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ВВЕДЕНИЕ 

  
В учебном пособии по учебной практике для получения первичных 

профессиональных навыков «Электромонтажные работы» рассматриваются темы, 

предусмотренные рабочей программой образовательного учреждения по 

междисциплинарным курсам МДК 02.01 "Основы технического обслуживания устройств 

систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ)" и МДК 03.01 "Технология ремонтно-регулировочных работ устройств 

и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ)" - разделы учебной практики УП 02.01 и УП 03.01 

соответственно. 

Электромонтажные работы представлены по структуре построения тем и порядка их 

изучения в следующем порядке: 

-  Трехфазные асинхронные электродвигатели; 

-  Способы включения и коммутации; 

-  Схемы управления электродвигателями переменного и постоянного тока; 

- Элементы управления – рубильники,переключатели,электромеханические и тепловые 

реле,контаткоры и магнитные пускатели; 

- Реверсирование; 

- Схемы защиты; 

- Монтаж схем электропитания автоблокировки и переезда; 

- Монтаж схем электропитания устройств электрической централизации; 

- Пайка электромонтажных соединений на оборудовании устройств СЦБ; 

- Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля; 

- Разделка кабеля и монтаж трансформаторного ящика мачтового светофора; 

- Монтаж кабельного отсека с разделкой кабеля в релейном шкафу типа ШРУ-М; 

- Пайка электромонтажных соединений на оборудовании устройств СЦБ; 

- Оснастка опоры на макете или на учебном полигоне с воздушной линией СЦБ;        

- Вязка линейного провода на изоляторе: промежуточная, угловая,концевая,рессорная 

- Назначение пайки в электромонтажных соединениях,виды паяльников по способу нагрева, 

устройство электропаяльника; 

- Припои и флюсы, их виды и назначение для процесса пайки; 

- Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология лужения и пайки 

проводов при соединении; 

- Пайка на оборудовании СЦБ; 

      Данная тематика позволит сформировать у обучающегося профессиональные навыки 

и умения, так как материал представленный в учебном пособии предусматривает итоговую 

аттестацию обучающегося в форме выполнения задания, при выполнении которого, 

обучающийся демонстрирует приобретенные во время учебной практики свои общие и 

профессиональные компетенции, а также частично и поэтапно формируется практический 

опыт обучающегося. 

Каждый раздел учебной практики УП 02.01 и УП 03.01 соответственно, заканчивается 

контрольно-оценочными средствами практики. 

Представленный в пособии объем информации может использоваться студентами и 

руководителями учебных практик, преподавателями образовательных учреждений 

железнодорожного транспорта всех регионов России с учетом их технической оснащенности 

и перспективы модернизации. 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раздел. 

Электромонтажные работы 

Виды работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
УП 

02.01 

Тема 1. Трехфазные асинхронные 

электродвигатели;  

Тема 2. Способы включения и комму-

тации; 

Тема 3. Схемы управления 

электродвигателями переменного и 

постоянного тока; 

Тема 4. Элементы управления — 

рубильники, переключатели, 

электромеханические и тепловые 

реле, контакторы и магнитные 

пускатели; 

Тема 5. Реверсирование; 

Тема 6. Схемы защиты; 

Тема 7. Монтаж схем электропитания 

автоблокировки и переезда; 

Тема 8. Монтаж схемы 

электропитания устройств 

электрической централизации; 

Тема 9. Пайка электромонтажных 

соединений на оборудовании 

устройств СЦБ; 

19 2 

дифференцированный зачет 

УП 

02.01 

Тема 1. Монтаж кабельной муфты с 

разделкой кабеля; 

Тема 2. Разделка кабеля и монтаж 

трансформаторного ящика мачтового 

светофора; 

Тема 3. Монтаж кабельного отсека с 

разделкой кабеля в релейном шкафу 

типа ШРУ-М; 

Тема 4. Пайка электромонтажных 

соединений на оборудовании 

устройств СЦБ; 

9 2 

дифференцированный зачет 

УП 

03.01 

Тема 1. Оснастка опоры на макете или 

на учебном полигоне с воздушной 

линией СЦБ; 

Тема 2. Вязка линейного провода на 

изоляторе: промежуточная, угловая, 

концевая, рессорная; 

Тема 3. Назначение пайки в 

электромонтажных соединениях, 

виды паяльников по способу нагрева, 

устройство электропаяльника; 

Тема 4. Припои и флюсы, их виды и 

назначение для процесса пайки; 

Тема 5. Организация рабочего места. 

Подготовка паяльника к работе.  

Технология лужения и пайки 

проводов при соединении; 

Тема 6. Пайка на оборудовании СЦБ; 

 

18 2 

дифференцированный зачет 
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Глава 1. 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

УП 02.01 «Электромонтажные работы»  

по МДК 02.01  Основы технического обслуживания  устройств систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики 

 и телемеханики (ЖАТ) 
 

Тема 1. Трехфазные асинхронные электродвигатели 

Трехфазный асинхронный электродвигатель, как и любой электродвигатель, состоит 

из двух основных частей - статора и ротора. Статор (рисунок 2) - неподвижная часть, ротор 

- вращающаяся часть. Ротор (рисунок 1) размещается внутри статора. Между ротором и 

статором имеется небольшое расстояние, называемое воздушным зазором, обычно 0,5-2 

мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Ротор асинхронного двигателя                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Рисунок 2 – Статор трехфазного двигателя 
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Статор состоит из корпуса и сердечника с обмоткой. Сердечник статора собирается 

из тонколистовой технической стали толщиной обычно 0,5 мм, покрытой изоляционным 

лаком. Шихтованная конструкция сердечника способствует значительному снижению 

вихревых токов, возникающих в процессе перемагничивания сердечника вращающимся 

магнитным полем. Обмотки статора располагаются в пазах сердечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Корпус и сердечник статора 

асинхронного электродвигателя. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Конструкция шихтованного сердечника  

асинхронного электродвигателя 
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Ротор состоит из сердечника с короткозамкнутой обмоткой и вала. Сердечник ротора 

тоже имеет шихтованную конструкцию. При этом листы ротора не покрыты лаком, так как 

ток имеет небольшую частоту и оксидной пленки достаточно для ограничения вихревых 

токов. 

Принцип работы. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия трехфазного 

асинхронного электродвигателя основан на способности трехфазной обмотки при 

включении ее в сеть трехфазного тока создавать вращающееся магнитное поле. 

Один из самых важных моментов, который необходимо учитывать при выборе и 

реализации системы управления пуском и разгоном двигателя - это безопасность и 

надежность. Основная причина, по которой электродвигатели выходят из строя, - короткие 

замыкания, которые могут возникнуть, например, из-за высокой влажности, наличия 

загрязнений и пыли между обмотками или из-за перегрузки. Возникающий в результате 

неисправности сверхток вызывает повышение температуры, которое может привести к 

необратимому повреждению электродвигателя и к его возгоранию. Пуск электродвигателя 

представляет собой наиболее критичную фазу работы, как для электродвигателя, так и для 

системы управления, которая должна обеспечивать надлежащий контроль работы 

электродвигателя, а также все необходимые виды защиты и блокировки необходимо 

правильного подобрать пусковые и коммутационные аппараты с учетом их типоразмера. 

Первый шаг, который следует предпринять в этом направлении, - определить стандарт, 

требованиям которого должна соответствовать применяемая в системе управления 

аппаратура В данном случае -это ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) 

«Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и 

пускатели», который распространяется на контакторы переменного и постоянного тока и 

пускатели переменного тока, главные контакты которых предназначены для коммутации 

цепей с номинальным напряжением не более 1000 В переменного или 1500 В постоянного 

тока 

Трехфазные синхронные генераторы, двигатели и синхронные компенсаторы в 

принципе имеют одинаковое устройство. 

 

 

Рисунок 5 - Устройство синхронной машины с неявно выраженными полюсами (а) 

и ротора машины с явно выраженными полюсами (б) 
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В данном разделе приведены некоторые термины и определения из стандарта ГОСТ 

Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1), которые позволяют глубже понять назначение и функции 

основных электрических аппаратов, применяемых для управления электродвигателями. 

Принцип действия и конструкция синхронных двигателей - устройство синхронной 

машины. Сравнение синхронных и асинхронных двигателей. Синхронные машины 

используются в качестве источников электрической энергии (генераторов), 

электродвигателей и синхронных компенсаторов. Именно с помощью синхронных 

трехфазных генераторов вырабатывается электрическая энергия на электростанциях. 

Синхронные двигатели в силу особых свойств, не получили широкого 

распространения. Синхронные трехфазные двигатели применяются обычно лишь в 

установках средней и большой мощности при редких пусках, в случаях, когда не требуется 

электрического регулирования скорости. 

Наряду с этим, в системах управления, измерения, записи и воспроизведения звука, 

особенно для привода лентопротяжных и регистрирующих устройств, широко 

применяются синхронные микродвигатели. 

Неподвижная часть машины, называемая статором или якорем (рисунок. 5, а), 

состоит из стального или чугунного корпуса 1, в котором закреплен цилиндрический 

сердечник 2 якоря. 

Для уменьшения потерь на перемагничивание и вихревые токи сердечник набирают 

из листов электротехнической стали. В пазах сердечника якоря уложена трехфазных 

обмотка 3. В подшипниковых щитах, прикрепленных с торцевых сторон к корпусу, либо в 

стояках, закрепленных на фундаменте, расположены подшипники, несущие вал 4 

вращающейся части машины – ротора или индуктора. На валу размещен цилиндрический 

сердечник 7 ротора, выполняемый из сплошной стали. В пазах сердечника ротора уложена 

обмотка возбуждения 8, питаемая постоянным током. Для присоединения обмотки 

возбуждения к внешней электрической цепи на валу укрепляют два изолированных друг от 

друга и от вала контактных кольца 6, к которым пружинами прижимаются неподвижные 

щетки 5. Обмотка 8 служит для возбуждения основного магнитного поля машины. Обмотка 

возбуждения с сердечником ротора представляют собой по существу электромагнит. 

Питание обмотки возбуждения осуществляется либо от генератора постоянного тока, вал 

которого механически связан с валом синхронной машины, либо через вентили от 

источника переменного тока. Мощность, необходимая для питания обмотки возбуждения, 

невелика и составляет 1 ÷ 3% от мощности машины. 

На рисуноке. 5, а показана двухполюсная синхронная машина с неявно 

выраженными полюсами ротора. Такие машины изготовляют на скорости 3000 об/мин. 

Синхронные машины, предназначенные для работы с меньшими скоростями (1500, 1000, 

750 об/мин и т. д.), имеют явно выраженные полюса, число которых тем больше, чем 

меньше скорость. На рисунке. 5, б показано устройство ротора четырехполюсной машины 

с явно выраженными полюсами. Явно выраженные полюса 1 изготовляют из отдельных 

стальных листов или реже массивными и закрепляют на ободе 2 ротора с помощью винтов. 

Отдельные части (катушки) обмотки возбуждения 3, расположенные на явно выраженных 

полюсах, соединены между собой так, что северные и южные полюса чередуются. 

Трехфазная обмотка якоря синхронных машин выполняется таким образом, что 

возбуждаемое ею вращающееся магнитное поле имеет всегда такое же число полюсов, как 

ротор. 

Работа синхронного двигателя. 

При работе синхронной машины в качестве двигателя обмотка якоря подключается 

к трехфазному источнику переменного тока, в результате чего возникает вращающийся 

магнитный поток якоря Фя. 

После разгона ротора двигателя до скорости n ≈ n0 его обмотка возбуждения 

подключается к источнику постоянного тока, и возникает магнитный поток Ф0. Благодаря 

взаимодействию вращающегося магнитного потока Фя и проводников обмотки ротора, 

питаемой постоянным током (или потоков Фя и Ф0) возникает вращающий момент, 
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действующий на ротор, и он втягивается в синхронизм, т. е. начинает вращаться со 

скоростью n, равной скорости n0 вращающегося магнитного поля якоря. 

При изменении нагрузки двигателя скорость вращения ротора остается постоянной 

(n = n0), однако положение ротора относительно вращающегося магнитного 

потока Фя изменяется. Так, при моменте статического сопротивления Мс = 0 ротор 

занимает положение относительно потока Фя, показанное на рисунке. 6, а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Возникновение крутящего момента синхронного двигателя 

 

Момент двигателя в этом случае М = Мс =0. Увеличение момента 

сопротивления Мс приводит к такому смещению ротора относительно потока Фя, при 

котором возникает вращающий момент М двигателя, уравновешивающий момент Мс  

Существенной особенностью синхронного двигателя является то, что вращающий 

момент возникает у него в том случае, когда скорость вращения ротора n равна 

скорости n0 вращающегося магнитного поля якоря Фя. Возникновение вращающего 

момента при равенстве скоростей n и n0 у синхронного двигателя объясняется тем, что ток 

в его обмотке возбуждения появляется вследствие питания обмотки возбуждения от 

источника постоянного тока. 

Скорость вращающегося магнитного поля якоря, а значит, ротора синхронного 

двигателя определяется по формуле 

                                                         n = n0 =60×f / p,                                               (1) 
Для получения различных скоростей синхронные двигатели изготовляют с 

различными числами пар полюсов p. 

При частоте f = 50 Гц скорости вращения синхронных двигателей будут равны 3000, 

1500, 1000, 755 об/мин и т. д. 

Сравнение синхронных и асинхронных двигателей 

Обмотки статора обоих двигателей получают питание от сети трехфазного 

переменного тока. Для питания обмотки возбуждения синхронного двигателя требуется, 

кроме того, источник электрической энергии постоянного тока, правда, относительно 

небольшой мощности. 

Асинхронный пуск синхронных двигателей несколько сложнее пуска асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым ротором. В отношении пусковых свойств асинхронные 
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двигатели с фазным ротором имеют весьма существенные преимущества перед 

синхронными двигателями. 

Частота вращения синхронных двигателей остается постоянной при изменении 

нагрузки, тогда как у асинхронных двигателей даже при их работе на естественной 

характеристике она несколько изменяется. 

Асинхронные двигатели дают возможность регулировать частоту вращения 

различными способами (изменением числа пар полюсов, измерением частоты напряжение 

источника питания). Синхронные двигатели относятся к двигателям с нерегулируемой 

частотой вращения. 

Воздействуя на ток возбуждения синхронного двигателя, можно в широких пределах 

изменять его коэффициент мощности. Можно, в частности, заставить синхронный 

двигатель работать с cosφ = 1, а также с опережающим током. Последнее может быть 

использовано для улучшения коэффициента мощности других потребителей, питающихся 

от той же сети. В отличие от этого асинхронный двигатель представляет собой активно-

индуктивную нагрузку и имеет всегда cosφ < 1. 

Из-за малых потерь мощности в роторе, а также в обмотке статора при работе с 

высоким cosφ к.п.д. синхронных двигателей оказывается больше, а масса и габаритные 

размеры меньше, чем у асинхронных двигателей. 

Учитывая указанные достоинства синхронных двигателей, стараются везде, где это 

возможно, вместо асинхронных двигателей применять синхронные. Они применяются 

обычно в установках средней и большой мощности при редких пусках, в случаях, когда не 

требуется электрического регулирования частоты вращения. Синхронные двигатели 

используются, например, для привода насосов, компрессоров, вентиляторов, генераторов 

постоянного тока преобразовательных установок. 

 

Тема 2. Способы включения и коммутации 

Под коммутацией в широком смысле слова понимают все явления и процессы, 

возникающие под щетками при работе коллекторных электрических машин. Если щетки 

искрят, то говорят, что машина имеет плохую коммутацию; если искрение отсутствует, то 

коммутацию называют хорошей. Качество коммутации в значительной степени определяет 

работоспособность машины и ее надежность в эксплуатации. 

Причины искрения щеток 

 Искрение может вызываться большим количеством причин; обычно их разбивают 

на две группы: механические и электромагнитные. Механическими причинами являются 

биение коллектора, его эллиптичность, шероховатость, наличие выступающих 

коллекторных пластин и изоляционных прокладок, вибрация щеткодержателей и т. д. Все 

эти причины приводят к вибрации щеток, в связи с чем возможны кратковременный разрыв 

контакта между щеткой и коллектором и возникновение кратковременной электрической 

дуги. Особенно трудно обеспечить отсутствие вибрации щеток при больших окружных 

скоростях коллектора (50 м/с и выше). 

Электромагнитные причины приводят к тому, что даже при идеальном состоянии 

щеточного контакта при выходе коллекторной пластины из-под щетки разрывается ток и 

возникает короткая электрическая дуга, повреждающая сбегающие части щетки и 

коллекторных пластин. Искрение, вызванное электромагнитными причинами, повреждает 

поверхность коллектора и, как следствие, приводит к вибрации щеток, т. е. способствует 

возникновению искрения из-за механических причин. Неустойчивость же щеточного 

контакта оказывает существенное влияние на электромагнитные процессы в секциях, 

переходящих из одной параллельной ветви обмотки якоря в другую. Поэтому, как правило, 

искрение щеток на коллекторе вызывается совместным действием многих причин. 

Качество коммутации оценивается степенью искрения (классом коммутации) под 

сбегающим краем щетки, из-под которого выходят пластины коллектора при его вращении. 

Допускаемые степени искрения согласно Государственному стандарту приведены в табл. 

3. 
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Физическая сущность процесса коммутации. 

 Как было установлено, щетки разделяют обмотку якоря на несколько параллельных 

ветвей. При вращении якоря каждая секция его обмотки переходит из одной параллельной 

ветви в другую, что сопровождается резким изменением направления тока в секции и 

замыканием этой секции накоротко щетками. Процесс переключения секций обмотки якоря 

из одной параллельной ветви в другую и изменения направления в них тока называется 

процессом коммутации. 

Предположим, что в какой-либо момент секция 1 (рисунок. 7, а) находится в нижней 

параллельной ветви, при этом ток ветви iя протекает по секции в направлении от ее начала 

Н к концу К (для простоты принимаем, что щетки скользят не по коллектору, а 

непосредственно по виткам обмотки якоря). Через некоторое время якорь повернется, и 

секция 1 окажется в верхней параллельной ветви (рисунок. 7, б). При этом ток iя будет уже 

проходить по секции в обратном направлении, т. е. от ее конца К к началу Н. 

Большую часть времени, соответствующего одному обороту якоря, ток секции равен 

току параллельной ветви iя. Однако поскольку секция, перемещаясь под полюсами, 

попадает то в одну, то в другую параллельную ветвь, направление тока в ней периодически 

меняется Изменение направления тока в секции происходит за период времени, в течение 

которого соединенные с секцией коллекторные пластины соприкасаются со щеткой. Это 

время называется периодом коммутации Т.к. Секция начинает коммутироваться в момент, 

когда коллекторные пластины, между которыми подключена секция, перекрываются 

набегающим краем щетки; заканчивается же процесс коммутации этой секции в момент 

выхода указанных коллекторных пластин из-под противоположного (сбегающего) края 

щетки. 

 
Рисунок 7 - Переход секции обмотки якоря из одной параллельной ветви в другую 

(а и б) и кривая изменения тока в секции (в) 

 

Рассмотрим более подробно процесс коммутации в какой-либо секции обмотки 

якоря двухполюсной машины при различных положениях щетки относительно 

коллекторных пластин. При этом ради простоты будем считать, что ширина щетки равна 

ширине коллекторной пластины. В начальный момент коммутации (рисунок 8, а) щетка 

перекрывает коллекторную пластину 1, и ток в обмотке якоря Iя = 2iя, пройдя щетку и 

коллекторную пластину, разветвляется на две ветви, при этом по каждой параллельной 

ветви (правой и левой) протекают токи iя. При вращении якоря коллекторные пластины 

сдвигаются относительно щетки, и через некоторое время щетка начинает перекрывать обе  
 

 
Рисунок 8 - Распределение тока в коммутируемой секции в различные моменты 

коммутации 
 

коллекторные пластины 1 и 2, замыкая накоротко коммутируемую секцию 1—4, 

обозначенную жирной линией. При этом через коммутируемую секцию будет протекать 

http://electrono.ru/wp-content/uploads/2010/07/333-1-491.p
http://electrono.ru/wp-content/uploads/2010/07/333-1-50.p
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некоторый ток i, в обеих же параллельных ветвях будут проходить токи iя. Поэтому через 

набегающую коллекторную пластину 1 будет проходить ток i1=iя+i, а через сбегающую 

пластину 2 — ток i2 = iя — i. 

В конце процесса коммутации (рисунок. 8, в) щетка сходит с коллекторной пластины 

у и перекрывает только одну пластину 2, при этом ток в коммутируемой секции будет 

направлен противоположно его направлению в начале коммутации. 

Таким образом, в течение периода коммутации Тк рассматриваемая секция 1—4 

переходит из правой параллельной ветви в левую. В течение этого периода ток i в 

коммутируемой секции линейно изменяется от +iя до -iя, ток i1 — от 2iя до нуля, а ток i2 — 

от нуля до 2iя (рисунок 9, а). Такая коммутация носит название прямолинейной, 

или идеальной. 

Рассмотренный выше процесс коммутации не вызывает каких-либо неприятных 

последствий в машине. Для нее характерно: 

сбегающая коллекторная пластина 2 выходит из-под края щетки без разрыва тока; 

плотность тока под щетками в течение периода коммутации остается неизменной, 

так как по мере уменьшения тока i1 пропорционально уменьшается перекрываемая щеткой 

площадь S1 коллекторной пластины 1. Точно так же по мере увеличения тока 

i2 пропорционально увеличивается перекрываемая щеткой площадь S2 коллекторной 

пластины 2. 

По этим причинам прямолинейная коммутация считается оптимальной. Если при 

расчете машины выбрать площадь щеток так, чтобы плотность тока под ними не превышала 

некоторую предельную для щеток данной марки, то данная машина будет работать без 

искрения. 

Однако в действительных условиях работы машин постоянного тока процесс 

коммутации протекает более сложно. В современных машинах период коммутации 

Тк весьма мал и составляет примерно 0,001—0,0001 с. Вследствие этого скорость изменения 

тока в коммутируемой секции очень велика и в ней индуцируется довольно большая э. д. с. 

самоиндукции eL. Обычно в процессе коммутации участвует несколько секций, 

одновременно замыкаемых накоротко щетками. При этом в них возникает также и э. д. с. 

взаимоиндукции ем. Сумма возникающих в каждой коммутируемой секции э. д. с. 
 

 
Рисунок 8 - Зависимости изменения токов i, i1, i2 в коммутируемой секции во 

времени при прямолинейной (а), замедленной и ускоренной (б) коммутации 
 

 

 
Рисунок 9 - Возникновение реактивной э.д.с. (а) и добавочного тока  

коммутации (б) 

http://electrono.ru/wp-content/uploads/2010/07/333-1-53.p
http://electrono.ru/wp-content/uploads/2010/07/333-1-51.p
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самоиндукции и взаимоиндукции носит название реактивной э. д. с: ер = еL + ем (рисунок 9, 

а). Эта э.д.с, действуя в замкнутой накоротко секции, сильно изменяет характер коммутации 

и вызывает добавочный ток коммутации iк  

Согласно правилу, Ленца э. д. с. самоиндукции и взаимоиндукции должны 

противодействовать вызывающей их причине, т. е. замедлять изменение тока i в 

коммутируемой секции. Так как этот ток в процессе коммутации стремится уменьшиться, 

а затем изменить свой знак, реактивная э. д. с. ер должна противодействовать этому 

уменьшению; следовательно, она будет иметь направление, совпадающее с направлением 

тока i в коммутируемой секции в первую половину периода коммутации. Такое же 

направление имеет и добавочный ток коммутации iк. 

Циркулируя в цепи коммутируемой секции, замкнутой накоротко щеткой, ток iк уменьшает 

ток i2 на набегающем крае щетки и увеличивает ток i1 на сбегающем крае. В результате 

плотность тока под щетками становится неравномерной: пониженной на набегающем крае 

щетки и повышенной на сбегающем. Такая коммутация называется замедленной. Ток в 

коммутируемой секции в этом случае изменяется по кривой 1 или 2 (см. рисунок 8, б). 

 

Тема 3. Схемы управления электродвигателями переменного  

и постоянного тока 

 

Электродвигатель малогабаритный стрелочный универсальный (ЭМСУ) 

Электродвигатели малогабаритные стрелочные универсальные типа ЭМСУ, 

заменяющие электродвигатели постоянного тока типов: МСП, ДПС и переменного тока 

типа МСТ, МСА. 

Двигатель оснащён микропроцессорной системой управления, позволяющей ему 

быть универсальным по питающему напряжению и частоте вращения ротора. 

Электродвигатель устанавливается в электроприводе в горизонтальном положении 

и работает в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения ПВ = 

15%. 

Нормальные значения и предельные отклонения параметров двигателя ЭМСУ 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Нормальные значения и предельные отклонения параметров двигателя             
ЭМСУ 

 

№ 

п/п 

 

 

Тип 

двигателя 

 

Частота 

вращения, 

об/мин 

(nн) 

Потребляемый ток, А (Iн)  

Номинальный 

вращающий 

момент, Нм 

(Mн) 

Напряжение 

питания 

постоянное, 

160 В. 

Напряжение 

питания 

переменное, 

190 В. 

Напряжение 

питания, 

постоянное, 

220В. 

1 
ЭМСУ- 

(СП,ВСП,Ф) 
1000±15% 3,8±15% 2,8±15%  3,43±5% 

2 
ЭМСУ- 

СПГ, ФГ 
3600±15% - - 4,2±15% 1,47±10% 
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Рисунок 9 - Электродвигатель ЭМСУ-СП 

 

Электродвигатели типа ЭМСУ не требуют технического обслуживания в РТУ дистанции 

СЦБ в течение 7 лет. Электродвигатель рассчитан для эксплуатации в условиях умеренно-

холодного климата (УХЛ), при рабочих температурах от минус 60°С до плюс 50°С, 

влажности не более 95% при температуре плюс 25°С. Степень защиты данных 

электродвигателей от проникновения внутрь внешних твердых предметов и от вредного 

воздействия в результате проникновения воды – IP54 по ГОСТ 14254-96. Масса не более 12 

кг. 

 

Электродвигатель однофазный конденсаторный типа АСОМ-220 

Электродвигатель АСОМ-220 является асинхронным однофазным 

электродвигателем конденсаторного типа переменного тока, предназначен для установки в 

кодовые путевые трансмиттеры типа КПТШ. 

 

                           Рисунок 10 - Электродвигатель типа АСОМ-220 
 

Технические характеристики. Основные электрические параметры и характеристики 

электродвигателя: 

- номинальное напряжение питания переменного тока – 220 В; 

- потребляемая мощность, не более - 13.2 ВА; 

- коэффициент полезного действия - 0.47; 

- ток на холостом ходу, не более - 0.06 А; 
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- скольжение на холостом ходу, не более - 2.3%; 

- начальный крутящий момент, Нм, не менее - 0.036 Нм; 

- частота вращения, при номинальном напряжение питания частотой 50 Гц - 977±1% 

об/мин; 

- сопротивление каждой обмотки - 646÷714 Ом. 

Ротор электродвигателя АСОМ-220 имеет короткозамкнутую обмотку. Статор имеет 

две обмотки, смещенные в пространстве одна относительно другой на 900, создающие 

двухфазную шестиполюсную систему. Для создания вращающегося магнитного поля токи 

в обмотках статора сдвигаются по фазе (около 900) подключением к обмоткам конденсатора 

типа МБГЧ-750 В-2 мкф. 

Воздушный зазор между статором и ротором - 0.1-0.25 мм. 

Масса электродвигателя АСОМ-220, не более - 2.2 кг 

 

Электродвигатели переменного тока типа МСТ-0,6 и МСТ-0,3 

Электродвигатели переменного тока типа МСТ - асинхронные, трехфазные, 

реверсивные предназначены для установки в стрелочных электроприводах для перевода 

стрелок в маневровых районах электрической централизации. 

Электродвигатель переменного тока типа МСТ является трехфазными асинхронным 

электродвигателем с короткозамкнутым ротором, режим работы–повторно-

кратковременный с продолжительностью включения ПВ = 15%. Электродвигатель 

рассчитан для работы в условиях умеренного климата. В электродвигателе предусмотрено 

соединение обмоток, как «треугольником», так и «звездой». 

 

 

                                                Рисунок 11 - Электродвигатель типа МСТ-0,3 

 

Технические характеристики. Основные электрические параметры и характеристики 

электродвигателей МСТ-0,6 и МСТ-0,3 приведены в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2 Основные электрические параметры и характеристики электродвигателей 

Основные электрические параметры и характеристики электродвигателей МСТ-0,6 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тип 

электродвигателя 

 

 

Потребляемый 

ток, А (Iн) 

 

Частота 

вращения, 

об/мин 

(nн) 

Вращающий 

момент,  

Нм, 

Mн 

 

КПД, % 

(ηн) 

не менее 

 

 

Сos 

 φn 

Кратность 

пускового 

момента, 

(Mп/Mн) 

не менее 

1 МСТ-0,6 2,8/4,85 2850 2,37 69 0,84 3,57 

2 МСТ-0,6А 2,0/3,46 2850 2,37 69 0,84 3,57 
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Таблица 3 Основные электрические параметры и характеристики электродвигателей 

Основные электрические параметры и характеристики электродвигателей МСТ-0,3 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тип 

электродвигателя 

 

 

Потребляемый 

ток, А (Iн) 

 

Частота 

вращения, 

об/мин 

(nн) 

 

Вращающий 

момент, Нм, 

Mн 

 

КПД, 

% 

(ηн) 

 

Сos 

 φn 

Кратность 

пускового 

момента, 

(Mп/Mн) 

не менее 

1 МСТ-0,3 2,1/3,6 850 3,43 66 0,72 1,7 

2 МСТ-0,3А 1,2/2,1 850 3,43 66 0,72 1,7 

3 МСТ-0,3Б 1,7/2,95 1370 3,45 66 0,72 3,5 

4 МСТ-0,3В 2,9/5,1 1370 3,45 66 0,72 3,5 

5 МСТ-0,3 ВСП 2,1/3,6 850 3,43 66 0,72 1,7 

6 МСТ-0,3А ВСП 1,2/2,1 850 3,43 66 0,72 1,7 

7 МСТ-0,3Б ВСП 1,7/2,95 1370 3,45 66 0,72 3,5 

8 МСТ-0,3В ВСП 2,9/5,1 1370 3,45 66 0,72 3,5 

Примечание: допускаются следующие отклонения значений номинальных параметров: 

                        Iн=±10%, nн=±5%, Mн=±10%,cos φn=±10%,                              (1) 

 

Средний срок службы электродвигателей типа МСТ - 20 лет. Гарантийный срок 

эксплуатации электродвигателя -36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии 

предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления. 

 

Электродвигатели постоянного тока типа МСП-0,25 и МСП-0,15 

Электродвигатели постоянного тока типа МСП-0,25 предназначен для установки в 

стрелочных электроприводах для перевода стрелок тяжелых типов и на сортировочных 

горках. 

Электродвигатели постоянного тока типа МСП - 0,25 мощностью 250 Вт являются 

двигателями закрытого исполнения, с последовательным возбуждением, двухполюсными, 

реверсивными, с горизонтальным валом. Режим работы электродвигателей повторно-

кратковременный, с продолжительностью включения ПВ = 25%. 

Электродвигатель рассчитан для работы в условиях умеренного климата. 

Технические характеристики. Основные электрические параметры и характеристики 

приведены в таблице. 4. 

 

           Таблица 4 - Основные электрические параметры и характеристики МСП - 0,25 

Характеристика Значения при номинальном напряжении, В 

30 100 160 

Потребляемый ток, А, не 

более 

12,5±10% 3,6±10% 2,5±10% 

Скорость вращения, 

об/мин 

1460±15% 1700±15% 1700±15% 

КПД, не менее 0,54 0,71 0,59 

Вращающий момент на 

валу, Н×м (кг×м); 

1,47 (0,15) 1,47 (0,15) 1,47 (0,15) 
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           Рисунок 12 – Электродвигатель постоянного тока типа МСП-0,25 

 

Электродвигатель постоянного тока типа МСП - 0,15 предназначен для установки в 

стрелочных электроприводах для перевода стрелок тяжелых и обычных типов. 

Электродвигатели постоянного тока типа МСП - 0,15 мощностью 150 Вт являются 

двигателями закрытого исполнения, с последовательным возбуждением, двухполюсными, 

реверсивными, с горизонтальным валом. Режим работы электродвигателей повторно-

кратковременный, с продолжительностью включения ПВ = 15%. Электродвигатель 

рассчитан для работы в условиях умеренного климата. 

Технические характеристики. Основные электрические параметры и 

характеристики: 

- номинальное напряжение - 160 В; 

- потребляемый ток не более -1,5 А; 

- частота вращения - 950 + 15%    об/мин; 

- вращающий момент на валу -1,67 (0,17) Н×м (кг×м); 

- К.П.Д. не менее - 0,56. 

Средний срок службы электродвигателей постоянного тока типа МСП - 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяца со дня ввода в эксплуатацию при условии 

предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления. 

 

Электродвигатели переменного тока типа МСА и МСА.М 

Электродвигатели переменного тока типа МСА.М встраиваемые, асинхронные, 

трехфазные специального применения, малогабаритные, предназначены для эксплуатации 

на железнодорожном транспорте в составе стрелочных электроприводов, в том числе в 

составе стрелочных электроприводов типа ВСП для организации высокоскоростного 

движения поездов. 

Электродвигатели устанавливаются в электроприводе, в горизонтальном положении 

и работают в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения ПВ = 

15%. 

Электродвигатели переменного тока типа МСА, асинхронные, реверсивные, 

трехфазные с улучшенными эргономическими свойствами (наличие ручки для переноса и 

уменьшение массы). 

Предназначены для эксплуатации на железнодорожном транспорте в повторно-

кратковременном режиме (S3 ГОСТ 183) с продолжительностью включения ПВ=15%. 
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Рисунок 13 - Электродвигатель переменного тока типа МСА.М 

 

Полностью взаимозаменяемы с электродвигателями типа МСТ. 

Устанавливаются в электроприводе и служат для перевода остряков (подвижных 

сердечников) стрелочных переводов электрической централизации. 

Электродвигатель рассчитан для работы в условиях умеренно-холодного климата 

(«УХЛ») при рабочих температурах от – 60 °С до + 50 °С. 

Примечание – допускаются следующие отклонения значений номинальных 

параметров: 

Iн=±10%, nн=±5%, Mн=±10%, ηн=±10%, cos φn=±10%, I0=-10%,Iп/Iн=±20%, 

Mп/Mн=±20% 

Срок службы МСА-0,3 – 20 лет. Электродвигатель является необслуживаемым в 

течение всего срока службы. 

Гарантийный срок эксплуатации электродвигателя типа МСА-0,3 составляет 

60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 

12 месяцев со дня изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Электродвигатель переменного тока типа МСА 
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Электродвигатель переменного тока типа МСА- 0,1М 

Электродвигатель переменного тока типа МСА-0,1М предназначен для установки в 

приводах автостопа метрополитена. Электродвигатель является трехфазным, асинхронным, 

реверсивным, с короткозамкнутым ротором, закрытого исполнения с фланцевым 

креплением. 

Электродвигатель предназначен для эксплуатации в горизонтальной плоскости, в 

повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения ПВ=25%. 

Электродвигатель рассчитан для работы в условиях умеренного климата. 

Технические характеристики. Основные электрические параметры и 

характеристики: 

- напряжение питания, В 110 ±10%; 

- мощность, Вт, не менее 45; 

- ток холостого хода, А, не более 0,5; 

- потребляемый ток, А не более 0,85; 

- частота вращения, об/мин 1000±20; 

- вращающий момент, Н×м (кг×м) 0,49 (0,05); 

- частота, Гц 50; 

- КПД %, не менее 57. 

Гарантийный срок эксплуатации электродвигателя - 36 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня 

изготовления. 

 

Электродвигатели постоянного тока типа ДПС 

Электродвигатели постоянного тока типа ДПС встраиваемые, коллекторные, 

предназначены для эксплуатации на железнодорожном транспорте в повторно-

кратковременном режиме (ГОСТ 183-74) с продолжительностью включения 

ПВ=15%. Электродвигатель устанавливается в электроприводе и служит для 

перевода остряков (подвижных сердечников) стрелочных переводов электрической 

и горочной централизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Электродвигатель постоянного тока типа ДПС 

 

Электродвигатель рассчитан для работы в условиях умеренно-холодного 

климата (УХЛ), при рабочих температурах от минус 60°С до плюс 50°С. 

Электродвигатели предназначены для эксплуатации в горизонтальной плоскости. 

Полностью взаимозаменяемы с электродвигателями типа МСП. 

Основные электрические параметры и характеристики приведены в таблице  

5. 
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Таблица 5 - Основные электрические параметры и характеристики электродвигателя   

                     типа ДПС 
 

№  

 

Тип 

электродви

гателя 

 

Номинальное 

напряжение, 

В, 

(Uн) 

 

Потребляемый 

ток, 

А, 

(Iн) 

 

Частота 

вращения, 

об/мин 

(nн) 

 

Вращающий 

момент,  

Нм, 

(Mн) 

 

КПД 

 % 

(ηн) 

 

Кратность 

пуск. 

тока, 

(Iп/Iн) 

Кратност

ь 

пусковог

о 

момента, 

(Мп/Мн) 

1 ДПС-0,25 30 12,5 1460 1,47 54 5,5 6 

2 ДПС-0,25 100 3,6 1700 1,47 54 5,5 6 

3 ДПС-0,25 160 2,5 1700 1,47 54 5,5 6 

4 ДПС-0,55 200 3,6 3600 1,47 54 5,5 6 

5 ДПС-0,15 160 1,5 950 1,47 54 5,5 6 

Примечание: 

Допускаются следующие отклонения значений номинальных параметров: 

Iн=±10%, nн=±15%, Mн=±10%, ηн=±10%, Iп/Iн=±20%,Mп/Mн=±20%, U=+5%
-10% 

 

Средний срок службы электродвигателей типа ДПС составляет 20 лет. 

Электродвигатель малообслуживаемый, не требует замены смазки в течение всего 

срока эксплуатации, с повышенной надёжностью щёточного узла. Гарантийный срок 

эксплуатации электродвигателя типа ДПС-0,25 составляет 60 месяцев (типа ДПС-0,55 – 36 

месяцев) со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 

12 месяцев со дня изготовления. 

Рассмотрим далее принципиальные электрические схемы управления 

электродвигателями, применяемымив хозяйстве СЦБ и ЖАТ. На рисунках 16-19 показаны 

электрические принципиальные схемы включения и управления электродвигателями 

различных типов. 

 
Рисунок 16 - Схема управления электродвигателем постоянного тока типа МСП 
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 Рисунок 17 - Схема управления электродвигателем переменного тока типа МСТ 

 

 

 
 

Рисунок 18 – Схема управления электродвигателем переменного тока типа МСА 

 



23 

 

 

   На рисунке 16 показана принципиальная схема управления электродвигателем 

постоянного тока типа МСП. Данная схема применяется для включения двигателей типов 

МСП-0,15 и МСП-0,25. Управление осуществляется от стрелочного пучкового блока типа 

ПС-110 или ПС-220. Электродвигатель получает питание по двум линейным проводам Л1 

и Л2 от полюсов питания РП-РМ. Реверсирование направления вращения якоря 

электродвигателя обеспечивает реле Р. 

   На рисунке 17 показана принципиальная схема управления электродвигателем 

постоянного тока типа МСТ. Данная схема применяется для включения двигателей типов 

МСТ-0,3 и МСТ-0,6 всех модификаций. Управление осуществляется от стрелочного 

пучкового блока типа ПСТ, ПСТ-И. Электродвигатель получает питание по трем линейным 

проводам Л1, Л3 и Л5 от полюсов питания С1Ф, С2Ф и С3Ф. Для изменения направления 

вращения ротора электродвигателя, последний получает питание по трем линейным 

проводам Л2, Л4 и Л5 от полюсов питания С1Ф, С2Ф и С3Ф. 

   На рисунке 18 показана принципиальная схема управления электродвигателем 

постоянного тока типа МСА всех модификаций. Управление осуществляется от 

стрелочного пускового блока типа ПСТ, ПСТ-И или стрелочного объектного контроллера 

МОТ1 при МПЦ Ebilock-950. 

На рисунке 19 показана принципиальная схема установки для проверки параметров 

электродвигателя типа ДПС в условиях РТУ дистанции СЦБ, а также в мастерских.  
 

 
 

Рисунок 19 – Схема установки для проверки параметров электродвигателя типа ДПС 

 

Схема включения двигателя типа ДПС аналогичная схеме на рис.16, взамен 

установленного по схеме электродвигателя типа МСП. 
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Тема 4. Элементы управления — рубильники, переключатели, 

электромеханические и тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели. 

 

В устройствах СЦБ и ЖАТ для управления элементами систем автомтики 

применяют элементы управления — рубильники, переключатели, электромеханические и 

тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели. Рассмотрим далее назначение, функции 

и устройство указаггых выше элементов схем. 

Электромеханические реле — это элементы, в которых электрический сигнал 

вызывает механическое перемещение подвижных частей, что приводит к замыканию или 

размыканию исполнительных контактов. 

С помощью реле, затрачивая небольшие мощности на его включение, можно 

управлять токами и напряжениями значительной величины. Реле, которые коммутируют 

большие мощности, называются контакторами. 

В аппаратуре управления применяются электромагнитные реле с питанием 

постоянным или переменным током. 

Электромагнитные реле постоянного тока делятся на нейтральные и 

поляризованные. Для первых направление тока, протекающего через обмотку, не имеет 

значения. Работа вторых существенным образом зависит от полярности включения 

обмотки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Рисунок 20 – Электромеханическое реле 

 

Тепловое реле - для защиты электродвигателей переменного и постоянного тока от 

сильного перегрева, который возникает из-за долговременной перегрузки, применяется 

тепловое реле перегрузки. Принцип действия данного устройства состоит в том, что при 

длительном, сильном перегреве, биметаллические пластины, находящиеся внутри реле 

разогреваются, возникает деформация, которая и воздействует на блок-контакты. После 

чего блок-контакты, при помощи контактора, полностью отключают электропитание 

потребителя. 
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Рисунок 21 – Тепловое реле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Контактор электромагнитный силовой 

 

Контактор - двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для 

частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в 

нормальном режиме работы. Разновидность электромагнитного реле. 

Наиболее широко применяются одно- и двухполюсные контакторы постоянного 

тока, и трёхполюсные контакторы переменного тока. К контакторам из-за частых 

коммутаций (число циклов включения-выключения для контакторов разной категории 

изменяется от 30 до 3600 в час) предъявляются повышенные требования по механической 

и электрической износостойкости. Контакторы как постоянного, так и переменного тока 

содержат: электромагнитную систему, контактную систему, состоящую из подвижных и 

неподвижных контактов, дугогасящую систему, систему блок-контактов (вспомогательные 

контакты, переключающие цепи сигнализации и управления при работе контакторов). В 

отличие от автоматических выключателей контакторы могут коммутировать только 

номинальные токи, они не предназначены для отключения токов короткого замыкания. 
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Магнитный пускатель - низковольтное электромагнитное (электромеханическое) 

комбинированное устройство распределения и управления (см. рис.23), предназначенное 

для пуска электродвигателя, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания, 

защиты электродвигателя и подключенных цепей, и иногда для реверсирования 

направления его вращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Магнитный пускатель 

 

Пускатель обычно представляет собой модифицированный контактор, он может 

быть укомплектован дополнительными устройствами таким как тепловое реле для 

аварийного отключения двигателя, дополнительной слаботочной контактной группой или 

группами, используемых в цепях управления и/или кнопкой пуска. Иногда пускатели 

снабжаются устройством аварийного отключения при выпадении (обрыве) одной из фаз 

трёхфазной сети питания трёхфазных электродвигателей. 

Рубильник — простейший электрический коммутационный аппарат (см.рис. 24) с 

ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные 

пружинящие контакты (гнёзда), применяемый в электротехнических цепях для 

включения/отключения нагрузки с большой силой тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 - Рубильник 

 

Ключ (переключатель, выключатель, тумбдер) — электрический коммутационный 

аппарат, служащий для замыкания и размыкания электрической цепи не дистанционно, а 

вручную (см. рис.25). 
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Рисунок 25 – Тумблер (переключатель) 

 

Тема 5. Реверсирование 

 Направление вращения якорей двигателей (реверсирование) изменяют за счет 

изменения направления тока в обмотке возбуждения, т.е. меняют полярность главных 

полюсов, а значит, и направление вращающего момента. В якорях при вращении "Влево" 

или "Вправо" направление тока неизменно, а в обмотках возбуждения при переключениях 

специального аппарата (реверсора) в положения "Влево" или "Вправо" с помощью реле 

направление тока меняется на противоположное, а значит, и направление вращения якоря 

(направление вращение якоря). Одновременное изменение направления тока и в обмотке 

якоря, и в обмотке возбуждения не приведет к изменению направления вращения. 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 - Реверсивная схема подключения электродвигателя 
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Тема 6. Схемы защиты 

В электрических сетях часто возникают импульсные всплески напряжения, 

вызванные коммутациями электроаппаратов, атмосферными разрядами или иными 

причинами. Несмотря на кратковременность такого перенапряжения, его может быть 

достаточно для пробоя изоляции и, как следствие, короткого замыкания, приводящего к 

разрушительным последствиям. Для того, чтобы устранить вероятность короткого 

замыкания, можно применять более надежную изоляцию, но это приводит к значительному 

увеличению стоимости оборудования. В связи с этим в электрических сетях целесообразно 

применять разрядники и выравниватели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Разрядник типа РВН-250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Рисунок 28 – Выравниватель ВОЦН-110 

 

Самыми распространёнными средствами защиты от перенапряжений приборов 

перегонной сигнальной установки автоблокировки и автоматической локомотивной 

сигнализации являются вентильные разрядники типа РВНШ-250 или РВН-250. Разрядник 

РВН-250 предназначен для защиты от перенапряжений электрических цепей аппаратуры 

автоматики с рабочим напряжением до 250В и обеспечивает мгновенное гашение дуги 

сопровождающего тока. Разрядник штепсельный РВНШ-250 предназначен для защиты от 

перенапряжений электрических цепей аппаратуры автоматики с рабочим напряжением до 

360В и обеспечивает мгновенное гашение дуги сопровождающего тока. Более поздняя 

разработка — это разрядники РКН-600 предназначенные для замены разрядников типа 

РВНШ-250 в цепях защиты вводов питания и цепях ввода-вывода. Он предназначен для 

защиты изоляции переменного тока с напряжением от 0 до 250В и постоянного тока с 

напряжением от 0 до 120В в устройствах автоматики от импульсных перенапряжений, 

возникающих в результате грозовых разрядов и коммутационных процессов в линиях 

электропитания. С 1989 года промышленностью выпускаются устройства УЗТ и 

устанавливаются взамен разрядников типа РВНШ-250. Устройства защиты тиристорные 

типов УЗТ-1 и УЗТ-2 предназначены для защиты аппаратуры электрических цепей 
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переменного тока с частотой до 75Гц и рабочим напряжением до 220В (УЗТ-1) либо до 60В 

(УЗТ-2) от коммутационных перенапряжений, возникающих на аппаратуре рельсовых 

цепей при аварийных режимах работы тяговой сети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Рисунок 29 – Устройство защиты трубопровода УЗТ-1 

 

Для защиты от перенапряжений полупроводниковой аппаратуры СЦБ 

предназначены выравниватели разных типов. С 1973 года выпускаются керамические 

выравниватели типа ВК-10. Выравниватели ВОЦШ-220 и ВОЦШ-110 предназначены для 

защиты от перенапряжений полупроводниковой аппаратуры СЦБ и связи в электрических 

цепях с номинальным напряжением 220 и 110В переменного тока частотой 50 Гц. 

Выравниватели типа ВОЦН-24 и ВОЦН-36 пришли на смену выравнивателям ВОЦШ-220 

и ВОЦШ-110 и предназначены для защиты аппаратуры рельсовых цепей на участках с 

автономной тягой и другой низковольтной аппаратуры от импульсных перенапряжений, 

возникающих в результате грозовых разрядов и коммутационных процессов в контактной 

сети электрифицированных железных дорог.  Несмотря на многолетний опыт 

эксплуатации, перечисленные выше средства грозозащиты, оказались недостаточно 

надёжными и эффективными. Кроме того, они требуют периодической проверки и сами 

могут стать причиной возгорания оборудования, в результате которого выходили из строя 

полупроводниковые элементы приборов, происходили пробои изоляции обмоток 

сигнальных трансформаторов, прожоги штепсельных плат реле. Иногда срабатывание 

выравнивателей и разрядников приводило к выходу из строя питающего кабеля, 

оплавлению монтажа и даже возгоранию релейных шкафов, что усугубляло ситуацию и 

увеличивало продолжительность отказа. Из-за отсутствия удалённого мониторинга 

состояние этих устройств защиты после воздействия грозовых перенапряжений 

электромеханикам СЦБ приходится менять разрядники и выравниватели, что требует 

дополнительных трудозатрат. Для исключения возгорания релейных шкафов 

автоблокировки от элементов защиты специалистами хозяйства автоматики и 

телемеханики ОАО «РЖД» предпринимались разные меры. Наиболее эффективным 

оказался способ, предложенный эксплуатационниками Дальневосточной железной дороги, 

при котором выравниватели и разрядники выносятся из релейного шкафа и размещаются в 

отдельно стоящем путевом ящике. Такой способ помог повысить защищённость 

сигнальных точек автоблокировки на участках повышенной грозовой активности на 

30%.[6. c.25-26] Одним из современных и эффективных средств защиты является защитный 

фильтр ЗФ-220, который устанавливается не в релейном шкафу, а в специальном кабельном 

ящике на опоре.  
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                                        Рисунок 30 – Прожоги штепсельных плат реле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Рисунок 31 - Защитный фильтр ЗФ-220 

 

По сравнению с распространенными элементами защиты от перенапряжений 

выравнивателей ВОЦШ и разрядников РВНШ защитный фильтр ЗФ-220 имеет более 

низкий порог срабатывания, меньшее значение остаточного напряжения и в своем составе 

содержит более энергоемкие элементы защиты, что обеспечивает большую надежность 

помехозащищенность аппаратуры СЦБ. Защитный фильтр ЗФ-220 имеет встроенные 

средства обогрева, что обеспечивает стабильность характеристик при низких значениях 

температуры окружающей среды. Защитный фильтр ЗФ-220М содержит счетчик выработки 

ресурса защитных элементов, что позволяет дистанционно контролировать ресурс 

элементов защиты средствами диспетчерского контроля, либо по органам индикации на 

корпусе блока.[4] Следует отметить, что задолго до появления фильтров ЗФ, ещё в 90-х 

годах, проходила опытные испытания аппаратура защиты от импульсных перенапряжений, 

разработанная специалистами ДВГУПС: ключевое защитное устройство «КЗУ», защитный 

многофункциональный тиристорный ключ «ЗАМОК-Т» и сетевой фильтр ввода питания 

релейных шкафов «ФСРШ». Эти устройства были установлены для защиты вводов питания 

автоблокировки на участках с высокой грозовой активностью. В устройствах СЦБ с такой 

защитой повреждений не наблюдалось. По мнению работников дистанции СЦБ эти 

приборы имеют ряд достоинств: низкое остаточное напряжение при грозовом воздействии, 

стабильность характеристик во времени и по уровню срабатывания, возможность 

настройки устройств на любой уровень защиты. Но к их недостаткам можно отнести 

отсутствие информационных каналов о срабатывании устройств защиты для подачи в 

систему диспетчерского контроля, которыми обладает современное средство защиты 

аппаратура «БАРЬЕР-АБЧК». Аппаратура «БАРЬЕР-АБЧК» - современное и эффективное 

средство защиты, которое включается в разрыв внешних цепей сигнальной установки и 
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защищающее устройства автоблокировки от импульсных помех, проникающих со стороны 

источников электропитания, рельсовых и линейных цепей. В разработанном изделии 

«БАРЬЕР-АБЧК» реализованы решения, повышающие надёжность и сокращающие 

затраты на обслуживание как защищаемой аппаратуры, так и самой аппаратуры защиты. 

Аппаратура защиты «БАРЬЕР-АБЧК» имеет средства контроля срабатывания защиты, 

вычисления ресурса и передачу сигнала о необходимости замены защитных элементов 

(80% ресурса) в аппаратуру диспетчерского контроля. Аппаратура «БАРЬЕР-АБЧК» 

устанавливается на боковой стенке перегонного релейного шкафа с внешней стороны. 

Аппаратура защиты «БАРЬЕР-АБЧК» выпускается в трёх исполнениях «БАРЬЕР-АБЧК-

1», «БАРЬЕР-АБЧК-2», «БАРЬЕР-АБЧК-3».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – БАРЬЕР-АБЧК-1 

 

Аппаратура «БАРЬЕР-АБЧК-1» и «БАРЬЕР-АБЧК-2» предназначена для защиты от 

атмосферных и коммутационных перенапряжений устройств числовой кодовой 

автоблокировки и переездной сигнализации. Аппаратура защиты имеет средства контроля 

срабатывания защиты, вычисления ресурса и передачи сигнала о необходимости замены 

защитных элементов в аппаратуру диспетчерского контроля, размещается в шкафу 

аппаратуры защиты. Отличительные особенности «БАРЬЕР-АБЧК-1» и «БАРЬЕР-АБЧК-

2» заключаются лишь в способе их подключения к электрическим цепям релейного шкафа. 

Подключение входных цепей блоков защиты «БАРЬЕР-АБЧК-1» в релейном шкафу 

производится на клеммы, на которые разделаны вводы кабелей релейного шкафа. При этом 

монтажные провода, увязанные в жгут из шкафа «БАРЬЕР-АБЧК-1» в релейный шкаф 

автоблокировки, передаются через специальное отверстие. Шкаф аппаратуры «БАРЬЕР-

АБЧК-2» в свою очередь установлен на отдельной стойке для релейных шкафов, а 

сообщение между шкафами организуется посредством сигнально-блокировочного кабеля, 

уложенного в земле и вводимого через защитные трубы.  
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Рисунок 33 - БАРЬЕР-АБЧК-3 

 

Аппаратура «БАРЬЕР-АБЧК-3» предназначена для установки на внутренней стенке задней 

двери релейного шкафа, а в целом функции этой аппаратуры идентичны «БАРЬЕР-АБЧК-

1» и «БАРЬЕР-АБЧК-2». Современным модифицированным исполнением аппаратуры 

защиты «БАРЬЕР-АБЧК-1-3» является аппаратура защиты «БАРЬЕР-АБЧК-1М-3М», 

которая также предназначена для защиты устройств числовой кодовой автоблокировки и 

переездной сигнализации от атмосферных и коммутационных перенапряжений. Она 

устанавливается на участках железнодорожных линий с любым видом тяги и релейными 

шкафами числовой кодовой автоблокировки. В сравнении с аппаратурой защиты «БАРЬЕР-

АБЧК-1-3» аппаратура защиты «БАРЬЕР-АБЧК-1М-3М оптимизирована для защиты как 

одиночных, так спаренных и сигнальных установок, увеличена нагрузочная способность по 

току, увеличена энергоемкость элементов защиты. В состав и функциональные 

возможности устройства могут изменяться в зависимости от условий применения, 

предусмотрена функция отключения варисторов при перегреве с передачей информации об 

отключении в цепи ДК, исключены элементы печатного монтажа. Модуль регистрации 

модернизированной аппаратуры имеет функции вычисления выработки ресурса и подсчета 

количества срабатываний элементов защиты, повреждение модуля защиты не приводит к 

отключению защищаемой цепи, снижена масса и уменьшены габариты. Вследствие 

применения принципиально новой защиты от перенапряжений «ББАРЬЕР» и ЗФ-220 

уменьшается количество нарушений нормальной работы устройств автоблокировки и сбоев 

автоматической локомотивной сигнализации. Более того эти устройства позволяют 

организовать дистанционный контроль выработки ресурса элементов защиты, в результате 

чего сокращаются эксплуатационные расходы на обслуживание элементов защиты. 
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Тема 7. Монтаж схем электропитания автоблокировки и переезда 

Для питания сигнальных установок перегонов и станций током промышленной 

частоты применяют однофазные подъемно-опускные комплектные трансформаторные 

подстанции типа КТП-П-А-1,25/10 У1 напряжением 10/0,23 кВ, мощностью 1,25 кВ-А. 

Подстанции представляют собой подвижную металлическую раму, на которой смон-

тированы трансформатор ОМ-1,25, предохранители типа ПК-1-10 и разрядники РВО-10. 

Рама подстанции передвигается по верхней и нижней направляющим при помощи лебедки, 

расположенной на нижней направляющей. Рядом с лебедкой укреплен шкаф низковольтной 

аппаратуры. Такая компоновка силового блока повышает оперативность выполнения 

переключений и безопасность труда эксплуатационного штата при производстве 

ремонтных работ. 

КТП-П-А монтируют на железобетонных стойках ВЛ автоблокировки, 

устанавливаемых вне линии с соблюдением установочных размеров 

Там, где установка КТП-П-А не предусмотрена, для электроснабжения сигнальных 

установок оборудуют силовые опоры, размещая на них однофазные масляные 

трансформаторы типа ОМ мощностью 0,63 и 1,25 кВ-А на напряжение 6(10) кВ, с защитой 

их от токов короткого замыкания предохранителями-разъединителями типа ПКБ-10У1 а от 

перенапряжений — вентильными разрядниками типа РВО-6 или РВО-10. 

В зависимости от линейного напряжения на стороне высокого напряжения 

трансформатора (ВН) для получения номинального напряжения нагрузку подключают к 

выводам обмотки низкого напряжения (НН). 

На А- и АП-образных силовых опорах трансформаторы типа ОМ монтируют на 

деревянных брусках, установленных при сборке опор К брускам трансформаторы крепят 

болтами М12Х130 (4 шт.). На одностоечных силовых опорах с железобетонной стойкой 

трансформаторы монтируют при помощи специальных металлических конструкций .На 

опорах с деревянной стойкой трансформаторы крепят к стойке двумя болтами М16Х240, 

установив предварительно на скобах трансформатора отрезки уголка размером 125X125X3 

мм и длиной 100 мм. На скобах уголок крепят болтами Ml2X40 (два болта на каждую 

скобу). 
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Рисунок 34  - Подъемно-опускная трансформаторная подстанция типа  

КТП- П-А-1,25/10 У1:а — устройство; б — схема; 1 — направляющая верхняя; 2 — 

хомут; 3 — изолятор; 4 — разрядник РВО; 5 — рама подвижная; 6 — предохранитель 

ПК-1-10; 7—шина; 8 — трансформатор типа ОМ; 9  — лебедка; 10 — железобетонная 

стойка ВЛ автоблокировки; 11 — шкаф НН; 12—направляющая нижняя 
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Рисунок 35 - Трансформаторы типа ОМ: а - внешний вид; б-схема обмоток; 1-

мембранный расширитель;2- ввод ВН; 3-маслоуказатель; 4- крышка; 5- бак; 

6- скоба для крепления трансформатора;7- пробивной предохранитель; 8 - ввод 

НН 

 

Предохранители ПКБ-10У1 на силовых опорах монтируют на брусьях опор, 

закрепляя их болтами М12Х130 так, чтобы расстояние между продольными осями 

предохранителя и железобетонной опоры было не менее 250 мм, а между продольными 

осями предохранителей — не менее 400 мм. На деревянных А-образных и одностоечных 

силовых опорах предохранители крепят болтами Ml2X220 непосредственно к стойкам. 

Разрядники типов РВО-6 и РВО-10 на силовых и кабельных опорах устанавливают 

на брусках и траверсах этих опор при помощи специальных металлических крепежных 

изделий. 

Ответвления от высоковольтных проводов и соединение силового оборудования 

между собой делают стальной оцинкованной проволокой диаметром 5 мм. К линейному 

проводу ответвляющийся 
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Рисунок 36 - Предохранители и разрядники: 

а — предохранитель ПКБ-10; б — разрядник РВО-Ю; в — разряд 

 

провод присоединяют паячной проволокой или стальным оцинкованным плашечным 

зажимом. При этом сталеалюминевый провод в месте наложения зажима обматывают 

алюминиевой лентой. Допускается устройство ответвлений от сталеалюминевых проводов 

сталеалюминевыми проводами с применением петлевых зажимов.  

 

 
 

Рисунок 37 – Упрощенная схема электропитания железнодорожного переезда 
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От линейных проводов ответвления выполняют таким же биметаллическим или стальным 

проводом при помощи стальных оцинкованных зажимов с намоткой на линейный провод в 

месте наложения зажима алюминиевой или медной ленты (в зависимости от материала 

провода). Подводимый к силовому оборудованию провод прокладывают свободно, без 

натяжений, но и без провеса. Провода от разрядника и предохранителя могут подключаться 

к линейному проводу одним зажимом с установкой последнего между проводами 

разрядника и предохранителя. 

 Электропитание железнодорожного переезда предусматривает источник питания 

переменного тока, источник питания постоянного тока, как источник постоянного тока от 

аккумуляторного резервирования, на случай выключения питания переменного тока. 

Упрощенная схема электропитания железнодорожного переезда приведена на рисунке 32. 

Источник питания однофазного перемнного тока 50 Гц обеспечивает питание схемы 

рельсовой цепи участка приближения, электромагнита, электродвигателя, От источника 

постоянного тока П-М запитываются огни переездных светофоров, акустическая 

сигнализация (звонки) и сама схема упрпвления автоматикой железнодорожного переезда. 

 

Тема 8. Монтаж схемы электропитания устройств электрической 

централизации 

Электропитание устройств ЭЦ должно, как правило, монтироваться по так 

называемой «безбатарейной системы». При этой системе, аккумуляторные батареи на 

постах ЭЦ монтируются только для резервирования питания релейной аппаратуры, 

аппаратуры телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) диспетчерской централизации 

(ДЦ), устройств связи, аварийного освещения поста ЭЦ и гарантированного питания 

силовых нагрузок. Кроме того, предусматривается резервирование питания красных и 

лунно-белых ламп входных светофоров от аккумуляторных батарей, расположенных в 

батарейных шкафах в непосредственной близости от этих светофоров. 

При безбатарейной системы энергоснабжение устройств ЭЦ переменным током 

должно быть выполнено по одному из следующих вариантов: 

- от двух независимых источников энергии, удовлетворяющих требованиям питания 

электроприемников I категории; 

- от высоковольтной линии автоблокировки (ВЛ СЦБ) и дополнительно от высоковольтной 

линии продольного энергоснабжения (ВЛ ПЭ), подвешенной на отдельных опорах, т.е. не 

на опорах ВЛ СЦБ; 

- от трех источников: от ВЛ СЦБ и ВЛ ПЭ, подвешенных на общих опорах, если эти же 

линии обеспечивают энергоснабжение устройств автоблокировки (АБ) с рельсовыми 

цепями (РЦ) переменного тока, а также от резервной электростанции (от дизель-

генератора ДГА) с автоматическим запуском; 

- от трех источников: от ВЛ СЦБ, от местных сетей, обеспечивающих питание 

электроприемников II категории, и резервной электростанции с автоматическим 

запуском. 

Батарейная система питания устройств ЭЦ промежуточных станций должна 

применяться при невозможности обеспечения вышеперечисленных условий внешнего 

энергоснабжения для без батарейного питания. 

При батарейной системе энергоснабжение устройств ЭЦ должно быть выполнено по 

одному из следующих вариантов: 

- от двух источников: от ВЛ СЦБ и ВЛ ПЭ, подвешенных на общих опорах, если эти же 

линии обеспечивают энергоснабжение устройств АБ с рельсовыми цепями постоянного 

тока; 

- от двух источников: от ВЛ СЦБ и местных сетей, обеспечивающих питание 

электроприемников II категории; 

- от одного источника электроэнергии энергосистемы и резервной электростанции с 

автоматизированным запуском. 

На постах электрической централизации, которые подключаются к ВЛ СЦБ как к 

основному источнику питания (фидер 1), от этого фидера должны получать питание только 



38 

 

электроприемники I категории, которыми являются технологическое оборудование 

устройств ЭЦ, ДЦ, связи и нагрузки гарантированного энергоснабжения. Освещение и 

силовые нагрузки негарантированного энергоснабжения подключаются к фидеру 2. 

На станциях, оборудованных ЭЦ со стрелочными электроприводами постоянного 

тока (СЭППТ), питание устройств может быть выполнено от ВЛ СЦБ через однофазный 

масляный трансформатор типа ОМ-10. На участках с автономной тягой и электротягой 

переменного тока такая схема питания допускается на станциях с числом 

централизованных стрелок до 15, а на участках с электротягой постоянного тока на 

станциях с числом стрелок до 11. При большем числе стрелок оба питающие фидера 

должны быть трехфазными. На станциях, оборудованных ЭЦ со стрелочными элек-

троприводами переменного тока (СЭПТТ), оба фидера должны быть трехфазными, 

независимо от числа централизованных стрелок. 

Для питания устройств электрической централизации на промежуточных станциях с 

числом централизованных стрелок до 30 разработаны панели: вводная ПВ2-ЭЦ и 

распределительная ПР2-ЭЦ. 

Панель ПВ2-ЭЦ может работать в одном из двух режимов: в режиме преобладания 

фидера I и в режиме равноценных фидеров. Схемой панели контролируется исправность 

пускателей обоих фидеров, а при отказе одного из них нагрузка автоматически 

переключается на исправный фидер или резервную электростанцию типа ДГА. Панель 

ПВ2-ЭЦ содержит приборы грозозащиты, счетчик электроэнергии, устройства контроля 

чередования фаз трехфазной сети, реле максимального напряжения и детектор 

повышенного времени одновременного выключения двух фидеров питания. 

Установленный в панели ПВ2-ЭЦ сигнализатор заземления СЗМ дает возможность 

измерить не только ток утечки полюсов питания через землю, но и ток утечки между 

цепями различных источников питания. 

Панель ПР2-ЭЦ содержит два выпрямителя УЗА24-20, каждый из которых имеет 

максимальный выходной ток 20 А. В панели предусмотрено автоматическое включение 

резервного выпрямителя при отказе основного выпрямителя, а также контроль исправности 

аккумуляторной батареи. Индикация контроля режимов работы устройств в панелях ПВ2-

ЭЦ и ПР2-ЭЦ выполнена на светодиодах. 

При без батарейной системы питания устройств ЭЦ применяются только панели 

ПВ2-ЭЦ и ПР2-ЭЦ. Панель ПР2-ЭЦ имеет 4 варианта исполнения в зависимости от частоты 

сигнального тока в рельсовых цепях, частоты тока АЛСН и рода рабочего тока стрелочных 

электроприводов (таблица. 1) 

            

Таблица 6 – Частоты тока АЛСН и рода рабочего тока стрелочных электроприводов 

 

При батарейной системе питания распределительная панель ПР2-ЭЦ не используется, а 

вводная панель ПВ2-ЭЦ применяется совместно с панелями ПРПТ-ЭЦ, ПРП-ЭЦ, ПП50-ЭЦ, 

ПП25-ЭЦ, ПП50-ЦАБ и ПП75-ЦАБ (таблица 2), которые обеспечивают резервирование 

питания рабочих и контрольных цепей стрелочных электроприводов, светофорных ламп и 

рельсовых цепей от аккумуляторных батарей с напряжением 24 В или 48 В (12 или 24 

кислотных аккумуляторов типа С). 
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Таблица 7 – Питание контрольных цепей стрелочных электроприводов 
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Рисунок 38 – Структурная схема электропитания железнодорожной станции  

от 12 до 30 стрелок. Электротяга постоянного тока. Стрелочные электроприводы 

переменного тока 
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Рисунок 39 – Структурная схема электропитания железнодорожной станции 

 от 6 до 20 стрелок. Стрелочные электроприводы переменного тока 
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Тема 9.Пайка электромонтажных соединений на оборудовании устройств СЦБ 

 

Соединение проводников пайкой производится при помощи припоя. По температуре 

расплавления припои делятся на мягкие (олово — свинец) с температурой плавления до 

'230° С и твердые (медь — серебро) с температурой плавления 700° С и выше. Существует 

также промежуточная группа припоев. Из числа мягких оловянисто-свинцовых припоев 

применяются припои марок ПОС-30—ПОС-90 (цифра обозначает процентное содержание 

олова) с температурой плавления 180° С. Хорошие результаты дает пайка чистым оловом 

(температура плавления 230° С). Однако вследствие дефицитности этого металла пайку 

чистым оловом производят лишь в особо ответственных электрических машинах при 

наличии повышенных температур. 

 

                      Таблица 8 – Содержание олова  

Для якоря  11 пазов Для якоря 12 пазов 

Шаги 5 И 6 Шаги 5и7 

1-6 5-10 1-6 6-11 

1-7 5-11 1-8 5-1 

2-7 6-1 2-7 7-12 

2-8 6-2 2-9 7-2 

3-8 И.т.д 3-8 И.т.д 

3-9  3-10  

4-9 1*1-5 4-9  

4-10 11-6 4-11  

  5-10 12-5 

  5-12 12-7 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40 – Сварочные клещи 
 

Твердым припоем паяют: шины (стержни) обмоток машин, имеющих высокие 

перегревы и изолированных по классу В—Н, неизолированные обмотки короткозамкнутых 

роторов, демпферные клетки и т. д. Твердым припоем производится также соединение 

медных шин в процессе намотки катушек. Тонкие провода во избежание пережога паяют 

мягкими припоями. 

Технология пайки мягкими припоями предусматривает следующие операции: 1) 

очистка поверхности места пайки; 2) прогрев места пайки до температуры, при которой 

припой плавится от прикосновения к месту пайки; 3) обильная промазка канифолью; 4) 

введение палочки припоя путем прижимания ее к щели между спаиваемыми 

поверхностями; 5) удаление (тряпкой) излишков припоя в горячем состоянии; 6) остывание 

и смывание остатков канифоли спиртом. 

Для лучшего соединения паяемых поверхностей рекомендуется их предварительное 

облуживание. 

Пайка коллекторов производится в наклонном положении для того, чтобы олово не 

затекло за петушки. Прогрев коллектора паяльной лампой должен производиться весьма 

осторожно, чтобы не отпустить пластин. Обмотка при этом закрывается асбестовой тканью 

или картоном. У малых коллекторов достаточно прогреть петушки паяльником. 

То же относится к впайке проводов в ленточные петушки .  
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Прорезь в пластине, петушок и конец обмоточного провода должны быть 

предварительно облужены. 

Наилучшие результаты дает пайка коллекторов в ванне. При этом якорь 

устанавливают вертикально коллектором вниз. Торцовую часть петушков ставят на 

асбестовую прокладку, лежащую на борту стального кольца. Кольцо и коллектор 

прогревают при помощи электрообогрева до температуры 250° С, после чего петушки 

обильно промазывают канифолью и в канавку между ними и бортом кольца наливают 

расплавленное олово или припой. 

При этом методе пайки обеспечивается хорошее проникновение олова во все места, 

подлежащие пропайке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 – Пайка петушков 

 

Олово, естественно, не должно наливаться выше уровня петушков, чтобы оно не 

затекало в обмотку. 

        Для выполнения пайки по указанному способу ремонтный цех должен иметь 

установку для нагрева и набор сменных колец для разных диаметров коллекторов. 

         Весьма удобным (в особенности в условиях ремонта) является способ нагрева 

петушков при пайке коллекторов, согласно которому коллектор охватывается медным 

хомутом или проводом, обеспечивающим хороший контакт с пластинами. Один конец от 

сварочного трансформатора подводят к этому хомуту, а второй конец — к паяльнику, 

представляющему собой медный стержень с графитовой накладкой, укрепленный в 

рукоятке из изоляционного материала. Прикосновением графитовой накладки к петушку 

его разогревают до нужной температуры. 

         Пайка Шин двухслойной обмотки предусматривает подготовку, т. е. охват шин 

скобочкой и расклиновку их медным клином. Ротору дается легкий наклон для 

предотвращения затекания олова в обмотку. 

Если шины имеют большое сечение, а скобочка большую длину, то для облегчения 

пропайки всей поверхности в скобе делают прорези или круглые отверстия (. Пайка может 

быть хорошо выполнена только в том случае, если внутри скобки с расклиненными шинами 

не остается пустот. В противном случае припой будет вытекать и пайка получится 

непрочной. 
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Рисунок 42 - Подготовка стержней 

роторной обмотки к пайке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 – Скобка с отверстиями 
 

Пайка бандажей после их намотки заключается в равномерной пропайке тонким 

слоем олова рядом лежащих витков бандажной проволоки, так что образуется как бы 

сплошной пояс. При этом не должно быть мест, где олово наложено настолько толстым 

слоем, что закрывает витки бандажной проволоки. 

Пайку проводов твердым припоем производят в следующей последовательности: 1) 

подготовка торцов; 2) разогрев до темно-красно-малинового цвета; 3) посыпание бурой до 

полного закрытия слоем расплавленной буры концов провода; 4) дальнейший нагрев до 

момента расплавления припоя, после чего необходимо прекратить нагревание; 5) осмотр и 

опиловка места пайки; проверка прочности ее на изгиб. Припой в виде листочка 

закладывают между торцами провода. Для прямоугольной меди большого сечения стык 

выполняют наискось (угол 65°). Концы вкладывают в зажимы и закрепляют один плотно, 

другой свободно. Нагрев места пайки производят паяльной лампой, автогенной горелкой 

или электроклещами 

Пайка шин может производиться аналогичными клещами с угольными губками. 

Припой в виде листочка закладывают под скобу, которая сжимается клещами. На короткое 

время, необходимое для расплавления припоя, включают ток. 

Хорошие результаты дает пайка припоем из фосфористой меди МФ-3 (температура 

плавления 720—740° С). 

 Подлежащие пайке поверхности очищаются шкуркой и сдавливаются 

электроклещами. Включением тока место пайки нагревается до 750—800° С, и 

одновременно кромки спаиваемых поверхностей промазываются припоем. Благодаря 

высокой текучести этого припоя он распределяется по всей поверхности. Для лучшего 

растекания припоя плоскость спая желательно расположить наклонно или вертикально. 

Пайка алюминиевых проводов и шин усложняется тем обстоятельством, что 

алюминий сильно подвержен окислению. Для пайки алюминиевых проводов между собой 

и с медными проводами разработаны специальные припои [Л. 1] с температурой плавления 

160—450° С, содержащие в основном цинк, олово и добавки: алюминий, медь, серебро, 

кадмий. 

Алюминий можно паять оловом при применении ультразвукового паяльника. Такой 

паяльник имеет, кроме нагревателя, обмотку, питающуюся током частотой 20 000 гц, 

охватывающую стальной сердечник из специального сплава. Рабочий конец паяльника при 

этом совершает высокочастотные колебания, разрушающие окисные планки. 
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Контрольно-оценочные средства  

для проверки освоения практического курса УП 02.01 Основы технического 

обслуживания  устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

 

 Целью оценки освоения практического курса УП 02.01 является оценка:  

- компетенций, умений и знаний по профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

Оценка освоения практического курса УП 02.01 в виде дифференцированного зачета 

выставляется на основании решения практического задания, выдаваемого индивидуально 

обучающемуся. 

Проверяемые компетенции, практический опыт, умения и знания: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7.   

Общие рекомендации по выполнению практического задания. 

Внимательно прочитайте задание, выполните действия правильный вариант ответа. 

Время выполнения задания – 1 час . 

Критерии оценки выполнения теста. 

50 - 70%  -  удовлетворительно; 

71 - 90%  - отметка хорошо; 

91 - 100% - отметка отлично.  

Расходные материалы: бланки ответов 

Документация: раздаточный материал на каждого обучающегося – тестовые задания 

Требования к кадровому обеспечению оценки: 

Преподаватель профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Инструмент оценки: 

Эталон ответа к тестовым заданиям.  

Оценочная шкала.  

 

3 Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной практике. 

 

3.1 Общие положения  

Контроль и оценка дидактических единиц осуществляется с использованием 

следующих форм и методов 

- индивидуальные задания. 

Оценка по учебной практике на дифференцированном зачете выставляется на 

основании характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, 

анализа видов работ, выполненных обучающимся во время учебной практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями техникума, на котором 

проходила практика, дневника и отчета по учебной практике. 

Дневник учебной практики должен быть заверен подписью   руководителя практики. 

В дневнике заполняются все графы, записывается календарный план работы с датами 

выполнения  каждого вида работ и отметками руководителя практики о выполнении.       

При написании отчета об учебной практике студенты руководствуются общими 

требованиями и правилами оформления технической документации. 

Структурные элементы отчета о практике: титульный лист; содержание; введение; 

основная часть; список использованной литературы; приложение (при необходимости). 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материалов разделов и подразделов.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, временной период, 

дается краткая характеристика предприятия. 

В основной части дается отчет о конкретно выполненных работах в период практики. 

Содержание этого раздела должно соответствовать индивидуальному заданию и 
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требованиям, предъявляемым к отчету программой практики. 

В заключении студент должен сделать свои выводы об итогах практики, внести 

предложения по совершенствованию работы исследуемого объекта.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с принятыми 

стандартами. 

Критерии оценки по производственной практике на дифференцированном зачете: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно изложил основные 

положения отчета и сделал собственные выводы, аргументировано ответил на все 

поставленные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который изложил основные положения 

отчета в целом грамотно, но обнаружил незначительные пробелы в знаниях, уверенно, но 

недостаточно точно ответил на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показал 

недостаточное понимание сути заданий, на многие вопросы не дал правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не предоставил 

дневник или отчет по учебной практике либо не смог ответить на поставленные вопросы. 

В случае пропуска учебной практики без уважительной причины, а также отсутствия 

на зачете, студент считается не аттестованным по учебной практике. 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

- профессиональных и общих компетенций;  

         - практического опыта и умений. 

 

   Таблица 9 – Коды проверяемых компетенций по темам практики УП 02.01  
 

 

 Виды работ 

Проверяемы

е 

компетенции 

Уровень 

Освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП 

02.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Трехфазные асинхронные электродвигатели; 
ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2. Способы включения и коммутации; 
ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 3. Схемы управления электродвигателями 

переменного и постоянного тока; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 4. Элементы управления — рубильники, 

переключатели, электромеханические и тепловые 

реле, контакторы и магнитные пускатели; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 
 

Тема 5. Реверсирование; 
ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 6. Схемы защиты; 
ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 7. Монтаж схем электропитания автоблокировки 

и переезда; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 8. Монтаж схемы электропитания устройств 

электрической централизации; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 9. Пайка электромонтажных соединений на 

оборудовании устройств СЦБ; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

дифференцированный зачет 
 

 

 

УП 

02.01 
 

 

Тема 1 Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля; ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

 

 

 

 

2 

Тема 2 Разделка кабеля и монтаж трансформаторного 

ящика мачтового светофора; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 3 Монтаж кабельного отсека с разделкой кабеля 

в релейном шкафу типа ШРУ-М;  

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 
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Продолжение таблицы 9 

 Тема 4 Пайка электромонтажных соединений на 

оборудовании устройств СЦБ; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

 

дифференцированный зачет 

 

Задания для проверочной работы при дифференцированном зачете 

 по учебной практике УП 02.01 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

Проверяемыекомпетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Трехфазные асинхронные электродвигатели»                            

Задание: Разобрать и объяснить устройство статора и ротора трехфазного 

асинхронного двигателя 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты:. лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 1 

1. Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Разобрать и объяснить устройство статора и ротора трехфазного 

асинхронного двигателя 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

         1.  Статор - состоит из корпуса и сердечника с обмоткой. Сердечник статора 

собирается из тонколистовой технической стали толщиной обычно 0,5 мм, покрытой 

изоляционным лаком. 

Ротор состоит из сердечника с короткозамкнутой обмоткой и вала. Сердечник 

ротора тоже имеет шихтованную конструкцию. При этом листы ротора не покрыты 

лаком, так как ток имеет небольшую частоту и оксидной пленки достаточно для 

ограничения вихревых токов. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Трехфазные асинхронные электродвигатели»                            

Задание: Разобрать и объяснить принцип действия трехфазного асинхронного 

электродвигателя 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 
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специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 2 

1         Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Разобрать и объяснить принцип действия трёхфазного асинхронного 

электродвигателя 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя основан на 

способности трехфазной обмотки при включении ее в сеть трехфазного тока создавать 

вращающееся магнитное поле. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Способы включения и коммутации»                            

Задание: Покрасить корпус трехфазного асинхронного электродвигателя 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 3 

1        Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Покрасить корпус трехфазного асинхронного электродвигателя. 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Взять необходимую краску для покраски корпуса электродвигателя, кисточку. 

2. Выполнить работы по покраске трехфазного асинхронного электродвигателя. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Способы включения и коммутации»                            

Задание: Объяснить причину искрения щеток асинхронного электродвигателя.  

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 4 

1         Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности    
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              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Объяснить причину искрения щеток асинхронного электродвигателя 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Искрение может вызываться большим количеством причин; обычно их 

разбивают на две группы: механические и электромагнитные. Механическими 

причинами являются биение коллектора, его эллиптичность, шероховатость, наличие 

выступающих коллекторных пластин и изоляционных прокладок, вибрация 

щеткодержателей и т. д. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Элементы управления - рубильники, переключатели, электромеханические и 

тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели»                                                       

Задание: Разобрать и объяснить для чего предназначено тепловое реле.  

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 5 

1        Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Разобрать и объяснить для чего предназначено тепловое реле. 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Для защиты электродвигателей переменного и постоянного тока от сильного 

перегрева, который возникает из-за долговременной перегрузки.      

 

ЗАДАНИЕ № 6  

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК

2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Элементы управления - рубильники, переключатели, электромеханические и 

тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели»                            

Задание: Разобрать и объяснить для чего предназначен магнитный пускатель 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 6 

1         Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности    

              труда. 
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2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Разобрать и объяснить для чего предназначен магнитный пускатель 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное 

устройство распределения и управления, предназначенное для пуска 

электродвигателя, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания, 

защиты электродвигателя и подключенных цепей, и иногда для реверсирования 

направления его вращения.            

 

ЗАДАНИЕ № 7 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Элементы управления - рубильники, переключатели, электромеханические   

и тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели»                            

Задание: Установить и объяснить предназначение тумблера. 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 7 

1         Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Установка тумблера 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1.            Установить тумблер в необходимое для этого место, все контакты спаять и 

провести изоляцию оголенных проводов.  

2. Электрический коммутационный аппарат, служащий для замыкания и 

размыкания электрической цепи. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Схемы защиты»                                                       

Задание: Демонтировать и объяснить для чего предназначен выравниватель 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 9 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3.           Провести демонтаж схемы защиты в блоках питания. 
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4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

         1. Подготовить паяльник и провести демонтаж схемы защиты.  

2. В электрических сетях часто возникают импульсные всплески напряжения, 

вызванные коммутациями электроаппаратов, атмосферными разрядами или иными 

причинами. Несмотря на кратковременность такого перенапряжения, его может 

быть достаточно для пробоя изоляции и, как следствие, короткого замыкания, 

приводящего к разрушительным последствиям. Для того, чтобы устранить 

вероятность короткого замыкания, можно применять более надежную изоляцию, но 

это приводит к значительному увеличению стоимости оборудования. В связи с этим 

в электрических сетях целесообразно применять разрядники и выравниватели 

 

ЗАДАНИЕ № 8 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Элементы управления - рубильники, переключатели, электромеханические и  

тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели»                            

Задание: Демонтировать и объяснить для чего предназначен контактор 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 8 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Провести демонтаж контактора и объяснить предназначение 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1.           Провести демонтаж контактора из релейной установки. 

2. Предназначенный для частых дистанционных включений и выключений 

силовых электрических цепей в нормальном режиме работы. 

 

ЗАДАНИЕ № 10 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК

2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Трехфазные асинхронные электродвигатели»                            

Задание: Запустить и нарисовать схему включения электродвигателя постоянного 

тока.  

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 10 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 
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3. Запустить и нарисовать схему включения электродвигателя постоянного 

тока. 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Подключить электродвигатель к источнику питания и запустить. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 11 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК

2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

         Тема: «Трехфазные асинхронные электродвигатели»                            

Задание: Провести внешний осмотр электродвигателя 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 12 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Провести внешний осмотр электродвигателя 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Тщательно осмотреть электродвигатель на наличие сколов и повреждений. 

 

ЗАДАНИЕ № 12 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК

2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

         Тема: «Трехфазные асинхронные электродвигатели»                                              

Задание: Провести оценку технического состояния электродвигателя 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 12 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 
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2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Провести оценку технического состояния электродвигателя 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1.  Измерить сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса.    

Измерить сопротивление   изоляции обмотки ротора относительно вала. Проверить                                   

степень нагрева корпуса и подшипниковых щитов в зоне подшипников. 

 

ЗАДАНИЕ № 13 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК

2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Трехфазные асинхронные электродвигатели»                            

Задание: Очистка поверхности электродвигателя  

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 13 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Очистка поверхности электродвигателя 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Очистить поверхность электродвигателя стальной или щетинной щеткой. У 

электродвигателей закрытого исполнения отвернуть болты или винты крепления; 

кожуха вентилятора. Снять кожух, очистить подшипниковый щит, кожух вентилятора 

и вентилятор от пыли щетинной щеткой. Удалить следы масла на поверхности 

электродвигателя обтирочным материалом, смоченным в керосине, и протереть 

очищенную поверхность насухо. Убедиться в отсутствии трещин в станине и в 

подшипниковых щитах. 

 

ЗАДАНИЕ № 14 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Трехфазные асинхронные электродвигатели»                                                   

Задание: Проверка крепления электродвигателя 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 14 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Проверка крепления электродвигателя 
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4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Проверить затяжку болтов или гаек крепления электродвигателя к 

фундаменту или рабочей машине. 

  

ЗАДАНИЕ № 15 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Трехфазные асинхронные электродвигатели»                                                   

Задание: Проверить состояние контакта заземления корпуса электродвигателя 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 15 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Проверить состояние контакта заземления корпуса электродвигателя 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Проверить состояние контакта заземления корпуса электродвигателя. 

Контакт со следами коррозии: разобрать, зачистить контактные поверхности до 

Металлического блеска, смазать техническим вазелином, собрать и затянуть. 

Проверить затяжку контакта. 

заземления. Ослабленный контакт подтянуть. 

 

ЗАДАНИЕ № 16 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Трехфазные асинхронные электродвигатели»                                                       

Задание: Провести контроль температуры электродвигателя 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 16 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3.           Провести контроль температуры электродвигателя  

4..          Максимальное время выполнения задания – 15 мин.  

Контроль качества выполнения работ: 

1. Перегрузка электродвигателя сверхноминальной возможна, если в каталоге 

на данный электродвигатель имеется информация, что такая перегрузка допустима с 

указанием ее продолжительности. Нагрузка на электродвигатель должна быть 
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снижена, если температура окружающей среды превысила допустимое значение (для 

машин общего назначения это 40 °С). При измерении температуры могут применяться 

ртутные и спиртовые термометры, прикладываемые к наиболее доступным местам 

электродвигателя, возможен метод определения температуры измерением 

электрического сопротивления обмоток или же применением температурных 

датчиков, заложенных в обмотку или другие части электродвигателя.            

 

ЗАДАНИЕ № 17 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,П

К2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Трехфазные асинхронные электродвигатели»                            

Задание: Провести проверку коллектора и щеток электродвигателя 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 17 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3.           Провести проверку коллектора и щеток электродвигателя. 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ:  

         1. Коллектор и щетки в электродвигателях постоянного тока нуждаются в контроле 

их состояния. При работе электродвигателя с номинальной нагрузкой на коллекторе 

не должно превышать допустимую степень искрения. Необходимо следить, чтобы 

щетки равномерно перекрывали поверхность коллектора, что способствует 

равномерному износу коллектора. Поверхность щеток должна быть блестящей и 

всей поверхностью прилегать к коллектору. Сколы щеток недопустимы. Все 

пластины коллектора должны иметь одинаковый цвет. Если же некоторые пластины 

имеют более светлый оттенок, то это свидетельствует об их более интенсивном 

износе. 

 

ЗАДАНИЕ № 18 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Пайка электромонтажных соединений на оборудовании устройств СЦБ»                                                       

Задание: Нагреть петушки для подготовки пайки коллекторов 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 18 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3. Нагреть петушки для подготовки пайки коллекторов  
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4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин.  

Контроль качества выполнения работ: 

1.  является способ нагрева петушков при пайке коллекторов, согласно 

которому коллектор охватывается медным хомутом или проводом, обеспечивающим 

хороший контакт с пластинами. Один конец от сварочного трансформатора подводят 

к этому хомуту, а второй конец — к паяльнику, представляющему собой медный 

стержень с графитовой накладкой, укрепленный в рукоятке из изоляционного 

материала. Прикосновением графитовой накладки к петушку его разогревают до 

нужной температуры. 

.            

ЗАДАНИЕ № 19 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК

2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Элементы управления — рубильники, переключатели, электромеханические  

и тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели.»                            

Задание: Демонтировать тепловое реле на посту ЭЦ в релейном шкафу 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 19 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование.  

3.           Демонтировать тепловое реле на посту ЭЦ в релейном шкафу 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин.  

Контроль качества выполнения работ: 

1. Выключить питание релейного шкафа, демонтировать тепловое реле из 

релейного шкафа. Закрыть дверцу релейного шкафа, включить питание. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 20 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК

2.2,              ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Сборка карликового и мачтового светофоров, установка металлических 

фундаментов светофоров, установка мачтовых светофоров.»                            

Задание: Монтировать тепловое реле на посту ЭЦ в релейный шкаф. 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 20 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3.           Монтировать тепловое реле на посту ЭЦ в релейный шкаф 
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4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин.  

Контроль качества выполнения работ: 

 1.           Выключить питание релейного шкафа, провести монтаж теплового реле в 

релейном шкафу. Закрыть дверцу релейного шкафа, включить питание. 
 

ЗАДАНИЕ № 21 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                   ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Элементы управления — рубильники, переключатели, электромеханические 

и тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели.» 

Задание: Монтировать Контактор на посту ЭЦ в релейном шкафу 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 21 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3.           Монтировать Контактор на посту ЭЦ в релейном шкафу 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин.  

Контроль качества выполнения работ: 

         1.           Выключить питание релейного шкафа, монтировать контактор. Закрыть 

дверцу релейного шкафа, включить питание. 

 

ЗАДАНИЕ № 22 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Элементы управления — рубильники, переключатели, электромеханические 

и тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели.»                            

Задание: Демонтировать контактор на посту ЭЦ в релейном шкафу 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 22 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3.           Демонтировать контактор на посту ЭЦ в релейном шкафу 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин.  

Контроль качества выполнения работ: 

1.          Выключить питание релейного шкафа, демонтировать контактор в релейном 

шкафу. Закрыть дверцу релейного шкафа, включить питание. 

 

 ЗАДАНИЕ № 23 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 
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Тема: «Элементы управления — рубильники, переключатели, электромеханические 

и тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели.»                            

Задание: Провести внешний осмотр тумблера на наличие внешних дефектов и 

повреждений 

Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 23 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2.           Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3.              Провести внешний осмотр тумблера на наличие внешних дефектов и 

повреждений 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин.  

Контроль качества выполнения работ: 

1.         Открыть дверцу релейного шкафа, осмотреть тумблер на наличие внешних 

дефектов и сколов на тумблере, окончить внешний осмотр тумблера и закрыть дверцу 

релейного шкафа. 

  

 ЗАДАНИЕ № 24 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Элементы управления — рубильники, переключатели, электромеханические 

и тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели.»                            

          Задание: Провести внешний осмотр электромеханического реле. 

         Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 24 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3.           Провести внешний осмотр электромеханического реле 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

         1.           Осмотреть корпус реле на наличие сколов и трещин, осмотреть крепления и 

наличие пломб на крепящих корпус к розетке болтах. Проверить резиновую 

прокладку, а также на наличие дефектов и нагара на контактах реле. 

 

 ЗАДАНИЕ № 25 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Элементы управления — рубильники, переключатели, электромеханические 

и тепловые реле, контакторы и магнитные пускатели.»                            
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         Задание: Провести внутренний осмотр электромеханического реле. 

         Норма времени: 15 минут  

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00,   

                                            ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 25 

1            Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований безопасности    

              труда. 

2. Подготовить инструмент, документацию и необходимое оборудование. 

3.           Провести внутренний осмотр электромеханического реле. 

4.           Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

         1.       Провести замеры сопротивлений изоляции на контактах, провести 

внутренний осмотр всех составляющих реле, провести замеры реле и сравнить с 

нормативами в технической карте данного типа и марки реле. По окончанию 

внутреннего осмотра, установить необходимую информационную бирку о марке реле, 

дате проверке, а также фамилии проверяющего. Закрепить болты и установить на них 

пломбу. 
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Глава 2. 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

УП 02.01 «Электромонтажные работы»  

по МДК 02.01 Основы технического обслуживания устройств систем  

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики 

и телемеханики (ЖАТ) 

 

Тема 1. Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля 

К арматуре кабельных линий и сетей автоматики и телемеханики относятся 

соединительные, разветвительные и оконечные муфты, универсальные концевые и 

проходные муфты, групповые разветвительные муфты, муфты-стаканы светофоров, 

концевые воронки, путевые и кабельные ящики. 

Соединение концов сигнально-блокировочных кабелей с металлической оболочкой 

производят непосредственно в чугунных муфтах(без применения свинцовых муфт), 

используя для этой цели соединительные муфты а при устройстве разветвлений кабелей – 

тройниковые муфты Соединение концов сигнально-блокировочных кабелей в 

пластмассовой оболочке осуществляется сваркой с помощью пластмассовых 

соединительных и разветвительных муфт. 

Рисунок 44 - Соединительная чугунная                       Рисунок 45 - Тройниковая чугунная                                                                                                           

защитная муфта                                                                                     защитная муфта 

Рисунок 46 - Соединительные и разветвительные        Рисунок 47 - Концевая чугунная     

                                      пластины                                             муфта бутылочного типа 

                                                                                                 

 Оконечная разделка сигнальных бронированных кабелей в свинцовой оболочке 

типа СБПСБ в релейных шкафах и на постах электрической централизации выполняется в 

концевых кабельных муфтах бутылочного типа с креплением 2. Корпус 1 муфты отливают 

из чугуна. В зависимости от числа жил в кабеле для его разделки применяют четыре типа 

концевых муфт. В релейных шкафах концевые муфты укрепляют на деревянных брусьях 

или металлических угольниках. 

При оконечной разделке сигнальных кабелей с пластмассовой изоляцией жил и 

пластмассовой оболочкой концевые муфты не применяются. 
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Устанавливаются муфты на металлическое основание из уголковой и полосовой 

стали или на железобетонное основание. 

Универсальная концевая муфта УКМ-12, предназначенная для разделки одного 

кабеля, вводимого через нижнее отверстие. Разделка жил кабеля осуществляется на двух 

шестиштыревых клеммных колодках с общим количеством 12 клемм. На рисунке 

2.6, б показана универсальная проходная муфта УПМ-24, предназначенная для разделки 

двух кабелей, вводимых через нижние отверстия, и содержащая четыре шестиштыревые 

колодки с общим количеством клемм 24. 

Через боковые отверстия из универсальных муфт выводятся провода для управления 

напольными объектами (приводами, светофорами). Эти провода размещаются в защитных 

металлических трубах или металлических шлангах, закрепляемых на муфтах при помощи 

фланцев. 

Групповые разветвительные муфты предназначены для разветвления группового 

сигнального кабеля на индивидуальные кабели и изготовляются трех типов: РМ4-28, РМ7-

49 и РМ8-112. В обозначении типа муфты буквы РМ означают: разветвительная муфта, 

следующей за буквами цифрой обозначают число направлений (выводных отверстий для 

кабеля), а последующими цифрами – общее количество клемм в муфте (по семь клемм на 

каждой колодке). Групповой кабель вводят в муфту через центральное отверстие, а 

индивидуальные – через боковые отверстия, расположенные по окружности дна муфты. 

Универсальные концевые муфты УКМ-12 предназначены для оконечной разделки 

сигнальных кабелей, универсальные проходные УПМ-24 – для оконечной разделки и 

разветвления сигнальных кабелей. Применяются универсальные муфты в качестве 

сигнальных и стрелочных муфт, а также в качестве кабельных стоек рельсовых цепей. В 

корпусах этих муфт может быть также размещена малогабаритная аппаратура СЦБ 

(релейные трансформаторы, блоки выпрямителей, резисторы, предохранители и т.д.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 48 - Разветвительная муфта РМ4-28 вид сверху 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 49 - Разветвительная муфта РМ4-28 вид сбоку 

  

На рисунках 48 и 49 разветвительная муфта РМ4-28 состоит из: 1 – крышка; 2 – 

корпус; 3 – отверстие для ввода группового кабеля; 4 – клеммная семиштыревая колодка.     
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Рисунок 50 - Универсальные муфты: а) концевая муфта; б) проходная муфта; 1 – 

корпус; 2 – колодки; 3 – кабельная масса 

 

Наряду с наземной установкой муфт типов УПМ и РМ, разветвление сигнальных 

кабелей с полиэтиленовой оболочкой осуществляют в подземных полиэтиленовых муфтах, 

что проще и экономичнее. 

Путевые ящики типов ТЯ и РЯ предназначены для размещения в них путевых и 

релейных трансформаторов, реле, реакторов, путевых реостатов и другой аппаратуры. 

Путевой ящик состоит из чугунного корпуса с запирающейся крышкой и лапками 

для крепления ящика на фундаменте. Для ввода кабелей в дне ящика предусмотрены 

отверстия, закрытые заглушками. 

 

Рисунок 51 - Путевые ящики: а) трансформаторный ТЯ; б) релейный РЯ; 1 – 

крышка; 2 – корпус; 3 – лапки крепления к фундаменту 
 

 

При вводе кабеля заглушку снимают, а на ее место устанавливают стальную 

вводную трубку, укрепляемую фланцем. На боковой стенке ящика предусмотрены два 

отверстия для установки болтов гибких рельсовых перемычек. Внутри ящика установлены 
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двухштыревые колодки, к клеммам которых подключают жилы разделываемых кабелей и 

монтажные провода от устанавливаемых в ящике приборов. Для установки приборов в 

ящике предусмотрена съемная деревянная полка. 

     Трансформаторные ящики выпускаются типов ТЯ-1 (типы I и II) и ТЯ-2. 

Отличаются они габаритами, числом клемм и массой. Релейные ящики выпускаются только 

одного типа – РЯ-1. На рисунке. 51, а показан путевой трансформаторный ящик, а на 

рисунке. 2.7, б– путевой релейный ящик.    

 
Разделка и соединение сигнально-блокировочных кабелей с пластмассовыми 

оболочками в муфтах  

На железнодорожном транспорте широкое распространение получили кабели СЦБ с 

пластмассовыми оболочками, изготовленными из полиэтилена и поливинилхлорида. Эти 

материалы по своим характеристикам отличаются друг от друга, поэтому при монтаже 

кабелей муфты и сварочные материалы необходимо применять соответствующие 

оболочкам кабелей. В универсальных и разветвленных муфтах бронированные кабели с 

пластмассовыми оболочками (марок СБПБ, СБВБ) разделывают следующим образом. На 

кабель надвигают защитную трубу 1 (рисунке. 2.8, а). Затем накладывают из трех-четырех 

витков спаечной проволоки бандаж. Место наложения бандажа определяется расстоянием 

от точки закрепления брони или оболочек кабеля (между нижним основанием муфты и 

фланцем защитной трубы) до клеммных зажимов с учетом длины прокладки жил и запаса 

на их перезаделку. После этого с конца кабеля снимают защитный покров. На расстоянии 

30 мм от первого бандажа на броню кабеля накладывают второй бандаж, ленты брони 

разматывают до этого бандажа и обрезают, оставляя 40–60 мм для заделки. Концы 

бронеленты 3 отгибают под прямым углом. Затем на расстоянии 30 или 45 мм от второго 

бандажа удаляют пластмассовую оболочку 4 и ленты поясной изоляции. Кабель вводят в 

муфту 5 и закрепляют таким образом, чтобы отогнутые концы брони зажимались между 

нижним основанием муфты 5 и фланцем защитной трубы 1. Жилы кабеля 3 (рисунке. 

53) подключают с некоторым запасом непосредственно к зажимам муфты 2 на колодках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 52 - Выход и крепление 

кабеля в напольных устройствах 
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Рисунок 53 – Присоединение жил кабеля к зажимам в муфтах 

 

Вводные отверстия муфты уплотняют джутом, каболкой или другим изолирующим 

материалом. Для предохранения от попадания влаги и пыли дно муфты заливают на 10–12 

мм кабельной массой МБ-70 или МБ-90. 

Разделку и монтаж кабелей без брони с пластмассовыми оболочками (марки СБВу, 

СБПу) начинают с того, что на расстоянии 40–60 мм от обмотки, соответствующей месту 

наложения второго бандажа у бронированных кабелей, с конца кабеля снимают 

пластмассовую оболочку (рисунке. 52, б). На оставленном участке оболочки делают два 

продольных надреза, один напротив другого, и отгибают ее. Отступив еще 30 или 45 мм 

(в зависимости от типа муфты) от места перегиба оболочек, с конца кабеля снимают 

поясную изоляцию. 

На оставшуюся часть поясной изоляции с натяжением наматывают липкую 

поливинилхлоридную ленту 6 с 30%-ным перекрытием. Толщина намотки 2–2,5 мм. 

Поливинилхлоридная лента должна находить на оболочку кабеля на 12–15 мм. 

Ввод концов кабеля и заливка их кабельной массой выполняются так же, как и при 

разделке бронированных кабелей, с той лишь разницей, что между основанием муфты и 

фланцем защитной трубы зажимают концы пластмассовой оболочки 7 (рисунке. 52). 

Бронированные кабели с защитным шлангом (СББоШп, СББоШв) в 

разветвительных муфтах разделывают следующим образом. Бандажи накладываются так 

же, как и при разделке бронированных кабелей без шланга. Снятие поясной изоляции и 

наложение поливинилхлоридной ленты производится так же, как и при разделке кабелей 

СБВу и СБПу. 

Жилы кабелей подключают к выводным зажимам муфты не более трех жил на одну 

клемму. На случай перезаделки перед зажимом делается запас жилы в виде кольца или 

полупетли. Концы резервных (неиспользованных) жил скручиваются в спираль. 
 

 

Тема 2. Разделка кабеля и монтаж трансформаторного ящика 

 мачтового светофора 

Разделка кабеля — это последовательное удаление элементов конструкции кабеля. 

Разделку кабеля выполняют непосредственно перед монтажом муфты. Рассмотрим данный 

вид работ на примере бронированного кабеля марки АСБ. 

При разделке кабеля последовательно удаляют наружный защитный покров, броню, 

свинцовую оболочку, поясную и фазную изоляцию. Размеры разделки зависят от 

конструкции муфты или заделки, марки и сечения кабеля. На расстоянии А поверх 

джутового покрова накладывают бандаж и разматывают кабельную пряжу, которую не 

срезают – ее используют для защиты от коррозии оголенной брони кабеля после монтажа. 

В кабелях с пластмассовым шлангом на это расстояние удаляют шланг. На расстоянии Б 
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(50 – 100 мм) от первого бандажа на броню кабеля накладывают второй бандаж. По кромке 

бандажа ножовкой надрезают броню, с ограничением по глубине, после этого броню и 

подушку под ней удаляют. 

 

 

Рисунок 54 - Схема разделки кабеля: 1 – наружный защитный покров; 2 – броня; 3 – 

свинцовая оболочка; 4 – поясная изоляция; 5 - фазная изоляция; 6 – жилы 
 

Свинцовую оболочку кабеля тщательно очищают и на расстоянии О и П от среза 

брони осторожно производят кольцевые надрезы на половину толщины оболочки 

специальным кабельным ножом с ограничением глубины резания. Затем на расстоянии Ж 

выполняют два продольных надреза и с помощью плоскогубцев удаляют оболочку. 

Оболочку между кольцевыми надрезами временно оставляют для предохранения поясной 

изоляции, которую удаляют, разматывая ленты от конца кабеля и обрывая от кольцевого 

надреза. 

После разделки жилы кабеля осторожно разводят и выгибают так, чтобы было 

удобно произвести их соединение. Эту операцию выполняют с помощью специальных 

шаблонов или вручную. Снимают оставшийся поясок оболочки между кольцевыми 

надрезами и накладывают на поясную изоляцию бандаж из суровых ниток. 

Для выполнения соединения или оконцевания жил кабеля с концов жил на длине Г 

определяемой способом соединения или оконцевания удаляют фазную изоляцию. 

Предварительно у места среза изоляции накладывают бандаж из суровых ниток. 

Мачтовые светофоры на железной дороге устанавливаются: 

      - в 3100 мм от оси пути — у отдельно лежащих и крайних станционных путях, а также 

на перегонах; 

      - в 2450 мм от оси пути — в междупутье. 

Подробнее габариты установки и монтажа мачтовых светофров приведены в таблице 

10. 
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       Таблица 10 – Ширина междупутий для установки светофоров 

 

Установка мачтового светофора выполняется в следующей последовательности: 

      - сборка светофора; 

      - крепёж деталей и узлов на светофорной мачте; 

      - установка мачты и её монтаж на фундамент; 

      - монтаж светофоров. 

Рассмотрим процессы — как производят монтаж и сборку мачтовых светофоров, 

подробнее. 

Сборка светофора мачтового 

Комплект сборки мачтовых светофоров зависит от типа светофора и состоит из: 

светофорных головок, линзовых наборов, козырьков, фоновых щитов и крепёжных планок 

фоновых щитов, кронштейнов для установки головок светофора на мачте, светофорных 

стаканов — для металлических мачт, шлангов, крепёжных гарнитур шлангов и муфт, 

трансформаторных ящиков, лестниц, крепёжных винтов. 

 

 

 

Рисунок 55 – Варианты сборки светофоров на металлической мачте (слева) и 

железобетонной мачте (справа) 
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Как правило, производится сборка светофора на приобъектной базе и выполняется 

согласно типовым сборочным чертежам: 

1) Сборка светофорных головок начинается с зачистки мест соприкосновения 

корпуса головки и линзового комплекта. При сборке между линзовым набором и корпусом 

головки прокладываются резиновые или пластмассовые кольцеобразные прокладки. 

Линзовый комплект плотно прижимается к корпусу винтами. 

2) Рассеиватели светового потока монтируются в соответствии с проектом и 

актом выбора места под установку светофора и изолирующих стыков. 

3) Наборные светофорные головки плотно скрепляются между собой, между их 

корпусами укладываются резиновые/пластмассовые прокладки. В отверстие под провода 

между головками устанавливается втулка из электроизоляционного материала. 

Неиспользуемые отверстия закрываются заглушками с резиновыми/пластмассовыми 

прокладками. 

4) Части сборных фоновых щитов без зазоров скрепляются между собой и с 

корпусом светофорной головки. Козырьки плотно прижимаются 4-мя винтами к корпусу 

головки. 

5) Сборка светофоров, которые должны быть установлены на перегонах 

участков ж/д пути с электротягой, выполняется с выносом всех светофорных головок в 

сторону пути, к которому они должны будут относиться. Вынос осуществляется поворотом 

на необходимый угол кронштейнов светофорных головок. 
 

Крепление деталей на светофорной мачте 

 Рисунок 56 – Устройство мачтового линзового светофора 
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На рисунке 2.12 приведены следующте элементы мачтового линзового светофора: 

1)  Ж/б мачты, для предотвращения их смещения, укладываются на деревянные подкладки. 

2)  Светофоры на металлических мачтах крепятся в стяжном стакане таким образом, чтобы 

отверстия для проводов в стакане полностью совпали с аналогичными отверстиями в 

мачте. Верхушка металлической мачты также укладывается на подставку. 

3) В соответствии с размерами, прописанными в сборочных чертежах, осуществляется 

разметка мачты под установку соответствующих деталей и узлов. 

4) Согласно разметке, на мачту устанавливаются кронштейны светофорных головок, 

трансформаторные ящики, лестницы, оповестительные и номерные таблички. 

5) Светофорные головки прочно закрепляются на кронштейнах. 

6) Неиспользованные вводы металлических мачт закрываются резьбовыми заглушками, 

верхушка мачты — колпачком. 

7) Неиспользуемые отверстия ж/б мачты глушатся деревянными пробками. 
 

Установка и монтаж мачт 

Установка мачты светофора осуществляется в котлован, глубина которого: 

      - не менее 1800 мм — для ж/б мачт длиной 8м; 

      - не менее 2200 мм — для ж/б мачт длиной 10 м; 

      Светофоры на металлических мачтах устанавливаются на такую глубину 

котлована, чтобы верхняя плоскость фундамента была на одном уровне с верхушкой 

головки рельса — на станции, и не ниже 810 мм головки рельса — на перегоне. Другие 

размеры котлована под металлические мачты определяются типом фундамента, на который 

производится монтаж мачт. 
 

Монтаж светофоров 

Согласно типовым монтажным схемам, монтаж светофоров выполняется проводами 

с сечением 1,0 мм² или 1,5 мм². Для монтажа используются марки проводов МГШВ, 

МГШВ-1, ПВ, ПВ2÷ПВ4, ПГВ-500, ПРГ-500. Жгуты проводов вяжутся серой изоляционной 

или липкой поливинилхлоридной лентой. 

Окончания монтажных проводов заделываются латунными наконечниками. На 

концах проводов ПРГ-500 оплётка закрепляется поливинилхлоридной трубкой. 

В местах выхода проводов из мачты, защитных шлангов и пр. жгуты обматываются 

2-3 слоями изоленты с 50% перекрытием — для предотвращения повреждения изоляции 

при смене проводкой направления. 

 

 

Тема 3. Монтаж кабельного отсека с разделкой кабеля в релейном шкафу типа 

ШРУ-М 

 

Шкафы типа ШРМ представляют собой сварную каркасную конструкцию из 

листовой стали, типа ШРШ – бескаркасную конструкцию из листовой стали. Эти шкафы 

имеют односкатную крышу и двустворчатые дверцы с лицевой (приборной) и монтажной 

сторон. Дверцы закрываются внутренними ригельными замками. Шкафы типов ШРУ и 

ШРУ-М имеют сварную металлическую конструкцию (см. рис. 2.12). 
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Рисунок 57 – Чертеж шкафа ШРУ-М 

 

Внутри шкафов типов ШРШ, ШРУ, ШРУ-М установлен амортизационный статив 

для размещения штепсельных, а также не штепсельных приборов, требующих амортизации. 

Клеммные панели для подключения проводов и жил кабелей, разрядники, предохранители 

располагаются в нижней части шкафов типов ШМ, ШРШ и во вводно-кабельном отсеке 

шкафа типа ШРУ, расположенном на боковой его стенке. 

Для исключения соприкосновения жгута с металлическими частями  

шкафа применяют прокладки из изоляционного материала, которые должны 

выступать не менее чем на 5 мм за края металлических частей. 

В шкаф ШРУ-М кабели вводятся через окна в правой и левой сторонах дна, а в шкаф 

ШРУ – в одно окно в дне кабельного отсека. Каждое окно шкафа ШРУ-М закрыто 

резиновой губчатой пластиной, в которой насечкой намечены 11 отверстий для прохода 

кабелей. 

Жилы кабелей в шкафу ШРУ-М увязывают в горизонтальный жгут, 

прокладываемый по стойкам, приваренным к раме ввода. От горизонтального жгута 

выполняют ответвления вертикальных жгутов, прокладываемых между вертикальными 

рядами разрядников, предохранителей, клеммных панелей и других. Из вертикальных 

жгутов каждую жилу кабеля выводят у нужного зажима, вывода или лепестка. 

Внутри батарейного шкафа установлена деревянная полка, разделяющая его на два 

отделения: нижнее для размещения аккумуляторов и верхнее для выпрямителей. В верхней 

части шкафа расположен вводный щиток, к которому прикрепляют шурупами 

двухштырные клеммы для подключения проводов и жил кабелей. Шкаф поставляют с 

защитной трубой для ввода кабеля и двумя железобетонными стойками (как и для релейных 

шкафов), оснащенными болтами М16 X 240. 
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Рисунок 58 – Кабельный отсек шкафа ШРУ-М 

 

В батарейных шкафах на концы проводов, предназначенных для подключения к 

борнам аккумуляторов, напаивают свинцовые наконечники. Под нижние гайки зажимов 

двухконтактных клемм устанавливают фибровые или пластмассовые бирки с обозначением 

номенклатуры провода в соответствии с монтажной схемой. Выводы выпрямителей, к 

которым подводят переменный ток, соединяют между собой и с зажимом клеммы 

непрерывной перемычкой. Аккумуляторы соединяются между собой гибкими 

изолированными перемычками со свинцовыми наконечниками. 

 

Тема 4. Пайка медных и алюминиевых жил 

Пайку применяют в тех случаях, когда отсутствует возможность применения сварки 

и опрессовки. Пайку производят с помощью пропано-кислородной горелки. Пайку 

однопроволочных жил 2,5 - 10 мм2 можно выполнять также с помощью паяльника. 

 

Пайка алюминиевых и медных жил проводов и кабелей сечением до 10 мм2 

 

Соединение и ответвление выполняют пропаянной скруткой, оконцевание - 

оформлением в кольцо. 
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Рисунок 59 - Однопроволочные                               Рисунок 60 - Многопроволочные  

                  жилы                                                                                       жилы 
 

Однопроволочный алюминиевые жилы 2,5 - 10 мм2. Пайку соединений и 

ответвлений выполняют путем двойной скрутки с желобком. С жил удаляют изоляцию, 

зачищают до металлического блеска. Затем нагревают соединение пламенем пропан-

кислородной горелки до начала плавления припоя. 

Палочкой припоя А, введенной в пламя, потирают желобок, с одной стороны.  

По мере прогрева соединения жилы начинают облуживаться и желобок заполняется 

припоем. Аналогично облуживают жилы и заполняют припоем желобок, с другой стороны. 

Соединяемые жилы и места скрутки облуживают припоем также с внешних 

поверхностей. После остывания место соединения изолируют. 

 

Пайка однопроволочных и многопроволочных медных жил 1,5 - 10 мм2. 

Соединение и ответвление проводов с медными жилами выполняют пропаянной 

скруткой (без желобка). Изоляцию с конца жилы удаляют на длине 20 - 35 мм, зачищают 

жилу наждачной бумагой до металлического блеска, скручивают соединяемые жилы и 

пропаивают их паяльником или в ванночке с расплавленным припоем ПОССу 40-0,5 (могут 

применяются припои и других марок, например, ПОССу 40-2, ПОССу 61-0,5). При пайке 

применяют флюс - канифоль или спиртовой раствор канифоли. Место пайки после 

остывания изолируют. 

Оконцевание многопроволочных медных жил 1 - 2,5 мм2 выполняют в виде кольца 

с последующей полудой. Для этого снимают изоляцию с конца жилы на длине 30-35 мм, 

зачищают ее до металлического блеска наждачной бумагой, круглогубцами выгибают 

конец жилы в виде кольца, покрывают его канифолью или раствором канифоли в спирте и 

погружают на 1 - 2 с в расплавленный припой ПОССу 40 - 0,5. После остывания изолируют 

жилу до кольца. 

 

Пайка многопроволочных алюминиевых жил сечением 16 - 150 мм2. 

Перед пайкой соединений и ответвлений снимают с конца жилы изоляцию на длине 

50- 70 мм. Перед снятием бумажной изоляции у места ее обреза накладывают нитяной 

бондаж, затем плоскогубцами ослабляют, повив проволок жилы и тканью, смоченной в 

бензине, удаляют пропиточный состав. Жилы с резиновой и пластмассовой изоляцией этой 

операции не требуют. 

Жилу секторной формы скругляют с помощью пресса. Многопроволочные жилы 

можно скруглять с помощью универсальных плоскогубцев. Очищенный от изоляции конец 

жилы разделывают ступенями. На край изоляции навивают несколько витков шнурового 

асбеста. 

Подогревают жилы пламенем пропан-бутановой горелки или паяльной лампы. после 

начала плавления палочки припоя А, введенной в пламя наносят его на всю ступенчатую 
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поверхность повива проволок и на их торцы, при этом для полного облуживания проволок 

поверхность жилы тщательно натирают стальной кисточкой. На этом процесс облуживания 

жилы заканчивается. 

После этого подматывают на жилу у предполагаемого края формы асбестовый шнур. 

Укладывают концы жил в разъемную форму. Укрепляют форму на жилах специальными 

замками или проволочными бандажами и надевают на жилы защитные экраны, а при 

больших сечениях жил устанавливают охладители. Нагревают форму пламенем, начиная со 

дна средней части и далее по всей поверхности, до начала плавления припоя, пруток 

которого вводят в пламя и сплавляют в литниковое отверстие до заполнения припоем 

формы до верха. 

Расплавленный припой перемешивают крючком из стальной проволоки и удаляют с 

поверхности ванны расплавленного металла шлаки, легким постукиванием по форме 

производят уплотнение припоя. После остывания соединения или ответвления снимают 

экраны и форму и опиливают место пайки, затем покрывают его влагостойким лакоми 

изолируют. 

 

Оконцевание алюминиевых жил пайкой 

Оконцевание алюминиевых жил пайкой выполняют наконечниками. При этом 

размер наконечника берут по сечению на одну ступень выше (для жилы 50 мм2 берут 

наконечник 70 мм2) для лучшего проникновения припоя в зазор между жилой и 

наконечником. 

Внутреннюю поверхность гильзы наконечника зачищают стальной щеткой и 

облуживают, затем надевают наконечник на жилу так, чтобы центральная проволока 

(первая ступень жилы) выступала из шейки наконечника на 5 - 6 мм. Для уплотнения на 

жилу у горловины наконечника наматывают асбестовый шнур и закрепляют на жиле экран. 

Пламя горелки направляют на верхнюю торцевую часть гильзы наконечника и 

выступающую из него первую ступень повива жилы и нагревают их до начала плавления 

припоя. Палочку припоя сплавляют в наконечник до заполнения всего пространства между 

жилой и гильзой наконечника. 

После остывания и снятия экрана и асбестовой подмотки место пайки покрывают 

влагостойким лаком и изолируют жилы до 3/4 высоты гильзы наконечника. 

 

Оконцевание медных многопроволочных жил 1,5 - 240 мм2 

                                      Рисунок 61 – Медный наконечник 

 

Оконцевание медных многопроволочных жил 1,5 - 240 мм2 выполняют с 

применением штампованных наконечников. С конца жилы снимают изоляцию на длине, 

равной длине гильзы наконечника плюс 10 мм. Секторную жилу скругляют плоскогубцами. 

тканью, смоченной бензином, удаляют с конца жилы пропиточный состав, покрывают его 

флюсом или паяльным жиром и облуживают. На жилу надевают наконечник, у нижнего 

торца которого накладывают бандаж из двух-трех слоев асбеста. 

Подогревают наконечник пламенем пропан-кислородной горелки или паяльником и 

заливают предварительно расплавленный припой ПОССу 40-0,5, наблюдая за тем, чтобы 

припой проник между проволоками жилы. Сразу после этого тканью, смазанной паяльной 
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мазью, сгоняют и разглаживают подтеки припоя на поверхности наконечника. асбестовый 

бандаж снимают и на его место накладывают изоляцию. 

 

Соединение алюминия с медью пайкой 

Соединение алюминиевых жил 16-240 мм2 с медными выполняют точно также, как 

соединение пайкой двух алюминиевых жил. 

Алюминиевую жилу подготавливают к пайке ступенчатой разделкой или со скосом 

под углом 55 градусов к горизонтали. Медную жилу готовят так же, как и при пайке медных 

жил. 

Концы алюминиевых жил должны быть облужены сначала припоем А, а затем 

припоем ПОССу, а концы медных жил и медные соединительные гильзы - припоем ПОССу. 

 

Оконцевание алюминиевых жил медными наконечниками 

Оконцевание алюминиевых жил медными наконечниками выполняют так же, как и 

оконцевание алюминиевыми наконечниками. Медный наконечник предварительно 

облуживают припоем ПОССу 40-0,5. 

Оконцевание производят также с подготовкой конца алюминиевой жилы со скосом 

под углом 55 градусов. В этом случает конец подготовленной алюминиевой жилы вводят в 

гильзу наконечника скосом в сторону его контактной части так, чтобы жила была утоплена 

в гильзе наконечника на 2 мм. Зазоры уплотняют непосредственным оплавлением припоя 

ЦО-12 на скошенную поверхность жилы. Оксидную пленку с торца жилы удаляют 

скребком под слоем припоя. 
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Контрольно-оценочные средства  

для проверки освоения практического курса УП 02.01 Основы технического 

обслуживания  устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

 

 Целью оценки освоения практического курса УП 02.01 является оценка:  

- компетенций, умений и знаний по профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

Оценка освоения практического курса УП 02.01 в виде дифференцированного зачета 

выставляется на основании решения практического задания, выдаваемого индивидуально 

обучающемуся. 

Проверяемые компетенции, практический опыт, умения и знания: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7.   

Общие рекомендации по выполнению практического задания. 

Внимательно прочитайте задание, выполните действия правильный вариант ответа. 

Время выполнения задания – 1 час . 

Критерии оценки выполнения теста. 

50 - 70%  -  удовлетворительно; 

71 - 90%  - отметка хорошо; 

91 - 100% - отметка отлично.  

Расходные материалы: бланки ответов 

Документация: раздаточный материал на каждого обучающегося – тестовые задания 

Требования к кадровому обеспечению оценки: 

Преподаватель профессиональных дисциплин профессионального цикла 

Инструмент оценки: 

Эталон ответа к тестовым заданиям  

Оценочная шкала  

 

3 Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной практике. 

 

3.1 Общие положения  

 

Контроль и оценка дидактических единиц осуществляется с использованием 

следующих форм и методов 

- индивидуальные задания. 

Оценка по учебной практике на дифференцированном зачете выставляется на 

основании характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, 

анализа видов работ, выполненных обучающимся во время учебной практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями техникума, на котором 

проходила практика, дневника и отчета по учебной практике. 

Дневник учебной практики должен быть заверен подписью  руководителя практики. 

В дневнике заполняются все графы, записывается календарный план работы с датами 

выполнения  каждого вида работ и отметками руководителя практики о выполнении.       

При написании отчета по учебной практике студенты руководствуются общими 

требованиями и правилами оформления технической документации. 

Структурные элементы отчета о практике: титульный лист; содержание; введение; 

основная часть; список использованной литературы; приложение (при необходимости). 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материалов разделов и подразделов.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, временной период, 

дается краткая характеристика предприятия. 

В основной части дается отчет о конкретно выполненных работах в период практики. 
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Содержание этого раздела должно соответствовать индивидуальному заданию и 

требованиям, предъявляемым к отчету программой практики. 

В заключении студент должен сделать свои выводы об итогах практики, внести 

предложения по совершенствованию работы исследуемого объекта.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с принятыми 

стандартами. 

Критерии оценки по производственной практике на дифференцированном зачете: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно изложил основные 

положения отчета и сделал собственные выводы, аргументировано ответил на все 

поставленные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который изложил основные положения 

отчета в целом грамотно, но обнаружил незначительные пробелы в знаниях, уверенно, но 

недостаточно точно ответил на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показал 

недостаточное понимание сути заданий, на многие вопросы не дал правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не предоставил 

дневник или отчет по учебной практике либо не смог ответить на поставленные вопросы. 

В случае пропуска производственной практики без уважительной причины, а также 

отсутствия на зачете, студент считается не аттестованным по учебной практике. 

Целью оценки по учебной практике является оценка:  

- профессиональных и общих компетенций;  

         - практического опыта и умений. 

 

Таблица 11 – Коды проверяемых компетенций по темам практики УП 02.01 / УП 03.01 
 

 

 
Виды работ Проверяемые 

компетенции 

Уровень 

Освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП 

02.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Трехфазные асинхронные 

электродвигатели; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2. Способы включения и коммутации; 
ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 3. Схемы управления электродвигателями 

переменного и постоянного тока; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 4. Элементы управления — рубильники, 

переключатели, электромеханические и тепловые 

реле, контакторы и магнитные пускатели; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 
 

Тема 5. Реверсирование; 
ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 6. Схемы защиты; 
ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 7. Монтаж схем электропитания 

автоблокировки и переезда; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 8. Монтаж схемы электропитания устройств 

электрической централизации; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

Тема 9. Пайка электромонтажных соединений на 

оборудовании устройств СЦБ; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

дифференцированный зачет 
 

 

 

 

Тема 1 Монтаж кабельной муфты с разделкой 

кабеля; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

 

 

 

2 
Тема 2 Разделка кабеля и монтаж 

трансформаторного ящика мачтового светофора; 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 
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Продолжение таблицы 11 

УП 

02.01 
 

Тема 3 Монтаж кабельного отсека с разделкой 

кабеля в релейном шкафу типа ШРУ-М; 

Тема 4 Пайка электромонтажных соединений на 

оборудовании устройств СЦБ; 

 

ОК1-ОК9; 

ПК2.1-ПК2.7 

 

дифференцированный зачет 

 

Задания для проверочной работы при дифференцированном зачете 

 по учебной практике УП 02.01 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля» 

Задание: Произвести разделку кабеля муфты от арматуры кабельных линий и сетей  

автоматики и телемеханики 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 1 

         1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований    

                      безопасности труда. 

2.            Произвести разделку кабеля муфты от арматуры кабельных линий и сетей 

автоматики и телемеханики 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

  1. Произвести разделку кабеля муфты от арматуры кабельных линий.        

2. соединительные, разветвительные и оконечные муфты, универсальные концевые и 

проходные муфты, групповые разветвительные муфты, муфты-стаканы светофоров, 

концевые воронки, путевые и кабельные ящики. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Покрасить путевой ящик типа ТЯ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 2 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Покрасить путевой ящик типа ТЯ 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 
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Контроль качества выполнения работ: 

1. Используя кисть провести покраску трансформаторного ящика типа ТЯ 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Разделка кабеля и монтаж трансформаторного ящика мачтового светофора» 

Задание: Провести разделку кабеля перед монтажом муфты 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 3 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести разделку кабеля перед монтажом муфты 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

         1. снятие наружного защитного слоя и бронепокрова; 

         2. удаление броневого покрытия; 

         3. снятие изоляции; 

         4. удаление армирующих волокон. кабеля          
 

ЗАДАНИЕ № 4 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Разделка кабеля и монтаж трансформаторного ящика мачтового светофора» 

Задание: Собрать макет мачтового светофора 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 4 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Собрать макет мачтового светофора 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. сборка светофора; 

2. крепёж деталей и узлов на светофорной мачте; 

3. установка мачты и её монтаж на фундамент; 

         4. монтаж светофора. 
 

ЗАДАНИЕ № 5 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК

2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Разделка кабеля и монтаж трансформаторного ящика мачтового светофора» 
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Задание: Используя макет показать, как производят раскопку котлована для 

установки ж/б мачт светофора длиной 8 и 10м 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 5 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности 

труда. 

2.            Показать как производять раскопку котлована для установки ж/б мачт 

светофора длиной 8 и 10м 3.             

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1.    Показать, как раскапывают котлован для установки жб матч. 

2.    не менее 1800 мм — для ж/б мачт длиной 8м; 

         3.    не менее 2200 мм — для ж/б мачт длиной 10 м; 

           

ЗАДАНИЕ № 6 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельного отсека с разделкой кабеля в релейном шкафу типа ШРУ-

М» 

Задание: Провести кабели в шкаф ШРУ-М  

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 6 

 1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести кабели в шкаф ШРУ-М 3.            

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Кабели вводятся через окна в правой и левой сторонах дна 
 

ЗАДАНИЕ № 7 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Пайка медных и алюминиевых жил»                            

Задание: Спаять медную жилу, а также объяснить в каких случаях применяют пайку 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00,  ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 
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ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 7 

 1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Объяснить в каких случаях применяют пайку 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Используя электропаяльник, нагреть припой и произвести спайку двух медных жил 

2. Пайку применяют в тех случаях, когда отсутствует возможность применения сварки 

и опрессовки 

 

ЗАДАНИЕ № 8 

Проверяемые компетенции ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                   ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельного отсека с разделкой кабеля в релейном шкафу типа ШРУ-

М»                            

Задание: Покрасить и рассказать конструкцию шкафа типа ШРУ-М 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 8 

 1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Объясните, что из себя представляет шкаф типа ШМ 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1.   Используя краску и кисть провести покраску шкафа типа ШРУ-М 

2.  Шкафы типа ШМ представляют собой сварную каркасную конструкцию из 

листовой стали 

 

ЗАДАНИЕ № 9 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля» 

Задание: Провести внешний осмотр соединительной чугунной защитной муфты 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 9 

         1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внешний осмотр соединительной чугунной защитной муфты 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1.            Осмотреть соединительную чугунную муфту на наличие сколов, разломов, 

трещин и других каких-либо внешних дефектов. 
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ЗАДАНИЕ № 10 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                     ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр тройниковой чугунной защитной муфты 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 10 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внешний осмотр тройниковой чугунной защитной муфты 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ:  

1.            Осмотреть тройниковую чугунную муфту на наличие сколов, разломов, 

трещин и других как-либо внешних дефектов. 

  

ЗАДАНИЕ № 11 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр соединительной пластины 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 11 

 1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внешний осмотр соединительной пластины 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1.            Осмотреть соединительную пластину на наличие сколов, разломов, трещин 

и других как-либо внешних дефектов. 

  

ЗАДАНИЕ № 12 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК

2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр разветвительной пластины 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 
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специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 12 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внешний осмотр разветвительной пластины 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Осмотреть разветвительную пластину на наличие сколов, разломов, трещин и 

других как-либо внешних дефектов. 

 

ЗАДАНИЕ № 13 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр концевой чугунной муфты бутылочного типа 
Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 13 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внешний осмотр концевой чугунной муфты бутылочного типа 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Осмотреть концевую чугунную муфту бутылочного типа на наличие сколов, 

разломов, трещин и других как-либо внешних дефектов. 

 

ЗАДАНИЕ № 14 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр разветвительной муфты типа РМ4-28 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 14 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внешний осмотр разветвительной муфты типа РМ4-28 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Осмотреть разветвительную муфту типа РМ4-28  на наличие сколов, разломов, 

трещин и других как-либо внешних дефектов. 
 

ЗАДАНИЕ № 15 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 
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                                                     ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр проходной муфты 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 14 

 1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внешний осмотр проходной муфты 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Осмотреть проходную муфту на наличие сколов, разломов, трещин и других как-

либо внешних дефектов. 
 

ЗАДАНИЕ № 16 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Выполнить покраску разветвительной муфты РМ4-28 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 16 

         1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Выполнить покраску разветвительной муфты РМ4-28 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Взять необходимую краску и кисть. 

2. Выполнить покраску муфты РМ4-28  
 

ЗАДАНИЕ № 17 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля» 

Задание: Провести внешний осмотр путевого ящик 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 17 

         1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 
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безопасности труда. 

2.            Осмотреть путевой ящик 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Осмотреть путевой ящик на наличие сколов, разломов, трещин и других как-либо 

внешних дефектов. 

ЗАДАНИЕ № 18 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр трансформаторного ящика ТЯ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 18 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внешний осмотр трансформаторного ящика ТЯ 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1 Осмотреть трансформаторный ящик ТЯ на наличие сколов, разломов, трещин и 

других как-либо внешних дефектов. 

  

ЗАДАНИЕ № 19 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр релейного ящика РЯ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 19 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внешний осмотр релейного ящика РЯ 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Осмотреть релейный ящик РЯ на наличие сколов, разломов, трещин и других как-

либо внешних дефектов 

 

ЗАДАНИЕ № 20 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр трансформаторного ящика ТЯ-2 

Норма времени: 15 минут 
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Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 20 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внешний осмотр трансформаторного ящика ТЯ-2 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Осмотреть трансформаторный ящик ТЯ-2 на наличие сколов, разломов, трещин и 

других как-либо внешних дефектов 

  

ЗАДАНИЕ № 21 

Проверяемые компетенции: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9;ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр изоляции сигнально-блокировочных кабелей 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 21 

 1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности 

труда. 

2.            Провести внешний осмотр изоляции сигнально-блокировочных кабелей 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Осмотреть изоляцию на наличие порезов, разломов, трещин и других как-либо 

внешних дефектов. 

  

ЗАДАНИЕ № 22 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внешний осмотр изоляции сигнально-блокировочного кабеля 

СБПу 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 22 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 
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2.            Провести внешний осмотр изоляции сигнально-блокировочного кабеля 

СБПу 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

          Разборка штепсельного реле  

1. Осмотреть изоляцию на наличие порезов, разломов, трещин и других как-либо 

внешних дефектов. 
 

ЗАДАНИЕ № 23 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                     ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внутренний осмотр кабельной муфты на наличие внутренних 

повреждений 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 23 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внутренний осмотр кабельной муфты на наличие внутренний 

повреждений 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

          Разборка штепсельного реле  

1. Осмотреть внутреннюю часть кабельной муфты на наличие повреждений, сколов, 

слета пайки, обрыв и нагар проводов.  
 

ЗАДАНИЕ № 24 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внутренний осмотр трансформаторного ящика ТЯ на наличие 

внутренних повреждений 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 24 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внутренний осмотр трансформаторного ящика ТЯ на наличие 

внутренних повреждений 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Осмотреть внутреннюю часть трансформаторного ящика ТЯ на наличие 

повреждений, сколов, слета пайки, обрыв и нагар контактов и проводов.  
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ЗАДАНИЕ № 25 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК2.1,ПК2.2, ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7 

Тема: «Монтаж кабельной муфты с разделкой кабеля»                            

Задание: Провести внутренний осмотр трансформаторного ящика ТЯ-2 на наличие 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 25 

 1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Провести внутренний осмотр трансформаторного ящика ТЯ-2 на наличие 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

          Разборка штепсельного блока 

1. Осмотреть внутреннюю часть трансформаторного ящика ТЯ-2 на наличие 

повреждений, сколов, слета пайки, обрыв 
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Глава 3. 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

УП 03.01 «Электромонтажные работы»  

по МДК 03.01Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов 

систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

   

Тема 1. Оснастка опоры на макете или на учебном полигоне  

с воздушной линией СЦБ 

Опоры высоковольтных и высоковольтно-сигнальных линий СЦБ. 

При строительстве высоковольтных и высоковольтно-сигнальных линий СЦБ в 

зависимости от назначения применяют следующие типы опор: промежуточные - 

одностоечные для прямолинейных участков линий; трасозащитные П-образные для 

установки линейных разъединителей; угловые, противоветровые, переходные, концевые 

кабельные опоры (А-образные); силовые А-образные и одностоечные - для монтажа 

линейного трансформатора типа ОМ без разъединителя и с разъединителем; силовые П-

образные - для монтажа линейного трансформатора типа ОМ с разъединителем; 

переходные и концевые АП-образные с трансформаторами типа ОМ и без них; опоры А-

образные с разъединителями для ответвления высоковольтных проводов; переходные 

одностоечные и А-образные опоры высотой 13 м и 14 м с металлической подставкой. 

Верхняя часть промежуточной железобетонной опоры одноцепных высоковольтно-

сигнальных линий на перегонах имеет центрифугированную стойку 4, изолятор 1 типа 

ШФ20-8 с верхушечным штырем типа ШВ-22-3, изолятор 2 типа ШФ-10-Г для подвески 

высоковольтных проводов, двухштыревую траверсу 3 для установки изоляторов, 

шестиштырные траверсы 5 для подвески сигнальных проводов и изолятор 6 типа ТФ-20. 

Одноцепные опоры рассчитаны на подвеску трех высоковольтных сталеалюминевых 

проводов марок: АС-25 - АС-35 или АС-50 - АС-70 и до 16 сигнальных стальных проводов 

диаметром 4-5 мм. 

Верхняя часть промежуточной опоры двухцепной линии состоит из железобетонной 

стойки 3, изолятора 1 типа ШФ10-Г, траверсы 2, штыря 4 типа ШТ-2Д, изолятора 5 типа 

ТФ-20. Опоры такого типа, применяемые на станциях, сигнальными траверсами не 

оснащают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 62 - Промежуточные железобетонные 

опоры одноцепной (а) н двухцепной 
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б) ВЛ СЦБ А-образные опоры собирают из двух железобетонных стоек, вершины которых 

соединяют металлическими планками. На угловых опорах одноцепных линий 

устанавливают планки со штырями, одну пару высоковольтных траверс и одну или две 

пары сигнальных траверс. 

Железобетонные угловые опоры двухцепных линий оснащают металлическими 

планками без штыря, поверх которых устанавливают две высоковольтные траверсы. Ниже, 

непосредственно к опоре, крепят еще две траверсы. Для сигнальных проводов применяют 

такие же траверсы, как и на опорах одноцепных линий. 

 

Рисунок 63 – Оснащенный макет воздушной линии СЦБ 

 

В зависимости от угла поворота, типа линии и числа подвешиваемых сигнальных 

проводов угловые А-образные опоры оснащают анкерными плитами. 

Силовые А-образные железобетонные опоры одноцепных линий собирают так же, 

как и угловые. При одинарном креплении проводов используют одну планку со штырем и 

одну - без штыря, при двойном креплении - две планки со штырями. Кроме того, на опоре 

этого типа устанавливают бруски для усиления высоковольтных траверс, размещения 

предохранителей типа ПКН и навешивания линейных силовых трансформаторов типа ОМ. 

На вершине опоры монтируют раму разъединителя со штырями для установки изоляторов. 

Верхняя часть А-образной силовой опоры состоит из железобетонной стойки 1, на 

которой расположены трансформаторы 2 типа ОМ, предохранитель 3 типа ПКН-10, 

разрядник 4 типа РВО-10, подвесные изоляторы 5 типа ПФ6-В, разъединитель 6 типа 

РЛНД-1-10, вал привода 7 разъединителя. 

Одностоечные силовые опоры предназначены для установки трансформаторов 2 

типа ОМ, предохранителей 3 типа ПКН-10, разъединителей 5 типа РЛНД-1-10 и 

разрядников О типа РВО-Ю. На железобетонной стойке 1 размещают также подвесные 

изоляторы типов ПФ6-В и ПТФ-3,315. 

Переходные АП-образные железобетонные опоры одноцепных высоковольтно-

сигнальных линий СЦБ собирают из стоек длиной 10,1 или 11,1 м. Они рассчитаны на 

подвеску трех тросов диаметром 6,1 мм (высоковольтные цепи) и шести тросов диаметром 

4,2 мм (сигнальные цепи). Переходные АП-образные железобетонные опоры двухцепных 

линий собирают из железобетонных стоек длиной 10,1 м. Их применяют для переходов 

длиной до 200 м при условии подвески в переходном пролете трех высоковольтных 

проводов марки ПС-35 и трех высоковольтных тросов диаметром 6,1 мм. По железной 

дороге стойки перевозят на платформах, а на трассе линии для этого используют трактора 

и автомобили с прицепами. Собирают и оснащают опоры на месте. 

Котлованы для опор роют бурильно-крановыми машинами и одноковшовыми 

экскаваторами, а также траншеекопателями. Железобетонные опоры устанавливают 

грузоподъемными лебедками бурильнокрановых машин, автокранами или кранами на 

гусеничном ходу. 

На дно котлована под железобетонные стойки А-образных угловых и переходных 

опор и А-образных элементов АП-образных опор укладывают опорные плиты. 

В каменистом и скальном грунте, а также в затопляемых местах и в других случаях, 

оговариваемых в проектах, опоры закрепляют в железобетонных кольцах с заполнением 

пустых мест камнями и гравием. 
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Тема 2. Вязка линейного провода на изоляторе: промежуточная, угловая,  

концевая, рессорная. 

На промежуточных опорах:  

способы крепления проводов зависят от места их крепления на штыревом изоляторе: 

боковая вязка на шейке или на головке (головная вязка — рисунке. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 64 - Технология «простой» боковой вязки проводов: а — без подмотки на 

проводе; б — с подмоткой на проводе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 65 - Технология выполнения головной вязки провода на штыревом 

изоляторе 

 

На угловых опорах: 

провода закрепляются одним отрезком проволоки. При этом отрезок перевязочной 

проволоки, прикладывают крестообразно к линейному проводу. Концы перевязочной 

проволоки обвивают вокруг шейки изоляторов, а затем при помощи плоскогубцев плотно 

обвивают вокруг линейного провода . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 66 Крепление провода к изолятору на угловой опоре 
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Рисунок 67 - Вязка сигнальных проводов на опорах; а - концевых, б - переходных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 68 - Крепление проводов при подъеме трассы; а - на вершинах опор, б - на 

траверсах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 69 - Рессорная вязка проводов; а, б - на промежуточных опорах; в - на 

вершинах станционных промежуточных опор; г - на траверсах станционных опор; д - на 

угловых и А-образных силовых опорах на перегонах; е - то же на станциях; р - рессора 
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Рисунок 70 - Вязка проводов на изоляторах: а - одинарная; б - двойная на вершинах 

опор на станциях; в - двойная на траверсах; г - на транспозиционных опорах; д - двойная 

при расположении изоляторов вдоль линии 
 

 
Рисунок 71 - Соединение проводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 72 - Приспособление для раскатки и вытяжки проводов 
 

 

 

 

 

 



92 

 

 

Тема 3. Назначение пайки в электромонтажных соединениях. Виды паяльников по 

способу нагрева. Устройство электропаяльника. 

 

Пайка монтажных проводов 

 к выводам полупроводниковых приборов должна производиться с помощью 

низкотемпературного припоя паяльником мощностью 50 - 60 вт. в течение 2 - 3 сек с 

теплоотводом между местом пайки и полупроводниковым прибором.  

 

 

 

 

Рисунок 73 - Специальные щипцы (а) и электрообжигалка (б) для зачистки 

изоляции проводов. 

 

При пайке монтажных проводов в полихлорвиниловой или полистироловой 

изоляции последняя часто размягчается и плавится. Поэтому монтажный провод при пайке 

на некоторое расстояние от припаиваемого конца должен обертываться сырой тряпкой. 

Независимо от этого на концы монтажных проводов следует надевать короткие ( около 10 

мм) отрезки круглого ( трубчатого) кембрика. Кембрик надевается перед припайкой на 

провод, а после припайки сдвигается вплотную к пайке. 

 

 

 

Рисунок 74 - Клещи - а и приспособление - б для зачистки проводов 
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При пайке монтажных проводов выводам реле, искателей и других слаботочных 

аппаратов никакого специального оконцевание проводов не требуется. Припаиваемый 

провод располагают таким образом, чтобы срез его изоляции вплотную упирался к 

паяльным хвостам реле, искателей и других аппаратов, а зачищенную жилу провода 

просовывают сверху в отверстие паяльного хвоста пружины аппарата, где ее припаивают. 

Пайку следует выполнять так, чтобы отверстие и просунутый в него зачищенный конец 

провода заливались припоем, который IB этом месте должен образовать небольшой наплыв 

сферической формы.  

При пайке монтажных проводов удобно пользоваться оловянно свинцовыми 

припоями, отлитыми в виде тонких прутиков диаметром 2 - 2 5 мм. Такие прутики можно 

изготовить самому, выливая расплавленный припой в сосуд, на дне которого заранее 

проделано отверстие. Сосуд при этом следует держать над листом жести или 

металлической плитой. После остывания прутики следует разрезать на куски необходимой 

длины.   

При пайке монтажных проводов в полихлорвиниловой или полистироловой 

изоляции последняя часто размягчается и плавится. Чтобы этого не случилось, монтажный 

провод при пайке на некоторое расстояние от припаиваемого конца должен обертываться 

сырой тряпкой. Независимо от этого на концы монтажных проводов следует надевать 

короткие ( около 10 мм) отрезки круглого ( трубчатого) кембрика. Кембрпк надевается 

перед припайкой на провод, а после припайки сдвигается вплотную к пайке.  

Осматривают места пайки монтажных проводов к штырькам, лепесткам и 

наконечникам.  

Технологический процесс сборки и электрического монтажа выпрямителя включает 

комплекс различных операций по сборке корпуса или шасси, установке деталей и пайке 

монтажных проводов, соединяющих отдельные элементы схемы.  

Технологический процесс сборки и электрического монтажа выпрямителя включает 

комплекс различных операций по сборке корпуса или шасси, установке отдельных деталей 

и пайке монтажных проводов, соединяющих отдельные элементы схемы.  

Наиболее широкое применение в технике связи имеют низкотемпературные флюсы 

(температура плавления 70 - 100 С): канифольные и стеариновые. Канифольные флюсы, как 

правило, используются при пайке монтажных проводов, жил кабелей на оконечных 

устройствах разнообразной аппаратуры электросвязи.  

 

Рисунок 75 - Блок схема выпрямителя 

 

При сборке и монтаже выпрямителя обращают особое внимание на надежность 

механических соединений и электрических контактов. Тщательно проверяют все детали, 

входящие в схему, их соответствие техническим и технологическим требованиям. 

Технологический процесс сборки и электрического монтажа выпрямителя включает 

комплекс различных операций по сборке корпуса или шасси, установке деталей и пайке 

монтажных проводов, соединяющих отдельные элементы схемы.   

При сборке и монтаже выпрямителя обращают особое внимание на надежность 

механических соединений и электрических контактов. Тщательно проверяют все детали, 

входящие в схему, их соответствие техническим и технологическим требованиям. 

Технологический процесс сборки и электрического монтажа выпрямителя включает 
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комплекс различных операций по сборке корпуса или шасси, установке деталей и пайке 

монтажных проводов, соединяющих отдельные элементы схемы.   

В корпусах, полученных штамповкой из алюминиевых или магниевых листовых 

материалов или выполненных методом литья, часто используют земляные контактные 

лепестки из плакированного алюминия толщиной до 1-5 мм. С корпусом из листовых 

алюминиевых сплавов неразборное соединение получают точечной контактной 

электросваркой или холодной сваркой давлением. Электросварку производят при 

наложении лепестка алюминиевой стороной к корпусу , чтобы обеспечить благоприятные 

условия для пайки монтажных проводов к наружному медному слою лепестка.  

Для пайки зачищенный конец провода вставляется в отверстие наконечника и 

заливается разогретым припоем. Гибкие монтажные провода сначала обжимают в 

наконечнике. Затем заливают припоем верхнюю часть наконечника и пропаивают. 

При пайке монтажных проводов к реле, полупроводниковым приборам и другим аппаратам 

конец провода вставляется в специальное отверстие вывода аппарата до упора; в случае 

если на припаиваемых концах аппаратов нет отверстий, то зачищенная жила оборачивается 

вокруг него и пропаивается. Необлуженные поверхности перед пайкой необходимо 

облудить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 76 - Соединители для печатных плат прямого контактирования типа РПС:  

а - розетка; б - вилка (плата) 

 

Торцовые соединители РПП ( розетки) разработаны для унифицированных типовых 

конструкций по ГОСТ 20504 - 75 Приборы и средства автоматизации ГСП. Они рассчитаны 

на ПП со стороной, к которой должен подсоединяться соединитель, равной 115, 155, 195 

или 235 мм, и толщиной 1 3 - 1 8 мм. Выпускаются они с 40, 48, и 72 контактами и шагом 

между их центрами 3 75 мм для четырех видов присоединения монтажных проводов: с 

плоскими лепестками под пайку монтажных проводов, с прямыми штырями 

прямоугольного сечения под накрутку ( или впаивание) и с Г - образными штырями 

прямоугольного сечения под пайку на монтажных платах. Контактная пара у них 

многоточечная. Контактные пружины выполняются из нейзильбера МНЦ 15 - 20 без 
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специального контактного покрытия. 

Типы паяльников по способу нагрева - Можно произвести классификацию 

паяльников по способу нагрева. Если использовать такой принцип для различия устройств, 

то можно определить несколько типов паяльников: 

- электрические паяльники, также называемые "обычными". В принципе такие 

паяльники чаще всего встречаются у пользователей. Эти приборы оснащены спиральным 

или керамическим нагревателем 

- встречаются также паяльники газовые. Устройство таких приборов можно вывести 

уже из самого названия. Они оснащены газовой горелкой 

- термовоздушные паяльники. Принцип работы таких паяльников заключается в том, 

что тепло передаётся направленным воздушным потоком 

- индукционные. 

Рисунок 77 – Устройство электрического паяльника. 

 

Основными элементами электрического паяльника является: 

- стержень; 

- нагреватель; 

- жало; 

- держатель; 

- электрический шнур с вилкой. 

Стержень из красной меди нагревается нихромной спиралью до температуры 

плавления припоя. Благодаря высокой теплопроводности меди именно стержень делается 

из медного материала. Нагревательный элемент передает тепло к жалу прибора. 

Стержневой конец паяльника, представляет собой рабочую часть инструмента с 

клиновидной формой на конце. Это и называют жалом паяльного прибора. 

Стержень, вставляемый в металлическую трубку, предварительно обматывают в 

изолирующий материал. Это может быть стеклоткань или слюда. На изолятор 

наматывается нихромная нить, которая и служит в качестве нагревательного элемента. 

 

Тема 4. Припои и флюсы, их виды и назначение для процесса пайки. 

 

Припои и их разновидности - Припой состоит большей частью из олова с 

добавлением различных материалов. В структуру припоя могут входить следующие 

компоненты: 

Олово (Sn) – представляет собой мягкий металл с температурой плавления + 231,9 С 

градусов. Олово растворяется в соляной и серной кислоте. Большая часть органических 

кислот на него не действуют. При воздействии комнатных температур олово не 
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подвергается окислению, однако при ее снижении ниже +18 С и особенно ниже -50 С 

происходит разрушение кристаллической решетки металла, в результате чего олово 

приобретает серый оттенок. 

Свинец (Pb) – очень популярный металл в изготовлении припоя за счет 

легкоплавкости. В чистом виде металл очень мягкий, легко обрабатываемый. У свинца 

окисляется только верхняя часть, контактируемая с воздухом. Металл легко растворяется в 

щелочи и кислотах, содержащих азот и органику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 78 - Кадмий 

 

Кадмий (Cd) – применяется для изготовления легкоплавких припоев в малых дозах 

совместно с оловом, висмутом или свинцом. В чистом виде – токсичен, температура его 

плавления + 321 С. Зачастую кадмий применяется в антикоррозийных целях. 

 Висмут (Bi) – один из самых легкоплавких металлов при использовании его в 

составе припоя с температурой плавления + 271 С. Висмут хорошо растворим в азотной 

кислоте, а так же в подогретом растворе серной кислоты. 

 Сурьма (Sb) – тугоплавкий металл с температурой плавления + 630,5 С. Не 

подвержен воздействию воздуха. Не окисляется. В припое дает эффект глянца. Металл 

токсичен. 

Цинк (Zn) – хрупкий металл синевато-серого цвета с температурой плавления + 419 

С. Быстро окисляется на воздухе. Используется в припоях аппаратуры, работающей во 

влажных  

условиях, за счет того, что покрывает под воздействием влаги пленкой окиси, 

защищающей места пайки. Цинк легко растворим в кислотах. Цинк вместе с медью 

применяется для твердых припоев, а так же кислотных флюсов. 

Медь (Cu) – металл с самой высокой температурой плавления в изготовлении припоя 

+ 1083 С. Не поддается воздействию воздуха, однако верхним слоем окисляется при 

попадании влаги. Медь применяется в тугоплавких припоях. 

Припои разделяют на легкоплавкие и тугоплавкие. 

Легкоплавкие припои нашли широкое применение при конструировании 

радиоаппаратуры и пайке радиоэлектронных компонентов, а также при лужении дорожек 

радиомонтажных плат. Температура плавления легкоплавких припоев не выше + 450 С. В 

основу таких припоев обычно входит олово, свинец, кадмий, висмут или цинк. В 

радиоэлектронике большое применение получили припои с температурой плавления до + 

145 с градусов. В процессе лужения обезжиренных и очищенных плат применяется сплав 

Розе или сплав Вуда. Температура плавления этих сплавов 70 – 95 градусов, поэтому они 

равномерно залуживают плату, опущенную в кипящую воду. В отечественной 

промышленности список легкоплавких материалов большей частью составляют припои 

оловянно-свинцовые или ПОС. В случае добавления в припой кадмия или висмута к 

окончанию добавляются буквы К или В. Цифра в окончании маркировки соответствует 

процентному содержанию олова в припое по отношению к свинцу (большей частью) и 



97 

 

сурьме (в мелких количествах). Чем меньше цифра, тем припой более тугоплавкий, но и 

более прочный. Буква Ф означает, что в состав припоя включен флюс. В последнее время 

из-за европейских экологических стандартов в фирменной аппаратуре применяется в 

основном бессвинцовый припой с относительно высокой для радиокомпонентов 

температурой плавления + 220 градусов. Ниже приведен список распространенных 

отечественных припоев: 

ПОС-18 – состоит из олова (17 – 18%), сурьмы (2 – 2,5%) и свинца (79 – 81%). 

Применяется при низких требованиях прочности пайки, в основном для лужения металлов. 

Температура плавления +183 +270 градусов (начало плавления / растекаемость). 

ПОС-30 – состоит из олова (29 – 30 %), сурьмы (1,5 – 2%), свинца (68 – 70%). 

Лужения и пайка меди, стали и их сплавов. Температура плавления +183 +250 градусов. 

ПОС-50 – олово 49 – 50%, сурьма 0,8%, свинец 49 – 50%. Применяется для 

качественного спаивания различных металлов, в том числе и в радиоэлектронике. 

Плавление +183 +230 градуса. 

ПОС-90 – олово 89 – 90%, сурьма 0,15%, свинец 10 – 11%. Высокопрочный припой 

с температурой плавки +18 + 222 градуса, применяемый в лужении деталей с последующим 

золочением и серебрением. Не применяется в установках с повышенной рабочей 

температурой. 

Припои ПОС-40 и ПОС-60 в радиоэлектронике наиболее популярны. Для спаивания 

латуни или пластин для экранирования стоит применять ПОС-30. При поверхностном 

лужении дорожек на платах лучше всего использовать припои с содержанием кадмия или 

висмута ПОСК-50 или ПОСВ-33. Припои с флюсами и без их содержания для монтажа 

радиодеталей выпускаются в виде проволоки с толщиной 1 мм для пайки SMD элементов 

до 3 мм. для радиокомпонентов в обыкновенном корпусе. Для пайки металлов из стали или 

пайки крупных площадей, припои идут без флюса в трубках диаметром 5 мм. В импортной 

промышленности так же выпускают свинцово-оловянные шарики диаметром от 0,2 до 0,8 

мм., предназначенные для пайки BGA чипов. 

Тугоплавкие припои большей частью используются в промышленной пайке твердых 

металлов. Их температура плавления от + 450 до + 800 С. В состав таких припоев входят 

медь, серебро, никель или магний. Отличительной особенностью этих припоев является их 

прочность. Из-за высокой температуры плавления тугоплавкие припои в бытовых условиях 

для радиомонтажных работ не используются. Большей частью они используются для 

спаивания латуни, стали, меди, бронзы, чугуна и других металлов с высокой температурой 

плавления. Припои марки ПМЦ (припой медно-цинковый) применяется для спаивания 

латуни с содержанием меди (ПМЦ-42), бронзы и меди (ПМЦ-52). Данный припой 

выпускается в виде слитков определенных форм. 

ПМЦ-42 – состоит из меди (40 – 45%), цинка (52 – 57%). Также в его состав входят 

сурьма, свинец, олово и железо. Его температура плавления + 830 градусов. 

ПМЦ-53 – медь 49 – 53%, цинк 44 – 49%. Температура плавления +870 градусов. 

В производстве припоев особое место занимают, пожалуй, самые дорогие 

тугоплавкие припои, основу которых составляет медь с добавлением серебра. Маркируются 

они как ПСР. Припои с серебром обладают высокой прочностью. Место пайки гибко и 

легко обрабатываемо. Температура таких припоев от +720 до +830 градусов. 

Высокотемпературные припои ПСР-10 и 12 используют для спаивания сплавов латуни и 

меди, ПСР-25 и 45 необходимы для работы с медью, бронзой и латунью. ПСР-70 – припой 

с максимальным содержанием серебра применяют в пайке высокочастотных элементов: 

волноводов, защитных контуров и т.д.  

Существуют припои, применяемые для пайки алюминия на основе олова, цинка и 

кадмия. Главная проблема пайки алюминия заключается в его быстром окислении на 

воздухе, поэтому алюминий паяют в масле с использованием ультразвуковых паяльников. 
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Рисунок 79  - Флюсы 

 

От правильно выбранного флюса довольно сильно зависит качество пайки, ровность 

шва и его аккуратность. Флюс при нагреве должен образовывать тонкую растекающуюся 

пленку на поверхности припоя, которая усиливает сцепление припоя с металлом. Чем 

меньше температура плавления флюса, тем качество пайки лучше. Так же температура его 

плавления должна быть ниже температурных режимов плавки припоя. Промышленность 

сегодня изготовляет флюсы двух типов. 

- Химически активные флюсы, в состав которых входит, как правило, 

кислотосодержащие реагенты (ортофосфорная и соляная кислоты, хлористый цинк, 

хлористый аммоний). Данные флюсы прекрасно справляются с жирными налетами и 

окислами, однако, недостаточная промывка места пайки со временем приводит к 

«выеданию» металла и его коррозии, где остался кислотосодержащий флюс. На практике 

кислотосодержащие флюсы стараются в быту использовать как можно реже, особенно в 

радиоэлектронике, поскольку они ведут к разрушению текстолита, к тому же, при 

попадании на кожу человека такие флюсы вызывают ожоги, а их пары при вдыхании 

человеком особо токсичны. К наиболее популярным активным флюсам относится паяльная 

кислота, ортофосфорная кислота, хлористый цинк, бура, нашатырь, представляющий собой 

хлористый аммоний. 

- Химически пассивные флюсы помогают удалить жировые отложения, а также в 

меньшей степени удаляют окислы. Примером может быть канифоль, стеарин, воск. Сами 

по себе это органические вещества, не вызывающие коррозии, которые служат не только 

важной составляющей при пайке радиокомпонентов, но и выполняют защитную функцию 

от окисления. Новомодной тенденцией стало использование флюсов ЛТИ, для пайки 

легкоплавкими припоями. С их помощью можно осуществлять пайку оцинкованных 

контактов, свинец, очищенное железо, нержавеющую сталь и т.д. В их состав входит спирт, 

канифоль, малая доза кислоты, триэтаноламин. Для подобной пайки применяют ЛТИ флюс 

совместно с паяльной пастой. Единственный их минус заключается том, что под действием 

температуры в месте спайки остаются темные пятна. Пары флюса вредны для человека. 

Исключение только составляет флюс ЛТИ-120, который не содержит нежелательных 

компонентов: солянокислотного анилина и метафенилениамина. 

Наименования флюсов и их применение 

Канифоль сосновая – самый простой, дешевый и доступный вид флюса с низким 

током утечки. Относится к классу химически пассивных флюсов. На рынке она доступна в 

свободной продаже из-за популярности. Применяется практически широком спектре 

радиомотажных работ. Умеренно растворяется в спирте с добавлением глицерина, 

благодаря чему стали популярны среди радиолюбителей спирто-канифольные флюсы. 
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Ортофосфорная и паяльная кислота – опасные химически активные флюсы. 

Применяется при паке сильно окисленных металлов, низколегированных сталей, никеля, а 

также их сплавов. После пайки обязательным условием является очистка места спаивания 

5% раствором соды, чтобы погасить кислотную активность и выедание металла. Паяльная 

кислота особо эффективна при температуре 270 – 330 градусов. 

Паяльная кислота ПЭТ – оптимальная температура процесса пайки с ее применением 

150 – 320 градусов. Применяется при спаивании углеродистых сталей, латуни, меди, 

никеля. 

Паяльный жир – существует в двух видах: активный и нейтральный. Применяется 

для окисленных деталей, состоящих из черного или цветного металла. Активный паяльный 

жир в радиоконструировании не применяется. Нейтральный паяльный жир не содержит 

активных компонентов, поэтому может использоваться для пайки радиодеталей. 

БУРА – необходима при высокотемпературной пайке высокоуглеродистых 

металлов: чугуна, меди, стали и т.д. 

ТАГС – флюс на глицериновой основе для радиомонтажа. Из-за остаточного 

сопротивления нуждается в отмывке спиртом. 

Флюсы ЗИЛ – хорошо подходят спаивания стали, латуни, меди легкоплавкими 

припоями на основе висмута. 

Ф-38Н ПЭТ – сильно химически активный флюс. Применяется для пайки быстро 

окисляемых на воздухе металлов при температуре выше 300 градусов. Им паяют нихром, 

манганин, бронзу. Обязательное применение при его использовании средств 

индивидуальной защиты. Промывка щелочью так же обязательна 

Активные флюсы ФИМ - пайка окисленного серебра, платины. Требует отмывки 

водном раствором с содержанием соды. В составе флюса фосфорная кислота. 

ФКДТ и ФКТ ПЭТ – популярный неактивный флюс широкого применения для 

лужения проводов и медных контактов в РЭА. 

ФТС – бесканифольный пассивный флюс без дыма. Предназначен для пайки 

радиодеталей. 

Паяльная паста «Тиноль» - специальный химический флюс для пайки SMD 

радиодеталей термофеном паяльной станции. 

Флюс-гель ТТ – флюс с индикатором химической активности красноватого оттенка 

для широкого спектра пайки. При воздействии температурой обесцвечивается, указывая на 

отсутствие активных компонентов. Не требует отмывки. 

СТ-61 – паяльная паста пассивная. А – температура плавления +200 градусов, В – 

для компьютерных и мобильных радио запчастей, С – канифоль. 

Импортные флюсы 

IF 8001 Interflux – один из лучших флюсов для бессвинцовой пайки SMD 

компонентов, в том числе и работы с BGA чипами. Довольно дорогой. Не требует 

смывания. 

IF 8300 BGA Interflux (30cc) – для пайки корпусов BGA. Представляет собой гель. 

Без вредного галогена. 

IF 9007 Interflux BGA – паяльная безотмывочная паста для пайки свинцовым 

припоем. После работы оставляет едва заметный слой флюса с высоким удельным 

сопротивлением. 

FMKANC32-005 – крем слабоактивированный безотмывочный. Показывает 

хорошие результаты при пайке BGA чипов и работе с инфракрасными паяльными 

станциями. 

Классификация импортных флюсов. Нередко в маркировке импортных флюсов 

можно встретить маркировочные символы. Рассмотрим ниже их обозначение. 

«R» - канифоль, которая идет либо в чистом виде, либо в виде раствора (спирто-

канифоль). Химически пассивный флюс, поэтому перед применением требует ручной 

зачистки поверхности спаиваемых компонентов от окислов. После окончания работ требует 

отмывки спиртом или ацетоном. 
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«RMA» - флюс на основе канифоли с небольшим добавлением активаторов 

(органических кислот и их соединениями). При термической обработке 

кислотосодержащие активаторы испаряются. Для их применения необходима вытяжка. 

Оптимальная пайка достигается с использованием горячего воздуха. 

«RA» - активированная канифоль. По заверению производителей из-за низкой 

активности кислот не оказывает коррозийных процессов на место пайки, поэтому не 

требует отмывки. Мы бы все-таки рекомендовали после работы с ним использовать слабый 

раствор щелочи или спирт для отмывки, если речь не идет о BGA пайке! 

«SRA» - кислотные флюсы активного действия для пайки нержавеющей стали, 

никеля. В электронике практически не используются из-за разрушающего действия кислот. 

После пайки таким флюсом изделие нуждается в тщательной отмывке спиртом или 

ацетоном. 

Так же нередко к импортным флюсам к названию добавляют надпись «no clean», 

которая означает, что данный флюс не требует смывки. Такие флюсы нередко применяют 

при пайке радиокомпонентов, где очистка после пайки деталей затруднена физически. 

Например, при пайке BGA микросхем. 

 

Тема 5. Организация рабочего места. Подготовка паяльника к работе. 

Технология лужения и пайки проводов при соединении. 

Пайка на оборудовании СЦБ. 

 

Требования к организации рабочего места 

В помещениях, где производится пайка припоем, содержащим свинец, во избежание 

попадания паров свинца в организм не разрешается хранить личные вещи и принимать 

пищу. Также запрещается стирать рабочую одежду дома. Рабочее место пайки оборудуется 

местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей концентрацию паров свинца в рабочей 

зоне не больше предельно-допустимой – 0,05 мг/м3. В зоне пайки скорость направленного 

потока, создаваемого местными вытяжными системами, должна на 0,2 м/с превышать 

подвижность воздуха вне зоны пайки, но быть не менее 0,5 м/с. На участках, где 

допускается естественное проветривание, скорость воздуха в зоне пайки, создаваемая 

местными воздухоприемниками должна быть не менее 0,6 м/с. 

Для предотвращения ожогов открытых участков кожи, работающих расплавленным 

свинцом должны быть выданы салфетки для удаления лишнего припоя с жала паяльника. 

В качестве вспомогательного материала при пайке применяют флюс канифольно-

спиртовый. Канифоль раздражает кожу, может вызвать сыпь. Для предупреждения 

профессиональных заболеваний необходимо после окончания работы ополаскивать кожу 

рук однопроцентным раствором уксусной кислоты. 

 

Подготовка паяльника к работе 

При первом включении паяльника в сеть он может начать дымить. Ничего страшного 

в этом нет, просто выгорают масла, использованные для консервации паяльника. Нужно 

просто проветрить помещение. 

Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка 

зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его кончик 

можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную 

устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав 

ему необходимую форму - в виде острого или усеченного конуса с различным углом, 

четырехгранной пирамиды, углового скоса, с одной стороны. Для предохранения меди от 

окисления используются металлические покрытия из никеля. Если паяльник имеет такое 

покрытие, то ковать и затачивать его нельзя во избежание повреждения покрывающего 

слоя. 

Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, 

использовать любую форму, подходящую для конкретной работы. 

При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью 
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должна быть максимальной - для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае 

наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если 

предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные 

формы с малыми углами. 

Инструкции по работе с паяльником, имеющем медное жало без покрытия, содержат 

одно обязательное требование - лужение "жала" нового паяльника с целью его защиты от 

окисления и износа. Причем делать это следует при первом же нагреве, не мешкая. Иначе 

"жало" покроется тонким слоем окалины, и припой не захочет прилипать к нему. Это можно 

сделать разными путями. Прогреть паяльник до рабочей температуры, прикоснуться 

"жалом" к канифоли, расплавить на нем припой и растереть последний о деревяшку. Или 

протереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, 

расплавить на него припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть 

его по наконечнику. Главное, чтобы в итоге этих операций рабочая часть наконечника была 

полностью покрыта тонким слоем припоя. 

Необходимость залудить жало вызвана тем, что флюс постепенно разъедает, а 

припой растворяет жало. Из-за потери формы приходится регулярно затачивать жало, и чем 

активнее флюс те чаще, порой по нескольку раз в день. У никелированных жал никель 

закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся 

перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за 

которое требует переплаты. 

Технология пайки и лужения 

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они 

располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала 

паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, 

поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить 

изоляцию в нижележащих проводниках. 

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии, может 

вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец 

жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, 

не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью 

мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и 

облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 80 - Облуживание жала паяльника 

 

Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее 

присыпав его порошком канифоли и небольшими кусочками припоя. 
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Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке 

припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости . 

 

Рисунок 81 - Правильно облуженное жало паяльника 

 

 

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к 

месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят 

заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно 

покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, 

поскольку потом скрутить их будет невозможно. 

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько 

отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса 

паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную 

каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью 

покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное —  не 

перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой 

переносится на кончике жала.  
 

 

Тема 6. Пайка на оборудовании СЦБ 

Монтаж шкафов осуществляется проводом МПВГ-500 с двойной изоляцией и S=0.75 

мм². Для питающих цепей прокладывается кабель ВРГ S от 1.5 до 6 мм². Разрешается 

использование кабеля ВПГ, НРГ или МПВГ. При монтаже между контактными зажимами 

1-го отрезка провода спайки или скрутки недопустимы. 

Также недопустим изгиб проводов при их укладке в жгуты. Провода укладываются 

параллельно друг другу, жгуты располагаются строго горизонтально или вертикально, угол 

ответвлений составляет 90°. 

Вязка жгутов выполняется пропарафиненными нитями. Крепёж жгутов 

осуществляется металлическими скобами, под которыми предварительно размещаются 

прокладки из лакоткани или прессшпана. Также в качестве прокладки возможно 

использование пластмассовых трубок. Минимально допустимый выступ прокладки за края 

скобы — 5 мм. 

Монтажные провода, проходящие по металлическим панелям, изолируются 

специальными трубками. 

Для соединения концов монтажных проводов с лепестками розеток применяется 

пайка. Зажимы нештепсельных реле и вводной панели крепятся гайками с шайбами. На 

концы проводов, зажатых гайками, припаиваются наконечники. 

Припой должен ложиться ровно, без наплывов и острых выступов. Все места паек 

проверяются на надёжность, окрашиваются цветным лаком и защищаются изоляционными 

трубками. Особое внимание уделяется лепесткам релейных розеток. На провода с 

наконечниками крепятся бирки с адресами. 
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В нижней части шкафа предусматриваются отверстия для труб, через которые 

прокладываются кабели. Через 1 трубу допускается ввод нескольких кабелей. Жилы 

кабелей подключаются к зажимам штыревых колодок, установленных на вводной панели. 
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Контрольно-оценочные средства  

для проверки освоения практического курса УП 03.01 Основы технического 

обслуживания устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

 

 Целью оценки освоения практического курса УП 03.01 является оценка:  

- компетенций, умений и знаний по профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

Оценка освоения практического курса УП 03.01 в виде дифференцированного зачета 

выставляется на основании решения практического задания, выдаваемого индивидуально 

обучающемуся. 

Проверяемые компетенции, практический опыт, умения и знания: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 ПК3.4,ПК3.5,ПК3.6,ПК3.7 

Общие рекомендации по выполнению практического задания. 

Внимательно прочитайте задание, выполните действия правильный вариант ответа. 

Время выполнения задания – 1 час . 

Критерии оценки выполнения теста. 

50 - 70%  -  удовлетворительно; 

71 - 90%  - отметка хорошо; 

91 - 100% - отметка отлично.  

Расходные материалы: бланки ответов 

Документация: раздаточный материал на каждого обучающегося – тестовые задания 

Требования к кадровому обеспечению оценки: 

Преподаватель профессиональных дисциплин профессионального цикла 

Инструмент оценки: 

Эталон ответа к тестовым заданиям  

Оценочная шкала  

 

3 Контроль приобретения практического опыта. Оценка по производственной 

практике 

 

3.1 Общие положения  

 

Контроль и оценка дидактических единиц осуществляется с использованием 

следующих форм и методов 

- индивидуальные задания. 

Оценка по учебной практике на дифференцированном зачете выставляется на 

основании характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, 

анализа видов работ, выполненных обучающимся во время учебной практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями техникума, на котором 

проходила практика, дневника и отчета по учебной практике. 

Дневник учебной практики должен быть заверен подписью руководителя практики. В 

дневнике заполняются все графы, записывается календарный план работы с датами 

выполнения  каждого вида работ и отметками руководителя практики о выполнении.       

При написании отчета по учебной практике студенты руководствуются общими 

требованиями и правилами оформления технической документации. 

Структурные элементы отчета о практике: титульный лист; содержание; введение; 

основная часть; список использованной литературы; приложение (при необходимости). 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материалов разделов и подразделов.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, временной период, 
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дается краткая характеристика предприятия. 

В основной части дается отчет о конкретно выполненных работах в период практики. 

Содержание этого раздела должно соответствовать индивидуальному заданию и 

требованиям, предъявляемым к отчету программой практики. 

В заключении студент должен сделать свои выводы об итогах практики, внести 

предложения по совершенствованию работы исследуемого объекта.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с принятыми 

стандартами. 

Критерии оценки по производственной практике на дифференцированном зачете: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно изложил основные 

положения отчета и сделал собственные выводы, аргументировано ответил на все 

поставленные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который изложил основные положения 

отчета в целом грамотно, но обнаружил незначительные пробелы в знаниях, уверенно, но 

недостаточно точно ответил на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показал 

недостаточное понимание сути заданий, на многие вопросы не дал правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не предоставил 

дневник или отчет по учебной практике либо не смог ответить на поставленные вопросы. 

В случае пропуска учебной практики без уважительной причины, а также отсутствия 

на зачете, студент считается не аттестованным по производственной практике. 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

- профессиональных и общих компетенций;  

         - практического опыта и умений. 

 

   Таблица 12 – Коды проверяемых компетенций по темам практики УП 03.01 

 

Вид работы Проверяемые 

Компетенции 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

УП 

03.01 

 

 

Тема 1 Оснастка опоры на макете или на учебном 

полигоне с воздушной линией СЦБ; 

ОК1-ОК9; 

ПК3.1-ПК3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2 Вязка линейного провода на изоляторе: 

промежуточная, угловая, концевая, рессорная; 

ОК1-ОК9; 

ПК3.1-ПК3.7 

Тема 3. Назначение пайки в электромонтажных 

соединениях, виды паяльников по способу 

нагрева, устройство электропаяльника; 

ОК1-ОК9; 

ПК3.1-ПК3.7 

Тема 4 Припои и флюсы, их виды и назначение 

для процесса пайки;  

ОК1-ОК9; 

ПК3.1-ПК3.7 

Тема 5 Организация рабочего места. Подготовка 

паяльника к работе, технология лужения и пайки 

проводов при соединении; 

ОК1-ОК9; 

ПК3.1-ПК3.7 

Тема 6 Пайка на оборудовании СЦБ; 
 

ОК1-ОК9; 

ПК3.1-ПК3.7 

 

дифференцированный зачет 

 

Задания для проверочной работы при дифференцированном зачете 

 по учебной практике УП 03.01 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Оснастка опоры на макете или на учебном полигоне с воздушной линией 
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СЦБ»                            

Задание: Установка опор на макете 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 1 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Установка опор на макете 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

         1. Установить деревянные опоры на макете для воздушной линии сцб 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Оснастка опоры на макете или на учебном полигоне с воздушной линией 

СЦБ»                            

Задание: Установить на макете одностоечные силовые опоры, объяснить для чего 

они предназначены 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 2 

         1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Установить на макете одностоечные силовые опоры, объяснить для чего 

они предназначены 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1.    Установить одностоечные силовые опоры на макете для воздушной линии сцб 

2. Для установки трансформаторов типа ОМ, предохранителей типа ПКН-10, 

разъединителей типа РЛНД-1-10 и разрядников О типа РВО-Ю. На железобетонной 

стойке размещают также подвесные изоляторы типов ПФ6-В и ПТФ-3,315 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Вязка линейного провода на изоляторе: промежуточная, угловая, концевая, 

рессорная» 

Задание: Закрепить на макете провода на угловых опорах 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   
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задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 3 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Как закрепляются провода на угловых опорах 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Провода закрепляются одним отрезком проволоки. При этом отрезок перевязочной 

проволоки, прикладывают крестообразно к линейному проводу. Концы перевязочной 

проволоки обвивают вокруг шейки изоляторов, а затем при помощи плоскогубцев 

плотно обвивают вокруг линейного провода 
 

ЗАДАНИЕ № 4 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2,  ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ.»                                                   

Задание: Пайка монтажных проводах к выводам полупроводниковым приборов 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 4 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Пайка монтажных проводах к выводам полупроводниковым приборов 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Должна производиться с помощью низкотемпературного припоя паяльником  
 

ЗАДАНИЕ № 5 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Использовать и рассказать про разные типы паяльников по способу 

нагрева 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 5 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Рассказать типы паяльников по способу нагрева 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 
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Контроль качества выполнения работ: 

1. Электрические, газовые, термовоздушные, индукционные  

 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Разобрать паяльник и рассказать об основных элементах электрического 

паяльника 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 6 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Разобрать паяльник и рассказать об основных элементах электрического 

паяльника 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. стержень; нагреватель; жало; держатель; электрический шнур с вилкой. 

 

ЗАДАНИЕ № 7 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Организовать рабочее место 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00,  ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 7 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Организовать рабочее место 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. В помещениях, где производится пайка припоем, содержащим свинец, во 

избежание попадания паров свинца в организм не разрешается хранить личные вещи 

и принимать пищу. Также запрещается стирать рабочую одежду дома. Рабочее место 

пайки оборудуется местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей концентрацию 

паров свинца в рабочей зоне не больше предельное допустимой 0,05 мг/м3 
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ЗАДАНИЕ № 8 

Проверяемые компетенции ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                   ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Подготовить паяльника к работе 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 8 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Подготовить паяльник к работе 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. 

Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой 

меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей 

повышенную устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или 

напильником, придав ему необходимую форму - в виде острого или усеченного 

конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса, с одной 

стороны. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Облуживание провода 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 9 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Принцип облуживания провода 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к 

месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят 

заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, 

равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не 

облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно. 
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ЗАДАНИЕ № 10 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Проверка паяльника перед работой 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 10 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Проверка паяльника перед работой  

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ:  

1. Проверить целостность паяльника, проверить питание паяльника на возможные 

повреждения изоляции питания. Подключить паяльник в источник питания. 

 

ЗАДАНИЕ № 11 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Облуживание жала паяльника 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 11 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Облуживание жала паяльника 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания 

капли припоя на поверхности деревянного брусочка 

 

ЗАДАНИЕ № 12 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Очистка жала паяльника от окисления 

Норма времени: 15 минут 



111 

 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 12 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Очистить жало паяльника от окисления 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Используя 

напильник очищаем от окисления и нагара. 

 

ЗАДАНИЕ № 13 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Подготовка наконечника к работе 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 13 

         1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Подготовить наконечник к работе 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из 

непокрытой меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и 

придаст ей повышенную устойчивость от износа. Можно и просто заточить на 

наждаке или напильником, придав ему необходимую форму - в виде острого или 

усеченного конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса с 

одной стороны.  

 

ЗАДАНИЕ № 14 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология 

лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о флюсе БУРА 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 
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специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 14 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о флюсе БУРА 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. БУРА – необходима при высокотемпературной пайке высокоуглеродистых 

металлов: чугуна, меди, стали и т.д. 

 

ЗАДАНИЕ № 15 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                     ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о Флюсе ТАГС  

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 14 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о Флюсе ТАГС 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. ТАГС – флюс на глицериновой основе для радиомонтажа. Из-за остаточного 

сопротивления нуждается в отмывке спиртом. 

 

ЗАДАНИЕ № 16 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология 

лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о Флюсе ЗИЛ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 16 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о Флюсе ЗИЛ 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Флюсы ЗИЛ – хорошо подходят спаивания стали, латуни, меди легкоплавкими 

припоями на основе висмута 
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ЗАДАНИЕ № 17 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                   ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология 

лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о Флюсе Ф-38Н ПЭТ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 17 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о Флюсе Ф-38Н ПЭТ 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Ф-38Н ПЭТ – сильно химически активный флюс. Применяется для пайки быстро 

окисляемых на воздухе металлов при температуре выше 300 градусов. Им паяют 

нихром, манганин, бронзу. Обязательное применение при его использовании средств 

индивидуальной защиты. Промывка щелочью так же обязательна 

 

ЗАДАНИЕ № 18 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                     ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология 

лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о активном флюсе ФИМ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 18 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о активном флюсе ФИМ 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Активные флюсы ФИМ - пайка окисленного серебра, платины. Требует отмывки 

водном раствором с содержанием соды. В составе флюса фосфорная кислота. 

 

ЗАДАНИЕ № 19 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология 

лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о флюсах ФКДТ и ФКТ ПЭТ  



114 

 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 19 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о флюсах ФКДТ и ФКТ ПЭТ  

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. ФКДТ и ФКТ ПЭТ – популярный неактивный флюс широкого применения для 

лужения проводов и медных контактов в РЭА. 

 

ЗАДАНИЕ № 20 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология 

лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ» 

Задание: Используйте и расскажите о флюсе ФТС 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 20 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о флюсе ФТС 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. ФТС – бесканифольный пассивный флюс без дыма. Предназначен для пайки 

радиодеталей. 

 

ЗАДАНИЕ № 21 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология 

лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о флюс-гель ТТ 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 21 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 
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2.            Использовать и рассказать о флюс-гель ТТ 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. Флюс-гель ТТ – флюс с индикатором химической активности красноватого оттенка 

для широкого спектра пайки. При воздействии температурой обесцвечивается, 

указывая на отсутствие активных компонентов. Не требует отмывки.  

 

ЗАДАНИЕ № 22 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология 

лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о паяльной пасте СТ-61 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 22 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о паяльной пасте СТ-61 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. СТ-61 – паяльная паста пассивная. А – температура плавления +200 градусов, В – 

для компьютерных и мобильных радио запчастей, С – канифоль. 

          температурой обесцвечивается 

 

ЗАДАНИЕ № 23 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                    ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, 

технология лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании 

СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о флюсе IF 8001 Interflux 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 23 

 1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о флюсе IF 8001 Interflux 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. IF 8001 Interflux – один из лучших флюсов для бессвинцовой пайки SMD 

компонентов, в том числе и работы с BGA чипами. Довольно дорогой. Не требует 

смывания. 
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ЗАДАНИЕ № 24 

Проверяемые компетенции:  

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология 

лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о флюсе IF 8300 BGA Interflux (30cc) 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 24 

1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о флюсе IF 8300 BGA Interflux (30cc) 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. IF 8300 BGA Interflux (30cc) – для пайки корпусов BGA. Представляет собой гель. 

Без вредного галогена. 
  

ЗАДАНИЕ № 25 

Проверяемые компетенции: ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9; 

                                                     ПК3.1,ПК3.2, ПК3.3 

Тема: «Организация рабочего места, подготовка паяльника к работе, технология 

лужения и пайки проводов при соединении, пайка на оборудовании СЦБ.» 

Задание: Используйте и расскажите о флюсе IF 9007 Interflux BGA 

Норма времени: 15 минут 

Место проведения: УфИПС – филиал СамГУПС, г.Уфа, ул.Ухтомского , д.33. время 

9-00, ауд. 410. 

Оборудование и инструменты: лабораторное оборудование кабинетов 410, 404, 414 

сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - характеристика   

задания:    в   реальных  (модельных)   условиях профессиональной деятельности  по 

специальности, измерительный прибор Ц4380. 

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 25 

         1.             Организовать рабочее место электромонтера с учетом требований 

безопасности труда. 

2.            Использовать и рассказать о флюсе IF 9007 Interflux BGA 

3.            Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

Контроль качества выполнения работ: 

1. IF 9007 Interflux BGA – паяльная безотмывочная паста для пайки свинцовым 

припоем. После работы оставляет едва заметный слой флюса с высоким удельным 

сопротивлением. 
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В учебном пособии по учебной 

практике «Электромонтажные работы» 

рассматриваются темы, предусмотренные по 

междисциплинарным курсам МДК 02.01 

"Основы технического обслуживания 

устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

(ЖАТ)" и МДК 03.01 "Технология ремонтно-

регулировочных работ устройств и приборов 

систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ)" - разделы 

учебной практики УП 02.01 и УП 03.01 

соответственно. 

 Предназначен для студентов 

техникумов и колледжей железнодорожного 

транспорта, обучающихся по специальности 

27.02.03 «Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте)», 

и может быть использован работниками 

дистанций сигнализации, централизации и 

блокировки при эксплуатации систем СЦБ. 
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