 
осажденные на плате и 
монтируемых элементах при 
монтаже, сварке и работе флюсов 

Кислоты, активаторы флюсов; 
минеральные соли; оксидные и 
сульфидные пленки из контактных 
зон и выводов монтируемых 
компонентов 

Моющие жидкости с 
поверхностно-
активными 
веществами (ПАВ) 
на водной основе 

Используемые и не действующие 
компоненты флюсов, 
компоненты оборудования, 
взаимодействующие с клеем, 
компаундами и сварочной пастой 

Органические кислоты; смолы и 
активаторы из состава флюса; 
продукты разложения флюсов; 
отходы компаундов, клеев, сварочных 
паст 

Промывочные 
жидкости на 
спиртовой основе 

 
После окончания сварки плат проводят операцию по их промывке от 

флюса, мусора и грязи.  
Основную промывку печатных плат в типовом технологическом 

процессе проводят, как правило, после окончания проверки качества сварки и 
до нанесения защитного покрытия на плату и установленные на ней 
компоненты. Необходимость основной мойки обусловлена высокими 
требованиями к чистоте перед укладкой влажных и электроизоляционных 
покрытий. С поверхности платы удаляются: пыль, грязь, частицы 
диэлектрика и металла, слои масла, масла, парафины, остатки компаундов, 
органические и неорганические кислоты, компоненты флюса. Особое 
внимание стоит уделить удалению остатков флюса. Выбор моющего средства 
(среды) определяется составом и свойствами грязи, пригодной для стирки и 
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дальнейшего удаления. Основные группы загрязнений на печатных платах и 
средства их удаления представлены в таблице 3.2.1. 

Смешанная технология монтажа используется при одновременном 
использовании SMD-компонентов и выпускающих элементов. Как правило, 
монтаж производят на двусторонних платах с обязательным закреплением 
SMD-компонентов клеем на задней стороне платы. Применяемый способ 
сварки-волнообразная сварка или выборочная сварка. 

 
Контрольные вопросы по теме 

 
1.Назовите виды печатных плат. В чем их отличие и в каких областях они 
используются?  
2. Охарактеризуйте фотохимическую технологию получения печатных плат.  
3.В чем особенность изготовления основы печатной платы субтрактивным 
методом?  
4.В каких случаях для изготовления печатной платы применяется аддитивная 
электрохимическая технология?  
5.Что считается многослойными печатными платами? Назовите особенности 
и применение их технологии. 

 
3.3 Монтаж телекоммуникационного оборудования на опорную систему 

 
При сборке и монтаже источников питания (УК) учитывается ряд 

факторов, определяемых условиями эксплуатации ЭА, свойствами нагрузки, 
требованиями безопасности и т.д.  
          Наиболее важными факторами являются:  

 параметры сетевого напряжения;  
 потребляемый ток нагрузки;  
 необходимый уровень стабилизации напряжения питания;  
 допустимый уровень пропускания напряжения питания;  

По строению источники питания делят на две:  
 модульные, энергопотребители (электрические схемы) 

соединяются посредством соединителей, изготавливаются в одном корпусе 
или на отдельном шасси; их называют блоком питания (ПУ); внутри схемы, с 
основной платой изготовляются на одном шасси и соединяются с ним 
электропроводами; их называют источниками питания (ПУ), но в некоторых 
источниках их называют вторичными блоками питания.  

 Основная задача блоков и источников питания-производство 
стабилизированного непрерывного напряжения. Существуют следующие 
основные способы выполнения этой задачи схематично:  
 без трансформатора, с отключающим резистором или конденсатором;  
 линейный, выполненный по классической схеме: понижающий 
трансформатор-выпрямитель-фильтр-стабилизатор;  
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 вторичный импульс: выпрямительный мост-творог — 
высокочастотный преобразователь частотой 20 — 400 кГц — импульсный 
трансформатор-вторичные выпрямители.  

Схемы без трансформаторов применяют при низкой требовательности 
нагрузки к стабильности напряжения и малом токе потребления. Простейшая 
схема такого источника питания представлена на рис.3.3.1. Особенностью 
его сборки и монтажа является то, что на входе блока находится конденсатор 
выключателя С1 (бумажный или керамический), рассчитанный на сетевое 
напряжение 220 В, а также емкостный фильтр С2 и С3- 

 

 
Рисунок 3.3.1. Схема источника питания без трансформатора 

 
определяется использованием разделителей. Емкость С1 выбирают в 
зависимости от напряжения, выделяемого в ней на частоте 50 Гц; обратное 
рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее чем в два раза 
больше сетевого напряжения. Для предотвращения утечки и разрядки на 
«ножки» конденсатора надевают керамические втулки. Применение 
регулятора– стабилизатора напряжения типа КР142ЕН5 (зарубежный аналог 
типа L7805) вместо компенсационного стабилизатора на дискретных 
элементах позволяет значительно упростить схему, повысив 
эксплуатационные характеристики. Это отечественная микросхема 
нерегулируемого стабилизатора выходного напряжения 5 В. На входе такой 
микросхемы может действовать напряжение от 15 до 20 в.   

Линейный (силовой) ток потребления ОО используется для питания 
большой аппаратуры. При этом коэффициент полезного действия их 
значительно снижается при токе потребления более 1 А. Кроме того, 
коэффициент стабилизации колебаний зависит от изменения сетевого 
напряжения. Их применение ограничивают для больших потерь мощности, 
возникающих в результате теплопередачи силового трансформатора в 
катушках.  Внешний вид и простейшая схема ОО линейного типа 
представлены на рис.3.3.2.  Особенностью линейных ОО является 
применение прочного понижающего трансформатора со многими 
вторичными катушками или отдельных трансформаторов (рис.3.3.2, а) к 
каждому необходимому питающему напряжению. Потери полезной 
мощности в трансформаторе очень велики и в результате приводят к 
перегреву катушек как на холостом ходу (первичная катушка), так и при 
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большой нагрузке (вторичная катушка). На выходе выпрямительного моста 
D1 — D4 размещен регулировочный стабилизатор, выполненный на основе 
микросхемы LM317, отличающийся широким диапазоном выходного 
напряжения от 1,2 до 25 в, предел которого установлен резистором с 
сопротивлением 5,1 кОм при входном напряжении 36 В. Применение 
стабилизаторов компенсационного типа на дискретных элементах при 
больших нагрузках.  

Применение силового трансформатора, габариты которого зависят от 
потребляемой мощности, требует особого внимания к вибрациям и 
механической прочности конструкции. Для уменьшения влияния колебаний 
и ударов ду, выполненных модульно, его размещают на амортизаторах или 
используют замедляющие материалы.   

 

 

 
Рисунок 3.3.2.. Внешний вид линейного блока питания (а) и его  

принципиальная схема (б) 
 

Для ПУ средней мощности (200 — 400 Вт) применяются прочные 
стальные основания и балки. Для повышения виброустойчивости в 
конструкции отдельных элементов дополнительно вставляют фиксаторы, 
рельефы и ребра повышенной жесткости с понижающими свойствами.   

Даже стабилизаторы и регуляторы напряжения, через которые 
проходит линейный ток малой мощности, подвергаются большой тепловой 
нагрузке. В этом случае важно использовать эффективное охлаждение. 
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Использует естественные системы охлаждения, распределяя энергию 
излучения. Транзисторы и регуляторы размещаются на радиаторах; для 
увеличения эффективной площади поверхность радиаторов вдумчиво-
граненая.   

Линейные ОО постепенно вытесняются вторичными импульсными 
преобразователями напряжения. Их простота изготовления, экономичность, 
технологичность, высокая степень стабилизации выходного напряжения и 
защиты от повреждений, компактные размеры и масса делают их 
уникальными. К этим устройствам относятся импульсные ПУ (для 
вычислительной техники) и импульсные ПУ (для питания бытовой техники), 
изготовленные на базе высокочастотного преобразователя без 
трансформатора (рис.3.3.3). В состав преобразователей, питающихся от 
производственной сети, равной ~110/220 В, не входят мощные 
низкочастотные трансформаторы, а преобразование напряжения выполняется 
высокочастотным преобразователем, работающим на частоте 20 — 400 кГц.  

Принцип работы блока питания основан на следующих принципах. 
Напряжение сети 220 В корректируется мостом VD1 — VD4 (рис.3.3.3) до 
амплитудного значения 310 В, выделяемого в фильтрующем конденсаторе 
С2. Это напряжение подается для питания полевого транзистора, 
работающего в режиме ключа обратного хода. Часть напряжения (через 
резистор R7) активирует контроллер ШИМ 3842, импульсы которого 
появляются на выходе 6 и достигают затвора транзистора VT1. Транзистор 
их усиливает,и в его нагрузке, на первичной катушке импульсного 
трансформатора, начинает течь Т1. После падения пусковых импульсов 
транзистор закрывается и в первичной катушке трансформатора выделяется 
импульс напряжения, который достигает вторичных выпрямителей Е1, Е2 и 
Е3 для питания нагрузки через вторичную катушку трансформатора (III, IV и 
V) (диод —электролизный конденсатор). Этот процесс повторяется с 
частотой 30 — 400 кГц. При увеличении мощности, передаваемой на 
нагрузку, частота увеличивается до 400 кГц. Контроллер ШИМ является 
эффективным стабилизатором и выполняет функции защиты посредством 
обратных связей. Отсутствие мощных трансформаторов не требует защиты 
от колебаний и прочности шасси, а работа выходного транзистора в 
импульсном режиме значительно упрощает его тепловой режим. 
  



167
  

 

 
Рисунок 3.3.3. Схема блока импульсного питания 

 
Поэтому радиатор, в котором находится транзистор VT1, будет иметь 

меньший объем, либо из тонкой алюминиевой пластины, либо из синей 
стали. Существенным недостатком вторичных импульсных преобразователей 
является большой уровень помех.  

Для борьбы с ними применяются следующие меры:  
 упаковывает импульсный трансформатор в специальную 
металлическую фольгу, снижая уровень радиотехнического излучения; 
 отделяет «место» «горячей» части схемы (левая часть блока питания, 
подключенного к сети) от «корпуса» основной схемы, что уменьшает 
гальванические токи;  
 без применения импульсных ПУ и ПУ проводов электрические связи 
производят по токоведущим линиям на плате;  
 для гашения «вибрации» импульсов обратного хода используется цепь 
VD6C8 (рис. 3.3.3);  
 схема нагружения («холодная» часть) и «горячая» часть блока питания 
гальванически соединены с помощью нескольких сотен мегаомных помех, 
шунтированных конденсатором.  Подключение импульсного ОО к сети 
рекомендуется производить по европейскому стандарту с защитным 
заземлением, иначе упомянутые выше способы борьбы с препятствием будут 
неэффективными.   
                  Устройство, сборка и монтаж усилительных приборов. 
Одной из основных сборочных единиц электронной техники является 
усилитель. Это электронное устройство позволяет получать сигнал той же 
формы, что и на выходе, но с большим амплитудным значением, когда 
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электрические параметры сигналов (напряжение, частота) на входе равны 
определенным значениям.  

При рассмотрении со стороны сборочно-монтажных операций 
усилитель представляет собой комплексное устройство (блок), состоящее из 
трех основных узлов. Они выполнены в виде отдельных модулей, 
соединенных между собой кабелями и проводами, а маломощные усилители-
на одной плате или в корпусе одной микросхемы. Входит в состав данного 
блока:   

 входной усилитель;  
 предварительный усилитель;  
 выходной усилитель.  

Каждый из упомянутых усилителей имеет свою функциональную 
задачу и, соответственно, параметры, характеристики и принципы сборки, 
которые учитываются при сборке.  

Входной усилитель должен быть обеспечен в качестве первого скелета:  
 согласование по уровню мощности, подаваемой источником 

сигнала; 
 высокое входное сопротивление для снижения воздействия на 

источник сигнала;  
 низкий уровень собственного шума;  
 ограничение внешних воздействий и помех.  

Перечисленные задачи могут быть решены как структурно, так и в ходе 
сборочных операций.  

В качестве активного усилительного элемента обычно берется полевой 
транзистор малой мощности. Для борьбы с шумом и помехами 
целесообразно использовать комбинированные каскадные и 
дифференциальные усилители.   

Комбинированный каскад (каскадная схема) состоит из каскада, 
состоящего из двух транзисторов, соединенных гальванически по принципу 
общего основания — общего излучателя или общего крепления — общего 
источника. На рисунке 3.3.4 показан входной каскад, состоящий из двух 
запорных полевых транзисторов и общей схемы базы VT2. Такая схема дает 
высокий коэффициент усиления и хорошо справляется с самовозбуждением 
и шумом.   

Применение дифференциального каскада позволяет эффективно 
бороться с сопротивлениями на входе и зависимостью параметров от 
температуры. Каскад на дискретных элементах можно заменить 
операционным усилителем (ОК). На рисунке 3.3.4 его функции выполняет 
микросхема К140УД6.   

При выполнении сборочно-монтажных работ необходимо обеспечить 
тщательное экранирование входного каскада, так как на него обычно 
поступают небольшие высокочастотные сигналы от антенн, датчиков и 
других устройств. Некоторые компоненты и микросхемы устанавливают на 
металлические экраны, ограничивая использование соединений с помощью 
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проводов, по крайней мере, используя только экранированный провод с 
заземленным экраном. Так как на входном каскаде используются 
транзисторы малой мощности, питающие питание от постоянного низкого 
напряжения, то при сборке особое внимание уделяется стабильности 
питающего напряжения.  Мероприятия, обеспечивающие стабильность 
характеристик входного каскада, имеют несколько решений. Один из них 
показан на схеме входного каскада, изображенной на рис.3.3.4. Полевой 
входной транзистор имеет два изолирующих крепления для разделения цепей 
питания и управления. Выход индуктивного входного каскада экранируется 
L2L3. Сменный конденсатор С6 предназначен для согласования двух 
каскадов VT1-VT2. Общий базовый каскад VT2 имеет тепловой 
стабилизирующий контур R6C8. Стабилизация напряжения питания 
обеспечивается сосудом С5. 

 

 
Рисунок 3.3.4. Образец схемы подключения входного каскада 

 
Кроме того, параллельно электролизному конденсатору расположен 

небольшой керамический конденсатор для фильтрации высокочастотных 
помех. Каждый каскад входного усилителя «расшифровывается» 
электрически для прохождения помех.  

Если входной усилитель сконструирован как отдельный модуль, то его 
устанавливают на металлический экран с минимальным количеством 
отверстий, кроме регуляторов. 

  Предварительный усилитель играет роль каскадного «приводящего в 
движение», чтобы обеспечить исходные условия для конечного усилителя 
мощности. К нему предъявляются следующие требования:  

 усиление сигнала на широких частотах без искажений (низкий 
уровень параллельных Пучков);  

 температурная стабильность;  
 коррекция частотных составляющих сигнала;  
 низкий уровень собственного шума.  
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Исходя из этих задач, предварительный каскад должен работать на 
линейной части входных характеристик транзистора (лампы), быть 
широкополосным с положительными и отрицательными обратными связями 
и иметь эффективную систему термостабилизатора.   
Модель такого усилителя показана на рис. 3.3.5. Этот самый простой 
предварительный усилитель усиливает сигнал в 32 раза и обеспечивает его 
высокое качество с помощью полярных конденсаторов С1С3, 
термостойкость с помощью конденсатора С2, стабильность выходных 
характеристик через транзистор Q2. Основной усилительный элемент Q1 
соединен по схеме с общим излучателем и обеспечивает максимальный 
коэффициент усиления. Гальваническая связь между каскадами образует 
широкую полосу пропускания.   

Высококачественный предварительный усилитель изготавливают в 
отдельном корпусе и подключают к усилителю мощности с помощью 
коаксиального соединителя и экранированного провода; с подвесным 
монтажом на плате из стеклотекстолита . 

 

 
 

Рисунок 3.3.5. Схема реализации предварительного усилительного каскада 
 

 Все конденсаторы фольгированные (медная фольга и фторопластовый 
диэлектрик), резисторы высокоточные (отклонение не более ±0,5%), 
проволочные и металлопластиковые. Монтаж производится с помощью 
посеребренной проволоки и специального припоя, содержащего серебро. 
Используют биполярные транзисторы средней мощности, иногда 
операционные усилители.   

Основная задача усилителя мощности (конечного усилителя) - добиться 
максимального коэффициента усиления при сохранении допустимых 
уровней шума и искажений. Для решения этой задачи могут быть 
использованы ламповые (с высокими частотными характеристиками и 
низким уровнем шума), транзисторные (экономичные, с большим Пэком), 
микросхемные (с низким уровнем помех) усилители.   

Ламповые усилители имеют ограниченное применение в 
высококачественной звуковой аппаратуре, требующей мощных источников 
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питания и обладающей большими размерами и массой.  Наибольшее 
применение имеют усилители группы В или АВ, выполненные на 
дискретных транзисторах (рисунок 3.3.6), работающие в режиме 
максимального усиления. Пэк этих усилителей 50-60%, то есть только 
половина энергии уходит на нагрузку. Основополагающим принципом их 
работы является индивидуальная обработка каждой полуволны путем 
разделения входного сигнала на две полуволны с помощью двухфазного 
усилителя на транзисторе VT1. После усиления двух полуволны полезного 
сигнала («бесступенчатого») на выходных каскадах VT4 и VT6 качественное 
соединение обеспечивает тщательный выбор транзисторов и их работу 

 

 
Рисунок 3.3.6. Усилитель мощности группы В на транзисторах 

 
Это делается путем перемещения точек с помощью резистора R11 

(наличие ступени на выходном сигнале вызывает искажение звука). Для 
передачи выходного сигнала на нагрузку (динамик) используется 
электролизный конденсатор С8. Полностью объяснены принципы сборки и 
работы таких усилителей.   

Усилитель имеет возможность самовозбуждения по краям частотного 
диапазона. Монтаж должен быть жестким, максимально коротким по длине 
выступов элементов. Для обеспечения этих условий монтаж выполняют на 
печатной плате с опорными зонами.   

При мощности усилителя 70-100 Вт дополнительное охлаждение не 
применяется. При мощности более 100 Вт вентилятор необязателен. 

 Наиболее популярная группа D конечных усилителей выполнена в 
виде микросхем. При коэффициенте гармоник 0,03% это 90% КПД 
усилителей средней мощности (20-100 Вт). 

Особенностью этих усилителей является использование цифровых 
каналов управления. Последние каскады таких усилителей будут 
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аналоговыми. На рисунке 3.3.7 показана схема подключения такого 
усилителя.  

Усилители, изготовленные на микросхемах, не требуют особых 
условий сборки и монтажа, а для их охлаждения используется радиатор. 
 

 
 

Рисунок 3.3.7.Схема усилителя мощности на микросхеме 
 
                Устройство электронных генераторов. 
Электронные генераторы преобразуют энергию источника питания в 

электромагнитные колебания напряжения или тока. По областям применения 
генераторы классифицируются следующим образом:  
генераторы ведущих гармонических (синусоидальных) колебаний;  
генераторы напряжения в форме пилы.   

           Генераторы гармонических (синусоидальных) колебаний:   
 в качестве тактических генераторов в цифровой и 

микропроцессорной технике;  
 как гетеродины в схемах тюнеров;  
 в качестве генераторов прогнозирования в радиопередатчиках;  
 в преобразователях опора используется в качестве ведущего 

источника частоты.  
По конструкции их делают в основном на RC-генераторах.  
Простейшая схема Rc-генератора синусоидальных колебаний в 

операционных усилителях представлена на рис. 3.3.8. Этот генератор 
является автоподзаводом. В нем в качестве активного элемента используется 
операционный усилитель ОК, обратную связь образует роющий фильтр 
R3C1. 

Для выполнения условий баланса фаз вывод раздела обратной связи 
подключается к отрицательному входу ОК. Для выполнения условий баланса 
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амплитуд по отрицательному входу ОК коэффициент усиления должен быть 
К = 3, следовательно, R1 = 2r2.  

При строгом выполнении условий баланса амплитуд и безупречном ОК 
на чертеже возникают несмываемые колебания с частотой f = 1/2πr3c1. 
Однако амплитуда этих колебаний не определена. 

 

 
Рисунок 3.3.8. Схема rcгенератора синусоидальных колебаний 

 
Кроме того, лишь небольшое снижение R1 приводит к затуханию 

колебаний. Напротив, увеличение R2 приводит к увеличению амплитуды 
колебаний до насыщения усилителя и, как следствие, вызывает значительные 
нелинейные погрешности выходного напряжения генератора. Эти условия 
обусловливают использование в составе генератора системы 
автоматического регулирования амплитуды. В простейшем случае в качестве 
резистора R2 для этого используют нелинейный элемент (вариометр), 
динамическое сопротивление которого увеличивается по мере увеличения 
амплитуды тока.   

Для постоянной частоты автогенератора используется 
пьезоэлектрический резонатор, представляющий собой кварцевую пластину, 
на которую накладываются электроды. Кварцевая стабилизация широко 
используется в ведущих генераторах тактовых импульсов цифровой техники, 
активным элементом которой является логический элемент. Когда частота 
наведенного напряжения совпадает с частотой колебаний самого кварца, 
возникает механический резонанс, и кварцевый резонатор эквивалентен 
последовательному колебательному контуру (RC), собственная частота 
которого определяется размерами кварца. Основным преимуществом 
кварцевого автогенератора является высокая стабильность частоты.   

Гетеродин относится к специфическим генераторам гармонических 
колебаний. Используется в радиоприемной и телевизионной технике. Его 
частота изменяется в одном ритме с изменением входящего ВЧ сигнала, так 
что разница между ними всегда постоянна. Эти изменения обусловлены 
изменением емкости варикапа, включенного в цепь Lcконтура (рис.3.3.9). 

По схеме «настройка» на варикап VD1 поступает напряжение 
настройки, положительная обратная связь (ОКБ) осуществляется в контуре 
L1C2C3.   

Монтаж генераторов гармонических колебаний заключается в 
тщательном подборе элементов и экранировании колебательных контуров. 
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Конструкция генераторов должна обеспечивать их высокую защиту от 
помех. 

 
 

Рисунок 3.3.9. Схема простого гетеродина 
 
Как правило, они изготавливаются на микросхемах (для 

вычислительной техники) или в составе тюнеров радио-и телеустановок. Во 
избежание высокочастотных помех и колебаний напряжения питания при 
переключениях эти узлы должны иметь высокую стабильность источников 
питания и быть замкнуты керамическими и электролизными конденсаторами. 
Гетеродин, как правило, создается в одном элементе с преобразователем 
сигнала различной частоты, что исключает помехи за счет прохождения 
сигналов по проводам.   

Технологический процесс регулирования автогенераторов заключается 
в проверке монтажа, режимов питания, работоспособности схемы, наличия 
генерации по всему диапазону заданных частот и отсутствия паразитной 
модуляции. Плавная перестройка частоты автогенератора в заданном 
диапазоне производится конденсатором переменной емкости, варикапом, 
вариометром или валовой катушкой.   

Генераторы прямоугольных импульсов относятся к элементам 
импульсной техники и применяются в радиосвязи, телевидении, 
радиолокации, цифровой технике для проверки цифровых и аналоговых 
цепей в источнике синхронных импульсов и в составе измерительных 
приборов. 

Одним из видов генератора прямоугольных импульсов является 
мультивибратор. Он является генератором энергии с электронным ключом, 
присоединение которого обусловлено запасом энергии в накопителе и 
заменой. 

Частота колебаний, длительность импульсов и форма выходного 
напряжения мультивибратора зависят от режима и параметров рабочего 
чертежа (рисунок 3.3.10). Стабильность частоты импульсов, генерируемых 
мультивибратором, зависит от стабильности напряжений источников 
питания, теплового режима транзисторов, отклонения параметров отдельных 
элементов схемы от расчетных значений и др. Другим источником 
прямоугольных импульсов считается еще один представитель импульсной 
техники – блокинг-генератор, 
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            Рисунок 3.3.10.Схемы симметричного мультивибратора (а) и эпюра напряжений (б) 

 
он представляет собой генератор кратковременных импульсов с одним 
каскадом релаксации с положительной обратной связью, генерируемой 
импульсным трансформатором. Блокинг-генератор может работать в 
автоответчике и режиме ожидания. 
 

 
                     Рисунок 3.3.11. Схемы блок-генератора (а) и эпюра напряжений (б) 

 
Схема блок-генератора, выполненная на транзисторе, представлена на 

рисунке 3.3.11, а временная диаграмма его выходного напряжения-на 
рисунке 3.3.11, б.   

Стабильность работы блок-генератора во многом определяется 
качеством импульсного трансформатора. Если учесть, что трансформатор 
работает в импульсном режиме, то его внезапное изменение тока в катушке 
вызывает такое же изменение магнитного поля на валу, поэтому вал 
создается из специальных материалов (например, пермаллоя и др.) С 
большой начальной проводимостью и низкими электромагнитными 
потерями.   

Возможность получения высокой полостности импульсов (до десятков 
тысяч единиц) создает условия для применения блокинг-генераторов в 
частотных делителях, счетчиках импульсов, пильчатых генераторах 
напряжения и источниках питания.   

К основным параметрам генераторов прямоугольных импульсов 
относят диапазон изменения частоты импульсов, величину амплитуды, 
величину рубежа и длительность выпадения импульсов.  
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Для проверки и регулировки генераторов применяют специальную 
измерительную аппаратуру (измерители малых и больших временных 
интервалов, универсальный осциллограф, импульсный вольтметр, 
генераторы импульсных и синусоидальных колебаний). Длительность 
рубежа и спуска импульсов проверяют между уровнями амплитуды импульса 
0,1 и 0,9. Измерения проводят в крайних и средних точках длинного 
диапазона и на трех частотах проходов импульсов. В ходе проверки вывод 
генератора должен быть загружен на согласованную нагрузку.   

Проверку погрешности частот пути прохождения импульсов проводят 
измерителем временных интервалов или электронно - вычислительным 
частотомером. Стабильность частоты и амплитуды колебаний зависит от 
климатических и механических воздействий, устойчивости источников 
питания и паразитных связей между отдельными элементами автогенератора 
и последующими каскадами.   

Пильные генераторы напряжения (рисунок 3.3.12) применяют в 
компараторах аналого-цифрового (АСТ) и цифро-аналогового (САТ) 
преобразователей, в схемах сравнения, а в телевизорах и осциллографах в 
качестве ведущих генераторов напряжения. 

 

 
Рисунок  3.3.12. Схема генератора напряжения в форме пилы 

 
Их работа связана с накоплением энергии в реактивном 

элементе(конденсаторе, катушке индуктивности).  
В качестве накопителя используется конденсатор С1 (рисунок 3.3.12, 

а). Длительность импульсов Т (рисунок 3.3.12, б) определяется 
соотношением параметров конденсатора С1 и резистора R2. Основное 
требование, предъявляемое к этим генераторам, - стабильность и линейность 
напряжения в форме пилы, которые зависят от точности параметров 
конденсатора и резистора, а также от стабильности напряжения питания. При 
монтаже генераторов обращают внимание на качество этих элементов. 
Желательно использовать керамические сменные конденсаторы и 
беспроводные тонкослойные металлические диэлектрические резисторы. 
Линейность напряжения зависит от стабильности тока, заряжающего 
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конденсатора, для чего генератор должен быть обеспечен постоянным 
зарядным током. 

Устройство, сборка и монтаж радиоприемных устройств. 
Радиоприемные устройства предназначены для приема радиосигналов 

и преобразования их в звук, для чего выполняются следующие действия: 
 составление электрического сигнала (радиосигнала) от 

электромагнитного излучения (радиоволн) с помощью приемной антенны; 
 отделение полезных сигналов от множества других сигналов и 

помех (фильтрация по частоте);  
 усиление выбранного сигнала для обеспечения качественной 

работы детектора и декодера с целью увеличения отношения сигнал / шум;  
 демодуляция (детектирование) сигнала, принятого для выделения 

полезной информации (звука) в радиосигнале);  
 усиление звукового сигнала по мощности.   

Сетка радиосигналов имеет несколько диапазонов: длинноволновая 
(УКВ) с длиной волны 1 -10 км; средневолновая (УКВ) с длиной волны 100— 
1000 м, коротковолновая (УКВ) с диапазоном длин волн 10— 100 м, 
ультракоротковолновая (УКВ) с длиной волны от 1 до 10 дециметров. В УКВ 
диапазоне используется частотная модуляция (ВМ, FM), а в остальных-
амплитудная модуляция (АМ). Таким образом, сигналы, передаваемые в 
УКВ диапазоне, лучше защищены от помех, но распространяются только на 
границе прямой видимости. Волны диапазона АМ распространяются на 
большие расстояния, чем волны диапазона УКВ, но они менее защищены.   

Качественные показатели радиоприемных устройств определяются 
электрическими и строительно-эксплуатационными характеристиками. По 
назначению приемники классифицируют как: профессиональные и 
уведомительные (бытовые). К профессиональным радиоприемникам относят 
линейные, радиолокационные, радионавигационные, радио-и телеуправления 
и др. Бытовые радиоприемники обеспечивают прием программ звукового 
сообщения.  К основным характеристикам приемника относятся: 
чувствительность, избирательность, помехоустойчивость и динамический 
диапазон.   

Чувствительность приемника-это способность принимать очень слабые 
полезные сигналы. Его оценивают по минимальной мощности входного 
радиосигнала, обеспечивающей номинальную (необходимую) мощность в 
соотношении сигнал/шум, подаваемый на выходе приемника.   

Селективность — или селективность, - способность антенны выделять 
полезный сигнал среди множества принимаемых сигналов и помех. 
Измеряется в децибелах (дБ) как отношение полезного сигнала к 
сопротивлению. ДециБел в радиотехнике-это десятичный логарифм 
отношения амплитуды полезного сигнала к сопротивлению. Названа в честь 
изобретателя телефона А. Г. Белла. 
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Рисунок 3.3.13. Конструктивные схемы приемника прямого усиления (а) и 
приемника супергетеродина (б) 

  
На практике часто используют десятичную часть Белла — 0,1 Б = 1 дБ.   
Помехоустойчивость-способность радиоприемника обеспечивать 

стабильное восприятие на уровне помех.   
Динамический диапазон-определяет полосу частот на уровне 70% 

коэффициента усиления звуковых сигналов.   
По строению и области применения радиоприемники делят на 

прямолинейные и супергетеродинные приемники.   
Структурная схема простейшего приемника прямого усиления 

(рис.3.3.13, а) включает входную схему с малошумным усилителем, 
усилитель высокой (радио) частоты (РЧК, РЧК), детектор (Д) и усилитель 
низкой (звуковой) частоты (РЧК, РЧК).   

Входная цепь и РЧК образуют высокочастотный тракт приемника и 
содержат цепь резонансных контуров, отделяющих требуемый сигнал от 
множества других сигналов и помех. С детектором (демодулятором) 
звуковой сигнал с полезной информацией, выделенной из радиосигнала, 
усиливается и фильтруется от помех. Усилитель звукового сигнала 
формирует напряжение (мощность) для конечного устройства (динамика).   

Приемник супергетеродина (рис.3.3.13, б) принимает сигналы 
оповещения и обеспечивает распределение из них необходимого сигнала 
выбранной радиостанции путем ручной или автоматической настройки.   

Настройка приемника на полезный сигнал производится путем 
перенастройки частоты фильтров входной цепи.  Радиосигнал подается от 
антенны на вход малогабаритного усилителя (СХК), затем на вход 
специального элемента – микшера, имеющего два входа, преобразующего 
сигнал по частоте. На один вход перемычки поступает сигнал, принятый 
антенной, а на другой-сигнал гетеродина. Гетеродинный тракт создает сетку 
частот, превышающую частоту полезных сигналов 10,7 МГц (УКВ-диапазон) 
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и 465 кГц (АМ-диапазон), для создания сигнала промежуточной частоты 
(ИС). Полностью предусмотрена работа радиоприемников.   

Колебательный контур гетеродина изменяется одновременно с 
входным контуром. На выходе интервала формируются сигналы, частота 
которых равна сумме («зеркальный» канал) и разности (полезный сигнал) 
частот, принимаемых гетеродином и радиостанцией. Отличительный сигнал, 
соответствующий постоянной промежуточной частоте, разделяется с 
помощью фильтра консолидированной выборки (ШІС) и усиливается одним 
или несколькими каскадами АТК, после чего достигает детектора, 
восстанавливающего низкочастотный (звуковой) сигнал от модулированного 
сигнала. Таким образом, ШІС и АЖК не изменяются по частоте, что 
позволяет получать высокочастотный выбор без изменения полосы 
пропускания в супергетеродинном приемнике, а также выполняется 
эффективная фильтрация полезного сигнала от помех.   

Обладая принципиальными преимуществами, приемник 
супергетеродина не имеет и недостатков, которые он может «покрасить» за 
счет тщательного выполнения сборочно-монтажных операций. 
Существенным недостатком является наличие Зеркального канала, который 
не подавляется фильтрами промежуточного частотного канала. Таким 
образом, если частоты двух передатчиков отличаются друг от друга на 
удвоенное значение промежуточной частоты и не предпринимаются никаких 
мер для их разделения, то они звучат одинаково хорошо. Способы борьбы с 
этим явлением обеспечивают четкую настройку входных фильтров и их 
качество. Подавление частот Зеркального канала производится также с 
применением полосовых фильтров, подключенных к входной цепи и каналу 
приемника УВЧ вместо резонансных контуров.   

Если частота соседнего канала меньше или больше промежуточной 
частоты от принимаемого сигнала, то для недостаточной селективности она 
не фильтруется входными контурами. Основная борьба с соседними 
каналами-повышение селективности ПС. Основной метод-замена обычных 
фильтров полосовыми фильтрами на поверхностных акустических волнах 
(БАТ). Подавление сигналов косвенных каналов приема (в том числе и 
циркуляции) улучшается при увеличении промежуточной частоты, однако 
при этом ухудшается селективность приемника.   

Изменение частоты гетеродина одновременно с частотой полезного 
сигнала производится путем сопряжения высокочастотного тракта и органов 
настройки гетеродина, для чего приемник имеет ручку «настройки» для 
механической регулировки. Наличие механической регулировки приводит к 
ухудшению работы приемника, поэтому в современных радиоприемных 
устройствах используется электронная регулировка с использованием 
варикапов.   

Частотное сопротивление, близкое или равное промежуточной частоте, 
может проходить через все постоянное преобразование и усиливать АЖК. 
Для подавления таких помех во входную цепь супергетеродинного 
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приемника вводят настраиваемый на промежуточную частоту режекторный 
фильтр.  

Из специальных устройств, обеспечивающих стабильную работу 
приемника, выделяют системы автоматического регулирования усиления 
(КАР), автоматической настройки частоты (УКП) и фазовой автобапитации 
частоты (ДФАБ).   

Автоматическая регулировка усиления обеспечивает практически 
неизменный уровень полезного сигнала при больших отклоненных значениях 
амплитуды входного сигнала (50-100 дБ) на выходе приемника. Работа КАР 
основана на автоматическом изменении коэффициентов усиления отдельных 
каскадов приемника при колебаниях уровня входного сигнала. 

Рисунок 3.3.14. Структурная схема супергетеродинного 
приемника с КАР и покрытием 

Для нестабильности частот покрытия и гетеродина применяется для 
предотвращения самопроизвольного «ухода» частоты настройки. 
Нестабильность частоты настройки приемника проявляется при постороннем 
шуме и тресках.  Основным элементом любой системы покрытия является 
частотный детектор (СД), подключенный к выходу (СД) АТС. Если 
промежуточная частота точно совпадает с номинальной, то напряжение на 
выходе частотного детектора равно нулю. При отклонении значения 
промежуточной частоты от номинального значения на выходе частотного 
детектора возникает постоянное напряжение, значение которого 
пропорционально выходу из строя приемника, а полярность которого 
соответствует признаку отказа. Он поступает на вход гетеродина (варикап) и 
изменяет его таким образом, чтобы на выходе АЗК было номинальное 
значение промежуточной частоты. 

Контрольные вопросы по теме 

1. Какие технологии применяются при создании электронных узлов на
печатных платах?  
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2.   Каковы особенности технологии подвесного монтажа? 
 3. Назовите требования, предъявляемые к подготовке элементов к 

подвесному монтажу.  
4.    Какой смысл закреплять элементы на плате методом Зига?  
5. Какова технология сварки элементов плат паяльной волной? 

Насколько широко используется эта технология?  
6. Каковы особенности поверхностного монтажа и способы сварки 

компонентов поверхностного монтажа? 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Проволока с определенным сечением и длиной, используемая для 
электрического соединения деталей, приборов, аппаратов между собой, 
является частью железа. 

а) провод 
б) катушечные провода 
в) провода изолированные на поливинилацетатной основе 
г) плата 
д) гетинакс 
2. Виды проводов, используемых в практике Радиомонтажа, 

подразделяются на:  
а) установочные; катушечные; монтажные. 
б) установочные; катушечные; монтажные; кабели. 
в) катушечные; монтажные; кабели. 
г) кусок проволочного железа с определенным сечением и длиной 
д) установочные провода и шнуры 
3.Служит для подключения электродвигателей, генераторов, реле и 

других потребителей тока к сети питания, отводы токопроводов 
изготавливает из медной или алюминиевой проволоки. 

а) установочные; катушечные; монтажные. 
б) установочные; катушечные; монтажные; кабели. 
в) катушечные; монтажные; кабели. 
г) кусок проволочного железа с определенным сечением и длиной 
д) установочные провода и шнуры 
4. Правила маркировки установочных проводов.    
а) п — проволока, Г — проволока с гибкими медными жилами, В — 

поливинилхлоридная изоляция, 1 х 0,5 — 0,95-проволока сечением от 0,5 до 
0,95 мм2.  

б)при температурах от 65 до +105 °С. Электрическая прочность 
достигает 15 кВ на 1 мм.   

в) применяют для намотки электрических машин, аппаратов, дросселей 
и трансформаторов 

г) отличается механическими характеристиками, хорошими 
электроизоляционными свойствами, устойчивостью к действию агрессивных 
сред. 
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д) основание электронного устройства, выполненное из 
диэлектрического материала, на котором нанесено изображение токоведущих 
металлических путей, оканчивающихся контактными зонами для установки 
элементов схемы и их соединения между собой. 

5. Используется для упаковки электрических машин, аппаратов, 
дросселей и трансформаторов. Как материал для них  

получают медь, алюминий и их смеси.   
а) катушечные провода 
б) провода изолированные на поливинилацетатной основе 
в) плата 
г) гетинакс 
д) текстолит 
6.Отличается механическими характеристиками, хорошими 

электроизоляционными свойствами, устойчивостью к действию агрессивных 
сред. Их используют для изготовления катушек электрических машин и 
аппаратов без дополнительных Кожухов.   

а) катушечные провода 
б) провода изолированные на поливинилацетатной основе 
в) плата 
г) гетинакс 
д) текстолит 
7. Основание электронного устройства, изготовленное из 

диэлектрического материала, на котором нанесено изображение 
токопроводящих металлических путей, оканчивающихся контактными 
зонами для установки элементов схемы и их соединения между собой. 

а) катушечные провода 
б) провода изолированные на поливинилацетатной основе 
в) плата 
г) гетинакс 
д) текстолит 
8.Электротехнический, листовой, слоистый материал, полученный 

методом горячего уплотнения бумаги, пропитанной термоактивным 
связующим веществом, изготовленным на основе Фенолфермадегидной или 
эпоксидной смолы. 

а) катушечные провода 
б) провода изолированные на поливинилацетатной основе 
в) плата 
г) гетинакс 
д) текстолит 
9. Хлопчатобумажная ткань, пропитанная бакелитовым лаком, 

уплотненная. Текстолит выпускается в виде листьев толщиной от 0,5 до 50 
мм и стержней диаметром от 8 до 60 мм. 

а) катушечные провода 
б) провода изолированные на поливинилацетатной основе 
в) плата 
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г) гетинакс 
д) текстолит 

        10. Технологический процесс монтажа отверстий состоит из следующих 
этапов. 

а)изготовление выводов электронных компонентов; установка 
компонентов; сварка; мойка. 

б)п-проволока, Г — проволока с гибкими медными жилами, В — 
поливинилхлоридная изоляция, 1 х 0,5 — 0,95 — проволока сечением от 0,5 
до 0,95 мм2.  

в)может применяться при температурах от 65 до +105 °С. 
Электрическая прочность достигает 15 кВ на 1 мм.   

г) катушечные; монтажные; кабели. 
д) кусок проволочного железа с определенным сечением и длиной 

        11.Автоматы, изготавливающие программную ленту, образующую 
последовательность устанавливаемых электронных компонентов, т. е. 
поочередно склеенные по порядку монтажа разноразмерные элементы. 

а) секвенсоры 
б) монтажные автоматы 
в) технология поверхностного монтажа 
г) параметры сетевого напряжения. 
д) склеивание, снятие флюса, сварка, снятие соединителей. 

        12. Свайные выступы вставляют в отверстия в плате и осуществляют их 
обрезку и гибку с помощью соответствующих монтажных, гибочных и 
режущих головок на задней стороне БП 

а) секвенсоры 
б) монтажные автоматы 
в) технология поверхностного монтажа 
г) параметры сетевого напряжения. 
д) склеивание, снятие флюса, сварка, снятие соединителей. 

        13.Наиболее распространенным методом монтажа электронных узлов на 
печатные платы является в условиях пространственного ограничения и 
малых размеров. 

а) секвенсоры 
б) монтажные автоматы 
в) технология поверхностного монтажа 
г) параметры сетевого напряжения. 
д) склеивание, снятие флюса, сварка, снятие соединителей. 

        14. Обычный технологический процесс волнообразной сварки состоит из 
следующих этапов. 

а) секвенсоры 
б) монтажные автоматы 
в) технология поверхностного монтажа 
г) параметры сетевого напряжения. 
д) склеивание, снятие флюса, сварка, снятие соединителей. 

        15.Наиболее важными факторами при сборке и монтаже источников 
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питания являются. 
а) параметры сетевого напряжения. 
б) потребляемый ток нагрузки. 
в) необходимый уровень стабилизации напряжения питания. 
г) допустимый уровень пропускания напряжения питания. 
д) Все ответы верны 

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительной литературы: 
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IV. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА МОНТАЖА                        
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ 

 
 

Цели обучения: 
После прохождения данной главы студенты могут: 
1. Проводить проверку смонтированного телекоммуникационного кабеля.  
2. Проводить электрические испытания смонтированного 
телекоммуникационного оборудования. 
 
        Схема курса 
        На этой схеме показаны все модули курса «комплексная проверка 
монтажа телекоммуникационных систем». Последовательность, 
предъявляемая к освоению курса, показана снизу вверх. В результате 
обучения по схеме курса рассматривается уровень мастерства. В каждой 
учебной организации по своим особенностям содержание главы может 
меняться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предыдущие условия: 
«Комплексная проверка монтажа телекоммуникационной системы» перед 

началом работы с модулем рекомендуется успешно пройти модуль. 
 Необходимые учебные материалы 

Правила проверки работоспособности телекоммуникационных кабелей, 
схемы кабельных линий связи, измерительные приборы 
телекоммуникационного оборудования, смонтированные. 
 
           Введение 
           Данная глава описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
проведения комплексной проверки монтажа телекоммуникационных систем.  
В результате изучения модуля обучающиеся должны овладеть: визуальным 
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Проверка смонтированного 
телекоммуникационного кабеля 

Проведение электрических испытаний 
смонтированного телекоммуникационного 
оборудования 
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осмотром смонтированных телекоммуникационных кабелей, способами 
выявления повреждений кабелей связи и их устранения, работой 
телекоммуникационного оборудования, проверкой работоспособности 
станционного телекоммуникационного оборудования, переводом 
станционного телекоммуникационного оборудования в режим тестирования 
и (или) инструментальной проверки, запуском программы тестирования 
телекоммуникационного оборудования, передачей неисправного 
телекоммуникационного оборудования в ремонт. Обучающиеся при 
изучении модуля должны:читать и применять техническую документацию 
при проверке телекоммуникационных кабелей, проводить измерения 
электрических параметров смонтированного телекоммуникационного 
оборудования.  

 
4.1 Проверка смонтированного телекоммуникационного кабеля 

 
Современное развитие магистральных сетей связи Казахстана 

базируется на использовании кабельных, радиорелейных и космических 
систем связи. Канальные кабельные линии связи, защищенные от 
атмосферных воздействий и различных помех, считаются самыми основными 
линиями связи республики и распространяются кабельной сетью на 75% всей 
информации. 

   В настоящее время наиболее распространенным средством связи 
являются коаксиальные кабели, которые позволяют доставлять достаточно 
прочные узлы связи в различные обозначенные места.  

    Коаксиальные кабели также работают с цифровыми системами 
доставки, такими как аналоговые. Тем не менее, металлические кабели 
имеют серьезные недостатки: ограниченная полоса пропускания частоты, 
высокая вероятность молниезащиты, высокое значение антитотирования 
инструмента, большое использование фоновых металлов ( производитель 
кабеля использует до 50% меди и до 25% свинца от общего ресурса), 
большое количество пунктов усиления в обеих средах - это приводит к 
снижению надежности системы и повышению ее цены. 

     В результате применения волоконно-оптической кабельной связи по 
сравнению с такими распространенными линиями связи, как космическая 
связь и радиорелейные связи, при резком увеличении объема передаваемой 
информации, широкополосность передачи становится значительно выше и 
позволяет получить полный доступ. Применение оптического кабеля будет 
экономически эффективным и целесообразным во всех районах 
взаимосвязанной линии связи. Это не только значительно повысит технико-
экономические показатели в системе передачи, но и обеспечит интегральное 
обслуживание (сеть ISDN), что позволит поэтапно переходить в цифровую 
сеть. 

Основным направлением развития телекоммуникационных систем 
является применение волоконно-оптических систем передачи. 
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Под волоконно – оптическими системами передачи понимают 
активные и пассивные устройства, предназначенные для вещания через 
оптическое волокно с помощью оптической волны и сигнала. Другими 
словами, ТСЖ представляет собой оптические устройства и оптическую 
передающую сеть, которые осуществляют формирование передачи и 
обработки оптических сигналов. 

Физической средой передачи оптических сигналов будет волоконно – 
оптический или оптический кабель, построенный на основе волоконно – 
оптической линии связи.  Без широкого применения ТСЖ невозможно 
создание транспортной сети на основе SDH цифровой синхронной иерархии 
и асинхронное распространение АТМ на технологии телекоммуникационной 
сети, создание общей цифровой сети с интеграционной службой ISDN, 
распространение данных, развитие телекоммуникационных технологий в 
телефонной, телеграфной кабельной телевидении и факсимильной связи.   

Волоконно-оптические распределительные системы-ТСЖ получили 
широкое распространение благодаря следующим приоритетам: 

 устойчивость к верхнему заграждению, нечувствительность к 
воздействию внешних электромагнитных полей и отсутствие взаимодействия 
между отдельными волокнами; 

 высокая пропускная способность и некоторое увеличение 
количества каналов; 

 меньшая объемность весовых устройств; 
 полное электрическое соединение между входом и выходом 

распределительной системы, надежная техника безопасности при отсутствии 
короткого замыкания от обрыва кабеля; 

 большая длина регенерационной части; 
 низкая стоимость меди и низкая цена кабеля; 
 высокая безопасность от несанкционированного проникновения. 

К недостаткам можно отнести плохую механическую стойкость 
оптического волокна и зависимость передаточной характеристики 
оптического волокна от механической деформации при монтаже и обшивке. 

В настоящее время в большинстве ВОЛС общего пользования 
используется скорость передачи до 622 Мбит/с. При таком типе ТОТЖ 
возможна организация около 100 тыс. тональных частотных каналов или 
создание собственных 64 кбит/с и основных цифровых каналов. 

Развитие ТОТЖ происходит в двух основных направлениях: 
Во-первых, разработка и внедрение волоконно-оптической технологии 

различной направленности для повышения эффективности работы ТСЖ. 
Основное внимание в сети удаленной связи уделяется увеличению скорости 
передачи данных, увеличению длины и повышению надежности 
регенерированной части. Основной особенностью локальной и локальной 
сети является приближение оптического волокна к последнему абоненту в 
сети.    
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Во-вторых, создание распределительной сети с нелинейными 
особенностями оптического волокна, обеспечивающей паситонный режим 
распределения. Солитон-это импульс, поступающий на передачу 
переданного по оптическому волокну, поскольку он позволяет передавать 
переданное на расстояние без изменения формы и длительности. Тогда 
участок регенерации может достигать 1000 км.   

Оптическое волокно представляет собой диэлектрическую структуру, в 
которой распространяется оптический сигнал.  

 

 
 

Рисунок 4.1.1.  Диэлектрическая структура оптического волокна. 
1-стержень (светоуправляющая жила). Чаще всего через него передается оптический сигнал. 

2-отражающая оболочка, препятствующая выходу сигнала из волокна, окружающего стержень. 
Где показатель преломления стержня N1 больше показателя преломления оболочки n2: n1 > n2 

3-эпоксиакрилатное покрытие диаметром 250 или буферное полимерное покрытие диаметром 900 
мкм, защищающее стержень от внешнего воздействия и влаги. 

 
Многомодовое волокно (мод – направленная волна) –несет различные 

типы волн. Сам он имеет отражающий слой диаметром 125 мкм и стержень 
диаметром 50 или 62,5 мкм, используемый в системе распределения скорости 
передачи 400 Мбит/с и локальной сети.   Источником отражения является 
отражающий суперлюминесцентный диод на длинах волн от 850 до 1300 нм. 
Лучи, входящие в разноугольное многомодовое волокно распространяется 
по-разному: 

 
 

Рисунок 4.1.2. Распределение лучей, входящих в угловое многомодовое волокно 
 

Моды располагаются в центре стержня и зигзагообразно 
распределяются по оси волокна по различным траекториям, если 
выполняется условие: 
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                                                                                      (4.1.1) 
           
Одномодовое волокно (Single Mode Fiber) используется в кабельной 

телевизионной системе со стержнем диаметром 8.5 - 10 мкм и источником 
лазерного излучения длиной волны от 1300 до 1550 нм. 

В таких волокнах распространяется одна мода.  (своего рода мода). 
Одномодовое волокно не характеризуется лучевой оптикой. 

 

 
                                Рисунок  4.1.3. Для одного волокна 

 
В одномодовом волокне импульсное расширение происходит путем 

дисперсии материала. Межмодовая дисперсия равна 0. 
Дозированная частота (V-параметр) для одномодового волокна 

V<2,4048. это условие может быть использовано для выбора значения D и 
∆для получения одномодовых волокон, рассчитанных λ на заданную длину 
волны.  Оптимально работать с одномодовым волокном при V=2,4048, 
позволяющим получить максимальный диаметр стержня D.    

Диаметр модного пятна. Диаметр модного пятна в одно модовом 
волокне определяется соотношением: 

 
             ɷ = d (0.65 + 1.619 V-1.5 + 0.87 V-6),                    (4.1.2) 

 
 здесьV = π d n1 λ -1 (2∆)1/2 ≈πdλ 1 NA,  NA – цифровая апертура волокна. 
       В стандартном одномодовом волокне d = 8.3 мкм, NA = 0.13, поэтому в 
рабочем диапазоне λ = 1.55 мкм диаметр модального пятна равен 9 9.5 мкм. 
Из-за того, что основная часть оптической мощности распространяется из 
другой части стержня, слой одномодового волокна должен иметь такие же 
низкие параметры, как и стержень. 
       Длина волны отклонения λc определяется соотношением 
 

                               lc= p d n1 / 2.4048                                    (4.1.3) 
 
для волокна с заданными d, n1 и∆. 
      При любой длине волны волокно всегда является одномодовым, для λ<λc 
волокно формируется как многомодовое. 

Под апертурой Na мы подразумеваем угол между оптической осью и 
конусным исполнителем, на который падает свет, на который выполняется 
синус наибольшего угла α, моды которого сохраняются внутри стержня. 
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                       NA=                                           (4.1.4) 
 

 По технологическому времени n1 и n2 не отличаются друг от друга. Поэтому 
 

                        ∆  =                                     (4.1.5) 
  

Тогда 

                           NA=                                (4.1.6)          
 

Na и ∆ являются основными характеристиками волокна. 
Числовая апертура, используемая в системе связи, лежит в интервале 

0,1...0,2, что соответствует следующим углам ~ ~ 5,7...11,50. 
Лестничное и градиентное многомодовое волокно разделяют по 

профилю показателя преломления: 
 

 
  

Рисунок 4.1.4. Показатель преломления лестничного и градиентного многомодового 
волокна 

 
В качестве определителя для многомодового волокна ступенчатого 

профиля выступает межмодовая дисперсия, т. е. разность времени 
распространения различных мод по волокну 

 
                                        ∆τ1=n1 l ∆/c,                                     (4.1.7) 
 
где c-скорость света.  
Для градиентных волокон величина межмодовой дисперсии 

незначительна, так как лучи, проходящие через большой интервал в среде с 
меньшим показателем преломления, и лучи, проходящие через меньший 
интервал в среде с большим показателем преломления, приводят к этому 
такой же промежуток времени                                             

 
                                           ∆τ1=n1  ∆2/2c,                             (4.1.8) 
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Поэтому все связанные многомодовые волокна градиентны. 
  

Таблица4.1.1 
      Лестничное волокно Градиентное волокно 
Длина 
волны, 
нм  

Источник 
излучения 

Дисперсия 
материала, 
нс / км 

Межмодовая 
дисперсия 
нс / км 

Общая 
дисперсия 
нс / км 

Мода 
арлыкский 
диспер 
чернила 
нс / км 

Общая 
дисперсия
нс / км 

900 
  
1330 
  
1550 
  

СД 
Лазер 
СД 
Лазер 
СД 
Лазер 

2,1 
0,2 
0,1 
0,01 
1,2 
0,1 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

2,2 
0,5 
0,5 
0,5 
1,3 
0,5 

 
В многомодовом волокне число мод определяется V-параметром 

волокна или нормированной скоростью 
 

                 V= d n1 ‐1 (2)1/2                                            (4.1.9) 
Здесь:  
  - длина волны излучения; 
d-диаметр стержня; 
n1-показатель преломления стержня. 

 
∆   =�������                                              (4.1.10) 

 
𝑛𝑛�– показатель преломляющего слоя. 

Для лестничного волокна число мод определяется равенством 
 

                                          (4.1.11) 
 

Показатель преломления с параболическим профилем будет в два раза 
меньше 

                                            (4.1.12) 
 

Равенство присуще условию V>1. Для обычного многомодового волокна 
V=50, что означает 1250 модового лестничного волокна и 625 градиента. 
                  Передаточные характеристики оптического волокна.  
          Дисперсия импульса-это расширение импульса при распределении по 
волокну. Он определяет ширину полосы пропускания и скорость линии 
передачи.                                           
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    Рисунок 4.1.5. Полоса пропускания импульса, распространяющегося по волокну 

  
Расширение импульса τ – определяется квадратичным отклонением 

длительности импульса на входе и выходе 
 

                                                                                            (4.1.13) 
  
Дисперсия ограничивает частотный диапазон и значительно уменьшает 

расстояние передачи ΔF=1/τ. 
Дисперсия возникает по 2 основным причинам: 

 Из-за когерентного отсутствия источника излучения 
 Из-за большого количества модов 

Типы дисперсии: модальная, хроматическая, которая, в свою очередь, 
подразделяется на волновую и материальную.Причиной хроматической 
дисперсии является некогерентность источника излучения. 

Дисперсия материала обусловлена зависимостью показателя 
преломления от длины волны. Это объясняется тем, что волны разной длины 
движутся в одной среде с разной скоростью, что обусловлено конструкцией 
материала волокна. Дисперсия материала основана на одной модальной 
волне. Его влияние можно уменьшить, уменьшив ширину полосы источника 
излучения и выбрав оптимальную длину волны.  

Волновая дисперсия обусловлена процессами внутри моды. Для него 
характерна зависимость коэффициента распространения моды от длины 
волны. 

Модальная дисперсия обусловлена большим количеством мод. И 
каждый из них распространяется со своей скоростью. Модальная дисперсия 
часто характерна для многомодовых волокон. Он возникает внутри волокна 
из-за того, что проходы различных модных лучей различны. Его можно 
уменьшить, уменьшив диаметр стержня волокна до одного модального с 
уменьшением числа мод. Уменьшение модальной дисперсии можно 
получить с помощью волокна с градиентным показателем преломления, при 
котором число мод уменьшается. 

Для лестничного волокна 

                                                                       (4.1.14) 
Для градиентного волокна 
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                        (4.1.15)  
            

n1-показатель преломления стержня; 
N2-показатель преломления слоя; 
C-скорость света; 
l-длина линии; 
lc-длина контактной моды, в которой выполняется стабилизированный 

режим: 
для лестничного волокна: lc = (5 – 7) км; 
для градиентного волокна: lc = (10 - 15) км. 
Затухание волнообразного света обусловлено своеобразными потерями 

пути и дополнительными потерями, так называемыми акк. 
Самопроизвольные потери заключаются в потере поглощающей ап и потере 
рассеивающей ар. Затухание определяет длину регенерированных частей. 

Потери на рассеивание определяются распределением силовой части, 
поступающей на вход световода, в окружающей среде за счет 
микроскопической неоднородности ОТ. Свет отражается во всех 
направлениях, попадая в такую неоднородность. Эти потери называются 
релеевым распределением и зависят от длины волны. 

Потери на поглощение определяются расходами на поглощающую часть 
мощности сигнала-а _пр и диэлектрическую поляризацию-а_пол. 

Потери дополнительной (кабельной) мощности возникают в результате 
деформации ОТ при сборке полимерного покрытия на ОТ и ОК. Чем больше 
толщина оболочек ОТ, тем меньше поле направленной моды на его 
внутренней границе с покрытием и, соответственно, меньше дополнительных 
потерь.   

 
  

Рисунок 1.1.2. График зависимости потерь от длины волны 
 

Как видно из графика, потери уменьшаются по мере увеличения длины 
волны. Это позволяет увеличить длину регенерирующей части.  

     
 Таблица   4.1.2.        

λ, мкм α, дБ/км lp,км 
0,85 5 10 
1,3 1 40 
1,55 0,5 80 
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           Потери измеряются в децибелах [дБ]: 
Потери [дБ] = - 10 log (выходная мощность [Вт] / входная мощность 

[Вт])  
Потери [дБ] = входная мощность [дБм] - выходная мощность [дБм]. 

Оптическая мощность сигнала определяется в части Вт единицы измерения 
мощности: милливатт 1 мВт = 10-3 Вт 
                         микроватт 1 мкВт = 10-6 Вт 
                         нановатт 1 нВт = 10-9 Вт, 
также выражено относительной единицей, логарифмической шкалой: 
дБм = 10 log (мощность / 1 мВт) 

 Функциональные элементы оптических распределительных систем. На 
рисунке 4.1.8 представлена типовая схема системы связи. Аналоговый 
сигнал, преобразованный устройством конечных данных (СМК), например 
телефоном, терминалом, видеокамерой и т.д., в узлах коммутации в аналого-
цифровом преобразователе (кодере), преобразующем его в разрядный поток. 
Битовый поток используется для модуляции оптического передатчика, 
который передает серию оптических импульсов в оптическое волокно. На 
принимающей стороне световые импульсы преобразуются в повторный 
электрический сигнал с помощью оптического приемника. Декодерная часть 
коммуникационной системы преобразует бинарный электрический поток 
обратно в аналоговый сигнал в СМК. В основном кодеры и декодеры, а 
также Оптические приемники и передатчики сконструированы таким 
образом, что в одном устройстве создается двунаправленный канал связи. 
 

 
 

Рисунок  4.1.8. Типовая схема системы связи 
 
Основные компоненты: 
Оптический передатчик (передающий оптоэлектронный модуль) 

обеспечивает преобразование электрического (цифрового или аналогового) 
сигнала на входе в световой (цифровой или аналоговый) сигнал на выходе. 
В цифровом распределении оптический отражатель передатчика 
«включается» и «выключается»в соответствии с поступающим на него 
разрядным потоком электрического сигнала. Для этой цели используются 
инфракрасные светоотражающие диоды LED или лазерные диоды ILD. Эти 
устройства способны поддерживать мегагерц, а также модуляцию 
отраженного света с гигагерцовыми частотами. При создании системы 
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кабельного телевидения оптический передатчик осуществляет 
преобразование широкополосного аналогового электрического сигнала в 
аналоговый оптический. 

Оптический приемник (приемный оптический модуль) производит 
преобразование оптических импульсов в выходные импульсы 
электрического тока. В качестве основного элемента оптического 
приемника используются p-i-n и лавиновые фотодиоды. 

Оптический усилитель не генерирует оптоэлектронное 
преобразование, такое как ретранслятор или регенератор. Он буквально 
улавливает оптический сигнал, проходящий благодаря индуцированному 
отражению с использованием специальных активных сред и заливочных 
лазеров. Ретранслятор, приводящий оптический сигнал в исходный вид, 
называется регенератором. 

Распределительные оптические модули: 
Источники отражения должны удовлетворять следующим 

требованиям: 
1.Длина волны отражения должна совпадать с одним окном 

прозрачности; 
2.Конструкция источника должна обеспечивать достаточно высокую 

мощность отражения на выходе и его ударный ввод в ОТ; 
3.Источник должен работать с высокой надежностью и иметь 

длительное время обслуживания; 
4.Габаритные размеры, масса и потребляемая мощность должны быть 

минимальными; 
В качестве распределительного оптического модуля (ТОМ) 

используются светоотражающие диоды (светодиод) и лазерные диоды 
(ЛД). Основную их работу составляет инжектированная 
элекртлюминесценция, вызывающая отражательную рекомбинацию 
инжектированных носителей (электронов и бобин) в активной зоне 
полупроводника. 

Между собой они различаются шириной спектра отражения. 
 Принцип действия ПТД зависит от проявления рекомбинации носителей 
заряда в активном слое. 

Рекомбинация-противоположное ионизации проявление, т. е. 
разрушение свободных носителей заряда при столкновении свободных 
носителей противоположного символического заряда. 

При прямом сдвиге в электронно-бобровый переход, электроны и 
бобры входят в пассивный слой, находящийся вблизи активного слоя, и 
ощущают спонтанную рекомбинацию, продолжающуюся отражением 
света. Свет распространяется во всех направлениях, поэтому на выходе 
светодиода 
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Рисунок .1.9. Выброс зарядов при рекомбинации 
  

отражение не когерентно и просто направлено. Ширина спектра отражения 
Δλ = 20-40 нм. 

Лазерные диоды являются когорентабельным источником света. Его 
основная работа заключается в спектральном отражении полупроводника, 
полученного объемным резонатором. Лазер состоит из активной среды (1), 
устройства наполнения (2) и резонансной системы (3) 

 

 
  

                          Рисунок 4.1.10. Состав лазерного диода 
 

В качестве активной среды в основном используется полупроводник. В 
качестве устройства наполнения используется электрическая энергия, а в 
качестве резонансной системы-зеркало. 

Под действием предъявляемого напряжения в полупроводнике 
происходит возбуждение носителей. Под действием этого происходит 
отражение световой энергии и поток фотонов. Этот поток создает лазерное 
излучение с резким направленным отражением на диаграмме, отражая его от 
зеркала резонансной системы много раз. 

Направленная диаграмма представляет собой угловое распределение 
энергетической четкости (плотности) источника отражения.  

Четкость непостоянна в пределах пучка излучения. 
                        

Таблица 4.1.3. Сравнительная таблица ПТД и ЛД    
Отражатель Мощность Широта спектра 104-105 
ЛД (10 – 40) мВт (1-3)нм   
ЖШД (5-20) мВт (30-50)нм 105-106 
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Диаграмма направленности         Спектральные характеристики  
 ЖСД             ЛД                                       ЖСД                 ЛД 

  

 
  

Рисунок 4.1.11.Сфокусированная диаграмма спектральная характеристика отражения 
  
Он отключается по определенному закону в направлении, которое создает 
углы, максимальные на оси пучка и растущие вместе с осью. 
 
                    Дисперсия оптического отражения 
. 

ЖСД                                                             ЛД 
  

 
  

Рисунок 4.1.12.  Дисперсия оптического отражения 
  
Если размеры поверхности источника отражения больше диаметра 

огненного стержня, то часть мощности отражения рассеивается в 
окружающем пространстве, не попадая на огонь. Затраты на входе 
составляют (10-16) дБ для светодиода, а ЛД – (5-7)дБ. 

Повысить эффективность ввода можно с помощью оптического 
согласующего устройства, устанавливаемого между источником отражения и 
огнеметом. ИП представляет собой увеличительную линзу, 
уравновешивающую половину ширины диаграммы направленности 
источника отражения ОТ под апертурным углом. 

К числу основных параметров источника отражения, определяющих 
возможности его применения, относятся: 

 средняя мощность отражения, работающая в непрерывном 
режиме; 

 длина волны отражения; 
 углы рассеяния пучка светового излучения ; 
 ширина спектра отражения; 
 время службы. 
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Поэтому оптимальным источником отражения для ТОТЖ является ЛД. 
Высокая мощность отражения и небольшие углы рассеяния пучка излучения 
обеспечивают передачу сигналов на расстояние в десятки км без проблем с 
огнем. 

Для уменьшения хроматической дисперсии (удлинения длины 
регенерированных частей) высокоскоростного ТОТЖ следует использовать 
одномодовый ЛД. Но их недостатками являются сложность изготовления и 
цена. Многомодовые ЛД имеют замкнутые технические показатели, но с 
точки зрения «влияния на цену» им не нужно распределять сверхвысокую 
скорость, магистральные и региональные ТОТЖ не являются конкурентами. 

 ПТД имеет следующие достижения: простота, дешевизна, большая 
температурная стабильность значительных параметров. Но большая 
расходимость пучка (отражение не когорентное), широкий спектр отражения, 
ограниченное быстродействие уменьшают область применения светодиодов. 
Они используются на малых и средних расстояниях. 

Элементы оптического передатчика конструктивно интегрируются в 
оптический модуль передатчика. 

 Приемные оптические модули обеспечивают преобразование 
оптического сигнала в электрический сигнал. 

Основные элементы приемного оптического модуля: фотоприемник, 
приемное оптическое устройство, электронные схемы усилителя и схемы 
обработки и стабилизации электрического сигнала. 

Основным элементом приемника ОМ является фотодиод, 
выполняющий роль фотоприемника. 

Функция детектора заключается в преобразовании оптического 
входного сигнала в электрический, который затем усиливается и проходит 
обработку с помощью электронных схем. Фотоприемник должен точно 
перерабатывать типы оптического сигнала, не допуская дополнительного 
шума. Поэтому к фотоприемникам предъявляются следующие условия: 

1.Они должны иметь необходимую широкополосность, динамический 
диапазон и чувствительность. 

2.Не большие размеры и высокая прочность связи с волокнами должны 
быть. 

3.Не ощущать изменения параметров окружающей среды. 
4.большое время службы и низкая стоимость должны быть. 
Все вышеперечисленные условия удовлетворяют полупроводниковые 

фотодиоды. Принцип его работы основан на внутренней фотоэффектности. 
Поглощаемый фотон вызывает в себе несколько новых носителей заряда-
электрона и бобина. В другом случае, поглощаясь атомом, фотон вызывает 
электрон и переходит из валентной зоны в зону проводимости. В результате 
поглощения квантового света во внешней цепи диода течет импульс тока, 
величина которого зависит от интенсивности светового потока.  
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Рисунок 4.1.13. Структура p-i-n-фотодиода 

          
Между тонкослойными высоколегированными полупроводниками 

(символ «+» обозначает высоколегированные) расположен 
слаболегированный проводник n-типа. При обратном смещении напряжения 
в плохо легированном слое образуется объединенная I-зона. Электрическое 
поле часто смотрит на эту область, потому что его сопротивление, p+ и n+, 
немного больше, чем сопротивление в слоях.  

От поглощения фотона, дающего отражение, в p-i - n-структуре 
образуются электронно-механические пары, в I-зоне под действием высокого 
электрического поля происходит быстрое разделение носителей заряда, что 
обеспечивает высокую скорость процесса преобразования оптического 
отражения в электрический ток. 

             Основные характеристики: 
1. Квантовый эффект– η-это коэффициент, который, как правило, считает, 
что не все поглощаемые кванты света приводят к возникновению токов 
импульсов. Это означает, что поглощаемой энергии кванта может быть 
недостаточно для перехода электрона из валентной зоны в зону 
проводимости = 0,55, для λ = 1,5 мкм. 
2. τ-характеризует скорость постоянного фотодиода во времени. С его 
помощью определяем ширину полосы пропускания фотоприемника. Она 
зависит от подвижности носителя заряда, ширины зоны перехода p-n, длины 
волны. 
3. Токовая чувствительность это полное КПД-вертикальное преобразование 
световой мощности в электрический ток. 
 

                         S=I/P (A/Bт);  S=ηꞏq/(hꞏf),                       (4.1.16) 
  

 где q-размер носителя заряда, (h * f) - энергия света 
4. Теневой ток-это ток, который течет через нагрузку, когда нет оптического 
отражения. Этот ток создает корневой шум и ограничивает чувствительность 
оптического приемника. Величина теневого тока зависит от материала 
проводника, температуры и структуры ФД. 

Под приемным оптическим модулем понимается устройство, 
состоящее из фотоприемника и усилителя-ретранслятора. По мере роста 
контактной пилы мощность от отражения уменьшается, и суммарный шум 
становится чрезмерно большим, чем полезный сигнал на выходе усилителя. 
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Если в качестве фотодетектора использовать лавиновый фотодиод 
ЛФД, то можно стабилизировать коэффициент лавинового умножения 
фотодиода, изменяя передаваемое ему напряжение сдвига. Этот приемник 
позволяет расширить динамический диапазон оптического модуля. На 
магистральных линиях стараются увеличить расстояние ретрансляционных 
устройств, что требует максимальной чувствительности приемника. Поэтому 
применяется ЛФД. Простота и чувствительность ФД позволяют использовать 
их для всех ситуаций. 

Основной параметр оптического приемника-минимально возможный 
уровень мощности приемника оптического сигнала 

 
                             Рпр = 10 logРпр/Р0 дБм                              (4.1.17) 

 
При заданной вероятности ошибки (при заданном соотношении 

сигнал/шум) чувствительность холостого хода зависит от скорости передачи 
информации, типа ФД и переднего усилителя. 

ФД и передний усилитель конструктивно объединяются в приемный 
оптический модуль в приемный оптический модуль. Отражающий огонь 
вводится через отсек к нему посредством разъема подключаются внешние 
огневые кабели.  

 
 

Рисунок 4.1.14. Структурная схема оптического приемника 
 

Решающее устройство проводит оценку величины передаваемого 
символа 1 или 0. Для этого в решающем устройстве периодически с тактовой 
частотой производится косоглазие на выходе усилителя и полученное 
расчетное и холостое сравнение. 

При превышении порога сигнала преобразователя генерируется 
импульс треугольным способом. Устройство тактовой синхронизации ТСУ 
производит сигнал, по которому принимается синхроимпульс тактовой 
частоты и генерирует короткие импульсы, с помощью которых 
осуществляется стробирование сигнала для простых моментов. 

 Ретрансляторы и оптические усилители.По мере распространения 
оптического сигнала происходит его ослабление и расширение импульсов 
под действием дисперсии. Один из этих факторов вызывает ограничение 
максимальной длины волоконно-оптического сегмента области без 
ретрансляции. 
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Если допустимая максимальная длина между приемником и 
передатчиком слишком велика, то в переходных точках каналов связи 
необходимо включить одну или несколько ретрансляций. В общем случае 
ретранслятор выполняет функцию усилителя оптического сигнала и 
восстанавливает формы дополнительных (в цифровом распределении) 
импульсов, снижает уровень шума и устраняет ошибки такой ретранслятор 
называется регенератором. 

По методу усиления оптического сигнала ретрансляторы делим на два 
уровня: ретрансляторы и оптические усилители. 

Ретранслятор (электронно-оптический ретранслятор) - преобразует 
Первый оптический сигнал в электронный, усиливает, корректирует, а затем, 
наоборот,преобразует в оптический сигнал (см. рис.4.1.15 а). 

Ретранслятор вместе с функцией усиления выполняет функцию 
регенерации сигнала, характерную для цифрового оптического приемника. 
Блок регенерации восстанавливает вертикальную треугольную форму 
импульсов, устраняет шум, ресинхронизирует то, что подается для попадания 
в тайм-слоты, в которых предусмотрены выходные импульсы. 

Оптический усилитель (ОК) - осуществляет усиление оптического 
сигнала без осуществления оптоэлектронного преобразования в отличие от 
ретранслятора (см. рис.4.1.15 б). Оптические усилители не могут проводить 
регенерацию оптического сигнала. Они усиливают входной сигнал и шум в 
равной мере. 

Сравнительные характеристики ретранслятора и оптического 
усилителя приведены в таблице 4.1.4. 

 
 

Рисунок 4.1.15. Виды ретранслятора 
а) электронно-оптический усилитель; б) оптический усилитель. 
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ОК отличается простотой и высокой надежностью, его цена 
постоянно снижается, он не зависит от скорости передачи информации, а 
значит позволяет увеличить пропускную способность ТСЖ, не производя 
чрезмерных затрат на устройство. 

 
Таблица 4.1.4. Сравнительные характеристики 

 ретрансляторов и оптических усилителей 
Описание Ретранслятор Оптический усилитель 
Структура Кий Простой 
Цена  Низкий Высшее 
Надежность Высшее Очень высокий 
Регенерация сигнала Пройдет Не проходит 
Зависимость скорости распространения Требует Не требуется 
Возможность одновременной подачи 
нескольких сигналов 

Не будет Будет 

Рабочая длина волны, нм 850, 1300, 1550  Зона 1530-1560 
Отношение сигнал шум Высшее Низкий 
Регион, применяемых В локальных сетях, 

региональных сетях, 
межрегиональных сетях 

Сейчас и в региональных 
сетях, и в межрегиональных 
сетях 

  
      В настоящее время мы рассматриваем следующие типы перспективных 
ОК В ТОТЖ: 

 полупроводниковые усилители (работают во втором прозрачном окне; 
имеют низкую цену, простую структуру, высокий коэффициент усиления 
25дб 30 дБ; они могут быть созданы для усиления на определенной длине 
волны, что означает, что они могут использоваться в оптических 
коммутаторах и демультиплексорах для разделения волн по длине); 

 усилители на основе нелинейных сигналов в ОТ (нелинейные эффекты 
преобразуют часть мощной волновой энергии в слабый волновой сигнал; 
обеспечивают усиление до 40 дБ в прозрачных окнах 2 и 3; сигнал на 100 
МГц дает большие помехи переключения между каналами, 
предусмотренными в узком диапазоне, но усиливаемыми); 

 легирующие усилители в ОТ (основной элемент ОК-огонь, легирование 
редкими локальными металлами, ионы металлов создают активную среду для 
усиления длин волн в определенных полосах, соответствующих полосам 
поглощения в лигирующих металлах; обеспечивают усиление 40 дБ). 

 диапазон ослабления и искажения при распределении сигнала по огню 
зависят от длины зоны регенерации, на отрезках структурной длины ОК, 
передавая волну в определенных точках связи. Для восстановления сигнала 
уровень регенератора на входе должен быть больше минимального уровня, 
принимаемого оптическим отражением, происходит процесс полного 
восстановления сигнала Рпр >Рпр min. При этом, если исходить из разного 
уровня затрат, то в распределении должно быть 
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                        Рпер = αв – nр • αр – nн • αн – α • ℓуч≥ Рпр                   (4.1.18) 
 
 где:  ав-потери на входе и выходе сигнала зажигания; 
          αр, αн - потери в разъемных и неразъемных соединениях в зоне длины 
ар, ан – регенерации; 
           n-количество контактов;  
           α-коэффициент затухания кабеля. 
                        Расчет длины регенерационной зоны.  

При определении длины регенерированной части на первом шаге 
можно найти максимально возможное расстояние, на которое можно 
распространить сигнал, а затем восстановить его обратно. На втором шаге 
оптический кабель определяет пропускную способность и находит длину 
пути, по которому можно передавать оптические сигналы с заданной 
скоростью. Длина регенерированной части многомодового оптического 
волокна ограничена дисперсией, а одномодового оптического волокна-
затуханием. 
        При определении длины регенерированной части, ограниченной 
затуханием, следует использовать выражение 
 

                                                                           (4.1.19) 
 
где: Э-энергетический потенциал распределительной системы, дБ; 
       С-энергетический запас системы, дБ; 
       Аа-дополнительные потери (на входе и выходе) пассивных компонентов     
ТСЖ, дБ; 
        ак-коэффициент затухания оптического кабеля, дБ / км; 
        ас-потери при безразмерном включении, дБ; 
        ℓсд-строительная длина оптического кабеля, км. 

Энергетический потенциал распределительной системы (Э) определяет 
максимально возможное затухание оптического сигнала в оптическом кабеле 
безразмерных и размерных включений в части регенерации и затухание в 
части других устройств. Энергетический потенциал определяется как 
разность между уровнями мощности на входе приемного устройства, не 
превышающая значения коэффициента погрешности регенератора, 
установленного в распределительной системе, и уровнями мощности 
оптического сигнала, введенного в волокно.  Величина энергетического 
потенциала зависит от скорости распространения, технических уровней 
элементов электрооптических оптоэлектронных преобразователей, длины 
волн, применяемых при излучении и др. факторов и передается на каждое 
устройство ТСЖ. 

  Энергетические запасы системы (С) часто находятся в пределах 6 дБ 
(6 - 10 дБ), что необходимо для компенсации эффекта старения оптического 
кабеля и элементов устройств, для компенсации дополнительных потерь при 
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ремонте оптического кабеля и т.д. Дополнительные потери (Аа) в пассивных 
компанентах ТСЖ возникают через размерные включения устройства 
линейного кабельного соединения, охватывающие интервал 3-5 дБ. 

            Методы уплотнения ТОТЖ 
 Существуют следующие способы уплотнения: 

 временной (на уровне электрического сигнала; на уровне оптического 
сигнала); 

 пространственного; 
 частотной; 
 спектрально. 

1. Временное уплотнение на уровне электрического сигнала: (TDM-Time 
Division Multiplexing) 
 

 
 

Рисунок 4.1.16. Временное уплотнение уровня электрического сигнала 
 
При подключении электрических сигналов (например, двух источников 

А и В) две серии импульсов соединяются с групповыми сигналами ОУ 
(мультиплексором) через соединительное устройство. Этот сигнал 
модулирует оптическую составляющую в оптическом передатчике. 
Оптическое излучение распространяется по оптическому волокну, и 
оптический приемник генерирует повторный электрический сигнал. Затем по 
распределяется через устройство деления на две импульсные Серии А и В 
(демультиплексор). 

Мультиплексирование - это объединение сигналов различных 
передатчиков в один групповой сигнал. 

Временное уплотнение на уровне оптических сигналов (OTDM-Optical 
Time Division Multiplexing) 

На оптический передатчик, в котором осуществляется преобразование 
электрических сигналов в оптические, поступают электрические цифровые 
потоки. Перед объединением оптических сигналов выполняется их остановка 
на разное время (∆t, 2∆t и др.). Объединенный сигнал передается по 
оптическому волокну, и в приемнике происходит преобразование. Основным 
фактором ограничения возможности мультиплексирования во времени 
является хроматическая дисперсия одномодового оптического волокна. 

2. Пространственное уплотнение. Каждый ТОТЖ работает по своему 
оптическому волокну.По одному многоволокнистому оптическому кабелю 
организуются линейные тракты нескольких ТСЖ и для каждого направления 
используется половина оптического волокна (включая резерв). 
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                             Рисунок 4.1.18.  Пространственное уплотнение 
 
  Этот экстенсивный метод расширения пропускной способности 

оптического кабеля используется при относительно средней и малой 
длительности скорости передачи данных (десять мегабит в секунду). Его 
недостатком является большое использование оптического волокна, то есть 
большая стоимость линейного тракта.   

3. Частотное уплотнение (FDM-Frequency Division Multiplexing) 
  

 
                                                                 1   f2   f3 
 

                
 Рисунок 1.1.19.  Частотные тығыздандыру 
 
 Оптические составляющие f1, f2, f3 поступают в анализатор А1, 

проходя четверть волновой призмы (π/4), поступают в Первый канал фильтра 
Ф1. Этот фильтр передает только оптическую составляющую Первого канала 
в оптический модулятор ОМ1, где он модулируется полезным сигналом 
Первого канала, поступающим от источника информации. 

Модулированный оптический компонент F1 отражается от зеркала и 
возвращается в анализатор А1, туда же, кроме компонента f1, возвращаются 
и составляющие.  Сигнал от А1 выходит, отражаясь от зеркала, и анализатор 
поступает на А2. Таким же образом по схеме второго канала проходит 
составляющая f2, ОМ2 модулируется полезным сигналом второго канала и, 
отражаясь от зеркала, возвращается к А2. 
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На выходе формируется групповой оптический сигнал, поступающий 
на оптическую линию передачи. Оптический групповой сигнал с 
модулированными на входе оптическими составляющими поступает в 
анализатор А2, затем, пройдя четверть волны призмы и фильтр Первого 
канала, в оптический соединитель поступает пуля. Фильтр Ф1 пропускает 
только оптические сигналы Первого канала частоты f1, остальные сигналы 
отражаются и поступают в А2. 

В модулированном оптическом соединителе f1 пуля умножается на 
частоту локального гетеродина, затем промежуточная частота 
распределяется по полосовой частоте и поступает в ФД на фотодиод, на 
выходе которого формируется электрический сигнал. Поэтому во всех 
остальных каналах осуществляется дететрирование сигналов.  

Преимуществом данного метода является увеличение длины участка 
регенирации до 100 км. 

Спектральное (волновое) уплотнение (WDM-Wavelength Division 
Multiplexing). При волновом (спектральном) мультиплексировании 
оптических сигналов серия электрических импульсов поступает от трех 
источников на оптический источник, модулирующий оптические 
составляющие волн различной длины. 

 На передающей станции из нескольких спектральных 
преобразователей (СТ) в линейный код ЦСТ поступает устройство 
взаимодействия (ВУ), в котором осуществляется преобразование из 
линейного кода ЦСТ в линейный код ТСЖ. 

 

   
                                 Рисунок 4.1.20. Спектральное уплотнение 
  

Оптические передатчики преобразуют сигнал из электрического в 
оптический, и каждый оптический передатчик имеет свою длину волны. С 
помощью мультиплексора МП оптические сигналы объединяются в 
групповые сигналы и передаются по оптическому волокну.   

 Например: демодулятор выделяет оптические сигналы ДМ, так как они 
отличаются друг от друга. Оптический приемник преобразует сигнал из 
оптического вида в электрический. ВЧ-устройство взаимодействия 
преобразует код ЦСТ в линейный код ЦСТ и сигнал поступает на 
каналообразующее устройство ЦСТ. 
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Тем самым через одно оптическое волокно создаются спектрально 
распределенные каналы, увеличивающие пропускную способность 
оптического волокна.  

В промежуточных узлах некоторые каналы могут быть отделены и 
соединены с образующим сигналом на входе и выходе мультиплексора. 

 Применение технологии WDM позволяет получить дополнительный 
слой в используемой системе. 

  Недостатком метода является появление нелинейных эффектов из-за 
большой плотности оптической мощности. В результате при использовании 
оптических усилителей возникает взаимодействие между усиленными 
монохраматическими световыми потоками. 

 Линейные коды ТОТЖ.Оптическое волокно может посылать только 
энергетический импульс, который не имеет отрицательного значения, в 
отличие от электрического кабеля, который может посылать положительный 
и отрицательный полярный импульс. . 
Сигнал, распространяющийся на ВОЛС, в отличие от сигнала, подаваемого в 
электрической форме, может существовать только в двух случаях. 
        К линейным кодам ТСЖ предъявляются следующие требования: 

1код - Спектр сигнала должен быть узким и быть предельным как 
сверху, так и снизу. 

2 код - Должен давать возможность распределения тактовой частоты. 
          3код - Должен обладать максимальной стойкостью к заграждению с 
целью удлинения между регенерационными зонами. 

4код -  Должен иметь информационное преимущество. 
5код - В целях практического выполнения код должен быть легким. 
Для построения линейного кода ТСЖ используется блочный код типа 

nBmB, где n-число кодирующих разрядов, m-число разрядов, передаваемых 
по оптическому волокну, в соответствии с n, B-двоичная вычислительная 
система. 

Приведенным выше требованиям соответствуют коды CMI, Miller и 
BIF. На первой ступени иерархии ТОТЖ удобнее использовать CMI, на 
второй-CMI и BIF, на третьей – BIF и Миллер, еще выше – Миллер.  В ТОТЖ 
код HDB-3 используется в качестве стыковочного кода. 

В настоящее время цифровое распространение информации Е1, Е2, Е3 
не имеет постоянной составляющей в волоконно-оптической сети связи и по 
другим параметрам использует преобразование кода HDB-3 в код CMI, 
оптимизированный для передачи по оптическому тракту. Но эти 
преимущества заключаются в двукратном увеличении тактовой частоты. В 
системах Е4 используются коды типа 5В6В, 10в1р1r. 
        К линейным кодам ТСЖ предъявляются следующие требования: 

6 код - Спектр сигнала должен быть узким и быть предельным как 
сверху, так и снизу. 

7код -.Должен давать возможность тактового распределения частот. 
8 код -Должен иметь максимальную устойчивость к заграждению с 

целью удлинения между регенерационными зонами. 
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9 код - Должен иметь информационное преимущество. 
10 код-  В целях практического выполнения код должен быть легким. 
Для построения линейного кода ТСЖ используется блочный код типа 

nBmB, где n-число кодирующих разрядов, m-число разрядов, передаваемых 
по оптическому волокну, в соответствии с n, B-двоичная вычислительная 
система. Приведенным выше требованиям соответствуют коды CMI, Miller и 
BIF. На первой ступени иерархии ТОТЖ удобнее использовать CMI, на 
второй-CMI и BIF, на третьей – BIF и Миллер, еще выше – Миллер.  В ТОТЖ 
код HDB-3 используется в качестве стыковочного кода. 

В настоящее время цифровое распространение информации Е1, Е2, Е3 
не имеет постоянной составляющей в волоконно-оптической сети связи и по 
другим параметрам использует преобразование кода HDB-3 в код CMI, 
оптимизированный для передачи по оптическому тракту. Но эти 
преимущества заключаются в двукратном увеличении тактовой частоты. В 
системах Е4 используются коды типа 5В6В, 10в1р1r. 
               Основы технологии WDM 

Оптическое мультиплексирование с разделением по длинам волн 
(WDM) – новая технология оптического уплотнения (или спектрального), 
возникшая в 1970-1980-х годах. Какую роль сегодня играет FDM для 
аналоговых систем передачи информации, ту же роль играет WDM для 
оптических синхронных систем. В связи с этим WDM-системы еще называют 
оптическими системами мультиплексирования с частым частотным 
разделением (OFDM). Но эти технологии (OFDM и WDM) отличаются друг 
от друга. Разница не только в использовании оптических (OFDM) или 
электрических (FDM) сигналов. Так как при FDM стандарт ЧС передается 
набором каналов, то используется механизм АМ модуляции с 
одноступенчатой составляющей спектра и системой поднесущих 
(поднесущих) выбранных носителей, при которой структура модулирующего 
сигнала одинакова. На смещение носителей при OFDM механизм 
необходимой модуляции в FDM не применяется вообще, носители 
генерируются из отдельных источников сигнала (лазера). Их сигналы 
объединяются мультиплексором в многочастотный сигнал. Каждый 
компонент (носитель) этого может передавать поток сигналов, генерируемых 
различными законами синхронных технологий. Например, один носитель 
может формально передавать атм трафик, другой SDH, третий PDH и т. д. 
Для этого носители модулируются цифровым сигналом в зависимости от 
передаваемого трафика. 
          Блок-схема систем С WDM 

  Принципиальная схема системы WDM (для примера взято 4 
канала) приведена на рис.4.1.26 (показан один прямой канал). 

Здесь N входных информационных потоков (кодированные цифровые 
импульсные цепи) модулируют оптические носители с Li длинами волн с 
помощью оптических модуляторов Мі (модуляция с основным 
компонентом). Модулированные носители мультиплексируются 
(объединяются) в агрегатный поток с помощью мультиплексора WDM Mux, 
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после усиления (с помощью бустера или усилителя мощности) этот поток 
передается на ОТ. 

       На приемной стороне поток на выходе из огня предварительно 
усиливается, демультиплексируется, т. е. разделяется на составляющие 
потоки-на модулированные носители, которые детектируются с помощью 
детекторов (для уменьшения переходных помех и увеличения устойчивости 
детекторов к помех на их входах могут использоваться дополнительные 
фильтры Фі). 
 

 
 

Рисунок 4.1.26. Блок-схема системы, использующей WDM 
  

После этого исходные кодированные цифровые импульсы 
демодулируются своими демодуляторами, образующими цепи. Кроме КС и 
предусилителей в системе могут использоваться линейные усилители СК. 
        Классификация WDM на основе канального плана 
         Схема расширенного канального плана позволяет представить 
следующую классификационную схему, учитывающую современные 
подходы и тенденции выбора трех типов мультиплексоров: 

 простой WDM (СWDM), 
 плотный WDM (DWDM), 
 высокая плотность WDM (HDWDM). 

Хотя нет четких границ для выделения этих видов, некоторые границы могут 
быть предложены специалистами компании Alcatel. Эти границы включены в 
историю производства WDM-систем и приведенные выше G.Основан на 
стандарте 692. G.Канальный план стандарта 692 в зависимости от 
применения волновой или частотной шкалы иногда называют «волновым 
планом» или «частотным планом». WDM-системы-это системы с частотным 
разделением каналов не менее 200 ГГц, позволяющие мультиплексировать 
менее 16 каналов. 

Системами DWDM можно назвать системы с частотным разделением 
каналов не менее 100 ГГц, позволяющие мультиплексировать каналы менее 
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64, системами HDWDM-системы с частотным разделением каналов 50 ГГц и 
ниже, позволяющие мультиплексировать каналы не менее 64. 
  Схемы создания мультиплексоров WDM 
  Как нам известно, первые мультиплексоры типа WDM использовались 
для мультиплексирования двух носителей: 1310 нм и 1550 нм. Расстояние 
между ними было больше 240 нм, поэтому специальных фильтров для его 
реализации не требовалось. Последующие попытки повысить способность 
фильтров к частотному разделению с использованием традиционной 
дискретной оптики не увенчались следующими результатами: 

- отклонение канала - 20-30 нм, 
- переходные затухания между каналами - 20 дБ, 
- уровень вводимых затрат. 

В настоящее время используются три основные технологии разделения 
каналов (демультиплексирования), конкурирующие друг с другом. Два из 
них основаны на интегральной оптике: один использует разделение 
носителей благодаря использованию дифракционной решетки в волновом 
направляющем массиве - AWG (Arrayed Waveguide Grating), другой 
осуществляет разделение с использованием изогнутой дифракционной 
решетки - CG (Concave Grating). В третьей технологии используется 
традиционная дискретная оптика (на новом уровне технологии), 
использующая разделение каналов с помощью технологии трехмерного 
оптического мультиплексирования - 3DO (3-D Optics WDM). 
          На основании первого из них (см. рис .4.1.27, а) - входной порт l 0 и 
выходной порт L L0, L 20, симметрично расположенный на периферии 
волновой направляющей слева к входному порту... L N0 планшетный 
оптический многопортовый разделитель с группой портов и l1i, l2i, 
симметрично расположенным справа к выходным портам на периферии ... 
группа внутренних портов вывода lni. Внутренние выходные порты 
соединены отражающим плоским зеркалом через массив световодов 
(световодов) (выполняющим функцию дифракционной решетки благодаря 
фиксированной длине световодов, делящейся на D L целиком). Входной 
поток l 0 = S l i (i=1,2,... n) оптическая волна передается на направляющую и 
распространяется по всем внутренним портам. Из этого поток 
распространяется на зеркало через массив световодов и, отражаясь, со 
стороны внутренних выходных портов подается на ту же волну, что и на 
направляющую. Здесь происходит интерференция входящей волны и 
отраженных волн. Указанное устройство, с одной стороны, напоминает 
интерференционно-волновой фильтр на дифракционной решетке или 
многомерную версию MZI. Форма и размеры планарной направляющей, 
решетки световодов, а также расположение выходных портов так, чтобы 
интерференционные максимумы света располагались в районе выходных 
портов и l l0, l 20,... L выбирается таким образом, чтобы N0 соответствовал 
группе носителей. 
  



211
  

 

          Входные порты и выходные порты могут быть разбросаны друг от 
друга, если учесть случай, когда использовались две планарные волновые 
направляющие, как показано на рисунке 4.1.27 (разделители ввода и вывода). 
          Третья технология также использует классический подход с плоской 
отражающей дифракционной решеткой (1), изогнутым зеркалом (2), 
массивом волокон (3), расположенных в пазах решетки с заданным шагом. 
Рабочий ход (в режиме демультиплексора) прост: мультиплексированный 
поток из входного волокна (а) распространяется конусообразно под углом 
(отражаясь от зеркала, падает на дифрационную решетку, отражающую свет 
с разной длиной волны под разным углом). Эти дифрагированные лучи 
отражаются от зеркала и фокусируются в определенных точках. В этих 
точках должны располагаться приемные порты массива волокон, 
разделяющие соответствующие носители. Для примера показано разделение 
одного такого канала, конус пучка которого фокусируется (под тем же углом) 
в точке В (в порту выходного волокна). 

 
Рисунок 4.1.27. Схема мультиплексирования WDM на основе дифракционной решетки в 

массиве волноводов: а) с одним делителем и зеркалом отражения; б) с входным и 
выходным делителями. 
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          Все элементы конструкции жестко обозначены в стеклоблоке (4). Это 
позволяет сохранить высокую точность изготовления (см. рисунок  4.1.28). 
Упомянутая структура может использоваться как с параболическими, так и с 
сферическими зеркалами, коэффициент увеличения которых равен 1. Он 
афокальный (т. е. не имеет фокуса), поэтому в волокнах все входные и 
выходные углы одинаковы. Волокно ом вставляется в специальную сетку. 
Конструкция позволяет использовать 131 канал с шагом 1 нм или до 262 
каналов с шагом 0,5 нм. 
 

 
 

    Рисунок 4.1.28. Схема WDM на основе трехмерного оптического мультиплексирования 
 

Во всех указанных решениях процедура мультиплексирования 
отображается как обратный процесс для рассматриваемой процедуры 
демультиплексирования. Параметры мультиплексоров WDM, реализованных 
с помощью указанных технологий, включены в таблицу ниже. 

Как видно из таблицы 4.1.6, технология 3-D Optics WDM имеет 
преимущества перед остальными по четырем из пяти параметров и может 
использоваться в системах WDM до уровня HDWDM с распределением 
каналов не менее 0,4 нм. 

 
Таблица 4.1.6. Сравнение различных технологий оптического 

мультиплексирования 
Технология Максимальное 

количество 
каналов [нм] 

Каналы 
распространение 

Вводимые 
Затраты 
[дБ] 

Переходный 
затухание 
[дБ] 

Поляризации 
чувствительность, 
% 

  I/O   AWG          32 0,1 – 15 6 – 8 -5– -29            2 
  I/O CG          78 1 – 4 10 – 16 -7– -30         2 – 50 
 3-D Optics 
WDM     

         262 0,4– 250 2 – 6 -30– 
-55 

         0 

   
Волоконно-оптические сети и технология DWDM.   
Технология DWDM-основа терабитных коммуникаций оптических 

сетей будущего. Волоконно-оптическая система связи находится на стадии 
своего очередного развития. Это связано с тем, что в телекоммуникационной 
отрасли происходит процесс переоценки. 
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  Запросы на увеличение скорости передачи информации в связи и 
охват новых районов привели к новым волоконно-оптическим технологиям 
связи, в частности к технологии спектрального мультиплексирования 
каналов. Эта технология получила названия WDM и DWDM. WDM 
(wavelength Division multiplexing) означает мультиплексирование по длине 
волны, DWDM означает уплотнение мультиплексирования по длине волны. 

 Эти технологии позволили в сто раз увеличить пропускную 
способность волоконно-оптических каналов связи, их интеграция с 
технологией временного уплотнения (TDM) позволила достичь террабитной 
скорости передачи информации по одному оптоволокну. 

 Существует два способа увеличения пропускной способности 
оптического волокна в проводимом кабеле: увеличение скорости за счет 
использования технологии более быстрого временного уплотнения или 
увеличение количества спектральных каналов, которые передают 
информацию через одно волокно с использованием технологий WDM. 

 Есть и другой способ увеличить скорость распространения 
информации в ТСЖ. Это использование спектрального 
мультиплексирования. Системы, использующие WDM, имеют широкий 
спектр оптического излучения одновременно с оптическим волокном на 
основе полосы пропускания или многоволновой полосы, которая не 
интерферирует и не взаимодействует друг с другом. Каждая волна или 
волновой диапазон этого спектра рассматривается как самостоятельный 
оптический канал. В настоящее время разработаны технологии объединения 
и отключения таких каналов. Они обеспечивают идентификацию каждого 
канала. Здесь совершенство технологии мультиплексирования настолько 
велико, что распределение по длине волны осуществляется с точностью до 
нанометровой частицы. 

 Развитие таких технологий позволяет создавать коммерчески 
доступные волоконно-оптические системы и сети, реализующие до ста 
оптических каналов, которые в последнее время могут работать в 
дуплексном режиме на одном волокне (одновременно в двух направлениях). 

Следует отметить, что успехи в использовании технологий DWDМ и 
создании ВОЛС тесно связаны с появлением эрбиевых волоконно-
оптических усилителей (EDFА). Эти усилители могут усиливать все 
спектральные сигналы, передаваемые волокном со средой 1550 нм на длине 
волны в окне прозрачности волокна, не преобразовывая их в электрические 
сигналы. Использование таких усилителей позволило построить 
сверхширокополосные волоконно-оптические линии и линии дистанционной 
связи. 

История использования технологий DWDМ в ТОТЖ начинается с 1966 
года. Первоначально спектральное уплотнение использовалось на 
протяженных ВОЛС, связывающих отдельные крупные фрагменты 
локальных сетей, где возникла необходимость увеличения пропускной 
способности без дополнительного натяжения кабеля. Позже, с ростом 
запросов в сфере информационного обслуживания и появлением в связи с 
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этим сбоев в локальных сетях, технологии DWDМ стали применяться и на 
других уровнях локальных сетей. В частности, в настоящее время за рубежом 
технологии DWDМ широко применяются в локальных сетях внутри города.      
Существует большое будущее использования технологий DWDМ в 
волоконно-оптических сетях, реализующих распространение данных, 
используемых Intemet Protocol. Наряду с работами, связанными с известными 
сегодня оптическими разъемами, внедрение технологий DWDМ позволяет 
создавать полные оптические сети передачи данных, а также сети Intemet, 
что приводит к удешевлению обмена информацией. Снижение цен для 
пользователя в конечном итоге продолжит эту тенденцию. 

 На сегодняшний день технологии DWDМ являются наиболее 
эффективным способом увеличения пропускной способности ТСЖ с точки 
зрения скорости и цены. 

Однако наиболее эффективным способом создания широкополосных 
оптических линий является одновременное временное и спектральное 
уплотнение. В этом случае применение технологии ТDМ оптимизирует 
перенос отдельных спектральных сигналов, а технология WDМ обеспечивает 
эффективное распределение этих каналов в полосе пропускания. Развитие 
таких технологий, как DWDМ, требует решения еще двух задач. Во-первых, 
необходимо продумать способы измерения и контроля характеристик таких 
систем, а также разработать необходимые инструменты для проведения этих 
измерений. В настоящее время в качестве инструмента для проведения таких 
измерений используется рефлектометр, работающий на заданной длине 
волны - 1,3 мкм или 1,5 мкм, зависящий от переходного блока. Данное 
устройство решает многие задачи измерений на ВОЛС и в локальных сетях, 
использующих мультиплексирование ТDМ. Однако при создании 
многоканальных dwdм-систем, имеющих спектрально-канальные 
близкорасположенные друг от друга (около нм), контроль параметров 
становится затруднительным. Необходимо изобрести новые рефлектометры, 
с помощью которых можно изменять длину волны зондирования, или 
использовать новые методы исследования прохождения сигналов в 
спектральном интервале систем DWDМ. Кроме того, необходимы средства 
контроля устройств ввода - вывода соответствующих оптических разъемов, 
маршрутизаторов, мультиплексоров, усилителей. 

Основные характеристики мультиплексоров DWDМ, отличающие их 
от обычных мультиплексоров WDМ: использование только одного окна 
прозрачности 1550 нм, edfа 1530-1560 нм в области усиления( EDFА-система 
оптического усиления); небольшое расстояние мультиплексированных 
каналов- 3,2/1,6/0,8 или 0,4 нм. Длина волны видимого света 400-800 нм. 
Кроме того, поскольку само имя указывает на плотную (dense) передачу 
каналов, количество каналов больше, чем у обычных WDM-систем, и может 
доходить до нескольких десятков. При кодировании или декодировании всех 
каналов необходимы специальные устройства, которые могут включать и 
отключать канал. Среди множества с устройствами, работающими с одним 
каналом, ассоциируется термин пассивная маршрутизация по длине волны. 
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Понятная ситуация, при работе с многоканалами требуется более точное 
наличие устройств кодирования и декодирования сигналов и предъявляются 
жесткие требования к качеству сети. Из этого видно дороговизну устройств-в 
это время цена единицы информации снижается за счет распространения 
большого объема информации. Мультиплексный сигнал поступает на 
входной порт. После этого этот сигнал передается по волновод-ной пластине 
и распределяется по набору волноводов, представляющих собой 
дифракционную структуру АWG (апауеd waveguide grating). В каждом 
волноводе сигнал все еще мультиплексирован, а каждый канал передан во 
всех волноводах, т. е. пока было только распараллеливание. Далее 
происходит отражение сигналов от зеркальной поверхности, так что световой 
поток снова накапливается на волновод-ной пластине, происходит их 
фокусировка и интерференция. Происходит рассеивание и интерференция 
этого пространства. Это приводит к образованию интерференционной 
картины с пространственно-распределенными максимумами, где расчеты 
геометрии пластины и зеркала проводятся таким образом, чтобы максимумы 
совпадали с восточными полюсами. Мультиплексирование происходит 
обратно. Другой способ изготовления мультиплексира основан на 
использовании не одной, а двухволновойпластины. Принцип работы такого 
устройства такой же, как и в предыдущем, но здесь используется 
дополнительная пластина для фокусировки и интерференции. 
Мультиплексоры DWDМ, являясь пассивными устройствами, дают сигнал с 
большим затуханием. Например, для устройства, работающего в режиме 
демультиплексирования, потери составляют 10-12 дБ, при переходных 
преградах на расстояние-20 дБ и 1 нм на половину ширины сигнала (по 
материалам Oki Electric Indиstry). Из-за больших затрат, это побуждает 
оптический усилитель к установке до или после DWDM. 

Без сомнения, в технологии плотного волнового мультиплексирования 
наиболее важным параметром является расстояние между соседними 
каналами.  Стандартизация пространственного расположения каналов 
необходима тем, что на их основе можно начать проведение испытаний по 
взаимной идентификации оборудования, выпускаемого различными 
производителями. Сектор стандартизации телекоммуникаций 
Международного союза электросвязи ITU - Т утвердил частотный план 
DWDM с расстоянием соседних каналов 100ГГц. А она соответствует 
разности длин волн 0,8 нм. Вопрос о разности длин волн 0,4 нм пока 
решается. Можно было бы еще больше уменьшить разность длин волн, что 
привело бы к увеличению пропускной способности, однако в таких условиях 
возникают технологические трудности. Например, возникающие трудности, 
связанные с созданием лазеров, генерирующих только монохроматический 
сигнал (без помех постоянной частоты) и дифракционную решетку, 
разделяющую в пространстве максимумы в соответствии с различными 
длинами волн. При использовании вертикального распределения 100 ГГц все 
каналы заполняют нормально используемый диапазон, и это очень удобно 
для нормализации снабжения и его перенастройки. 
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          Выбор интервала распределения определяется необходимой 
пропускной способностью, типом лазера и блокировками в сети. Однако 
следует учитывать, что даже при работе в очень маленьком диапазоне (1530-
1560 нм) влияние нелинейных помех будет весьма значительным в пределах 
этой области. Объясняется это тем, что с увеличением количества каналов 
необходимо увеличивать и мощность лазера, но это, в свою очередь, 
приводит к увеличению отношения «сигнал/шум». В результате применение 
сверхтвердого уплотнения еще не стандартизировано и находится в стадии 
разработки. Еще одним недостатком увеличения плотности является 
уменьшение расстояния передачи сигнала без усиления или регенерации (об 
этом позже будет рассказано более подробно).  
 

 
 

Рисунок 4.1.29. Схема мультиплексоров DWDМ: 
а) отражающим элементом; б) волноводными пластинами 2 

           
Подробнее остановимся на системе оптического усиления. В чем 

основа проблемы? Сначала сигнал генерируется лазером и передается на 
волокно. Он претерпевает изменения и распространяется по волокну. 
Основным возникающим изменением является рассеяние (дисперсия) этого 
сигнала, и с этим изменением необходимо бороться. Он связан с 
нелинейными эффектами, возникающими при прохождении волнового пучка 
через среду, что объясняется сопротивлением среды. Таким образом, 
возникает проблема отправки на большие расстояния. Большое расстояние-
это сотни или вообще тысячи километров. Это в 12 раз больше длины волны, 
поэтому неудивительно, что на таких расстояниях приходится считаться с 
ними, хотя нелинейных эффектов мало. Кроме того, нелинейность может 
быть в самом лазере.  
             Существует два типа надежной передачи сигнала 
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   Первый - это установка регенераторов, которые принимают и 

декодируют сигнал, генерируют и передают новый сигнал в соответствии с 
поступившим сигналом. Этот метод эффективен, но такие устройства стоят 
очень дорого, а увеличение их пропускной способности или обработка с 
добавлением новых каналов связано с трудностями перенастройки системы. 

    Второе-усиление оптического сигнала, полностью аналогового 
усилению звука в музыкальном центре. В основе такого усиления лежит 
технология EDFА. Сигнал не перекодируется, его только амплитуда 
увеличивается. 

      Это позволит избавиться от потери скорости в узлах усиления и 
избавиться от проблемы подключения новых каналов. Потому что усилитель 
усиливает все в заданном диапазоне. 

       Потери мощности в сети на основе EDFА устраняются оптическим 
усилением. Такое «прозрачное» усиление, в отличие от регенераторов, не 
зависит от разрядности сигнала. И это позволяет передавать информацию с 
еще большей скоростью и увеличивать пропускную способность до тех пор, 
пока не появятся ограничивающие факторы, такие как хроматическая 
дисперсия, поляризационная модальная дисперсия. Кроме того, усилители 
EDFА могут усиливать многоканальный WDМ-сигнал, который вводит еще 
один размер пропускной способности. Однако оптический сигнал, 
генерируемый первичным лазерным передатчиком, имеет вполне 
определенную поляризацию. Остальные узлы на пути оптического сигнала 
(включая оптический приемник) должны демонстрировать слабую 
зависимость своих параметров от направления поляризации.В таком смысле 
оптические усилители EDFА, характеризующиеся слабой поляризационной 
зависимостью коэффициента усиления, имеют преимущество перед 
полупроводниковыми усилителями. 

  В отличие от регенераторов, оптические усилители вводят 
дополнительный шум, необходимый для учета. Поэтому наряду с 
коэффициентом усиления одним из важнейших параметров EDFА является 
коэффициент шума. Технология EDFA дешевле и поэтому используется 
больше на практике. На рисунке  4.1.30 показаны относительные спектры 
выходного сигнала в зависимости от наличия и отсутствия сигнала на входе. 

 
Рисунок 4.1.30. Выходной спектр EDFA, снятый спектральным анализатором (ASE-

спектральная плотность шума) 
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Еще один параметр, который эффективно используется при описании 
усилителя это шум - фактор-соотношение параметров «сигнал-шум» на входе 
и выходе усилителя. В идеальном усилителе этот параметр должен быть 
равен вместе. 

Для усилителей EDFA существует три способа применения: усилители 
до усиления, линейные усилители и усилители мощности. Первый 
устанавливается перед приемником. Это необходимо для увеличения 
соотношения «сигнал-шум». А это обеспечивает использование более 
простых приемников и может снизить цену на оборудование. Целью 
линейных усилителей является простое усиление сигнала на протяженных 
линиях или в случае разветвления таких линий. Усилители мощности 
используются для усиления выходного сигнала непосредственно после 
лазера. Этот лазер имеет ограниченную мощность, и в некоторых случаях 
проще просто поставить оптический усилитель, пока вы не установите 
мощный лазер. 

DWDM и трафик. Одним из важных условий при использовании 
технологии DWDM является трафик отправителя. Большинство современных 
поставщиков используют только однотипный трафик с одной волной. В 
результате возникают ситуации, когда трафик не заполняет оптоволокно 
(оптоволокно) полностью. Так, по каналу с формальной пропускной 
способностью (например, эквивалент STM-16) направляется «не очень 
плотный» трафик. 
         В настоящее время появляется полностью используемая оснастка длин 
волн. При этом одна и та же длина волны может «переполняться» трафиком 
разных типов, например, TDM, АТМ, укрупнение. В качестве примера можно 
привести типы поставок Chromatis, производимые Lucent Technologies, 
которые могут передавать все типы трафика, использующие интерфейсы 
ввода / вывода на одной длине волны. Это осуществляется через встроенный 
перекрестный коммутатор TDM и коммутатор АТМ. Опять же, 
дополнительный коммутатор АТМ не является ценным формирователем. 
Другими словами, дополнительный функционал оборудования реализуется 
по той же цене. Можно предположить, что это будущее-за универсальными 
устройствами, которые могут отправлять любой трафик, который 
эффективно использует пропускную способность. 
  Основные узлы оборудования DWDМ. Технология CWDM 

В связи с увеличением объема трафика по сравнению с операторами 
связи актуален и вопрос о модернизации городских транспортных сетей. 
Увеличить пропускную способность волоконно-оптических линий можно 
двумя основными методами: путем повышения уровня сигнала ЅТМ или 
путем внедрения технологии мультеплексирования плотного волновода 
(Dense Wavelength Division Miltiplexing - DWDM). Эта технология основана 
на спектральном разделении полосы передачи волокна на несколько 
оптических каналов. Таким образом, в одной паре волокон параллельно 
распространяется несколько независимых каналов (каждый на своей длине 
волны), что увеличивает пропускную способность распределительной 



219
  

 

системы. Многие передовые производители имеют dwdм-оборудование, 
которое позволяет мультеплексировать до 40 оптических каналов в С-
диапазоне (1530-1565 нм). Ширина одного канала здесь достигает 80 
оптических каналов при ширине 100 ГГц или 50 ГГц. 
          В этом случае максимальная емкость одного канала равна 10 Гбит/с 
(Уровень STM-64). В диапазоне L (1570-1605 нм) максимальное количество 
оптических каналов достигает 160 при ширине 50 ГГц. 
          В настоящее время на рынке появились принципиально новые, 
солитонные DWDМ-системы, которые позволяют существенно увеличить 
пропускную способность каналов и расстояние передачи. Основным 
свойством оптического солитона является возможность рассеивания 
оптического импульса без дисперсионного выпаса. Солитон-это 
модулированный по интенсивности (интенсивности) оптический импульс, 
который в результате нелинейного взаимодействия между спектральными 
составами сохраняет форму без изменений по мере распространения 
оптического сигнала по волокну. В линейных средах спектральные составы 
не взаимодействуют, что приводит к дисперсионному рассеянию сигнала. 
Учитывая нелинейный эффект перераспределения энергии, можно избежать 
дисперсионного рассеяния сигнала. Эта технология особенно подходит для 
передачи сигнала STM-256 (40 Гбит/с) на большие расстояния. Однако 
пасьянсовые технологии предъявляют определенные требования к 
оптическим кабелям, а это может привести к их полной замене в 
современных сетях. 

Можно выделить четыре основных узла снабжения DWDM: 
оптический терминальный мультиплексор (Optical Terminal Mu1tiplexer), 
регенератор (Regenerator - REG), оптический усилитель (Optical Line 
Amplifier - OLA), оптический мультиплексор ввода-вывода (Optical Add Drop 
Multiplexer OADM). 
          Основным узлом оптического терминального мультиплексора является 
оптический мультиплексор (ОМ) и оптический демультиплексор (ОД). ОМ 
мультеплексирует сигналы, сформированные на выходе транспондеров по 
заданным длинам волн вдоль направления передачи, в групповой сигнал, 
передаваемый оптическим кабелем. Групповой сигнал, поступающий на вход 
OD, демультеплексируется в сигнал с заданными длинами волн, 
передаваемый транспондерам. Оптический регенератор используется для 
перестройки формы группового сигнала, подавления джитов и улучшения 
соотношения сигнал/шум. С этой целью применяется преобразование О-Е-О 
(Optical - Electrical-Optical). Групповой сигнал переключается в 
электрическое состояние на входе REG, производится восстановление 3R-
сигнала, после чего он снова преобразуется в оптическое состояние. 
Регенератор строится на основе двух ОТМ-мультиплексоров, Соединенных 
через транспондеры схемой back-to-back. Такая конфигурация позволяет 
обеспечить входы-выходы всех оптических каналов. 
          Оптический усилитель соответственно усиливает групповой сигнал без 
его восстановления. При передаче информации на большие расстояния 
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усилители оснащаются функцией эквалайзера, которая корректирует 
мощность оптических каналов. В городских условиях функция эквалайзера 
не используется, и это снижает цену усилителя. Оптический усилитель 
является более дешевым узлом оснащения DWDM (по сравнению с ОТМ-
мультилексором и регенератором). 
         Входной-выходной оптический мультиплексор строится на основе 
встроенного оптического усилителя с пассивным оптическим интерфейсом, 
позволяющим осуществлять вход-выход ограниченных оптических каналов с 
заданными длинами волн. Этот показатель преломления представляет собой 
бреговую решетку, периодически изменяющуюся, такой показатель 
преломления получают путем ультрафиолетового облучения через насечки 
(насечки) на оптический кабель. Мультиплексор ОADМ – на основе бреговой 
решетки позволяет осуществлять входы-выходы оптических каналов от 1 до 
12. Для других  он работает как усилитель. Основным преимуществом такого 
мультиплексора по сравнению с ОТМ-мультиплексором и регенератором 
является более низкая цена. Еще одна возможность снизить цену на dwdм-
использование» цветного " интерфейса. Как уже говорилось выше, с одной 
стороны тарнспондера включается SDН-снабжение, с другой – устройство 
DWDM (оптический мультиплексор/демультиплексор или оптическое 
устройство ввода-вывода на основе бреговой решетки). Но если использовать 
ЅТМ-интерфейсы с фиксированными длинами волн в SDH-оборудовании и 
малым спектром излучения, то потребность в траспондерах отпадает. Такие 
ЅТМ – интерфейсы называются "цветными". Их применение позволяет 
уменьшить количество преобразований и уменьшить количество соединений 
оптических кабелей, что создает надежность оснащения. Кроме того, 
уменьшаются объемы снабжения и энергопотребления. 
         Технология CWDM. Вследствие постоянного роста требований к 
применению оптического волокна в магистральных сетях и сетях доступа 
предприятия, мультеплексирование по длине волны необходимо проводить с 
минимальными затратами. В качестве решения было предложено уменьшить 
расстояние между каналами до 20 нм, чтобы цена на активные и пассивные 
компоненты существенно снизилась. Технология жесткого спектрального 
мультиплексирования (грубое спектральное мультиплексирование) (Coarse 
Wavelength Division Multiplexing, CWDM) позволяет формировать до восьми 
каналов в диапазоне от 1470 до 1610 нм. 

В системах CWDM расстояния между длинами волн недавно были 
стандартизированы ITU (международный телекоммуникационный союз). 
Новый стандарт ITU 0.694.2 определил расстояние между каналами в 
диапазоне от 1270 до 1610 нм как 20 нм. Таким образом, технология CWDM 
стала международным стандартом. 
         Система CWDM используется в городских сетях и сетях доступа вместо 
DWDM, и в этом случае высокие требования предъявляются к обеспечению 
устойчивости к различным специфическим отказам для 
телекоммуникационных приложений и топологии сети. Чувствительным 
компонентам системы, таким как блок питания и вентиляторы, необходимо 
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уделять повышенное внимание защите канала и передаче информации по 
трассе. 
         Магистральная сеть предприятия. Системы CWDM приходят к 
созданию корпоративной информационной магистрали. Основная область 
применения-привязка филиалов и центров обработки данных в одном городе. 
В настоящее время на первое место по значимости выходит не увеличение 
емкости оптических сетей, а идентификация различных сетей и протоколов. 
Наряду с сетями передачи данных, магистрали которых созданы 
исключительно на базе Gigabit Ethemet, многие предприятия организуют 
собственную сеть хранения данных (Storage Area Network, SAN), которая 
придерживается стандартов Fibre Channel, FICON и ESCON. При этом в 
большинстве случаев возникает необходимость игнорировать технологии 
FDDI, Token Ring и АТМ. Не стоит забывать и о простых телефонных 
устройствах, использующих интерфейс Еі. В такой ситуации важно 
предусмотреть систему, максимально гибкую с самого начала, с 
возможностью работы с различными скоростями передачи данных и 
различным интерфейсом. Необходимо продумать дальнейшее развитие своей 
магистральной сети-о ее расширении и полном отказе от стандартов ESCON 
и Fibre Channel. Для достижения полного соответствия оптический 
интерфейс должен осуществляться по модульному принципу, т. е. 
обеспечивать взаимное смещение для каждого канала: например, переход от 
многомодового вещания в диапазоне 850 нм к одномодовому режиму в 
диапазоне 1350 нм. 

Переход с CWDM на DWDM. Ограничивающим фактором в 
использовании технологии CWDM является меньшее количество каналов. 
Как уже упоминалось, через стандартные системы можно организовать от 
восьми до шестнадцати каналов. Для нынешнего уровня спроса этого вполне 
достаточно, но многих предприятий интересует защита инвестиций в 
будущем. 

Если вам нужно увеличить количество каналов, у вас не останется 
другого выбора, кроме как перейти на технологию DWDM, поскольку только 
она обеспечивает необходимую емкость благодаря меньшему интервалу 
между каналами. На предприятиях со временем требуется замена своих 
систем на системы DWDM. Поэтому инвестиции в нынешние системы 
CDWМ будут вложены очень мало, так как в будущем они не пригодятся. 

Новая концепция постепенного перехода от CWDM к DWDM 
позволяет объединить преимущества обеих систем. При выборе подходящего 
лазера можно организовать восемь каналов DWDM на одном канале CWDM 
без нарушения работоспособности других каналов CWDM. В таком режиме 
работы каналы DWDM соединяются с выделенным 
мультиплексором/демультиплексором и пассивным каналом CWDM. 

 В результате предприятие принимает очень гибкие и экономичные 
решения. В системе CWDM мы переключаем один активный канал в 
пассивный режим, чтобы увеличить количество только восьми каналов, и в 
нем можно организовать восемь каналов DWDM. Для этого необходимо 
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подключить только шасси DWDM, которое будет следовать восьми каналам. 
Оставшиеся семь каналов CWDM и восемь каналов DWDM, включая его, 
образуют 15 рабочих каналов. При необходимости дальнейшего расширения 
системы можно провести еще одну аналогичную операцию, при которой 
система CWDM переходит в 64-канальную систему DWDM и для этого не 
требуется больших инвестиций. Даже в такой ситуации предприятие может 
использовать существующую систему. 

 Оптический усилитель. Поскольку спектральная ширина канала 
CWDM велика, усиление нескольких каналов одним усилителем 
невозможно. С помощью усилителя с приложением Эрбия (Erbium Doped 
Fiber Amplifier, EDFА) сигналы могут быть усилены только в диапазоне 
CWDM, при этом невозможно одинаково усилить сразу восемь каналов. При 
поиске путей решения проблемы появился кремниевый оптический 
усилитель (Silicon Optical Amplifier, SOA), однако это перспективное 
открытие еще предстоит сделать, а точных цифр о количестве каналов и 
уровне усиления нет. Однако отсутствие количества оптических каналов в 
городских сетях не является серьезной неприятностью, так как сигналы на 
них транслируются на небольшие расстояния, и передача может 
осуществляться без усиления. 

В последние годы технология CWDM была заменена более 
эффективной альтернативной технологией DWDM с точки зрения 
многократного использования оптического волокна. Из-за большого 
расстояния между каналами (20 нм) общее количество действующих каналов 
ограничено (от восьми до шестнадцати в зависимости от качества волокна).  
 

Контрольные вопросы по теме 
 

1. Оптический усилитель 
2. Магистральная сеть предприятия 
3. Система CWDM 
4. Технология DWDM 
5. Оптический терминальный мультиплексор 

 
4.2 Проведение электрических испытаний смонтированного 

телекоммуникационного оборудования 
 

Требования к технологичности, ремонтопригодности, модульности 
сборки современного электронного инструмента успешно реализуются с 
применением разъемных электрических соединений. Качество таких 
соединений характеризуется следующими параметрами:   

 с низким переходным сопротивлением контакта;  
 низкой индуктивностью контактов;  
 с небольшой межконтактной емкостью;  
 при больших значениях коммутируемых токов и напряжений;  
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 при большом значении механической силы соединения и 
разборки соединений;  

 с большим количеством возможностей для объединения и 
демонтажа;  

 широтой диапазона эксплуатационных температур;  
 при высокой предельно допустимой температуре нагрева при 

монтаже.  
Разъемные электрические соединения часто изготавливаются на основе 

резьбового соединения, при котором на токопроводящую поверхность 
винтом приклеивается петля оголенного провода или специальный контакт 
на конце провода (рисунок 4.2.1). Применение стального винта позволяет 
сформировать большую площадь соприкосновения, обеспечивая 
необходимую большую величину связанной силы натяжения.   

Для уменьшения переходного сопротивления на стыке снаружи 
наносят оболочку, состоящую из примесей, изготовленных на основе золота, 
никеля, родия или олова, предотвращающую образование коррозионной 
пленки. Этот соединительный ток используется в больших цепях, а также для 
обеспечения тепловой связи. Для резьбового соединения проводов с 
печатными платами выпускаются, например, шарнирно образованные 
соединители, в которых винт прижимает пластину к проволоке в сетке из 
пружинной стали. 

 
Рис. 4.2.1 Резьбовое соединение токопроводящих элементов: а-сверху-сверху; б-

сверху с пружинной шайбой; в-соединение провода контактной частью; г-крепление 
провода к гладкой поверхности 

 
При креплении элементов лепесток сетки отбивается в сторону 

небольшого края, зажимает винт винта и обеспечивает виброустойчивость 
соединения (рисунок 4.2.2). Приемная часть петли размещается на плате.   

При электромонтаже широко используются разъемные электрические 
соединения, основанные на упругой деформации: разъединители, 
соединительные инструменты, клеммы.   

На клеммных соединениях установлена контактная пружина из 
нержавеющей пружинной стали. Он представляет собой смесь на основе 
олова с одним волокном или несколькими волоконно-проволочными. 
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Рисунок 4.2.2 . Шарнирное соединение 

 

 
Рисунок  4.2.3. Соединения пружинных клемм 

 
Покрытая медь прижимается к шине с силой, пропорциональной 

диаметру проволоки (рисунок 4.2.3).  
В конструкции клеммной связи выделены функции между 

механическим молотком и электрическим контактом. Для меньшего 
электрического сопротивления переходу механическое давление в стыке 
обеспечивается стальной пружиной. Между проволокой и луженой медной 
шиной создается электрический контакт. Чтобы соединение было прочным, 
пружину покрывают цинком и хромом. 

Выключатели состоят из ячеек и вилок. Обычно вилку размещают на 
кабеле, а ячейку-на корпусе, шасси прибора или другой поверхности. По 
конструкции выключатель, как правило, состоит из корпуса, соединительной 
группы и кабельного ввода.  Корпус выключателей будет разбирать и 
демонтировать из пластмассы, резины, керамики, металла и т.д. 
Выключатели с металлическим корпусом обязательно имеют изолятор из 
пласстмассы или керамики.   

Связующая группа изготавливается из металла с хорошей 
электропроводностью (алюминиевые или медные сплавы) и часто 
покрывается оболочкой из благородных металлов (серебро, золото, платина) 
для предотвращения окисления. Он состоит из контактного штифта (отрезка 
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окружности или иначе) и упругих контактных пластин. При соединении 
выключателя штифт соприкасается с пластиной, и пластина изгибается, 
обеспечивая постоянную электрическую связь. 

Кабельный ввод позволяет установить кабель или провод внутри 
выключателя. В самом простом случае роль кабельного ввода выполняет 
круглое отверстие в корпусе выключателя. Для предотвращения отрыва 
кабеля от разъединителя в устройстве предусмотрен специальный 
удерживающий зажим (рисунок 4.2.4). Чтобы исключить возможность 
ошибочного контакта, большинство людей делают выключатели «с 
ключами". Ключ представляет собой направляющие в виде различных 
выступов и проемов, которые позволяют вставлять вилку в розетку только 
одним способом. Ключи предназначены для того, чтобы каждая вилка 
контактировала только с тем контактом, который предназначен для нее. 

 

 
Рисунок 4.2.4. Общий вид соединителя 

 
По назначению автоматические выключатели классифицируются 

следующим образом:   
 по применению (сигнальная, питающая, аудио -, видео -, 

Компьютерная и др.);  
 по напряжению (низковольтные и высоковольтные);  
 по силе тока (слабый ток и сильный ток);  
 по диапазону частот тока, проходящего через них (постоянный, 

низкочастотный и высокочастотный);  
 по способу монтажа (на панель, провод, шасси);  
 по способу соединения провода с контактами (клемма винта, 

вальцовка, сварка). Относится к параметрам выключателей:  
 количество контактов;  
 допустимые ток и напряжения;  
 контактного давления;  
 контактного сопротивления;  
 электрическая прочность;  
 межконтактное сопротивление изоляции;  
 диапазон рабочих частот.  
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Разъемные электрические соединения, основанные на упругой 
деформации, устойчивы к колебаниям, обеспечивают быстрое и прочное 
соединение.   

В неразъемном соединении. 
Неразъемные электрические соединения создаются методами 

пластической деформации, сварки, токопроводящего клея и сварки.   
В основе пластической деформации лежит связывание катушкой, при 

котором оголенный однопутный провод натягивается специальным 
инструментом на остроконечную металлическую сваю. Натяжение 
проволоки приводит к тому, что она подвергается пластической деформации 
в углах сваи (рисунок 4.2.5). Такой способ позволяет создавать 
высокопрочные соединения.   

Особым методом создания неразъемных соединений является 
применение токопроводящих клеев. Их используют для крепления 
кристаллов полупроводников к прокладкам, ремонта печатных плат, 
создания связей в труднодоступных местах. Электропроводные клеи 
представляют собой жидкую смесь, изготовленную из клеевой основы и 
электропроводной начинки – мелкодисперсного серебра, золота, палладия, 
меди, никеля или графита. Слой, нанесенный после застывания, обеспечивает 
хорошую адгезию и проницаемость для поверхности. Клей марки (табл. 
4.2.1) ОСТ 4ГО. Выбирает по стандарту 029.004. Оклейка 
токонепроницаемыми клеями широко используется в технологии 
изготовления фольгированного материала и фиксации элементов плат. 

 

 
Рисунок 4.2.5. Катушка 

 
Недостатками клеевых соединений являются их низкая прочность и 

теплостойкость. Также к неразъемным соединениям относится способ 
уплотнения контактных контактов металлических слоев и оснований плат 
при этом электрическое соединение образуется за счет холодной деформации 
фрагментов соединяемых элементов 

  



227
  

 

 
Рисунок 2.6.Типы уплотнений 

 
Таблица 4.2.1.  Марки и характеристики клеев для соединения  

элементов электронных устройств 
Марка 
клея 

Клеевая основа Склеиваемые материалы Генеральная 
прокуратура 

рабочих 
темпера 

Предел 
прочност

и МПа 

БФ2иБФ4 Фенолфор 
мальдегидная смола 

Металлы, керамика, 
ферриты 

- 60. ..+60  8 — 30 

БК-9 Эпоксидная смола Металлы, слоистые 
пластики 

- 60.  ..+25 15 — 23 

ПУ-2 Полиуретан Металлы, ферриты, стекла -6.  .+80 3 — 22 
 

 
При контактно – уплотнении специального устройства на контактном 

штифте возникает упругая деформация и при дальнейшем уплотнении 
штифта устанавливается прочная связь. 

 

 
Рисунок 4.2.7. Уплотненное соединение 
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Такой вид связи имеет следующие преимущества:   
 высокая механическая прочность mythic oil;  
 высокая устойчивость к колебательным нагрузкам;  
 не нужно нагревать, чтобы создать связь;  
 устойчив к коррозии благодаря герметичности соединения;  
 высокая прочность.  

Пути уплотнения различаются (рисунок 4.2.6).  
Основную роль играет уплотняющая часть соединения: его основная 

задача-давление на боковые стенки сквозного металлизированного отверстия 
таким образом, чтобы штифт надежно удерживал штифт в напряженном 
состоянии в отверстии (рисунок 4.2.7). 
 

                       Контрольные вопросы по теме 
 

1. Методы пластической деформации, сварки, токопроводящего клея и 
сварки неразъемных электрических соединений? 

2. Связывание с пластической деформацией катушкой? 
3. Способы уплотнения? 
4. Уплотнительная часть соединения? 
5. Назовите разъемные электрические соединения, основанные на 

упругой деформации? 
 
                        Вопросы для самоконтроля 

 
1 .На базе волоконно – оптических распределительных систем.. подлежат 
а) волоконно – оптический или оптический кабель 
б) оптические устройства и оптическая распределительная сеть 
в) асинхронное распределение АТМ 
г) создание общей цифровой сети с интеграционной службой ISDN. 
д) скорость распространения 
2. Физическая среда передачи оптических сигналов  
а) волоконно – оптический или оптический кабель 
б) оптические устройства и оптическая распределительная сеть 
в) асинхронное распределение АТМ 
г) создание общей цифровой сети с интеграционной службой ISDN 
д) скорость распространения 
3. Скорость распространения на большинстве ВОЛС общего пользования в 
настоящее время 
а) 622 Мбит / с 
б) 522 Мбит / с 
в) 448 Мбит / с 
г) 224 Мбит / с 
д) 112 Мбит / с 
4. Оптическое волокно – это  



229
  

 

а) диэлектрическая структура, в которой распространяется оптический 
сигнал 
б) импульс, поступающий на передачу переданного по оптическому волокну 
в) пропускает различные типы волн, имеет отражающий слой диаметром 125 
мкм и стержень диаметром 50 или 62,5 мкм, применяемый в системе 
распределения скорости передачи 400 Мбит / с и локальной сети 
г) диаметр модального пятна в рабочем диапазоне λ = 1.55 мкм равен λ 9.5 
мкм 
д) угол между оптической осью и конусным исполнителем, на который 
падает свет, на который выполняется синус наибольшего угла α, моды 
которого сохраняются внутри стержня 
5. Солитон означает –  
а) диэлектрическая структура, в которой распространяется оптический 
сигнал 
б) импульс, поступающий на передачу переданного по оптическому волокну 
в) пропускает различные типы волн, имеет отражающий слой диаметром 125 
мкм и стержень диаметром 50 или 62,5 мкм, применяемый в системе 
распределения скорости передачи 400 Мбит / с и локальной сети  
г) диаметр модального пятна в рабочем диапазоне λ = 1.55 мкм равен λ 9.5 
мкм 
д) угол между оптической осью и конусным исполнителем, на который 
падает свет, на который выполняется синус наибольшего угла α, моды 
которого сохраняются внутри стержня 
6. Многомодовое волокно  – 
а) диэлектрическая структура, в которой распространяется оптический 
сигнал 
б) импульс, поступающий на передачу переданного по оптическому волокну 
в) пропускает различные типы волн, имеет отражающий слой диаметром 125 
мкм и стержень диаметром 50 или 62,5 мкм, применяемый в системе 
распределения скорости передачи 400 Мбит / с и локальной сети  
г) диаметр модального пятна в рабочем диапазоне λ = 1.55 мкм равен λ 9.5 
мкм 
д) угол между оптической осью и конусным исполнителем, на который 
падает свет, на который выполняется синус наибольшего угла α, моды 
которого сохраняются внутри стержня 
7. В стандартном одномодовом волокне d = 8.3 мкм, NA = 0.13, поэтому   
а) диэлектрическая структура, в которой распространяется оптический 
сигнал 
б) импульс, поступающий на передачу переданного по оптическому волокну 
в) пропускает различные типы волн, имеет отражающий слой диаметром 125 
мкм и стержень диаметром 50 или 62,5 мкм, применяемый в системе 
распределения скорости передачи 400 Мбит / с и локальной сети  
г) диаметр модального пятна в рабочем диапазоне λ = 1.55 мкм равен λ 9.5 
мкм 
д) угол между оптической осью и конусным исполнителем, на который 
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падает свет, на который выполняется синус наибольшего угла α, моды 
которого сохраняются внутри стержня 
.8. Апертура NA –  
а) диэлектрическая структура, в которой распространяется оптический 
сигнал 
б) импульс, поступающий на передачу переданного по оптическому волокну. 
в) пропускает различные типы волн, имеет отражающий слой диаметром 125 
мкм и стержень диаметром 50 или 62,5 мкм, применяемый в системе 
распределения скорости передачи 400 Мбит / с и локальной сети 
г) диаметр модального пятна в рабочем диапазоне λ = 1.55 мкм равен λ 9.5 
мкм 
д) угол между оптической осью и конусным исполнителем, на который 
падает свет, на который выполняется синус наибольшего угла α, моды 
которого сохраняются внутри стержня 
9. Дисперсия импульса  -  
а) расширение импульса при распределении по волокну 
б) обусловленные процессами внутри моды 
в) когерентность источника излучения 
г) обусловленные большим количеством мод, каждая из которых 
распространяется со своей скоростью 
д) милливатт 1МВт=10-3Вт; микроватт 1МВт=10-6Вт; нановатт 1нвт=10-9 Вт 
10. Причина хроматической дисперсии  
а) расширение импульса при распределении по волокну 
б) обусловленные процессами внутри моды 
в) когерентность источника излучения 
г) обусловленные большим количеством мод, каждая из которых 
распространяется со своей скоростью 
д) милливатт 1МВт=10-3Вт; микроватт 1МВт=10-6Вт; нановатт 1нвт=10-9 Вт 
11. Волновая дисперсия 
а) расширение импульса при распределении по волокну 
б) обусловленные процессами внутри моды.  
в) когерентность источника излучения 
г) обусловленные большим количеством мод, каждая из которых 
распространяется со своей скоростью 
д) милливатт 1МВт=10-3Вт; микроватт 1МВт=10-6Вт; нановатт 1нвт=10-9 Вт 
12. Модальная дисперсия  
а) расширение импульса при распределении по волокну 
б) обусловленные процессами внутри моды 
в) когерентность источника излучения 
г) обусловленные большим количеством мод, каждая из которых 
распространяется со своей скоростью 
д) милливатт 1МВт=10-3Вт; микроватт 1МВт=10-6Вт; нановатт 1нвт=10-9 Вт 
13. Оптическая мощность сигнала определяется в части Вт единицы 
измерения мощности:   
а) расширение импульса при распределении по волокну 
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б) обусловленные процессами внутри моды 
в) когерентность источника излучения 
г) обусловленные большим количеством мод, каждая из которых 
распространяется со своей скоростью 
д) милливатт 1МВт=10-3Вт; микроватт 1МВт=10-6Вт; нановатт 1нвт=10-9 Вт 
14. Оптический передатчик (распределительный оптоэлектронный модуль 
ТОМ)  
а) расширение импульса при распределении по волокну 
б) обусловленные процессами внутри моды 
в) когерентность источника излучения 
г) обусловленные большим количеством мод, каждая из которых 
распространяется со своей скоростью 
д) обеспечивает преобразование электрического (цифрового или 
аналогового) сигнала на входе в световой (цифровой или аналоговый) сигнал 
на выходе. 
15. Оптический приемник (приемный оптический модуль))  
а) расширение импульса при распределении по волокну. 
б) обусловленные процессами внутри моды. в) когерентность источника 
излучения 
г) обусловленные большим количеством мод, каждая из которых 
распространяется со своей скоростью 
д) производит преобразование оптических импульсов в выходные импульсы 
электрического тока 
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1.  http://libr.aues.kz/facultet/frts/kaf_tks/19/umm/tks_5.htm 
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V. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ МОНТАЖНИКА СРЕДСТВ СВЯЗИ 
 
       Цели обучения: 
После прохождения данной главы студенты: 
1.Выполнить разметку трассы и мест установки крепежных деталей на 
основании проектной документации.  
2. Выполнение пробивных и крепежных работ 
3. Установка и сборка несущих конструкций и крестового оборудования 
4. На опорах изоляции, прокладка кабеля, установка мелких деталей и 
кабельной арматуры 
5. Проведение работ по монтажу с использованием арматуры 
6. Выполнение работ по расцепке, терминации, соединению станционных 
волоконно - оптических кабелей 
7. Обеспечение надежной и качественной работы средств связи 
 
        Схема курса 
        В данной схеме показаны все модули курса «основные виды работ 
конструктора средств связи». Последовательность, предъявляемая к 
освоению курса, показана снизу-вверх. В результате обучения по схеме курса 
повышается уровень мастерства. В каждой учебной организации по своим 
особенностям содержание главы может меняться. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предыдущие условия: 
«Основные виды работ монтажника средств связи» перед началом 

работы с модулем рекомендуется успешно пройти модуль. 
Необходимые учебные материалы 
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Выполнение разметки трассы и мест установки крепежных 
деталей на основании проектной документации 

Выполнение пробивных и крепежных работ 

Установка и сборка несущих конструкций и крестового 
оборудования

На изоляционных опорах, прокладка кабеля, установка мелких 
деталей и кабельной арматуры

Проведение работ по монтажу с использованием арматуры 

Выполнение работ по расцепке, терминации, соединению 
станционных волоконно - оптических кабелей 

Обеспечение надежной и качественной работы средств связи 
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Трудовое законодательство Республики Казахстан, правила 
Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, 
действующие в Республике Казахстан государственные санитарно - 
эпидемиологические нормы, гигиенические нормативы, санитарные правила 
и нормы, правила безопасности при выполнении монтажных работ и 
эксплуатации оборудования связи. Волоконно-оптические и медно-
стержневые кабели. 

 
 Введение 
Данная глава описывает результативность работы, навыки и знания, 

необходимые для работы в качестве сборщика коммуникационного 
оборудования и сдачи квалификационных экзаменов. В результате изучения 
модуля обучающиеся должны владеть: практическим опытом строительства, 
монтажа, эксплуатации и технического обслуживания волоконно-оптических 
и медно-стержневых кабельных линий связи и оборудования связи, 
проведения измерений и выбивок на волоконно-оптических и медно-
стержневых линиях связи. Обучающиеся при изучении модуля должны: 
выполнить строительство и монтаж волоконно-оптических и медно-
стержневых кабельных линий связи, выполнить эксплуатацию и техническое 
обслуживание волоконно-оптических и медно-стержневых кабельных линий 
связи и телекоммуникационного оборудования. 

 
5.1 Выполнение разметки трассы и мест установки крепежных 

деталей на основании проектной документации 
 

Разметка начинается с привязки ориентиров к местам расположения 
коммутационных устройств, входов, пусковых устройств и 
электроприемников, т. сначала намечаются места установки отверстий, 
розеток и ниш для крепления электрооборудования или встроенных 
элементов, затем устанавливается направление электропроводки, проходы по 
стенам и потолку, короба, а также крепеж для труб, кабелей и др. 

Современная производственная разводка осуществляется в два этапа. 
Первый этап-подготовительные и закупочные работы вне зоны монтажа (на 
ПЭТ), второй этап - прокладка проводов по готовым маршрутам со всеми 
контактами. 

Основная часть монтажных работ выполняется на 
МЭЗ(межэлектродных промежутках), где приобретены электрические 
провода и линии полного освещения на специальных технологических 
линиях. 

Материалы, изделия и детали, необходимые для выполнения всех 
работ, изготовленных на МЭЗ (межэлектродный интервал), упаковываются в 
контейнеры и транспортируются на объект. Контейнеры собираются в 
соответствии с количеством этажей, расстояний (или участков) и квартир в 
жилых домах. Контейнерные полки обычно делятся на маркированные части. 
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Если контейнер предназначен для жилого помещения, то детали собираются 
в части отдельных квартир в порядке, соответствующем их расположению. 

Работы первого этапа монтажа непосредственно на объекте 
заключаются в подготовке маршрутов прокладки проводов, прокладке 
заземляющих проводников, установке элементов и деталей для 
последующего крепления электрооборудования и электрических 
конструкций (если они не предусмотрены проектом и не установлены 
строителями). Эти работы осуществляются одновременно с 
общестроительными работами, но на определенном уровне готовности 
объекта, т. Обеспечение нормального и безопасного производства 
электромонтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 
(строительных норм и правил), возможность защиты установленного 
оборудования, кабельной продукции и электрических материалов от 
воздействия осадков, грунтовых вод, низких температур, а также от 
загрязнения и случайных повреждений при дальнейшей работе 
соответствующих организаций. 

До начала второго этапа должны быть полностью завершены 
строительные и отделочные работы в электрических помещениях, включая 
монтаж и испытание отопления и вентиляции. 

Электромонтажные работы второй ступени в производственных 
помещениях осуществляются одновременно с установкой технологического 
оборудования в соответствии с унифицированным графиком. 

Отклонение от требований к выполнению строительных работ, при 
которых возможен монтаж электрооборудования, приводит к поломке 
оборудования и электросетей, траты средств и работ на их восстановление, 
очистку, повторную сушку, покраску, переработку. 

В соответствии с требованиями СНиП оболочки, каналы, породы, 
предназначенные для монтажа электропроводки и электроустановок, следует 
предусматривать в строительных чертежах и выполнять в процессе 
строительства или при изготовлении панелей и блоков на заводах 
стройиндустрии. Отсутствие каналов и ниш приводит к трудоемкой работе 
штифта. 

Здания и сооружения для производства электромонтажных работ 
второй стадии принимаются от строительных организаций в соответствии с 
актом, а их готовность проверяется на соответствие требованиям СНиП, а 
также наличие, размеры и количество монтажных зазоров, предусмотренных 
основным проектом или проектом для производства работ по поставке 
электроустановок и блоков комплектных устройств. 

Обозначение мест и направлений установки крепежных деталей. 
Разметка начинается с привязки ориентиров к местам расположения 
выключателей, входов, пусковых устройств и электроприемников, то есть 
сначала обозначаются места пробивки электрических отверстий, розеток и 
ниш или места установки встроенных элементов для крепления 
электрооборудования, а затем фиксируется направление проводов. проход 
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через стены и потолок, установка Коробов, а также установка элементов 
крепления к трубам, кабелям и т.д. 

Для обозначения электропроводки применяются специальные 
маркировочные средства (рис.5.1.1). Направления вскрытых электрических 
проводов должны располагаться относительно линий внутренней 
архитектуры помещения, поэтому они должны быть менее заметными. они 
должны идти по асфальту и другим элементам, а не по лучам света. 

 

 
Рисунок 5.1.1. Средства маркировки 

 
а-шаблон; b-полюс маркировки; в - маркировка компаса; d-разметочная рамка с полюсом; 

d-Абрикосовая линия; e-набор маркировочных средств; 
1-телескопическая линейка; 2-гониометр; 3-рулетка; 4-маркировочный трафарет 

 
Начало проводов определяется по месту установки электроприборов, 

распределителей электроэнергии и другого оборудования. Затем направление 
электропроводки устанавливается над чистым полом и строительными 
конструкциями, избегая поворотов маршрута и препятствий. При прокладке 
линий разметки руководствуются правилами расположения проводов и 
кабелей в отношении других предметов (правила электроустановки). Радиус 
изгиба маршрутов не должен быть ниже минимально допустимого радиуса 
изгиба проводов или кабелей, используемых для проводов. При прокладке 
вертикальные потоки проводов располагают симметрично оси маршрута, а 
горизонтальные - на стандартном расстоянии от пола (по нижнему проводу). 
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Верхняя горизонтальная проточная проводка должна располагаться на 
расстоянии не менее 50 мм от линии подвески или не менее 100 мм от 
потолка. Радиус поворота потока принимается по допустимому радиусу 
изгиба проводов. Незащищенные открытые провода напряжением выше 42 В 
находятся на высоте не менее 2 м в помещениях с нормальными условиями и 
не менее 2,5 м в помещениях с повышенной опасностью и особо опасными 
условиями. Открытая электропроводка напряжением до 42 В в любом 
помещении устанавливается на высоте не менее 2 м. Высота прокладки 
защищенных проводов (в трубах, коробах, металлических трубах) не 
стандартизирована. 

Разметка для кабельных проводов предназначена для мест анкеров и 
промежуточных креплений, для электропроводки в лотках-для мест 
установки несущих конструкций и точек их крепления к строительным 
элементам зданий, при прокладке проводов и кабелей по полосам и лентам - 
для поясов, лент и т.д. 

При обозначении направлений трубопровода необходимо точно 
привязать концы трубопровода к электроприемникам выходных точек. 
Несущие конструкции для прокладки трубопроводов должны 
устанавливаться в одной плоскости по горизонтальным и вертикальным 
линиям разметки. 

Для этого в направлении проводника или на участке трассы 
устанавливаются две крайние крепежные детали, между которыми 
натягивается проволока или стальная проволока, по которым укладываются 
оставшиеся крепежные детали. Вертикальные отметки делаются с помощью 
плоской линии. 

Местоположение маршрута и место установки электрооборудования 
определяются в соответствии с рабочими чертежами проекта с 
использованием указанных высот от пола или потолка, расстояний от 
колонн, ферм и других строительных элементов или исследовательских 
марок, расположенных на одном уровне, или проектных отметок. 

Разметка направлений вертикальной и горизонтальной открытой 
электропроводки осуществляется с помощью маркировочной проволоки в 
соответствии с параллелизмом линий сопряжения стен и потолков. 
Горизонтальные линии обозначают место расположения опорных 
конструкций и крепежных элементов в следующей последовательности: 
сначала в коробках, электроприемниках, изгибах и переходах, а затем в 
промежутках между ними. Крепежные элементы, фиксирующие и 
фиксирующие провода и кабели, должны располагаться симметрично и на 
равном расстоянии по маршруту, в месте, не превышающем максимально 
допустимых размеров в соответствии со СНиП (строительными нормами и 
правилами), а переходы должны находиться на одной линии и в той же 
плоскости, в которой проложены провода и кабели. 

При определении маршрутов прокладки плоской проводки необходимо 
учитывать следующие требования: 
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- открытая электропроводка проложена по архитектурным линиям 
(карнизы, балки, линии художественной обработки, выступающие углы), но 
на расстоянии 20 мм от них; 

- при скрытой прокладке, при использовании проводов для 
предотвращения ее случайного повреждения, маршрут должен быть легко 
определен (горизонтальные участки маршрута располагаются так, чтобы 
линии стыков стен и потолков были параллельны); 

- вертикальные участки маршрута (спуск или подъем к светильникам, 
выключателям и розеткам) должны располагаться параллельно линии 
дверных и оконных проемов или углам помещения; 

- скрытая прокладка проводов по полу (в штукатурке, трещинах и 
углублениях плит, под плитами перекрытия) должна производиться на 
минимальном расстоянии между наиболее удобным местом ее прохода к 
потолку и светильнику. 

Место отверстий и розеток для монтажа электрических конструкций 
часто обозначают с помощью простых шаблонов маркировки (рис.5.1.2). 

 

 
Рисунок 5.1.2 . Разметка шаблона. 

 
Из предварительно выполненных конструкций сооружений не 

производится маркировка каналов для проводов и зазоров, отверстий и 
зазоров для соединительного и проволочного оборудования, участков их 
установки и направлений проводки, а определяется пригодность каналов для 
затягивания проводов, особенно в зданиях на стыках строительных 
элементов. 

Максимальные расстояния между точками крепления, радиус изгиба 
проводов и другие требования к обозначению направлений проводов 
регулируются действующими правилами и правилами. 

Пробивные работы при установке крепежа. Благодаря применению 
прогрессивных методов крепления деталей и конструкций на строительных 
фундаментах резко сокращаются объемы резочных работ и затраты на их 
выполнение современными производственными установками: 

- устройство и устройство крепежных дюбелей; 
- установка встраиваемых деталей; 
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- формирование каналов, пазов, ниш через отверстия в строительных 
конструкциях при их изготовлении; 

-склеивание частей электропроводки и аксессуаров для проводов. 
Перфорационные работы, которых полностью избежать невозможно, 

должны выполняться механическим путем, что снижает трудозатраты и 
обеспечивает достижение правильных геометрических размеров пробитых 
отверстий с минимальными разрушениями строительных конструкций. 

Основными инструментами механизации сварочных работ являются 
электрические ударные сверла, электрические и пневматические молотки и 
перфораторы (сверла, сверла, болты, коронки), оснащенные рабочим 
инструментом, с пластинами из твердых износостойких сплавов (в основном 
из металлокерамических сплавов марки ВК-карбидных зерен вольфрама, 
покрытых металлом). 

Сверление отверстий и отверстий осуществляется в основном в 
кирпичных стенах, так как он не эффективен для бетона и даже имеет низкую 
жесткость. При этом производительность составляет 10 мм в минуту, а при 
ударе сверла по твердому наполнителю резко снижается скорость сверления 
и происходит сильный нагрев, быстрый износ и растрескивание 
твердосплавных пластин. 

Для эффективного сверления отверстий в железобетоне используются 
электрические молотки и электрические молотки с ударно-вращательным 
действием инструмента, которые имеют более высокую производительность 
по сравнению с обычными сверлами из-за более эффективного удаления 
пробуренных отверстий и требуют меньших усилий для их удержания. 

При наличии линии сжатого воздуха для пробивания больших 
отверстий (особенно на бетонных основаниях) рекомендуется использовать 
легкие, простые по конструкции, надежные и относительно безопасные 
пневматические инструменты - молотки (перфораторы) ударно-
вращательного действия. 

Отверстия для расширения в кирпичных и бетонных основаниях 
пробиваются специальными отверстиями вручную или механически. При 
ручном способе удары вводятся в специальную оправку, при 
механизированном - в рукав переходника электрическим или 
пневматическим молотком. Цилиндрическая рабочая часть для удаления 
бурового шлама имеет три продольных канавки длиной 55 мм. 

Ручное прокалывание производится только в двух видах: длина по-1 90 
мм и диаметр 4,8 мм и по-2 90 мм и диаметр 7,8 мм. Применяются с оправкой 
типа OPKM, шнеком для снятия ударов с оправки. 

Прокалывание отверстий вручную производится легкими штрихами, 
которые прочно закреплены на оправке и направляют перпендикулярно 
стене. После каждого удара удар легко вращается. Диаметр перфоратора 
выбирается на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля, так как при проколе 
отверстие в стене на 0,5 диаметра отверстия ... 1 мм больше. Глубина 
отверстия должна соответствовать длине пробивного устройства. 
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Для пробивания отверстий в полых плитах пола используется 
пиротехническая ударная колонка УК-2м. 

Какие документы используются при разметке.Скрытая прокладка 
плоских проводов выполняется по открытой последовательности. Проволоку 
укладывают на поверхность стен, покрытую влажной штукатуркой, или в 
борозду, предварительно закрепляют раствором в ящиках(замороженных), а 
затем по длине трассы - в нескольких местах, чтобы она не осыпалась и не 
была рыхлой. При укладке проволоки в борозду борозду покрывают 
раствором с чистой поверхностью стены (перегородки). Крепление плоских 
проводов гвоздями скрытыми проводами не допускается. 
         При скрытой прокладке проводов на деревянных основаниях, по всей 
длине дорожки, проводят предварительную укладку асбестового или 
послойного слоя на лист. Нарезают на асбестовые полоски толщиной не 
менее 3 мм. Ширина полосы обеспечивает выход асбеста не менее 10 мм от 
края проводов с каждой стороны. На деревянных поверхностях, покрытых 
шпаклевкой для последующего оштукатуривания, по ширине 
асфальтоукладчика или по всей длине токопроводящей дорожки по 
натяжному слою срезают. 
         В монтажных частях проволочных установок, выпускаемых в коробках 
и МЭЗ (меж электродов), а в других случаях во всех коробках провода 
сначала соединяют провода. Проволочные соединения сваривают или 
измельчают и изолируют, проверяя всю групповую лампу комнаты, чтобы 
зажечь свечу. При подключении проводов к коробкам и при подключении к 
выключателям и розеткам провода остаются поданными (рис.5.1.3). 

 
Рисунок 5.1.3.Соедините провода (а) и выключатель или проточную розетку (б) в 

проводной коробке. 
 
На МЭЗ (межэлектродный интервал) разработаны технологические 

карты для производства электропроводки и монтажа электропроводки на 
строительной площадке. Пример такой карты для монтажа электропроводки 
в однокомнатной квартире представлен на рисунке 5.1.4. 
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Рисунок 5.1.4. Технологическая карта монтажа в однокомнатной квартире 
 

Контрольные вопросы по теме 
 

1. Какие маркировочные средства используются для обозначения 
электропроводки? 

2. Какие требования следует учитывать при обозначении маршрутов 
прокладки плоской проводки? 

3.Каковы особенности ручного прокола и его технические 
характеристики? 

4. Основные средства механизации сварочных работ 
5. Что такое строительство и строительство крепежных дюбелей? 
6.Открытые электрические провода напряжением до ___ В в любом 

помещении устанавливаются на высоте не менее __ м. 
7.На сколько этапов осуществляется современная производственная 
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разводка? 
8. По чему определяется начало проводки? 
9. Что делать при разметке трубопроводов? 
10.Как осуществляется разметка направлений вертикальной и 

горизонтальной открытой электропроводки? 
 
          5.2 Выполнение пробивных и крепежных работ 
 

Специфика изучения данной темы заключается в сложности 
организации упражнений для выполнения булавочных работ. Бракованные 
для тренировок, непригодные для строительных деталей, конструктивные 
элементы (панели, блоки и т.д.) Обычно используются в качестве 
строительного основания. В зависимости от возможностей строительства, 
заводов по производству железобетонных изделий или заводов по 
строительству домов, они выбирают изделия из различных видов бетона и 
твердых материалов, таких как гипс, с небольшим количеством массы и 
размеров, с абразивным наполнителем, без бетона и бетона. Зная размеры и 
вес деталей, в мастерских закладываются специальные кассеты (стенды), 
которые можно быстро и надежно закрепить и при необходимости заменить. 
При этом необходимо учитывать, что при транспортировке и замене этих 
деталей в кассетах применяются подъемно-транспортные устройства и 
механизмы. 

Если на данном этапе обучения поставлена задача изучения всех видов 
булавочных работ, то потребуется большое количество таких деталей, 
значительные затраты физического труда на их замену и транспортировку. 
Кроме того, при производстве электромонтажных работ необходимо 
учитывать строительные нормы и правила, обязывающие генеральных 
подрядчиков устанавливать встроенные детали, оставлять открытые места 
для прохода на площадку установки крупноблочного электрооборудования, а 
также оставлять отверстия диаметром более 30 мм для прохода труб и 
кабелей, борозд, гнезд и гнезд. предусмотрено архитектурно-строительными 
чертежами. 

Отверстия диаметром не более 30 мм, не учитываемые при составлении 
чертежей, а также не предусмотренные строительными конструкциями в 
соответствии с требованиями технологии их изготовления, должны 
производиться электриками в месте проведения электромонтажа. Основные 
предприятия не всегда используют одни и те же средства механизации.  
Учитывая возможности учебно-производственной базы учебных заведений, 
упражнения должны быть тщательно подобраны, чтобы научить учащихся 
правильно выбирать и правильно использовать механизмы и инструменты, 
минимизировать количество булавочных работ, выполненных учащимися, 
чтобы их можно было использовать при выполнении крепления с помощью 
расширительных дюбелей и с помощью подпольных растворов. 

По мере увеличения их значения при выполнении крепежных работ 
студенты должны знать конструкцию, правила эксплуатации и область 
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применения этих механизмов, студенты должны обучаться у мастеров, 
прошедших специальную подготовку и имеющих соответствующий 
сертификат. Учебный процесс проводится с соблюдением специальных мер 
предосторожности и рекомендуется в ходе лабораторных и практических 
работ. Также необходимо ознакомить студентов с пневматическими 
инструментами. 

Организация упражнений по склеиванию и закреплению скрепками и 
клеем, как правило, проста. 

Все упражнения для выполнения работ по закреплению и закреплению 
можно условно разделить на группы: 

- изготовление гнезд, отверстий и пазов с использованием 
наэлектризованного вращающегося инструмента; 

- выполнение булавочных работ вручную и ударно, с помощью 
механизированных средств ударно-ударных и ударно-вращательных 
движений; 

- установка опор, креплений и электрических конструкций без 
связующих растворов и клеев; 

- установка опор, креплений и электрических конструкций с 
применением связующих и клея; 

-    крепление пиротехническим инструментом.  
Перед изучением темы необходимо убедиться, что студенты знают, 

какой инструмент, механизм или устройство выбрать в зависимости от 
материала основания здания. Так, в конструкциях из красного и силикатного 
кирпича Для изготовления гнезд и отверстий используются шлакобетоны 
(низкоабразивный наполнитель), заполненные кирпичным щебнем или 
известняком. 

При выборе способа получения гнезд и отверстий на бетонном 
основании необходимо в первую очередь учитывать не степень бетона, а тип 
инертного наполнителя. Бетон, заполненный кирпичом или известняком, 
можно сверлить. 

Бетон, заполненный гранитом или песчаником (высокопрочный 
абразивный наполнитель), характеризуется высокой твердостью, так как 
содержит много кварца, твердого породообразующего минерала. Такой бетон 
не должен быть просверлен; в этом случае используются инструменты 
ударного, ударно-вращательного или ударно-вращательного действия. 

Благодаря ударно-вращательному действию инструмента повышается 
производительность, уменьшается износ инструмента и расходуется меньше 
усилий. При работе с таким инструментом буровые пилы необходимо быстро 
снять с домкрата, так как часть мощности тратится на его многократное 
измельчение. Это сокращает срок службы инструмента и снижает скорость 
сверления. 
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Рисунок 5.2.1.. Инструменты для уплотнения 

а-цилиндрическое сверло с твердосплавными пластинами, б-резьбовое сверло с 
твердосплавными пластинами, с - коронка для сверлильных отверстий, колесо для 

электрических сверл, д - сверла, f - перфоратор для электрических и пневматических 
молотков. 

 
При выполнении молотковых работ применяются рабочие 

инструменты, оснащенные пластинами из твердых сплавов (рис.5.2.1)-сверла, 
шнеки с набором принадлежностей, болты, сверла и перфораторы. Сверла 
для дюбелей имеют диаметр 5-18 мм, для крепления переходов - 20 и 25 мм, 
коронки - 78 и 108 мм. 

Сверление рабочих тел инструментов диаметром 20 мм и более 
производится в виде трубки с разрезами на боковых стенках. 

Болты изготавливаются пяти размеров (от 16 до 26 мм), сверла-шести 
размеров (от 18 до 30 мм). 

Твердые, износостойкие и термостойкие - это твердые сплавы, 
состоящие из твердосплавных зерен. Эти сплавы обозначаются буквами ВК. 
Цифра после букв показывает процентное содержание кобальта в сплаве, 
например, ВК9 содержит 9% кобальта и 91% карбида вольфрама. 

С увеличением содержания кобальта в сплаве повышается прочность 
сплава и его устойчивость к динамическим нагрузкам, но при этом снижается 
твердость и особенно износостойкость. Поэтому для сверления (при 
отсутствии эффекта) применяют кобальтовые плиты из сплавов VK2 или 
VK6, которые обладают высокой твердостью и износостойкостью, но 
незначительно снижают устойчивость при динамических нагрузках. Для 
перфорации используются плиты, изготовленные из сплава ВК9 или ВК15, 
устойчивые к динамическим нагрузкам. 



245
  

 

При использовании инструмента, оснащенного твердосплавными 
пластинами, работа получается продуктивной и экономичной, не только 
правильно подобрана марка, но и угол заточки пластин, форма рабочего 
инструмента, мощность привода, скорость вращения при сверлении, частота 
и энергия удара при ударе. 

Студенты должны знать, что электроинструмент разрешается только 
обученным и сертифицированным людям. Электроинструмент следует 
использовать в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и 
инструкции производителя. Инструмент должен быть своевременно 
проверен, проверен и отремонтирован. Если его масса превышает 8 кг, то 
используются специальные приспособления. С лестниц запрещается работать 
электроинструментом. Носите защитные очки и независимо от 
электрического поля напряжение электрического тока должно быть выше 42 
В. Не допускается оставлять без присмотра электроприборы, имеющие 
электродвигатель и подключенные к электрической сети или сети сжатого 
воздуха. В помещениях с повышенным риском поражения людей 
электрическим током, а также при работе с электроинструментом на 
открытом воздухе напряжение не должно превышать 42 В, а в особо опасных 
помещениях и при неблагоприятных условиях (котлах, баках)-12 В с 
применением средств защиты (диэлектрические перчатки , галоши, коврики, 
шлемы и др.). 

 
                          Контрольные вопросы по теме 
 

1. Что входит в структуру уплотнительных инструментов? 
2.Чем характеризуется бетон, заполненный гранитом или песчаником? 
3. Каковы диаметры сверл для дюбелей? 
4.Что необходимо сделать в первую очередь при выборе способа 

получения гнезд и отверстий на бетонном основании? 
5.В чем причина того, что бетон, заполненный гранитом или 

песчаником, характеризуется высокой твердостью?  
6.На сколько В не должно превышать напряжение при работе с 

электроинструментом в помещениях с повышенным риском поражения 
людей электрическим током, а также на открытом воздухе? 

7. В каком количестве изготавливают болты от 16 до 26 мм? 
8. В каком количестве изготавливают болты от 18 до 30 мм? 
9.Чем характеризуется бетон, заполненный гранитом или песчаником? 

          10.Что такое твердость, износостойкость и термостойкость? 
 

5.3 Установка и сборка несущих конструкций и крестового 
оборудования 

 
Фермы (балки) доставляются к месту установки транспортными 

средствами специального назначения - фермами (балками). Фермы с 
интервалом 30 м или более, как правило, предварительно увеличиваются на 
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местном складе. 
Монтаж может осуществляться на монтажных участках или 

непосредственно от автотранспорта с предварительным размещением 
конструкций. Расположение трасс и балок осуществляется таким образом, 
чтобы выход из разборной стоянки не допускал изменения штанги, поднимая 
их в проектное положение (рисунок 5.3.1). Для обеспечения устойчивости 
собранные элементы хранятся в специальных кассетах. 

Прежде чем приступить к монтажу лаг и опор крыши, работы по 
монтажу колонн должны быть полностью завершены. Бетон на стыке колонн 
с фундаментом должен иметь прочность не менее 75% конструкции. 

 

 
 

Рисунок 5.3.1. Технологическая схема монтажа кровельных конструкций и 
кровельных плит: 

1 - неподвижные плиты перекрытия; 2-сохранившиеся плиты перекрытия;  
3-неподвижная колонна; 4-временное ограждение; 5-связующие-стойки;  

6-сохранившиеся фермы; 7-неподвижные плиты; 8 - стоянка крана для кранов;  
9-приборный кран; 10-лестница 

 
В проектных условиях работы по монтажу несущих конструкций 

покрытия осуществляются связью монтажников, состоящей из: b профиля. - 
1 человек; 5 бит - 1 человек; 4 бит - 1 человек; 3 бит - 1 человек; 2 бит-1 
человек и машинист крапа: б рез. - 1 чел. 

Перед монтажом несущих конструкций обшивки проводятся 
следующие подготовительные работы. Для выравнивания и временного 
крепления колонн (балок) установлены необходимые приспособления для 
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прокладки для обеспечения безопасных условий работы монтажников. 
Уровень используется для проверки высоты опорных досок (колонн). Для 
обеспечения проектного горизонта несущих конструкций обшивки к 
закладным частям головки колонны приваривают металлические пластины. 
На каждом брусе (пластине) обшивки, на опоре конструкции закреплены 
пеньки (пеньки). Для временного крепления трасс (балок) в условиях 
проектирования закреплены стальные канаты (опоры). 

Установка одноэтажных зданий и галерей. Для балок длиной 18 м 
используются два пролета, для досок длиной 24 и 30 м-три. Промежуточная 
связка с ямой несущих конструкций покрытия 6 м выполняется из труб, а с 
пролетом 12 м - в виде сетки из легких сплавов. 

 

 
Рисунок 5.3.2. Колесо для приведения опор (балок) обшивки в соответствие с 

условиями конструкции и временного крепления: 
1-ферма (балка); 2-контакт; 3-регулировочные винты; 4-держатель проводника; 5-

зажимной винт 
 

Подтягивания крепятся к верхнему поясу конструкции перед подъемом 
на землю. Пеньковый канат крепится к свободному концу стойки, с помощью 
которого он приподнимает стойку, чтобы закрепить ее на зажиме, 
закрепленном на недавно установленной пластине(брусе). Шпалы снимают 
только после окончательного закрепления опор (балок) и укладки плит 
покрытия. 

После подъема, установки и выравнивания первая пластина (балка) 
закрепляется валиками (стальными канатами). Затем устанавливается вторая 
конструкция крышки, и она фиксируется с помощью первых опор (см. 
рисунок 5.3.1). После установки крепежа и приведения второго трюма в 
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проектное положение, кронштейны, установленные на первой пластине 
(балке), демонтируются. Затем в ячейке осуществляется установка 
закрывающих досок. 

Выравнивание, снятие и временное крепление опор (трусов) по 
конструктивному положению осуществляется с помощью специального 
колеса (рисунок 5.3.2). 

При установке досок (балок) на высоту более 14 м рекомендуется 
использовать передвижные и самоходные телескопические и артельные 
опоры и подъемники, обеспечивающие комфортные и безопасные условия 
работы монтажников на высоте. 

 

 
Рисунок 5.3.3  Изображение Кросс оборудовании  

 
Кроссовое оборудование - это набор устройств для организации 

быстрого, качественного и безопасного переключения оборудования в 
структурированных кабельных системах, автоматических телефонных 
станциях, компьютерных сетях и т.д. 

Учитывая большое значение оборудования кроссовера для 
современной телекоммуникационной системы, всегда необходимо 
максимально тщательно и ответственно подходить к выбору и установке 
детали СКС (структурированной кабельной системы). Производители 
стараются предоставить пользователям все необходимые инструменты для 
работы, чтобы не возникало проблем с поиском крестиков и сопутствующих 
компонентов. Однако перед покупкой необходимо внимательно изучить 
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предмет и разобраться в особенностях установки кросс-оборудования. 
Какое кроссоверное оборудование можно купить, чтобы система 

работала максимально эффективно? Прежде всего, нужно позаботиться о 
том, где будет располагаться данное оборудование. Вариантов два-кресты 
открытого типа (стойки) и закрытого типа (шкафы). Выдвижные ящики 
доступны в трех основных конфигурациях: настенные (настенные и 
напольные), настенные (только настенные) и настенные двусторонние кресты 
(на полу и потолке установлен доступ к оборудованию со всех сторон). 

Среди закрытых приборов есть не только шкафы, но и ящики. Такие 
устройства крепятся к стене, и различия между ними заключаются в емкости. 
Например, в настенный ящик можно поместить в среднем около 20 пар, тогда 
емкость шкафа может достигать 100 пар. Такие изделия обеспечивают 
высокий уровень оснащенности, а также защищают от различных 
климатических условий. Некоторые модели герметичны, чтобы 
предотвратить утечку пыли и воды. Есть также шкафы для наружной 
установки. Они отличаются двумя металлическими рамами: его внешняя 
часть защищает от климатических воздействий и механических 
повреждений, а внутренняя служит непосредственно для приклеивания 
нижней стойки. Шкафы, расположенные в общественных местах, 
оборудованы специальными дверцами для предотвращения 
несанкционированного доступа. 

Комплект оборудования кроссовера не обойдется без нижних ящиков, 
установленных на стойках и шкафах. Плинтус-это устройство с пластиковым 
корпусом, предназначенное для надежной фиксации проводников (входных и 
выходных) и каналов коммутации. 

Установка оборудования кроссовера требует использования 
определенной платы в зависимости от специфики системы. Если необходимо 
создать постоянное соединение, используется неразъемная нижняя плата 
тяги. Но при необходимости возможности отсоединения проводов 
используются разъемные пластины. 

Также необходимо учитывать особенности монтажа нижней стойки. 
Существует несколько вариантов крепления стен, в том числе крепежные 
скобы (тип LSA-PLUS), шипы (LSA-PROFIL), рейлинги DIN, а также 
универсальные, можно рассмотреть несколько вариантов одновременно. 

Кросс-оборудование для телефонии (в первую очередь, те же нижние 
выдвижные доски) монтируется на опорах и шкафах в специальных 
конструкциях. Наиболее распространенным из них является крепежный 
зажим, установленный на стенке шкафа или коробки. Зажимы должны быть 
конструктивно прочными и устойчивыми к коррозии. При выборе хомута 
следует учитывать, на сколько он рассчитан для нижнего ящика, а также 
указывать глубину кабельного отсека.Если используются нижние стойки 
типа LSA-PROFIL, то штанги для их крепления следует выбирать в 
зависимости от количества пар стыков в нижних ящиках (чаще всего 
используется 10 пар нижних ящиков, чаще всего до 8). Кроме того, 
необходимо правильно соотнести ресурсы стержня с количеством 
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устанавливаемых нижних ящиков. 
При монтаже крестовин используется множество дополнительных 

аксессуаров для улучшения качества системы и обеспечения ее безопасности. 
К ним относятся защитные устройства, разъемные и отпускные заглушки, 
управляющие и корректирующие шнуры, обрезанные рамы и многое другое. 
Кросс-оборудование не может быть эффективно выполнено без 
эффективного набора инструментов. Прежде всего, речь идет об устройствах 
для отцепки и демонтажа кабелей. Например, провода витой пары можно 
забить только на контакты нижней стойки с помощью специального ударного 
инструмента. Для проверки качества линий рекомендуется приобрести кросс-
оборудование для набора пар. 

Установка кросс-оборудования-сложный процесс, требующий 
определенных упражнений и практики. Поэтому для получения 
оптимального результата необходимо проконсультироваться со 
специалистом или доверить эту процедуру специалистам. 
 

Контрольные вопросы по теме 
 

1. Из чего состоит состав технологической схемы устройства 
кровельных конструкций и кровельных плит? 

2. Колесный состав для приведения опор обшивки в соответствие с 
условиями конструкции и временного крепления? 

3. Что такое кроссовое оборудование? Его основные особенности? 
4. Определение плинтуса? 
5. Какие существуют варианты крепления стен? 
6. Каким процессом является установка кросс-оборудования? 
7.Какова основная функция регулировочных винтов колеса для 

приведения опор (балок) обшивки в соответствие с условиями конструкции и 
временного крепления? 

8. Основные функции соединительно-несущих при монтаже 
кровельных конструкций и кровельных плит? 

9. Основная функция неподвижных плит при монтаже кровельных 
конструкций и кровельных плит? 
        10. Основное назначение неподвижных колонн при монтаже кровельных 
конструкций и кровельных плит? 

 
5.4 На опорах изоляции, прокладка кабеля, установка мелких деталей и 

кабельной арматуры 
 
Монтаж кабельных линий напряжением 10 кВ. Общие положения. 
Перед снятием троса барабан устанавливается в домкраты и 

поднимается на расстояние 0,15-0,20 м от Земли, на кузов автомобиля и т. д. 
барабан может свободно вращаться, не двигаясь по оси. Барабан 
устанавливался таким образом, чтобы трос открывался с верхней части 
барабана. 
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При повороте на дороге кабель не должен превышать допустимые 
пределы. Произведение внутренней кривой изгиба кабеля (R) относительно 
внешнего диаметра (d) должно быть следующим: для кабелей с бумажной 
изоляцией напряжением 1-10 кВ в алюминиевой оболочке - не менее 25, 
свинцовой - не менее 15 диаметров кабеля; для кабелей с пластиковой 
изоляцией напряжением до 1 кВ, бронированных без оболочки-не менее 10, 
не вооруженных пластиковой оболочкой - не менее шести кабелей 
диаметром. 

Допустимые силы натяжения кабеля. Допустимые силы растяжения 
для кабелей до 10 кВ стандартизированы. При отпускании кабеля тяговые 
усилия управляются динамометром или другим устройством управления, 
установленным на лебедке. Рекомендуется использовать инструмент 
управления, который автоматически отпускает лебедку, когда усилие 
переключения достигает заданного значения при прокладке кабеля. 

Допустимые различия уровней кабеля. При прокладке вертикальных и 
наклонных участков направления кабелей с нормально пропитанной 
бумажной изоляцией разница в уровне их максимальных и минимальных 
точек будет ограничена для предотвращения оттока пропитываемого состава. 
Кабели с свинцовым покрытием 25 м при напряжении 1-3 м и 15 м при 
напряжении 6-10 кВ с максимальной разностью уровней; кабели в 
алюминиевой оболочке-25 м при напряжении 1-3 кВ, 20 м при напряжении 6 
кВ и 15 м при напряжении 10 кВ. Если указанное различие уровней не 
соблюдается, кабель разделяется путем установки стопорных или 
эпоксидных муфт, даже если длина их равна одной. Кабель с бумажной 
изоляцией прокладывается в общей оболочке для всех жил с разницей в 
уровне 100 м, а если каждый стержень окружен отдельной оболочкой, то в 
300 м.Для кабелей с непроницаемой бумажной, резиновой или пластиковой 
изоляцией разница в уровне не ограничивается. 

Допустимая температура при прокладке кабелей. Независимо от места 
и способа размещения, типа изоляции жил и напряжения кабелей, они, как 
правило, должны быть уложены при положительной температуре 
окружающей среды.В холодную погоду, не нагревая печи всех марок, их 
производят по данным, приведенным в таблице. 

Существует несколько известных способов обогрева кабелей. 
Прокладка электропроводов с нормальной, некапельной, плохо пропитанной 
бумагой при температуре воздуха ниже допустимого минимума, а также 
пластиковая изоляция и обшивка допускаются только после их 
предварительного нагрева и при условии осуществления прокладки в 
короткие сроки: при температуре от 0 до -10°C-течение не более 60 мин, от -
10°С до -20°С-не более 40 мин, от -20°С и ниже-не более 30 мин. 

Если работа не может быть завершена в установленный срок, в 
процессе прокладки необходимо организовать перерывы для регулярного 
прогрева кабеля или его дополнительного обогрева. Существует три способа 
обогрева кабелей при отрицательных температурах: нагрев барабанов 
трехфазным током с соответствующей теплоизоляцией (войлок-брезент и 
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т.д.);поддержание температуры в отапливаемых помещениях до +40°C (при 
температуре наружного воздуха не ниже -20 ° C; отопление в «теплице» или 
на чердаке, паровая печь, печи, инфракрасные горелки или нагреватель (при 
температуре до+40°C). 

 
Таблица 5.4.1. Допустимая температура при прокладке  

                    кабелей без предварительного нагрева 
Тип кабеля Конструкция кабеля Допустимая температура 

при прокладке кабеля и 
окружающей среды, ° с, 

не ниже 
С капельной бумажной 
изоляцией и 
пропитанной изоляцией 

Все марки кабелей 0 

Пластиковая изоляция Полиэтиленовым шлангом и изоляцией 
без защитной оболочки, содержащим 
волокнистый материал 

–20 

С ПВХ пластиковой оболочкой или 
шлангом, не содержащим свинцового 
слоя, не содержащим защитного 
покрытия из оцинкованного стального 
профиля 

–15 

Другие марки кабелей с защитным слоем –7 
 

                        Контрольные вопросы по теме 
1. Какова допустимая температура кабеля при прокладке кабелей без 

предварительного нагрева, который происходит с неплавящейся бумажной 
изоляцией и пропитанной изоляцией? 

2. Каковы допустимые температуры кабеля с пластиковой изоляцией 
при прокладке кабелей без предварительного нагрева? В чем их отличие друг 
от друга? 

3. Допустимые различия в уровнях кабеля? 
4. Объясните монтаж кабельных линий напряжением 10 кВ? 
5. Каковы допустимые температуры при прокладке кабелей? 
6.При каких условиях осуществляется сепарация путем установки 

эпоксидных муфт? 
 

5.5 Проведение работ по монтажу с использованием арматуры 
 
Монтаж арматуры должен производиться строго по рабочим чертежам. 

Порядок и технология монтажа определяются проектом производства работ 
или типовой технологической картой. 

Для снижения трудоемкости и улучшения качества работ при монтаже: 
более широкое применение стандартизованных арматурных заготовок 
(сетки); механизмы для монтажа арматуры; применение увеличенных 
арматурных заготовок (каркасов, решеток); применение армированных 
блоков, в которых на строго армированные рамы подвешиваются жесткие 
плиты и короба; применение наиболее эффективных способов соединения, в 
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частности, сварки ванны. 
Сложный технологический процесс сборки арматуры на строительной 

площадке можно разделить на следующие процессы и операции: 
транспортировка арматуры на объект, ее сортировка и хранение; сборка 
предварительно смонтированных или армированных блоков; скрепление 
арматурных сеток, сеток или блоков армирующей облицовки; установка и 
временное крепление каркаса в случае конструкции; соединение арматурных 
накладок между собой наложением, вязкой или сваркой; установка 
закладных деталей. 

Транспортировка и хранение арматуры.Арматурные заготовки должны 
поставляться на сайт комплексно по заказу и в соответствии с техническим 
графиком работ. 

Транспортные средства подбираются с учетом размеров, конфигурации 
и веса рельсов. Грузовики обычно используются для перевозки клапанов, а 
также прицепов и железнодорожных платформ. 

При погрузке, транспортировке, выгрузке и хранении арматурных 
заготовок должны быть приняты меры против их деформации и разрушения. 
Арматурные стержни перевязывают, обшивают и обрамляют-связывают в 
пакеты, состоящие из нескольких частей. 

Пространственные арматурные сетки с недостаточной жесткостью 
временно усилены и надежно закреплены для их усиления и защиты от 
деформации. При транспортировке используются прицепы при перевозке 
элементов, длина которых на 1,5 м длиннее длины тела. Установленные 
детали транспортируются и хранятся в специальных контейнерах, чтобы они 
не терялись и не деформировались. 

Арматура хранится в порядке, принятом на установке. Полосы, сетки и 
другие элементы расположены так, чтобы их можно было легко найти. Для 
обеспечения бесперебойной установки на объекте составляется запас 
арматурных заготовок не менее чем на три смены. 

Арматура хранится в Центральном (базовом) и наземном складах. 
Центральные склады используются для приемки, длительного хранения, 
предварительной сборки и изготовления арматурных заготовок. Центральные 
склады подходят только для больших объемов работ и их длительного срока 
службы. Локальные склады организованы на месте установки клапанов, в 
зоне эксплуатации кранов, обслуживающих объект. Ожидается, что они 
сохранят пятидневный запас подкреплений. 

Территория складов должна иметь хорошие подъезды, щебеночное или 
гравийное покрытие, а также необходимые откосы и дренажные канавы. 
Центральные склады оборудованы кранами, стойками и другими 
приспособлениями для хранения арматуры, а также электрическим 
освещением. Местные склады оснащены простыми стеллажами. 

Балочные столбы расположены таким образом, чтобы между ними 
могли проходить машины и люди. Катушки станков и рам, стержней, а также 
отдельные коробки должны быть снабжены специальными пластинами в 
соответствии со специализацией заказчика по виду арматуры, ее размерам, 
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номеру заказа и позиции. Высота стека не должна превышать 1,5 м. 
Арматура не должна касаться земли. Для этого его ставят на 

деревянные, стальные или бетонные опоры. Условия хранения арматуры на 
складах должны исключать коррозию, загрязнение, поломку и деформацию. 

Опоры и габаритная арматура размещаются вдоль дорог или 
железнодорожных путей для облегчения обработки грузов. 

Монтаж арматуры и арматуры. Во избежание повреждения 
арматурных заготовок при монтаже их следует сдвинуть в строго 
определенные места. Места скольжения длинных и пространственных 
элементов должны определяться проектом производства работ и отмечаться 
на каркасах несмываемой краской. 

Решетки натягиваются на четыре точки с помощью пространственной 
траверсы (рисунок 5.5.1, рис. а), арматурные сетки-с помощью двух 
концевых или поперечных винтов (рисунок  5.5.1, рис. б). 

 

 
 

Рисунок 5.5.1 Покраска арматурных заготовок при монтаже 
 
Установить арматуру можно только после проверки опалубки, 

подписания акта и составления схемы исполнителями. "Необходимо 
проверить установку деталей, труб и других элементов, оставшихся в бетоне. 

Монтаж арматуры осуществляют специально оборудованные агрегаты. 
Состав и количество звеньев определяются в зависимости от вида 
устанавливаемой фурнитуры и объема работ. Последовательность монтажа 
арматуры должна быть такой, чтобы ранее установленные элементы не 
мешали следующей установке и обеспечивалась устойчивость установленной 
арматуры. 

При армировании и бетонировании необходимо обеспечить толщину 
защитного слоя, указанную в проекте. Это зависит от типа конструкций 
(таблица 5.5.1). 
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Таблица 5.5.1 Толщина защитного слоя арматуры 
Конструкции зданий Минимально допустимая 

толщина защитного слоя, мм 
Плиты и стены из бетона толщиной до 100 мм:  
тяжелый 10 
легкий 15 
Плиты и стены толщиной более 100 мм 15 
Стены из часто слоистых покрытий 15 
Блоки и колонны при диаметре проволочной арматуры, мм  
До 20 20 
20-до 35 25 
Более 35 30 
при прокатной арматуре 50 
Нижний арматурный фундамент  
при наличии готовности 36 
без подготовки 70 
Фундаментные балки 36 

 
Для устройства защитного слоя между арматурой и облицовкой 

устанавливаются прокладки из бетона, пластмассы и других материалов. С 
этой целью сегменты стержней (короткие) приваривают к пространственным 
и плоским арматурным каркасам, которые, опуская опалубку, 
предотвращают контакт арматурной опалубки. 

Если масса арматурных заготовок составляет менее 100 кг, их 
доставляют к месту монтажа, обмотав краном несколько деталей, а монтаж 
производится вручную. Тяжелые элементы монтируются с помощью кранов. 

Арматурные сетки плит и фундаментов укладываются на бетонные 
полотна, толщина которых равна размеру защитного слоя. Отдельные 
решетки перекрываются (рисунок  5.5.2).  

 
Рисунок 5.5.2  Сварные сетчатые соединения, внахлест без сварки 
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Тяжелая арматурная сетка для колонн и столбчатых фундаментов 
устанавливается с помощью самобалансирующейся стяжки, которая 
перемещает каркас из горизонтального положения в вертикальное. Для 
устойчивости установленные рамы закрепляют скобами или ветками. 

Габаритные арматурные сетки больших фундаментов транспортируются 
к деталям, собираются кранами и свариваются с применением электросварки. 
Арматурные каркасы колонны сверху укладываются в короб. Соединение 
каркаса с нижними розетками приваривается через специальные отверстия в 
днище коробок. Жесткие самонесущие арматурные каркасы колонн 
устанавливаются перед установкой опалубочных изделий. 

При армировании стен напольными перекрытиями сначала монтируют 
арматурные каркасы балок и ГИРД, а затем плитные решетки. В зависимости 
от веса элементов арматуры их устанавливают с помощью крана или 
вручную. 

Если арматурные сетки достаточно жесткие, если позволяет толщина 
стен, а с обеих сторон установлены шпангоуты, стены укрепляют перед 
установкой обшивки. 

Если арматура поступает на объект в виде отдельных стержней, то она 
собирается в арматурную сетку в месте установки на специальный козелок, а 
затем укладывается в опалубку. Отдельные стержни арматурной сетки 
устанавливаются на месте в проектном положении. 

Для соединения арматуры, решеток и рам на строительных площадках 
применяются следующие виды электросварки: ручная электрическая дуга, 
ванна, шов ванны, контактная и полуавтоматическая электрическая. 

Сварка балочного шва. При этом виде сварки (рис.5.5.3) арматура 
располагается с вклеенными друг в друга, перекрытыми или прорезными 
прокладками. Таким образом, соединяются горизонтальные, наклонные и 
вертикальные прутки сталей классов A-I, A-V диаметром от 8 до 80 мм. 
Сварка балочного шва осуществляется с помощью трансформаторов 
переменного тока типа STSH-50-80, TD-300, TSD-500 и аналогичных или 
стационарных установок ASD-300, ASD-3-1. Для дуговой сварки применяют 
электроды типа E-42, E-46, E-50, E-55, E-85. 

Основными достоинствами дуговой сварки являются простота и 
универсальность; ее недостатками являются высокая прочность металла и 
высокая стоимость покрытия. 

Сварка ванной комнаты. Суть этой сварки заключается в получении 
расплавленного металла в пространстве, ограниченном концами шипов и 
Шнуров. Торцы сменных стержней устанавливают с зазором, равным 1,5-2 
диаметрам покрытого электрода (рисунок 5.5.4). Горизонтальные, наклонные 
и вертикальные стержни соединяются с помощью ванночной сварки. 

Ванна заполнена жидким металлом из расплавленных электродов и 
частично из металла заливных стержней. Чтобы предотвратить 
распространение расплавленного металла при сварке, используйте съемные 
медные формы или стальные несъемные кронштейны или подкладки. 
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Рисунок 5.5.3  Виды стыков, изготовленных дуговой сваркой шва. 
 

 
Рисунок 5.5.4 Комплект для сварки ванны. 
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Особенностью сварки ванны является то, что процесс сварки 
происходит непрерывно. В это время металл в верхней зоне ванны находится 
в жидком состоянии, а шлаки и пузырьки инертного газа поднимаются до 
металла, что приводит к улучшению качества соединения. 

Сварка ванны производится одним электродом или специальным 
электродом, прикрепленным к специальному электрододержателю, или 
несколькими электродами (рисунок 5.5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.5.4. Оборудование для многоэлектродной сварки ванны. 
 

Одноэлектродная ванночная сварка применяется для соединения 
стыков стальных прутков класса А-I периодического профиля из стали 
классов А-II и А-III диаметром до 32 мм. 

Многоэлектродная сварка в медных формах применяется для 
соединения стержней гладкого и периодического профиля диаметром до 80 
мм из стали St3 и St5. Максимальный диаметр стальных прутков 35gs, 
Соединенных этим методом, составляет 40 мм (рисунок 5.5.5). 
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Рисунок 5.5.5. Многоэлектродная сварка в медной опалубке. 
 

Для сварки ванны необходимы сварочные трансформаторы 
переменного тока или установки постоянного тока. Для одноэлектродной 
сварочной ванны применяют электроды типа E42A-F, E55-F, E50A-F и E85-F, 
а для многоэлектродной-e42a-F и E55-F. 

При сварке ванны, по сравнению с дуговым швом, уменьшается расход 
стали на соединение, расход электродов и электроэнергии, уменьшается 
рабочая сила и стоимость работ. 

Сварка банного шва.Этот вид сварки отличается от ванночки тем, что 
необратимый крепежный кронштейн стали приваривается к болтовым 
стержням через фланцевый шов, в результате чего электрод поглощает часть 
сил, действующих на контакт. Сварку ванночных швов проводят в два этапа: 
сначала фланцевые швы сваривают сваркой дугового шва, затем зазор между 
концами зажимных стержней соединяют гребнем, состоящим из 3-4 
электродов. 

Сварка швов бани подходит для соединения стержней диаметром 36 мм 
и более (рисунок 5.5.6). 

 
Рисунок 5.5.6 Соединение стержней для сварки ванночного шва. 
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Контактная сварка.При таком способе сварки концы токопроводящих 
стержней помещают на электроды соединительного сварочного аппарата,с 
помощью которых перекрывают диаметр 1-1, 5. После включения машины в 
режим "сжатие-сварка" предварительное сжатие, нагрев и сброс металла 
прутков происходит автоматически.  

Для производства внахлестной сварки в условиях строительства 
цнииомтп (Центральный научно-исследовательский и проектно-
экспериментальный институт механизации и технической помощи в 
строительстве)разработан контактный сварочный аппарат типа К-726 с 
внешним и встроенным сварочным трансформатором (рисунок 5.5.7).

 
 
Рисунок 5.5.7. Электроды для сварки, устойчивые к перекрыванию стержней. 

  
          Сварка сопротивления применяется для соединения арматурных сеток 
класса A-I диаметром от 12 до 32 мм. Преимуществом такой сварки является 
экономия труда и затрат. Сварка сопротивления, к сожалению, еще не 
получила широкого распространения на строительных площадках из-за 
ограниченного производства передвижных контактных сварочных машин. 

Полуавтоматическая электрослаговая сварка.Суть его заключается в 
механизированном питании электродной проволоки с использованием 
специального полуавтоматического устройства и постепенном заполнении 
соединения расплавленным металлом. При изготовлении стыка концы 
стержней обрабатывают под углом 10°С-15°С, закрепляют медную форму и 
заливают струей порошка (рисунок 5.5.8). 

 
Рисунок  5.5.8. Схемы для полуавтоматической электрослаговой сварки. 
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При контакте электродной проволоки с проводящими стержнями 
образуется электрическая дуга, которая растворяет металл и поток (рис.5.5.9). 
Последний, из-за своей малой массы, поднимается в верхнюю зону ванны и 
образует над жидким металлом шлаковую (шлаковую) оболочку, которая 
защищает металл от соединений кислорода и азота в воздухе, что улучшает 
качество соединения. 

 

 
 
Рисунок  5.5.9. Опоры арматуры, подготовленные к электросварке. 
 
При полуавтоматической электросварке производительность труда 

увеличивается в 3-5 раз, а стоимость сварки по сравнению со сваркой ванны 
и ванны уменьшается в 2,5-3 раза. Однако этот способ требует сложного 
оборудования, в результате чего используется только для соединения 
арматуры большого диаметра (16 мм и более). 

 
                  Контрольные вопросы по теме 
 
1. Какие бывают виды арматуры? 
2. Процесс хранения и транспортирования арматуры? 
3. Установка арматуры по видам 
4. Характеристика складских слогов? 
5. Чем перекрываются сварные сетчатые соединения? 
6. Какие бывают виды сварки и их особенности 
7. Особенности сварки ванны 
8. Как происходит сварка шва бани? 
9. Как процесс контактной сварки? 

      10. Поясни полуавтоматическую электрослаговую сварку 
 

5.6 Выполнение работ по расцепке, терминации, соединению 
стационарных волоконно-оптических кабелей 

 
Волоконно-оптические линии связи (FOCL) - система на основе 

волоконно-оптического кабеля, предназначенная для передачи информации в 
оптическом (легком) диапазоне. В соответствии с ГОСТ 26599-85 термин 
FOCL был заменен на FOCL (волоконно-оптическая линия передачи), но в 
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последующем практическом использовании термин FOCL все еще 
используется. 

Линии связи FOCL (если они установлены правильно), по сравнению со 
всеми кабельными системами, отличаются очень высокой надежностью, 
отличным качеством связи, широкой пропускной способностью, 
длительностью без обслуживания и почти 100% невосприимчивостью к 
электромагнитным помещениям. Система основы на волоконно-оптической 
технологии-в качестве носителя информации используется свет, тип 
передающей информации (аналоговая или цифровая) не имеет значения. В 
работе в основном используется инфракрасный свет, передатчик - 
стекловолокно. 

Область применения ВОЛС. Волоконно-оптический кабель 
использовался для связи и передачи информации более 40 лет, но из-за его 
высокой стоимости он стал широко использоваться в последнее время. 
Развитие технологий позволило сэкономить на производстве и удешевить 
стоимость кабеля, а его технические характеристики и преимущества перед 
другими материалами быстро закупят все вещества. 

В настоящее время при использовании слабого комплекса на одном 
объекте (компьютерная сеть, АСУ, видеонаблюдение, охранно-пожарная 
сигнализация, безопасность периметра, телевидение и т.д.) обойтись без 
использования волоконно-оптических линий связи невозможно. 
Использование только волоконно-оптического кабеля позволяет 
использовать все эти системы одновременно, обеспечивая правильную 
работу и выполнение своих функций. 

ВОК частично используется в качестве фундаментальной системы при 
проектировании и монтаже, особенно в многоэтажных зданиях, длинных 
зданиях и при объединении групп объектов. Только волоконно-оптические 
кабели могут обеспечить скорость передачи информации. Все три 
подсистемы SCS могут быть реализованы на основе оптического волокна, в 
подсистеме внутренних магистралей оптические кабели используются 
одинаково с кабелями витой пары, в то время как во внутренней системе 
внешних магистралей они играют доминирующую роль. Существует 
множество волоконно-оптических кабелей для внешних кабелей и 
внутренних кабелей, а также соединительными кабелями для горизонтальных 
кабелей, оборудованием отдельных рабочих мест, соединением зданий. 

Несмотря на относительно высокие показатели, использование волокны 
становится все более оправданным и используемым. 

Назначение и недостатки волоконно-оптического кабеля. 
 Перечень волоконно-оптических линий связи (FOCL) перед 

традиционными "металлическими" средствами передачи: 
 Широкополосная пропускная способность; 
 Небольшое затухание сигнала составляет 1,5 дБ / км против 30 дБ / км для 

коаксиального кабеля RG6, например, для сигнала 10 МГц; 
 Исключается возможность образования "земельных петель", так как 
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волокно является диэлектриком и создает электрическую 
(гальваническую) изоляцию между подающим и принимающим концом 
струны; 

 Высокая надежда оптической среды: оптические волокна не окисляются, 
не смачиваются, не перемещаются по электромагнитному воздуху; 

 Не мешает соседним кабелям или другим волоконно-оптическим кабелям, 
так как носитель сигнала легок и он полностью находится внутри 
волоконно-оптического кабеля; 

Стекловолокно абсолютно нечувствительно к внешним сигналам и 
электромагнитным помех (EMI), не имеет значения, где работает кабель (110 
В, 240 в, 10.000 В переменного тока) или очень близко к передатчику 
мегаватт. Удар молний на разложение 1 см от кабеля не создает никаких 
помех и не влияет на работу системы; 

Информационная безопасность-информация об оптических волокнах 
передается «от точки к точке» и может быть заблуждена или изменена только 
через физические поверхности в линии электропередач 

Оптико-оптический кабель легче  и удобнее, чем электрический кабель 
того же диаметра; 

Сделать кабельную ветку без ушерба для качества сигнала невозможно. 
В любом случае система сразу же обнаруживается в принятом конце пути, 
что особенно важно для системы безопасности и видеонаблюдения; 

 
Пожаро-и взрывобезопасность при изменении физических и химических 

параметров 
Стоимость кабеля с каждым днем уменьшается, его качество и 

возможности начинают превалировать над затратами на создание малой 
мощности на основе FOCL. 

Нет идеальных и идеальных решений, как любая система, у FOCL есть 
свои недостатки: 
 хрупкость стекловолокна-если кабель сильно изгибается, волокна может 

сломаться или помутнеть из-за микротрещины. Для минимизации и 
минимизации этих рисков используются кабельные армирующие 
конструкции и плиты. При монтаже кабеля необходимо следовать 
рекомендациям производителя (здесь, в части, стандартизирован 
минимальный радиус изгиб);  
 сложение в условиях перевода-требует специального инструмента и 

квалификации исполнителя;  
 технология складского производства как самой волокны, так и компонентов 

ВОЛС;  
 способность преобразовывать сигналы (в интерфейсном оборудовании); 
 относительно высокая стоимость оборудования оптических терминалов. 

Тем не менее, оборудование в абсолютном смысле дорогое. Для волоконно-
оптических линий связи потери пропускной способности лучше, чем для 
других систем.  
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Монтаж волоконно-оптических систем связи требует от подрядчика 
соответствующего уровня квалификации, так как останов кабеля 
осуществляется со специальной точностью и мастерством, в отличие от 
других средств передачи.  

Принцип работы волоконно-оптического кабеля. 
Понятие волоконной оптики основано на основных законах отражения и 

преломления света. Благодаря своей конструкции стекловолокно удерживает 
световые лучи внутри волокно и обеспечивает их «прохождение скважины 
стены» при передаче сигнала на несколько километров. Не секрет, что 
скорость света выше. 

Волоконная оптика опирается на эффект рефракции на эффект 
изменения при максимальном отрыве. Это явление происходит, когда луч 
света выходит из плотной среды и попадает в менее плотную среду под 
определенным углом. Например, представим абсолютно непреложную 
поверенность воды. Наблюдатель смотрит из-под воды и меняет взгляд. Угол 
обзора в определенное время будет таким, чтобы наблюдатель не мог видеть 
объекты на поверку воды. Этот угол называется общим углом отражения. В 
этом угле наблюдатель видит только объекты, которые находятся под водой, 
и Вы выглядите так, как будто смотреть в зеркало. 

 

 
 

Рисунок 5.6.1. 
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Рисунок 5.6.2. 

 
     Внутреннее ядро кабеля FOCL имеет более высокий показатель 
преломления, чем оболочка, и возникает эффект полного отражения. По этой 
причине луч света, проходящий через внутреннюю жилу, не может выйти за 
ее пределы. 
 Существует несколько типов волоконно-оптических кабелей: 
     С ступенчатым профилем-обычный, самый дешевый вариант, 
распределение света-это «ступени», и возникает деформация входного 
импульса, вызванная различной длиной траектории световых лучей.В 
плоском профиле» мультимод « - лучи света распространяются примерно 
такими же скоростными» волнами", длина их путей выравнивается, что 
улучшает характеристики импульса; 
Одномодовое стекловолокно - самый дорогой вариант, он позволяет 
проводить лучи по прямой линии, а характеристики импульсов будут 
идеальными. 
Волоконно-оптический кабель по-прежнему стоит дороже, чем другие 
материалы, его сложнее установить и остановить, требуются 
квалифицированные исполнители, но будущее передачи информации 
неизбежно в развитии этих технологий, и этот процесс необратим. 
Состав волоконно-оптической линии связи (FOCL). В состав ВОЛС входят 
активные и пассивные компоненты. Передающий конец волоконно-
оптического кабеля содержит светодиод или лазерный диод, излучение 
которого модулируется передающим сигналом. 
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Рисунок 5.6.3. 

 
Что касается видеонаблюдения, то это будет видеосигнал, логика для 

передачи цифровых сигналов сохраняется. При передаче инфракрасный диод 
соответствует изменению света и имеет импульсы в соответствии с 
вариацией сигнала. Для приема и преобразования оптического сигнала в 
электрический, как правило, в приемном детекторе находится фотодетектор. 

Активные компоненты включают мультиплексоры, регенераторы, 
усилители, лазеры, фотодиоды и модуляторы. 

Мультиплексор-объединяет несколько сигналов в одном месте, поэтому 
вы можете использовать один оптоволоконный кабель для передачи 
нескольких сигналов в реальном времени одновременно. Эти устройства 
необходимы в системах с недостаточным или ограниченным количеством 
кабелей. 

Существует несколько типов мультиплексоров, которые различаются по 
техническим характеристикам, функциям и использованию: 

 спектральное распределение; 
 частоты, модуляции. 
 спектральное распределение (WDM) - простое и недорогое 

устройство, передающее оптические сигналы от одного или 
нескольких источников, работающих по одному кабелю на разных 
длинах волн; 

 частотная модуляция и частотное мультиплексирование (ФМ-
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ФДМ) - устройства противошумные и искажения, с хорошими 
характеристиками и схемами средней сложности, с 4,8 и 16 
каналами, оптимальны для видеонаблюдения. 

Амплитудная модуляция с частично напечатанной боковой полосой 
(AVSB-FDM) - с высококачественной оптоэлектроникой, которая может 
передавать до 80 каналов, оптимальна для абонентского телевидения, но 
дороже для видеонаблюдения; 

Импульсная кодовая модуляция (PCM - FDM) - полностью цифровое 
дорогостоящее устройство для передачи цифрового видео и 
видеонаблюдения; 

На практике часто используется комбинация этих методов. Регенератор-
это устройство, которое восстанавливает оптический импульс, который 
распространяется по волокну и подвергается искажениям. Регенераторы 
могут быть чисто оптическими или электрическими, которые преобразуют 
оптический сигнал в электрический, восстанавливают его, а затем 
превращают его в оптический. 

Усилитель-увеличивает силу сигнала до необходимого уровня 
напряжения, может быть оптическим и электрическим, преобразует оптико-
электронные и электрооптические сигналы. 

Светодиоды и лазеры являются источником монохромного когерентного 
оптического излучения (свет для кабеля). Для систем с прямой модуляцией 
он играет роль модулятора, который одновременно преобразует 
электрический сигнал в оптический. 

Фотодетектор (Photodiode)-это устройство, которое принимает сигнал на 
другом конце волоконно-оптического кабеля и осуществляет преобразование 
оптоэлектронного сигнала. 

Модулятор-устройство, модулирующее оптические волны, несущие 
информацию по закону электрического сигнала. Во многих системах лазер 
выполняет эту функцию, но в системах косвенной модуляции для этого 
используются отдельные устройства. 

Пассивные компоненты ВОЛС: 
Волоконно-оптический кабель - служит средством передачи сигнала. 

Наружная оболочка кабеля может быть изготовлена из различных 
материалов: поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена, тефлона и 
других материалов. Оптический кабель может иметь различную броню и 
уникальные защитные слои (например, небольшие стеклянные иглы, которые 
защищают от грызунов). По дизайну он: 

Одно волокно и двойное волокно представляют собой волокнистую 
несущую структуру (арамидная нить), которая покрывает второй слой. 
Защищенных внешней оболочкой из пластика это этаж; 

Multifiber-может быть во многих конфигурациях. Самый простой 
состоит из одной группы волоконных кабелей с центральной силовой 
структурой внутри внешней оболочки. Эти кабели могут включать от двух до 
двенадцати контактных диодов. 

Трубопроводные кабели являются альтернативой одиночным и 
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сквозным проводам. Кабель заполнен водонепроницаемой полиэфирной 
трубкой, гелем или воздухом под давлением. Используется для прямых или 
дальних проводников; 

Стержень из пластикового полиэтилена-позволяет подключать к кабелю 
больше светодиодов. Предназначен для подземной установки или пропуска 
воды в удлиненных системах. Можно сделать водонепроницаемым с гелевой 
начинкой или воздухом под давлением; 

Композитный оптико-металлический кабель представляет собой 
сочетание оптического волокна и изолированного медного провода. 
Предназначен для внутреннего и наружного применения, может быть 
заполнен влагозащитным водоотталкивающим веществом, идеально 
подходит для подземного строительства. 

Оптическая муфта-это устройство, используемое для соединения двух 
или более оптических кабелей. 

Оптическая распределительная рамка-устройство для остановки 
оптического кабеля и подключения к нему активного оборудования. 

Шпики-предназначены для постоянного или полупостоянного 
разбрызгивания волокон; 

Разъемы-для повторного подключения или отключения кабеля; 
Рычаги-устройства, разделяющие оптическую мощность нескольких 

волокон в одном месте; 
Коммутаторы-устройства, передающие оптические сигналы с ручным 

или электронным управлением. 
Устройство волоконно-оптических линий связи, ее особенности и 

порядок. 
Установка волоконно-оптических линий связи: 
Стекловолокно-очень прочный, но хрупкий материал,но благодаря 

защитной оболочке его можно обрабатывать как электрическую. Однако при 
монтаже кабеля необходимо соответствовать следующим требованиям 
производителей: 

«Максимальное растяжение» и «максимальная разрывная сила» (около 
1000 Н или 1 кН), указанные в ньютонах. В оптическом кабеле основное 
давление падает на несущую конструкцию (усиленный пластик, сталь, 
Кевлар или их комплект). Каждый тип конструкции имеет свои 
индивидуальные характеристики и степень защиты, и если напряжение 
превышает установленный уровень, то оптическое волокно может быть 
повреждено. 

«Минимальный радиус изгиба» - делайте изгибы плавными, избегайте 
острых изгибов. 

«Механическая прочность», выраженная в виде н / м (Ньютон / метр) - 
защита кабеля от физических нагрузок (его можно перемещать на 
автомобилях или даже управлять ими). небольшая зона контакта. 

Оптический кабель обычно наматывается на деревянные барабаны 
прочным пластиковым защитным слоем или деревянной полосой по 
окружности. Внешние слои кабеля являются наиболее уязвимыми, поэтому 
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при монтаже необходимо помнить о весе барабана, защищать его от ударов, 
падений и соблюдать меры безопасности при хранении. Хранить барабаны 
лучше горизонтально, но если они лежат вертикально, их края (края) должны 
соприкасаться. 

Порядок и особенности монтажа волоконно-оптического кабеля: 
Перед началом монтажа необходимо проверить барабаны на наличие 

троса, пятен, царапин. Если есть какие-либо подозрения, лучше сразу 
отделить кабель, чтобы он был более детально рассмотрен или отклонен. Для 
непрерывности волокон короткие отрезки (менее 2 км) можно проверить с 
помощью любого фонаря. Волоконный кабель для инфракрасного 
распределения также обеспечивает простой свет. 

Далее изучите направление возможных проблем (острые углы, забитые 
кабельные каналы и т. д.) И, если да, внесите изменения в маршрут, чтобы 
минимизировать риск. 

Распределите кабель по маршруту, точки подключения и подключения 
усилителей находятся в труднодоступных местах, но защищены от 
неблагоприятных факторов. Важно, чтобы в местах будущего подключения 
не хватало кабеля. Концы вскрытого кабеля должны быть защищены 
водонепроницаемыми крышками. Трубы используются для уменьшения 
напряжения изгиба и повреждения переходного движения. Часть кабеля 
оставляют на обоих концах кабельной линии, длина которой зависит от 
планируемой конфигурации). 

При прокладке кабеля под землей он дополнительно защищен от 
повреждений в локальных точках нагрузки, например, от соприкосновения с 
неоднородным наполняемым материалом, от неровностей в траншее. Для 
этого кабель в траншее укладывают слоем песка 50-150 см, а сверху 
засыпают тем же слоем песка 50-150 см.Дно траншеи должно быть ровным, 
без зубных протезов и удаления камней, которые могут повредить трос при 
копании. Повреждение кабеля может произойти как сразу, так и во время 
работы (после перезарядки кабеля), например, при постоянном давлении, 
неочищенный камень может постепенно толкать кабель. Работы по 
диагностике, поиску и устранению нарушенных мест приносят гораздо 
больше затрат, чем точность и соблюдение мер предосторожности при 
монтаже. Глубина траншеи зависит от типа грунта и ожидаемой 
поверхностной нагрузки. Твердая порода имеет глубину 30 см, мягкая или 1 
м под дорожкой.Рекомендуемая глубина-40-60 см, толщина песчаной 
подстилки-от 10 до 30 см. 

Чаще всего кабель укладывают в траншею или непосредственно из 
барабана в лоток. При установке очень длинных линий барабан помещается в 
машину, так как машина совершенствуется, а трос ставится на свое место, 
спешить не нужно, скорость и порядок выпуска барабана регулируются 
вручную. 

Главное при прокладке кабеля в лотке-не превышать радиус изгиба и 
механическое напряжение. Кабель следует укладывать в одну плоскость, не 
создавать точек сосредоточенных нагрузок, избегать острых углов на 
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маршруте, перепадов давления и других кабелей и маршрутов, не загибать 
кабель. 

Прокладка волоконно-оптического кабеля по кабельному каналу 
аналогична прокладке обычного кабеля, но не переусердствуйте и не 
нарушайте технические условия производителя. При использовании 
зажимных кронштейнов помните, что нагрузка должна быть не на внешней 
оболочке кабеля, а на несущей конструкции. Чтобы уменьшить трение, вы 
можете использовать гранулы полистирола, проконсультируйтесь с 
производителем, чтобы использовать другие смазочные материалы. 

Если кабель имеет торцевую прокладку, при монтаже кабеля следует 
соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить разъемы, не испачкать 
и не утяжелить зону контакта. 

После установки кабель в лотке фиксируется нейлоновым контактом, 
который не должен скользить. Если наземные условия не позволяют 
использовать специальные кабельные соединения, можно использовать 
зажимы, чтобы не повредить кабель, но будьте предельно осторожны. Для 
каждого кабеля необходимо использовать специальный отдельный зажим, и 
ни в коем случае нельзя натягивать несколько проводов. Между конечными 
точками крепления кабеля лучше оставить небольшой зазор, кабель лучше не 
ставить на препятствие, иначе он будет плохо реагировать на колебания 
температуры и вибрацию. 

Если оптическое волокно было повреждено во время установки, 
отметьте перегородку и оставьте достаточно места для кабеля для 
дальнейшего распространения. 

В принципе, прокладка волоконно-оптического кабеля мало чем 
отличается от простого монтажа кабеля.  

 
                            Контрольные вопросы по теме 
 
1.   Назовите волоконно-оптические линии связи. 
2.   Какие существуют типы оптоволоконных кабелей? 
3. Дайте определение волоконно-оптического кабеля со ступенчатым 
профилем. 
4.  Что вы знаете о волоконно-оптическом кабеле «мультимод» в плоском 
профиле? 
5.   Что такое одномодовое стекловолокно? 
6.   Назовите активные компоненты волоконно-оптической линии связи. 
7.   Назовите пассивные компоненты волоконно-оптической линии связи. 
8.   Как вы понимаете составной оптико-металлический кабель? 
9.  Как осуществляется монтаж волоконно-оптических линий связи? 
10. Каков порядок и особенности монтажа волоконно-оптического кабеля? 
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       5.7 Обеспечение надежной и качественной работы средств связи 
 

Современные телекоммуникационные системы характеризуются 
высокой надежностью, что обеспечивает качество и непрерывность услуг 
связи. Одной из важнейших составляющих обеспечения надежности работы 
коммуникационного оборудования является правильный выбор структуры и 
алгоритма работы системы электроснабжения. В современных комплексах 
телекоммуникационного оборудования требования к системам 
электроснабжения достаточно высоки, и в дополнение к высоким 
качественным характеристикам питающих напряжений в структуру системы 
входят строгие требования, которые должны обеспечивать переход на 
автономное электроснабжение без изменения установленных технических 
характеристик. 

Классическая схема системы электроснабжения узла связи включает 
источник бесперебойного питания (ИБП) и автономный источник питания, 
обычно дизельный генератор (ДГС). Современный комплекс 
электроснабжения такого состава полностью автоматизирован, что в 
непрерывном режиме обеспечивает высокие доверительные характеристики 
работы оборудования связи в случае сбоев в сети снабжения. Однако 
стандартное оборудование не всегда учитывает особенности 
функционирования энергетического оборудования при объединении ИБП и 
ДГС в случае предварительного описания возможных отклонений в 
характеристиках питающей сети. 

Опыт эксплуатации таких систем электроснабжения выявил 
необходимость поиска нестандартных решений при интегрировании ИБП и 
ДГС, эксплуатационные и технические характеристики которых 
неоднородны и определяются различными принципами на основе их работы. 
В частности, для ДПК это характеристики циклов зарядки и разгрузки 
батарей, которые служат элементом энергосбережения в случае выхода из 
строя внешнего источника питания, а для дизель-генератора-это циклы 
запуска, которые являются наиболее сложными режимами в работе 
двигателя. Кроме того, опыт эксплуатации оборудования свидетельствует о 
вероятности превышения нормируемых пределов при высоком уровне 
повторяемости параметров линии поставок. При этом работа классической 
схемы ИБП и ДГС не оптимальна. Таким образом, несколько 
кратковременных переходов к использованию энергии аккумулятора для 
ИБП приводят к нарушению цикла разрядки и, как следствие, к полному 
разряду аккумулятора, после чего ИБП перестает выполнять функцию 
защиты нагрузки от кратковременных перерывов в работе. Если времени 
между отказами питающей сети достаточно для запуска комплекта 
дизельного генератора, то это приводит ко второму «слабому пункту» в 
работе системы: многократный запуск и остановка генератора являются 
наиболее сложным режимом работы, а это, в свою очередь, может привести к 
выходу генератора из строя. 
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Два варианта работы системы в случае отказа такой исходной сети 
снижают надежность системы и могут привести к отказу оборудования и, как 
следствие, к перебоям в электроснабжении нагрузки. Мы предлагаем 
эффективное решение для неудачной модели. При этом доступность системы 
значительно увеличивается. 

В результате анализа возможных вариантов устранения 
вышеперечисленных недостатков мы остановились на некоторых изменениях 
в системе управления для запуска и остановки дизельного генератора. В 
структуру системы встроена специальная система пусковых и стоп-сигналов 
генератора. Генератор управляется ИБП: сигнал запуска генератора 
появляется после допустимого разряда батареи в ИБП, при отсутствии 
входной сети. Сигнал отключения производится только после того, как 
батареи ИБП полностью разряжены и напряжение входной электрической 
сети находится в заданных пределах. 

Блок-схема системы представлена на рис. 5.7.1. Система снабжения 
подается на вход ИБП через коммутатор. В случае каких-либо перерывов в 
подаче первичного питания или если напряжение первичной электросети не 
допустимо, коммутатор отключает ИБП от питания и переходит в режим 
батареи, продолжая подачу нагрузки. 

 

 
Рисунок 5.7.1. 

 
Когда батарея разряжается, соответствующий сигнал с выходного 

сигнала ИБП передается на генератор управляющих сигналов. Управляющий 
сигнал поступает на пульт управления комплекта дизель-генератора, 
обеспечивающего запуск двигателя и переход дизель-генератора в рабочий 
режим. 

Система, несмотря на перебои в электросети, обеспечивает нагрузку 
качественным напряжением, а дизельный генератор не запускается до 
полного разряда батарей ИБП. Алгоритм работы системы в случае, когда 
отключение питания происходит дольше промежутка времени, необходимого 
для зарядки аккумуляторов, отличается только при появлении сигнала о 
прекращении работы дизель-генератора после сброса источника питания от 
электросети. 
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Система ведет себя даже при коротком замыкании электричества. 
Дизельный генератор начнет работать только после того, как разрядится 
аккумулятор. Такой алгоритм предотвращает серийный запуск дизель-
генератора за короткий промежуток времени и, следовательно, обеспечивает 
«мягкий» режим работы дизель-генератора, заключающийся в значительном 
сокращении числа пусков и остановов дизель-генератора, что приводит к 
увеличению срока его службы. 

Описанная система бесперебойного электроснабжения обеспечивает 
значительные нагрузки, обеспечивая надежное и качественное 
электроснабжение в любых условиях, как при длительном, так и при 
кратковременном отключении электроэнергии. 

На практике реализовано несколько систем с описанной структурой и 
алгоритмом работы. Статистика использования конкретных объектов 
свидетельствует о повышении показателя надежности и качества системы 
электроснабжения по сравнению с таким параметром для классических 
конструкций. Результаты технического обслуживания системы в течение 
нескольких лет также показывают снижение эксплуатационных расходов. 

Система технического обслуживания и ремонта МRО-(maintenance, 
repair and operation) - это комплекс организационных и технологических 
мероприятий по обслуживанию и ремонту оборудования. 

Система MRO включает в себя планирование, подготовку, техническое 
обслуживание и ремонт с определенной последовательностью и частотой. 
Для этих целей система МРО предоставляет продолжительность этапов 
капитального ремонта, время и интенсивность работ при ремонте 
(техническом обслуживании) оборудования и технологических установок, 
примерное содержание ремонтных работ для отдельных видов оборудования, 
инструкции по организации его ремонта и технического обслуживания. 

Система технического обслуживания и ремонта: 
1. Содержание оборудования в рабочем режиме и предотвращение его 

непредвиденных отказов; 
2. Правильная организация технического обслуживания и ремонта 

оборудования; 
3. Повышение коэффициента технической эксплуатации оборудования 

за счет улучшения качества технического обслуживания и ремонта и 
сокращения рабочего времени при ремонте; 

4. Возможность проведения ремонтных работ в соответствии с 
графиком, согласованным с производственным планом; 

5. Своевременная подготовка необходимых запасных частей и 
материалов. 

Система MRO основана на комплексе технического обслуживания и 
планово-профилактического обслуживания. 

В зависимости от важности оборудования в технологическом процессе 
плановый профилактический ремонт может проводиться методом планового 
периодического ремонта и ремонта (постинспекционный метод) в 
соответствии с техническим состоянием. 
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Суть планируемого ремонта заключается в том, что все ремонты 
выполняются в строго установленные стандартами планирования и ремонта 
сроки. 

Предмет ремонта технического состояния, все виды и сроки ремонтных 
работ устанавливаются в зависимости от технического состояния 
оборудования, определяемого при периодическом обслуживании. 

Система технического обслуживания и ремонта предусматривает 
следующие виды технического обслуживания и ремонта: 

1) техническое обслуживание; 
2) текущий ремонт; 
3) капитальный ремонт. 
Техническое обслуживание-это комплекс работ по поддержанию 

работоспособности оборудования между ремонтами. 
Техническое обслуживание осуществляется под руководством 

дежурного дежурного (машинисты, машинисты, операторы и т.д.) и 
начальников смен обслуживающего персонала (помощники бригадира, 
дежурные слесари, электрики, приборы и техники контроля и т.д.). 
инструкции и правила на рабочем месте на предприятии. 

В зависимости от характера и объема проведенной работы 
предусматривается сменное (ЭУ-электрические устройства) и периодическое 
(ТО-техническое обслуживание) техническое обслуживание. 

Оказание услуг по замене является основной и решающей 
профилактической мерой, призванной обеспечить надежную работу 
оборудования между ремонтами. 

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя следующие 
основные работы: протирка, очистка, регулярный внешний осмотр, смазка, 
уплотнение масла, проверка состояния масла и систем охлаждения 
подшипников, контроль состояния крепежных элементов, соединение и 
закалка, проверка заземления, устранение мелких дефектов, частичная 
регулировка, определение общего состояния теплоизоляции и 
антикоррозийная защита, проверка состояния ограждающих устройств для 
обеспечения безопасных условий эксплуатации и т. д. 

Выявленные неисправности и неисправности должны немедленно 
устраняться технологическими и дежурными работниками данной смены и 
записываться в сменный журнал. 

Для учета выявленных неисправностей и работы ежедневного 
обслуживания сменный журнал - это первичный документ, отражающий 
техническое состояние и работоспособность работающего оборудования и 
служащий для контроля работы дежурного персонала. 

Журнал смены ведется дежурными инспекторами или мастерами 
дежурного персонала. 

Периодическое техническое обслуживание - это техническое 
обслуживание, которое проводится в рабочее время или в течение временных 
интервалов, указанных в эксплуатационной документации. Планирование 
периодического технического обслуживания осуществляется ежегодно. 
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Для оборудования химических заводов с непрерывным 
технологическим процессом может проводиться периодический ремонт 
оборудования при планово-периодическом закрытии (ППО) в соответствии с 
требованиями технологических регламентов для осуществления 
технологической очистки от отложений контейнеров, устройств, агрегатов, 
машин, магистральных трубопроводов и магистральных трубопроводов.  

Основная цель периодического технического обслуживания-
устранение неисправностей, которые не могут быть обнаружены или 
устранены при использовании оборудования. Основным методом 
технического обслуживания является проверка. В ходе нее определяется 
техническое состояние деталей и деталей оборудования, а также указывается 
объем предстоящего ремонта. 

Для периодического технического обслуживания в зависимости от 
характера и объема работ может привлекаться технический персонал 
технологического отдела или централизованного ремонтного подразделения. 

Подготовка оборудования к периодическому техническому 
обслуживанию осуществляется сменным персоналом под руководством 
руководителей смен, несущих персональную ответственность. 

При периодическом техническом обслуживании типовой перечень 
работ, выполняемых ремонтным персоналом, должен быть составлен как 
приложение к журналу ремонтов. 

Ремонт-это комплекс работ по восстановлению исправности или 
работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов оборудования. 

В соответствии с характеристиками повреждения и износа составных 
частей оборудования, а также трудоемкостью ремонтных работ система МРО 
предусматривает текущий (ТР) и капитальный (КР) ремонт. 

Ежедневный ремонт-это ремонт, который проводится для обеспечения 
или восстановления работоспособности оборудования и включает в себя 
замену или восстановление отдельных частей и частей оборудования. 

Перечень основных работ, выполненных при текущем ремонте: 
проведение периодических ремонтных работ; замена изношенных деталей и 
узлов; ремонт, покраска прокладок и антикоррозийных покрытий; замена 
прокладок и прокладок, ревизия фитингов; проверка исправности; ревизия 
электрооборудования. 

Типовой перечень работ, выполняемых при текущем ремонте 
конкретного оборудования, составляется начальником отдела ремонта 
(заместителем начальника цеха оборудования, механиком цеха или 
заведующим участком, мастером центра централизованного управления, 
ремонтной мастерской), утверждается руководителями инженерных служб 
предприятия и является обязательным приложением к журналу ремонта. 

Капитальный ремонт-это ремонт, проводимый в непосредственной 
близости от полного или полного восстановления ресурсов оборудования для 
восстановления ремонта и замены или восстановления любых его частей, в 
том числе основных. 
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При капитальном ремонте осуществляется частичная и при 
необходимости полная разборка оборудования. 

Капитальный ремонт включает в себя следующие основные работы: 
мероприятия в рамках текущего ремонта; замена или восстановление всех 
устаревших деталей и узлов; полная или частичная замена изоляции, 
покрытия, защиты от коррозии; выравнивание и выравнивание машины; 
испытания после ремонта и т. д. 

Подробный перечень работ, которые необходимо выполнить при 
капитальном ремонте определенного вида оборудования, фиксируется в 
перечне дефектов. 

Стандарты планирования ремонта по системе MRO включают 
продолжительность капитального ремонта, а также время проведения 
ремонтных работ, остановку оборудования во время ремонта и затраты на 
ремонтные работы. 

Система МРО обеспечивает оптимальные значения стандартов, однако 
допускаются следующие отклонения от стандарта МТО: 

± 15 между текущим ремонтом%; 
± 10% между капитальными ремонтами. 
Срок (цикл) ремонта-это время (время работы) оборудования, время (в 

часах), в течение которого обеспечивается его заданная эффективность. 
Существует два вида ТБО: 
1) ресурс до первого капитального ремонта; 
2) Следующий капитальный ремонт. 
Ресурс до первого капитального ремонта-это время работы 

оборудования от начала его эксплуатации до первого капитального ремонта. 
Он установлен производителем и указан в технических характеристиках. 

Следующий срок ремонта включает время работы оборудования между 
двумя последовательными ремонтами. 

Стандарты определяют структуру ремонтного цикла. 
Объем текущего ремонта составляет 10 - 20% от капитального ремонта. 

Кроме того, применяется текущий ремонт увеличенного объема (30 - 40% 
капитального ремонта). 

Простои в ремонте оборудования состоят из подготовительного, 
ремонтного и заключительного (послеремонтного) этапов. 

Подготовительные работы включают отключение оборудования, 
удаление продукта, очистку, промывку, выпаривание и т. д. 
Продолжительность ремонта включает время, затрачиваемое на один ремонт 
и испытания на прочность, долговечность и простои. Последняя работа-пуск 
и ввод оборудования в эксплуатацию. 

Трудоемкость ремонта-это затраты на один ремонт и рассчитывается с 
учетом сложности и конструктивных особенностей оборудования. 

Система MRO не освобождает от недостатков. Постоянное повышение 
надежности и качества обслуживания оборудования требует внесения 
соответствующих изменений в систему МРО. 



277
  

 

Основные направления совершенствования системы технического 
обслуживания и ремонта. 

Научное обоснование нормативов капитального ремонта.  
1. В настоящее время система МРО строится на основе 

экспериментальных статистических стандартов, зависящих от ряда 
субъективных факторов. Разработка технически обоснованных стандартов 
капитального ремонта позволит создать научную основу системы МРО. 

2. Совершенствование структуры циклов капитального ремонта. 
Применение износостойких материалов и защитных покрытий, улучшение 
качества обслуживания и эксплуатации оборудования и другие мероприятия, 
приводящие к повышению надежности оборудования, позволяют продлить 
срок ремонта оборудования. Таким образом, технический прогресс требует 
совершенствования структуры цикла капитального ремонта для обеспечения 
минимальных затрат на ремонт. Улучшение структуры цикла капитального 
ремонта возможно в основном за счет сокращения плановых (текущих) 
ремонтов и увеличения продолжительности капитального ремонта. 

3. Сокращение рабочего времени оборудования для ремонта и 
снижение затрат на ремонтные работы. Способ ремонта узла сокращает 
время ремонта. Освоение ремонтными рабочими смежных профессий 
приводит к остановке ремонтных работ. 

4.  Разработка стандартов для прекращения работы системы ППР. 
5. Перевод среднего капитального ремонта на дифференциальные 

показатели с учетом работы оборудования: 
а) оборудование, работающее в нормальных условиях (нейтральная 

среда, низкая температура); 
б) оборудование, работающее в тяжелых условиях (коррозионная 

среда, температура, пыль и влажность значительные). 
6. Учитывать стандарты процесса старения оборудования и 

необходимость увеличения затрат при эксплуатации оборудования. 
 
                              Контрольные вопросы по теме 
 
1. Виды источника бесперебойного питания и его основные функции? 
2. Как вы понимаете, что такое дизельный генератор? 
3. В чем главный недостаток системы? 
4. Почему система обеспечивает высокое качество напряжения? 
5.  Система технического обслуживания и ремонта? 
6.  Система технического обслуживания и ремонта какие виды технического 
обслуживания и ремонта существуют? 
7.  Технические характеристики? 
8.  Перечень основных работ, выполненных при текущем ремонте? 
9.  Поясните блок-схему системы средств связи 
10. Каковы замены среднего капитального ремонта на дифференциальные 
показатели с учетом работы оборудования? 
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                               Вопросы для самоконтроля 
 
1. Маркировочные средства, применяемые для обозначения электропроводки  

а) шаблон, маркировка компаса, телескопическая линейка, гониометр, 
рулетка 

б) гониометр, термометр, телескоп, рулетка 
в) шаблон, танометр, телескопическая линейка, гониометр, рулетка 
г) линейка телескопическая, маркировка компаса, микроскоп, гониометр, 

рулетка 
д) шаблон, маркировка компаса, телескопическая линейка, термометр, 

рулетка 
2. Какое расстояние должно соблюдаться при прокладке открытой 
электропроводки по архитектурным линиям?  

а) 28мм 
б) 25мм 
в) 35мм 
г) 20мм 
д) 40мм 

3. Открытые электрические провода напряжением до ___ В в любом 
помещении устанавливаются на высоте не менее __ м. Найдите 
соответствующие цифры в месте, отмеченном линией. 

а) 40; 2 
б) 37; 2 
в) 42; 5 
г) 35; 5 
д) 42; 2 

4.  Что относится к средствам уплотнения? 
а) цилиндрические сверла с твердосплавными пластинами, ударные для 

электрических и пневматических молотков 
б) шаблон, танометр, телескопическая линейка, гониометр, рулетка 
в) телескопическая линейка, маркировка компаса, микроскоп, гониометр, 

рулетка 
г) телескопическая линейка, дрели, ударные для электрических и 

пневматических молотков 
д) цилиндрическое сверло с твердосплавными пластинами, рулетка, 

перфоратор для электрических и пневматических молотков 
5. Чем характеризуется бетон, заполненный гранитом или песчаником? 

а) с низкой жесткостью 
б) ничем не характеризуется 
в) с высокой твердостью 
г) арматурой 
д) средствами уплотнения 

6. Из чего состоит состав технологической схемы устройства кровельных 
конструкций и кровельных плит? 
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а) незакрепленные плиты перекрытия, лестница, соединительно-опорные 
стойки, неподвижная колонна 

б) из неподвижных крышных досок, неподвижных досок, соединительно-
опорных, незакрепленных чертежей 

в) неподвижные плиты перекрытия, незакрепленные плиты, несвязные-
стойки, неподвижная колонна 

г) неподвижные крышки, неподвижные трусы, соединительно-упорные 
стойки, неподвижная колонна 

д) неподвижные пластины крышки, уплотняющие инструменты, 
соединительные стойки, утвержденные чертежи 
7. Устройство с пластиковым корпусом для надежной фиксации проводников 
и каналов коммутации 

а) плинтус  
б) телескоп 
в) микроскоп  
г) электрод 
д) трусы 

8. Какова допустимая температура кабеля при прокладке кабелей без 
предварительного нагрева, который происходит с неплавящейся бумажной 
изоляцией и пропитанной изоляцией? 

а) - 20 
б) 0 
в) - 15 
г) -7 
д) +5 

9. Минимально допустимая толщина защитного слоя фундаментных балок? 
а) 18 
б) 25  
в) 30 
г) 36 
д) 40 

10. Минимально допустимая толщина защитного слоя плит и стен из бетона 
толщиной более 100 мм? 

а) 7 
б) 22 
в) 19 
г) 25 
д) 15 

11. Если масса арматурных заготовок______________, их доставляют к месту 
монтажа, обмотав краном из нескольких частей. Выберите подходящий ответ 

а) менее 100 кг 
б) более 100 кг 
в) менее 120 кг 
г) менее 130 кг 
д) менее 115 кг 
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12. Как устроена арматура при сварке балочного шва? 
а) склеенные между собой 
б) пересекающиеся друг с другом 
в) параллельно друг другу 
г) изогнутый 
д) каждый расположен отдельно 

13. Как изменяется производительность труда при полуавтоматической 
электросварке?  

а) уменьшается в 3-5 раз 
б) остается неизменным 
в) увеличивается в 3-5 раз 
г) увеличивается в 2-4 раза 
д) увеличивается в 4-5 раз 

14. Система для передачи информации в оптическом диапазоне 
а) волоконно-кабельные линии связи 
б) кабельные линии 
в) масштабные и корпоративные сети 
г) медные проводные линии 
д) волоконно-оптические линии связи 

15. Система технического обслуживания и ремонта виды технического 
обслуживания и ремонта 

а) аппаратное обслуживание, суммарное обслуживание, капитальный 
ремонт 

б) техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт 
в) техническое обслуживание, капитальный ремонт 
г) техническое обслуживание, текущая отделка, смешанные древесные 
д) программное обслуживание, текущее обслуживание, капитальный 

ремонт 
 
Список рекомендуемой  и дополнительной литературы: 
  
1. Е. В. Тарасов. » Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования " / 
Томск. Издательство Томского политехнического университета, 2012. - 146б,   
2. 2007г. " Трудовой кодекс РК»  
                   
                    Дополнительные источники информации: 
 

     1.  http://www.electrosystems.ru/articles/reliability.html 
     2.  http://xn--l1amhh.xn--p1ai/uchebnik/montag/120.php 
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                        Основные термины и определения 
 
В целях настоящих Правил используются следующие термины и 

определения: 
Связь-одна из сфер общественного производства, услуги которой 

представляют собой передачу потребителям сообщений различного 
характера, данных в виде машинной и иной информации, таких как письма, 
телеграммы, Телефонные переговоры, радио-и телевизионные программы. 

Первая отраслевая особенность связи определяется спецификой 
создаваемой продукции, т. е. она не является новой натуральной продукцией 
(товаром), как промышленная продукция, а представляет собой конечный 
полезный эффект процесса передачи информации, выражающийся в виде 
деятельности. 

Вторая отраслевая особенность связи заключается в том, что она тесно 
связана с первой и характеризуется неразрывностью процесса потребления 
услуг связи между собой в течение определенного периода времени от 
процесса их производства. 

 Производственная санитария – это система организационных, 
гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 
исключающих воздействие на трудящегося вредных производственных 
факторов. 

 Техника безопасности-это система организационных и технических 
мероприятий и средств, исключающих воздействие на трудящегося опасных 
производственных факторов. 

 Пожарная безопасность-это система мер по предупреждению 
пожаров, устранению причин возникновения пожаров, недопущению 
распространения пожаров, организации оперативного эвакуации людей, 
животных и материальных ценностей и тушения пожаров. 

Труд-это целенаправленная деятельность, осуществляемая путем 
расходования физических, умственных, духовных способностей человека для 
получения продукта труда. 

Трудовое право-регулирует наряду с трудовыми отношения отношения, 
возникающие из этих отношений и тесно связанные с ними. 

Система телефонной связи - используется при выходе пользователя в 
телефонную систему при передаче речевого отношения населения, 
учреждения-между государством и внутри государства. 

К документарной электросвязи относятся телеграмм-связь 
(телеграфная), факсимильная связь. 

Оперативная буквенная связь-доставка от отправителя по введенному 
адресу в буквенном и цифровом виде сообщения.  Он состоит из телеграфной 
связи и абонентского телеграфирования в обществе в целом. 

Телеграфная связь-в отделах связи не включает прием от населения, 
учреждений и доставку на адрес оперативного письма. 

Передача данных-вид электросвязи, обеспечивающий доступ 
информации от потребителя к пользователю. 
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Факсимильная связь-направлена на передачу неподвижных 
изображений, текстовых документов, проектов, чертежей и карт по 
электрическим сигналам. 

Система подвижной связи-основана на одновременном контакте друг с 
другом нескольких абонентов, расположенных на определенной территории. 

Профессиональные системы подвижной связи-предназначены для 
корпоративных групп абонентов (скорой помощи, тру, пожарных, 
охранников и т.д.).  

Персонализированная система радиосвязи (ЛРС) - направлена на 
передачу абоненту одностороннего, определенного объема сообщений по 
радиоканалам в пределах установленной территории. 

Подвижная спутниковая связь-основана на установлении связи между 
телефонными абонентами общего пользования и мобильными станциями (на 
автомобилях, судах, самолетах и т.д.), установленными на движущихся 
объектах. 

Последовательные станции-это конечная точка первой системы, 
которая обеспечивает соединение пользователей.  

Системные узлы-обеспечивают ретрансляцию меток и коммутацию 
магистральных каналов. 

Первая магистральная сеть-соединяет все областные и 
территориальные центры с каналами различного типа; 

внутрипоселковые сети-ограничены границами одной территории (по 
разделам администраций: районные центры, областные центры); 

Первая локальная сеть ограничена границами городского или 
районного села.    

Конференц-связь-соединение третьего абонента в связи между двумя 
абанентами. 

Преобразование-преобразование неэлектрических величин сообщения в 
электрический сигнал.  

Кодирование-процесс замены передаваемого знака сообщения 
соответствующей кодовой комбинацией. 

Схема-графический структурный документ, в котором составные части 
изделия и связи между ними выражены в виде условных представлений или 
обозначений.   

Функциональная схема-включает условное обозначение каналов 
(цепей) обработки сигналов от входа до выхода или отдельных его частей с 
различением процессов, протекающих в различных цепях изделия, без 
мельчайших деталей протекающих в нем процессов, но с указанием 
логических связей между отдельными его частями по направляющим 
стрелкам. 

 Принципиальная схема-определяет полный состав элементов и связи 
между ними, и, как правило, дает полное представление о принципе работы 
изделия. 

Схема соединений (монтажная) – указывает соединения составных 
частей изделия и определяет провода, провода, кабели, из которых 



283
  

 

выполнены эти соединения, а также места их соединения и входы 
(соединители, платы, зажимы и т.д.). 

  Схема включения-показывает внешнее подключение изделия к 
измерительным и контрольным приборам, исполнительным механизмам и 
источникам питания. Схему соединения применяют при сборке изделия и его 
эксплуатации.   

 Общая схема-определяет выполнение составных частей изделия и 
механических и электрических соединений. Данную схему применяют при 
ознакомлении с изделием, разборке и сборке его отдельных 
электромеханических узлов. При необходимости подготавливают общую 
схему на сборочную единицу.   

 Схема расположения-определяет относительное расположение в 
пространстве составных частей изделия, а также при необходимости 
проводов, проводов, кабелей, кабельных проводов и т.д..   

Элемент схемы - составная часть схемы, не подлежащая разделению на 
части, имеющая собственное значение (миркосул, резистор, трансформатор и 
др.;  

Установка-совокупность элементов, представляющих собой единую 
конструкцию (блок, модуль). Установка может не иметь определенной 
функциональной задачи;  

Функциональная группа-совокупность элементов, выполняющих 
определенную функцию и не объединенных в одну конструкцию; 

Функциональная часть-элемент, установка или функциональная 
группа с определенной функциональной задачей;  

Функциональная цепь-линия, канал на схеме, отражающая наличие 
связей между функциональными частями изделия;      

Линия взаимосвязи-отрезок линии на схеме, отражающий наличие связи 
между функциональными частями изделия;  

Электрическая линия связи-линии, обозначающие на схеме путь 
прохождения тока, сигнала и т.д. 

Измерительный прибор (измеритель) представляет собой сложное 
радиотехническое устройство, предназначенное для исследования 
характеристик и измерения параметров электрических сигналов, активных и 
пассивных радиоэлементов. 

Осциллограф-это электронный измерительный прибор, 
предназначенный для измерения параметров электрических сигналов и 
контроля их порядка во времени.   

Конструкторские документы (оф) — это документы, определяющие 
состав и конструкцию изделия отдельно или совместно и содержащие 
сведения по его изготовлению и разработке, контролю, приемке, 
эксплуатации и ремонту. 

Пояснительная записка (ЧП) — описание конструкции и принципа 
работы изделия, а также обоснование технико-экономических решений, 
принятых при его изготовлении;  

Технические условия (ТУ) — требования к процессу изготовления, 
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приемки, хранения, эксплуатации и уничтожения продукции (изделия, 
материала, оборудования и т.д.), а также предписания по путям проверки.  

Программа и методика испытаний — БД) - технические данные, 
проверяемые при испытании изделия, последовательность и методы их 
контроля. 
       Расчет (РР) - расчеты параметров и величин, например, расчет 
размерных цепей, расчет допуска, расчет теплового режима и др.. 
       Инструкция (Инструкция) — указания сервисным службам и 
производственным подразделениям об особенностях изготовления изделия и 
его ремонта при сборке, регулировке, контроле и др.   Графические 
конструкторские документы-документы, в которых с помощью 
установленных стандартных символов и правил объясняются связи между 
устройством, принципом работы, составом и отдельными элементами 
изделия. 
        Комбинированный чертеж (ПС) - представление сборочных единиц и 
других деталей, необходимых для сборки и проверки. 
      Чертеж общего вида (ИП) - представление конструкции изделия, 
дающее представление о принципе действия и взаимодействии основных 
частей изделия. 
     Сборочная схема (монтажная схема) — контурный (упрощенный) вид 
изделия, содержащий сведения для установки (монтажа) изделия. 

  Кондукция-процесс переноса тепловой энергии между 
соприкасающимися телами или частями тела за счет их теплопроводности. 

Конвекция-перенос энергии микрочастицами газа или жидкости. 
Резистор-пассивный элемент электрической цепи, характеризующийся 

сопротивлением электрическому току. 
Конденсатор-пассивный элемент электрической цепи, предназначенный 

для рассеивания по постоянному току, действия помех переменному току, 
фильтрации частотных составляющих, сбора и хранения электрического 
заряда.   

Трансформатор-тип индуктивного элемента, предназначенный для 
преобразования одного или нескольких потоков переменного тока в потоки 
переменного тока иного характера. 

Препреги-это структурные полуфабрикаты, которые устанавливаются 
между слоями и прилипают при уплотнении или формовании.   

Гетинакс-электротехнический, листовой, слоистый материал, 
полученный методом горячего уплотнения бумаги, пропитанной 
термоактивным связующим веществом, изготовленный на основе 
фенолфермадегидной или эпоксидной смолы.   

Текстолит-бакелитовый лак выпускается в виде пропитанной, 
уплотненной хлопчатобумажной ткани, листьев толщиной от 0,5 до 50 мм и 
стержней диаметром от 8 до 60 мм. 

Секвенсоры-автоматы, изготавливающие программную ленту, 
образующую последовательность устанавливаемых электронных 
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компонентов, т. е. поочередно склеенные в порядке монтажа разноразмерные 
элементы.  

Технология поверхностного монтажа, (БМТ-SMT (Surface mount 
technology — технология поверхностного монтажа) или SMD - технология 
(от англ.surface mount device — Устройство поверхностного монтажа) 
является наиболее распространенным методом монтажа электронных узлов 
на печатные плиты в условиях пространственного ограничения и малых 
размеров. 

Чувствительность приемника-это способность принимать очень 
слабые полезные сигналы. 

Оптическое волокно представляет собой диэлектрическую структуру, в 
которой распространяется оптический сигнал. 

Дисперсия импульса-это расширение импульса при распределении по 
волокну. 

Технология DWDM-основа терабитных коммуникаций оптических сетей 
будущего. 

АЗС-амлитудно-частотная характеристика 
АСТ-в аналого-цифровом преобразователе 
СНиП-строительные нормы и правила 
МЭЗ-интервал электродов 
ПУЭ-правила электроустановки 

 
                            Ответы на тестовые вопросы 
 
№ Ответы к 

главе 1 
Ответы к 

главе 2 
Ответы к 

главе 3 
Ответы к 

главе 4 
Ответы к 

главе 5 
1 а а а б а 
2 б б б а г 
3 в в д а д 
4 г г а а а 
5 д д а б в 
6 а а б в г 
7 б б в г а 
8 в в г д б 
9 г а д а г 
10 д в а в д 
11 а г а б а 
12 в д б г а 
13 а а в д в 
14 б б д д д 
15 а в д д б 
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Заключение 
 

Учебное пособие разработано на основе обновленных типовых 
учебных планов и программ по специальности 1308000 «Эксплуатация 
автоматизированных систем связи», квалификации 1308022 «Монтажник             
оборудования связи». 

Учебное пособие предназначено для оценки уровня знаний 
компетенций обучающихся, готовности к выполнению профессиональной 
деятельности в результате освоения профессиональных модулей КМ 01 
«Соблюдение правил использования технологического оборудования, 
приспособлений и инструментов»,  КМ 02 «Подготовительные работы по 
монтажу телекоммуникационного оборудования», КМ 03 «Работы по 
технологии монтажа телекоммуникационного оборудования», КМ 04 
«Комплексная проверка монтажа телекоммуникационной системы», КМ 05 
«Основные виды работ монтажника средств связи». 

Профессиональный модуль с учетом результатов обучения и критериев 
оценки «Охрана труда и окружающей среды», «Техническое черчение», 
«Электрические параметры линии связи, паспортизация и технический учет», 
«Прикладная информатика и вычислительная техника», «Автоматическая 
коммутация», «Основы электроники и схемотехники», «Основы 
Электротехники», «Технология монтажа кабелей связи», «Передача данных в 
информационных управляющих системах», «Основы измерений», 
«Автоматизированные системы контроля и управления», 
«Микропроцессорные устройства систем управления». 

Этот модуль сформирован из дисциплин «Источники электропитания 
устройств связи», «Системы автоматизации и управления», «Системы 
автоматизации и управления». 

В конце каждого раздела приводятся вопросы для самоконтроля, 
контрольные вопросы и основные термины и определения. 
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