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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК02.01 «Монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»  выполнения практических работ 

созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим 

работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению каждой практической работы, Вы должны 

внимательно прочесть цель занятия, ознакомиться с краткими теоретическими 

положениями и учебно-методическими материалами по теме практической 

работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практическим работам Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчеты по практическим работам Вы должны выполнять по 

приведенному алгоритму, опираясь на образец (пример решения), приведённый 

в методическом указании. 

Наличие положительной оценки по практическим и лабораторным 

работам необходимо для получения зачета по МДК02.01 и допуска  к экзамену, 

поэтому, в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за работу,  Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических  работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения МДК02.01 «Монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 
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Полученные на практических и лабораторных занятиях умения в 

совокупности с усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при 

прохождении учебной и производственной практики формируют 

профессиональные компетенции;- совершенствование умений применять 

полученные знания на практике, реализация единства интеллектуальной и 

практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям. 

Программой предусмотрено проведение трёх практических работ. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических  работ - в ходе освоения МДК02.01  «Монтаж 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»  и выполнения 

практических работ у студента  формируются:  

- практический опыт:  
Код Наименование результата обучения 

ПО 

2.1 

организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования 

 

- профессиональные и общие компетенции: 
Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 

Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2 

Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

- умения: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 составлять отдельные разделы проекта производства работ 

У 2 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж  электрооборудования 

У 3 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии 

с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

документов и техники безопасности 

У 6 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования 

 

- знания: 
Код Наименование результата обучения 

Зн.2 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу 
электрооборудования 

Зн.4 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 
современными нормативными требованиями 

Зн. 5 методы организации проверки и настройки электрооборудования 

 

При возникновении вопросов при выполнении практических работ 

необходимо обращаться к преподавателю. 

 

Порядок выполнения практических работ 

Приступая к выполнению практической  работы, Вы должны 

внимательно изучить методические указания. Разобраться с оборудованием и 

теоретическим положением по каждой работе, ознакомиться с порядком 

выполнения работы, обратить внимание на содержание отчета и контрольные 
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вопросы, ответы на которые можно найти в теоретическом положении 

методических указаний, либо в литературе, указанной в списке использованных 

источников. 

 В процессе выполнения практических и лабораторных работ 

предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

выполнение планов осветительной сети , ответы на контрольные вопросы и 

т.п. 

Защита отчёта  практической работы 

По итогам выполнения практической (лабораторной)  работы проводится 

защита, представляющая собой устный ответ студента по контрольным 

вопросам и теме практической (лабораторной)  работы. 

Критерии оценки 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме, с соблюдением 
технологической последовательности, в соответствии с требованиями 
техники безопасности и методических указаний.  
1.1 Верно составлена технологическая карта с учётом требований 
нормативных документов, правильно указаны необходимые 
электроинструменты для выполнения монтажных работ, подробно описаны 
мероприятия по обеспечению техники безопасности и охране труда, 
предусмотрены мероприятия по обеспечению проверки качества 
электрооборудования и выполненных работ, приёмосдаточные испытания;  
1.2 Правильно  определено  сечение токоведущей части выданного отрезка 
провода (кабеля), по справочной литературе правильно  определены 
допустимая токовая нагрузка, марка кабеля и  способ прокладки; 
1.3 Центровка валов рассчитана с учётом допусков  
2 Проработаны вопросы с учётом требований нормативных документов  

«Хорошо» 

1 В ходе выполнения работы допущены два-три недочета или не более 
одной ошибки и одного недочета.  
2  В отчёте по практической  работе допущены неточности, выводы 
сделаны неполные. 
3 Графическая часть отчёта выполнена с недочётами. 

«Удовлетворите
льно» 

1. Задания выполняются правильно не более, чем наполовину, однако объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 
и выводы по основным, принципиально важным заданиям.  
2. Задание выполнено частично с помощью преподавателя.  
3 Были допущены ошибки при расчётах или в формулировании выводов. 

«Неудовлетвори
тельно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3"; 
2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
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Практическая работа №1 

«Выполнение технологической карты монтажа  осветительной 

электропроводки» 

Учебная цель: закрепить навыки составления технологической карты на 

монтаж осветительной электропроводки. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; индивидуальное задание, калькулятор; карандаш; шариковая ручка; 

линейка. 

Порядок выполнения работы 

1 Прочитать методические указания. 

2 По индивидуальному заданию выполнить  план размещения (в 

масштабе) осветительного оборудования, определить длину электропроводки  

от ЩО до каждой точки присоединения электроприёмника (индивидуальное 

задание таблица П1).  

3Составить технологическую карту последовательности монтажа 

электропроводки. 

4 Разработать мероприятия по обеспечению безопасного монтажа 

осветительного электрооборудования. 

5Рассмотреть вопросы контроля качества  (входного, операционного, 

приёмочного). 

6 Определить сечение и марку питающей линии. 

7 Определить потери напряжения  в наиболее отдалённой точке 

присоединения электроприёмника. 

7  Сделать вывод по проделанной работе.  

 

Краткие теоретические сведения:  

Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организации 

труда с наиболее эффективным использованием современных средств 

механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. 
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Технологическая карта обеспечивает не только экономное и 

высококачественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит 

как правило: 

- область применения; 

- общие положения; 

- организация и технология выполнения работ; 

- требования к качеству работ; 

- потребность в материально-технических ресурсах; 

- техника безопасности и охрана труда; 

- технико-экономические показатели. 

Состав технологической карты может быть изменен в зависимости от 

специфики и сложности технологического процесса: сокращен или дополнен 

новыми разделами.  

Область применения 

В разделе приводится наименование технологического процесса, типа 

(вида) здания (сооружения), конструктивного элемента или части здания, для 

которых разрабатывается данная технологическая карта. 

Указывается, что технологическая карта предназначена для нового 

строительства или реконструкции, капитального или текущего ремонта. 

Сообщаются условия и особенности производства работ, требования к 

температуре, влажности, метеорологическим и другим показателям 

окружающей среды, при которых допускается производство работ. 

Организация и технология выполнения работ 

 Раздел подразделяется, как правило, на подразделы: подготовительные, 

основные и заключительные работы. 

Таблица 1 – Технологические операции 

Наименование и 
последовательно
сть 
технологических 
операций 

Объем 
работ, м2, 
м3, кг и 
т.п. 

Наименование машин, 
оборудования, 
инструмента, затраты 
времени, маш.ч. 

Наименование 
строительных 
материалов и деталей, 
потребность, кг, м, м3 
и т.п. 

Наименование 
рабочих, 
затраты труда, 
чел.ч. 
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Подраздел "Подготовительные работы" содержит: 

- схему организации рабочей зоны строительной площадки с указанием 

зоны складирования материалов и конструкций; проходов и проездов; 

размещения машин, механизмов, лесов, подмостей; опасной зоны вокруг 

зданий и сооружений; размещения санитарно-бытовых помещений; 

- схемы расстановки машин, механизмов и оборудования с привязкой их 

к осям здания или сооружения с указанием опасных зон, способов их 

ограждения. 

 В подраздел "Основные работы" при описании технологического 

процесса включаются: 

- требования к качеству предшествующего технологического процесса 

(операций), например к качеству кирпичной кладки для производства 

штукатурных работ с указанием допускаемых отклонений и замером 

фактических отклонений; 

- технологические схемы процесса (операций); 

- схемы механизации работ (расстановки на объекте машин, 

технологического оборудования и оснастки). 

 В подразделе "Заключительные работы" приводятся работы, которые 

выполняются после основных работ: демонтаж технологического 

оборудования, уборка и восстановление обустройства территории (посадка 

деревьев и кустарников), снятие предупредительных знаков и щитов, 

ограждений и т.п. 

Требования к качеству работ 

1 В разделе приводятся контролируемые параметры технологического 

процесса и операций (операции контроля), размещение мест контроля, 

исполнители, объемы и содержание операций контроля, методика и схемы 

измерений, правила документирования результатов контроля и принятия 

решений об исключении дефектной продукции из технологического процесса. 

Применяемые методики и средства измерений должны обеспечивать 
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достоверность результатов, что гарантируется выполнением правил и 

соблюдением норм стандартов Государственной системы измерений (ГСИ). 

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, состоит 

из: 

- входного контроля проектной и технологической документации; 

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

- операционного контроля технологического процесса; 

- приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций и 

оборудования, построенных зданий и сооружений; 

- оформления результатов контроля качества и приемки работ. 

Потребность в материально-технических ресурсах 

 В этот раздел карты включаются: 

- перечень машин и технологического оборудования; 

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений; 

- перечень материалов и изделий; 

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений.. 

Техника безопасности и охрана труда 

1 Раздел должен содержать правила, решения и мероприятия, 

способствующие соблюдению минимально необходимых требований 

Технических регламентов в строительстве, предусматривающих 

биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, 

электрическую безопасность, а также электромагнитную совместимость в части 

безопасности работы и оборудования. 

2 Правила, решения и мероприятия по п.1 принимаются в целях защиты 

жизни и здоровья людей, имущества физических и юридических лиц, охраны 

окружающей среды, жизни животных и растений. 
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3 Раздел в целом базируется на требованиях нормативных документов по 

безопасности труда  

4 Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы по 

безопасности труда. 

  В разделе  Технико-экономические показатели приводятся: 

- продолжительность выполнения работ; 

- затраты труда и машинного времени; 

- калькуляция затрат труда и машинного времени; 

- график производства работ; 

- сметные расчеты затрат. 

Порядок разработки и утверждения технологической карты 

Технологическая карта разрабатывается в том числе на основе привязки к 

местным условиям типовой технологической карты собственными силами 

строительной организации (фирмы) или по ее заказу одной из проектно-

технологических организаций. 

Технологическая карта утверждается главным инженером 

(руководителем) строительной организации.  
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Рисунок 1 – План осветительной сети 

 

При составлении плана  необходимо воспользоваться описанием 

назначения помещения,  которое  указано в задании, выданного 

преподавателем:  

Последовательность  выполнения плана осветительных и силовых сетей: 

1 Изучить материал  конспекта и учебной литературы по темам задания. 

Изучить требования ГОСТ 21.608 и ГОСТ 21.613, относящиеся к данным 

темам.  

2 Задаться масштабом и вычертить план помещения в масштабе. 

3Определить по ГОСТ 21.210 условные графические обозначения 

каждого осветительного (силового) оборудования в отдельности. 

4 Расположить осветительное (силовое) электрооборудование на плане 

помещения.  
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5 Выбрать способ прокладки электропроводки в зависимости от типа 

помещения и выполнить его на плане. 

6Расположить распределительные щиты, подключения 

электрооборудования, с учётом характеристики помещения. 

7 На планах расположения электрооборудования согласно требованиям 

стандарта  ГОСТ 21.608 на плане осветительных сетей необходимо указать: 

- наименование помещения; 

- класс пожаро- и взрывоопасной зоны и группа взрывоопасных смесей; 

- нормируемая освещённость; 

- тип светильника и их количество; 

- количество и мощность ламп; 

- высота установки светильников;  

- номера магистральных пунктов и групповых щитков и их тип, марка, 

площадь сечения проводника, способ прокладки питающих линий; 

- номер линии, марка, площадь сечения проводника и способ прокладки 

на групповых линиях. 

8 Проверить выполнение всех требований стандартов на разработанном 

плане, при необходимости его дополнить. 

 

Приложение  

Таблица 1 – Варианты задания  

Вариант 1 
Детский сад (спортзал) 20 х 12 х 3 

Помещение сухое, нормальное, 250 лк. 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 10 шт. 

Вариант 2 
Детский сад (бассейн) 26 х 15 х 5 

Помещение влажное 250 лк. 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 10 шт. 

Вариант 3 
Школа (мастерская) 28 х 16 х 7 

Помещение сухое, 400 лк. 
Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 12 шт. 

Вариант 4 
Школа (актовый зал ) 28 х 16 х 3 

Сухое, нормальное 200 лк. 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 12 шт. 

Вариант 5 
Школа (кухня) 16х10х3 
Влажное, жаркое 300 лк. 

Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 -10 шт. 
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Продолжение таблицы 1 

Вариант 6 
Детский сад (спортзал) 20 х 12 х 3 

Сухое, нормальное 200 лк. 
Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 10 шт. 

Вариант 7 
Административное здание, кабинет 12 х 8 х 3 

Сухое, нормальное. 400 лк. 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 10 шт. 

Вариант 7 
Школа, кабинет физики 28 х 16 х 7 

Сухое, нормальное 400 лк. 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 12 шт. 

Вариант 9 
Школа (спортзал) 28 х 16 х 7 
Сухое, нормальное 200 лк. 

Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 12 шт. 

Вариант 10 
Столовая  26*15*2,8 

Сухое, жаркое 150 лк. 
Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 18шт. 

Вариант 11 
Ремонтный цех 18*8*5 

помещение сухое 200 лк. 
ДРЛ 250Вт – 10 шт. 

Вариант 12 
ГТНУ Лаборатория №236 15*7*3,5 

помещение сухое 400 лк 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 -18 шт. 

Вариант 13 
ГТНУ Холл первого этажа 20*6*3,5 

помещение сухое 100 лк. 
Светильник  с люм.лампами  4*16-20 шт. 

Вариант 14 
ГТНУ (подвальное помещение) 18*7*2,6 

помещение сухое, пыльное  100 лк 
ВЗГ 1*40    10-шт. 

Вариант 15 
Слесарный цех  20*15*6 
помещение сухое 300 лк. 

ДРЛ 250Вт – 12 шт. 

Вариант 16 
Административное здание, кабинет 12 х 8 х 3 

Помещение сухое, нормальное 400 лк 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 10 шт. 

Вариант 17 
Школа, кабинет физики 28 х 16 х 3 

Помещение сухое, нормальное. 400 лк 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 12 шт. 

Вариант 18 
Конференц-зал  20 х 16 х 3 

Помещение сухое, нормальное. 300 лк. 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 16 шт. 

Вариант 19 
Электромастерская 147 (техникум) 28 х 20 х 7 

Помещение .сухое. 300 лк. 
Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 28 шт. 

Вариант 20 
Спортзал (техникум ) 28 х 16 х 8 

Сухое, нормальное. 200 лк 
Светильник slv 160832 с люм.лампами  2*35 – 22 шт. 

Вариант 21 
Тренежёрный зал 10 х 4 х 3 
Сухое, нормальное. 200 лк 

Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 16 шт.– 10 шт. 
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Продолжение таблицы 1 

Вариант 22 
Коридор 2 этаж (техникум) 28*6*3 

Сухое, нормальное, 200 лк 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 16 шт.– 24 шт. 

Вариант 23 
Кабинет информатики 10 х 5 х 3 

Сухое, нормальное, 400 лк. 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 16 шт.– 16 шт. 

Вариант 24 
Актовый зал 30 х 18 * 6 

Сухое, нормальное 300 лк. 
Точечное освещение 1 х 40 – 24 шт. 

Вариант 25 
Школа, кабинет химии 28 х 16 х 3 

Помещение сухое, нормальное, 400 лк. 
Светильник slv 160773 с люм.лампами  2*54 – 16 шт.– 14 шт. 

 

Содержание отчета: 

1 Тема, цель; 

2 Технологическая карта  

3 план осветительной сети помещения 

4 Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Назначение технологической карты? 

2 Кто составляет технологическую карту? 

3 Какие разделы содержит технологическая карта? 

4 Как осуществляется контроль качества электромонтажных работ? 

5 Что должно быть указано на плане осветительной сети помещения? 
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Практическая работа №2 

«Разделка и соединение жил проводов и кабелей» 

 

Учебная цель закрепить навыки последовательности разделки и 

соединение жил проводов и кабеля с различной изоляцией, необходимым для 

последующего выполнения концевой заделки. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: отрезки кабеля различного сечения и изоляции, 

штангенциркуль, монтажный нож, калькулятор, линейка, карандаш, ПУЭ. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Определить марку и измерить сечение кабеля. 

2 Определить необходимые установочные размеры разделки кабеля, в 

соответствии с требованиями по монтажу концевой заделки   

3Описать последовательность выполнения разделки кабеля  

4 Разработать и записать мероприятия по охране труда при выполнении 

разделки кабеля  

5 Выполнить рисунок кабеля с указанием размеров ступней разделки. 

6 Определить допустимый ток нагрузки и способ прокладки кабеля. 

 

7Оформите отчёт и сделать вывод по выполненной работе. 

Краткие теоретические сведения:  

При монтаже кабельных линий возникает необходимость как соединять 

кабели между собой (для чего применяют соединительные и ответвительные 

муфты), так и подсоединять кабели к различным электрическим аппаратам и 

устройствам (дли чего применяют концевые заделки и концевые муфты), 

сначала производится ступенчатая разделка кабеля.  

Разделкой концов кабеля называют операции ступенчатого удаления на 

определённой длине защитных покровов, брони, оболочек, экрана и изоляции 
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кабеля. Размеры разделки определяют по технической документации в 

зависимости от конструкции кабеля и монтируемой на нём муфты (заделки), 

напряжения кабеля и сечения его жил. 

 
Таблица 1 – Порядок разделки кабеля 
ЭСКИЗ Указание и пояснение 
 

 

Отмерить на конце кабеля расстояние А и распрямить весь этот 
участок. Намотать на этом расстоянии поверх внешнего джутового 
покрова бандаж из двух- трех витков стальной оцинкованной 
проволоки. Скрутить концы проволоки универсальными 
электромонтажными плоскогубцами на расстоянии 10—12 мм. 
Откусить лишнюю проволоку и плотно пригнуть скрученные концы 
вдоль бандажа. 

 

Размотать наружный джутовый покров (кабельную пряжу) прядями и 
срезать ножом от бандажа. Если разделку осуществляют в условиях 
монтажа, джутовый покров разматывают от конца кабеля до бандажа и 
не срезают, а оставляют до выполнения защиты ступени брони от 
коррозии после монтажа муфты. 

 

 

                                                                                            

Наложить проволочный бандаж на броню кабеля на расстоянии Б (50—
70 мм) от первого бандажа, которое определяется необходимостью 
припайки проводника заземления к верхней и нижней бронелентам. 
Для чугунных соединительных и ответвительных муфт, концевых 
заделок в стальных воронках участок брони (100 мм и более) 
используют для уплотнений горловины. 
Надрезать броню на глубину не более половины ее толщины 
бронерезкой (І) или ножовкой с ограничителем глубины резания. 
Удалить броню, поочередно сматывая и отрывая бронеленты руками в 
рукавицах (ІІ). Удалить подушку между броней и оболочкой, для чего 
смочить тряпку в ацетоне или трансформаторном масле, подогретом до 
35—40°С, и тщательно очистить оболочку кабеля; допускается удалять 
сульфатную бумагу и битумный состав, подогревая их беглым огнем 
паяльной лампы или газовой горелки (ІІІ). Для небронированных 
кабелей с пластмассовым шлангом разделку их концов начинают с 
удаления шланга. На расстоянии А ножом выполняют кольцевой 
продольный к концу кабеля надрез, и удаляют шланг 

 

Перед удалением тщательно очистить оболочку кабеля тряпкой, 
смоченной ацетоном или подогретым до 35—40°С трансформаторным 
маслом. Выполнить два кольцевых надреза; первый на расстоянии О от 
среза брони, второй на расстоянии ІІ от первого (это расстояние для 
кабелей напряжением до 1 кВ составляет 20 мм). Надрезы выполняют 
осторожно на половину толщины оболочки специальным ножом с 
ограничителем глубины резания (І). От второго кольцевого надреза до 
конца кабеля сделать два продольных надреза на расстоянии 10 мм 
один от другого (II) 
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Продолжение таблицы 1 

 

Удалить алюминиевую оболочку специальным ножом (І). Выполнить 
первый и второй кольцевые надрезы (ІІ) на таком же расстоянии, что и 
для кабелей со свинцовой оболочкой. От второго кольцевого надреза 
сделать надрез по винтовой линии (III), предварительно установив 
резец ножа под углом 45° по отношению к оси кабеля 
 

 

 
 

Заземление (или зануление) металлических оболочек и брони кабеля 
необходимо для безопасности персонала, обслуживающего кабельную 
линию, и предохранения металлической оболочки кабеля от 
выплавления при припое изоляции кабеля на землю. Для заземления 
выбрать медный гибкий многопроволочный проводник сечением от 6 
до 25 мм2 в зависимости от сечения жил разделываемого кабеля или 
указаний проекта (в соединительных муфтах длина проводника 
заземления должна обеспечивать его присоединение к броне и 
оболочке (экрану) одного кабеля и к заземляющим болтам полумуфт 
или металлическому корпусу муфты, оболочке и броне другого кабеля, 
а в концевых муфтах и заделках — присоединение его к оболочке 
(экрану) и броне кабеля и к заземляющему болту металлического 
корпуса муфты. Оконцевать сваркой, опрессовкой или пайкой 
свободный конец провода, закрепить наконечником проводник 
заземления в месте присоединения к оболочке бандажами из стальной 
оцинкованной проволоки Ø 1 —1,4 мм и припаять припоем с помощью 
паяльной лампы или газовой горелки. Места присоединения перед 
пайкой тщательно зачистить и облудить (свинцовую оболочку — 
оловянно-свинцовым припоем, а алюминиевую — припоем А и 
оловянно-свинцовым). 
Проводник заземления закрепляют в месте присоединения к брони 
бандажом из оцинкованной проволоки Ø 1 —1,4 мм и припаивают 
припоем ПОССу 302 к обеим бронелентам (при ленточной брони) или 
ко всем проволокам по окружности (при проволочной брони). Места 
присоединения тщательно зачищают и облуживают этим же припоем с 
паяльным жиром. Во избежание перегрева изоляции кабеля пайка 
должна быть не более 3 мин 

 

Захватить полоску оболочки кабеля между продольными надрезами 
плоскогубцами и удалить до первого кольцевого надреза (І). Отогнуть 
и удалить оставшуюся часть оболочки (ІІ). Оболочка между первым и 
вторым надрезами временно остается для предохранения поясной 
изоляции от надрывов при изгибании жил 
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Продолжение таблицы 1 

 

Отогнуть надрезанную часть оболочки и удалить до первого 
кольцевого надреза плоскогубцами (І), при этом, отделяя оболочку у 
кольцевого надреза, принять необходимые меры, предупреждающие 
повреждение ее изоляции 
 
 

 

При снятии гофрированной алюминиевой оболочки применяют 
специальный ключ (II). Надрезать оболочку на расстоянии 10—15 мм у 
выступа гофра, отогнуть плоскогубцами надрезанную часть на 
величину шага и надорвать оболочку на 25—30 мм (III) так, чтобы 
полоску можно было закрепить в прорези ключа (IV). Поворачивая 
ключ по часовой стрелке, равномерно намотать на него удаленную 
полоску алюминиевой оболочки, снимая ее на участке нужной длины 
до заранее установленного проволочного бандажа 
 

 

Удалить полупроводящую черную бумагу и поясную изоляцию, 
разматывая ленты от конца кабеля и обрывая их у края оболочки. 
Отогнуть заполнитель и отрезать ножом в сторону оболочки во 
избежание повреждения фазовой изоляции 
 

 

Развести жилы кабеля несколько в стороны (І) и плавно выгнуть 
шаблоном (II), подбираемым в зависимости от сечения жил. Ввести 
жилы в его углубление и плотно прижать. При отсутствии шаблона 
жилы изгибают вручную (III), постепенно передвигая пальцы по ним, 
не допуская крутых переходов и повреждения бумажной изоляции. 
Радиус изгиба жил во всех случаях должен быть не менее 10-кратного 
размера высоты сектора или диаметра жилы 
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б — наложение бандажа поверх джутового покрова на кабеле, в — разматывание наружного 
джутового покрова, г— надрезание брони бронерезкой, д —удаление брони, е — удаление 

кабельной пряжи, ж—выполнение кольцевого надреза оболочки, з — выполнение 
продольных надрезов оболочки, и — удаление полоски свинцовой оболочки, к — удаление 

всей оболочки с разделываемой части кабеля, л—спиральный надрез алюминиевой оболочки 
ножом НКА с режущим диском. 
Рисунок 1 – Разделка кабеля 

 
 

1 - наружный покров; 2 – броня; 3-свинцовая или алюминиевая оболочка; 4 — поясная 
изоляция; 5 - изоляция жил; 6 - жилы кабеля; 7 - проволочные бандажи. 

Рисунок 2 – Устройство разделки кабеля 
 

  
МАРКИРОВКА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ  

Буквенное обозначение определяет конструкцию кабелей, их брони, 

защитных оболочек и покровов. Кабели с алюминиевыми жилами обозначают 

буквой А. Наличие медных жил в маркировке кабеля не выделяется. Например: 

ААБв — кабель с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной 

изоляцией, в алюминиевой оболочке, под броней из стальных лент с 

выпрессованной из поливи- нилхлорида защитной оболочкой; СБ — кабель с 

бумажной пропитанной изоляцией с медными жилами, в свинцовой оболочке 

(С), с броней из стальных лент (Б), с защитными покровами из кабельной 

пряжи, пропитанной битумом; АСБ — то же, что СБ, но с алюминиевыми 

жилами; ААБ — то же, что АСБ, но с алюминиевой оболочкой.. 
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Вторая буква обозначает материал изоляции: 

П — полиэтиленовая; 

В — из поливинилхлоридного пластиката; 

Р — резиновая (бумажно-пропитанная изоляция специальной буквой не 

обозначается) Третья буква обозначает тип защитной оболочки: 

А — алюминиевая; 

А — алюминиевая гофрированная; 

П — полиэтиленовая; 

В — из поливинилхлоридного пластиката; 

Р — резиновая. Последующие буквы в марке обозначают тип защитного 

покрова: 

Б — бронированные стальными лентами; 

Ш — в шланге из ПВХ-пластиката, не распространяющего горение. 

 
Таблица 2- Буквенное обозначение кабелей                                           

Буква, 
сочетание букв Значение букв или сочетания букв 

А Алюминиевая жила 
АС Алюминиевая жила и свинцовая оболочка 
АА Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка 
Б Броня из двух стальных лент с антикоррозионным защитным покровом 

Бн То же, но с негорючим защитным покровом (не поддерживающим 
горение) 

Г Отсутствие защитных покровов поверх брони или оболочки 
л(2л) В подушке под бронёй имеется слой (два слоя) из пластмассовых лент 

в(п) В подушке под бронёй имеется выпрессованный шланг из 
поливинилхлорида (полиэтилена) 

Шв (Шп) Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлорида 
(полиэтилена) 

К Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых 
наложен защитный покров 

Н Не поддерживающий горение защитный покров 
М Маслонаполненный 

П Броня из оцинкованных плоских проволок, поверх которых наложен 
защитный покров 

С Свинцовая оболочка 
О Отдельные оболочки поверх каждой фазы 
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Содержание отчёта: 

1 Название и цель работы. 

2 Последовательность разделки конца кабеля .  

3 Рисунок 1 с указание размера ступеней разделки   

4 Марка, сечение кабеля, допустимый ток, способ прокладки кабеля 

5 Вывод по проделанной работе. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Конструкция кабеля. 

2 Расшифруйте одно из буквенных обозначений кабеля: АВВГ, ВБбШв, 

КВВГ. 

3 Как  определяют размеры разделки кабеля ? 

4 Перечислите инструменты,  применяемые при разделке кабеля  

5. Техника безопасности при выполнении разделки кабеля. 
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Практическая работа №3 

«Центровка валов электрических двигателей и приводных  

механизмов» 

Учебная цель: закрепить навыки  последовательности выполнения 

центровки и выверки валов в местах сопряжения. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; индивидуальное задание, калькулятор; карандаш; шариковая ручка; 

линейка. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Прочитать методическое указание к выполнению практической работы 

2 По индивидуальной карточке-задания выполнить расчёт выполненных 

измерений в верхней, нижней и двух диаметрально противоположных боковых 

в месте сопряжения валов. 

3 Результаты расчётов сравнить с данными указанными в таблице П1,П2 . 

4 Рассчитайте возможность соединения валов с учётом допусков 

(приложение 1) 

5 Оформите отчет и сделайте вывод по расчётным данным. 

6 Ответить на контрольные вопросы. 

 
Краткие теоретические сведения:  

Соединяемые между собой машины будут правильно работать в том 

случае, если их валы будут установлены так, чтобы упругие линии валов 

являлись продолжением одна другой без смещения и излома в плоскости 

сопряжения. Установка валов в соответствии с этими требованиями в практике 

получила название центровки. 

Методы проверки центровки зависят от того, являются ли роторы 

двухопорными, т. е. имеют два подшипника, или одноопорными (один конец 
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вала установлен на подшипник, а второй соединен с другой машиной при 

помощи жесткой муфты). 

Проверка центровки при помощи одной пары скоб. 

Если на каждую из полумуфт соединяемых роторов укрепить по рейсмусу 

(рис.1), каждый из которых имеет по два острия, причем одно направлено 

горизонтально, а второе вертикально, то при повороте каждого из валов острия 

каждого из рейсмусов будут описывать окружности, перпендикулярные оси 

вращения вала, на котором рейсмус закреплен. Если установить острия 

соответствующих рейсмусов друг против друга и производить совместный 

поворот валов, то величины радиальных (а) и осевых (b)зазоров, между 

остриями рейсмусов, будут зависеть только от взаимного положения осей 

вращения, но не будут зависеть от неправильной обработки цилиндрических 

поверхностей и торцов полумуфт, а также от искривлений валов; при этом 

предполагается отсутствие осевых сдвигов роторов при их повороте. Взаимное 

положение осей вращения обоих валов может быть определено на основании 

измерений, указанных радиальных и осевых зазоров при четырех положениях 

роторов (при совместном их повороте), отличающихся друг от друга на 90°. 

При правильной установке валов все зазоры, а и b (рис.1), при каждом из 

четырёх положений укреплённое на ободе полумуфт валов будут равны между 

собой. 

  
Рисунок 1 – Установка рейсмусов Рисунок 2 – Приспособление для 

центровки 
на полумуфтах 
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Для измерения радиальных и осевых зазоров применяют приспособления 

различных конструкций, укрепляемых на полумуфтах или на валах вблизи 

полумуфт. На рис. 2  показано такое приспособление для центровки, состоящее 

из двух стальных скоб 2  и 4 ,  укрепленных при помощи болтов 1 на 

полумуфтах окончательно установленной и прицентровываемой машины. 

Скобы устанавливают друг против друга с тем, чтобы можно было 

одновременно производить измерения радиальных ( а )  и осевых (b) зазоров 

щупом при различных положениях роторов. Для измерений и регулировки 

величины этих зазоров при установке скоб служат болты 3  и 5  с 

контргайками. 

Перед установкой приспособлений для центровки полумуфты должны 

быть разъединены, все болты вынуты, роторы несколько раздвинуты, чтобы не 

было касаний между полумуфтами. Затем проверяют свободное 

проворачивание каждого из роторов и убеждаются в отсутствии каких-либо 

задеваний, например в уплотнениях щитов корпуса машины; проверяют также 

наличие разбега ротора.   

Устанавливают роторы так, чтобы риски на обеих полумуфтах совпадали, 

укрепляют центровочное приспособление и устанавливают его так, чтобы при 

измерении можно было пользоваться минимальным числом пластин щупа. При 

этом измерения более точны; желательно, чтобы первоначальные зазоры 

составляли не более 2—3 мм. Внешнюю скобу устанавливают на полумуфте 

выверенной машины. При измерениях необходимо периодически убеждаться в 

том, что все скобы не касаются каких-либо частей машины; не следует также 

касаться скоб руками. 

Для измерения радиальных и осевых зазоров оба ротора одновременно 

поворачивают от исходного положения (0°) на 90°, 180° и 270° в направлении 

вращения приводного двигателя или механизма и щупом измеряют зазоры в 

каждом из этих  четырех положений и при совпадении рисок. При измерениях 

следует пластины щупа заводить с легким усилием. Легкие роторы можно 
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поворачивать вручную или рычагом, тяжелые приходится поворачивать 

краном.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Запись результатов измерений при центровке ротора одной парой 

скоб 
 
Результаты измерений радиальных и осевых зазоров записываются, на 

рис. 3 б, где а 1 , а 2 ,  а 3 ,  а 4 иb 1 b 2, b3, b4 — соответственно радиальные и 

осевые зазоры при углах поворота валов на 0°, 90°, 180° и 270°. Критерием 

правильно произведенных измерений зазоров является соблюдение следующих 

равенств: 

 

𝑎1 + 𝑎3 = 𝑎2 + 𝑎1 ; 
(1) 

𝑏1 + 𝑏3 = 𝑏2 + 𝑏4 

 

Кроме этого, для контроля правильности измерений следует после 

четырех пар измерений вновь установить роторы в первоначальное положение 

(0°); измерения в этом положении должны совпадать с первоначальными в этой 

точке. 

При значительных отклонениях измерений (более 0,02 мм), 

обнаруженных этими проверками, необходимо устранить вызвавшие их 

причины и снова повторить измерения. 

Необходимые перемещения подшипников прицентровываемой машины 

производят на основании измерений осевых и радиальных зазоров по 

формулам: 
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𝑦1 =
𝑎1 − 𝑎3

2 +
𝑏1 − 𝑏3

2 ∙
𝑙1
𝑟  

𝑦2 =
𝑎1 − 𝑎3

2 +
𝑏1 − 𝑏3

2 ∙
𝑙2
𝑟  

𝑥1 =
𝑎2 − 𝑎4

2 +
𝑏2 − 𝑏4

2 ∙
𝑙1
𝑟  

𝑥2 =
𝑎2 − 𝑎4

2 +
𝑏2 − 𝑏4

2 ∙
𝑙2
𝑟  

(2) 

 
где x 1 и  у 1  — горизонтальное и вертикальное перемещения подшипника, 

ближайшего к муфте; х2 и у2 — горизонтальное и вертикальное перемещения 

второго подшипника; 

l1— расстояние от середины подшипника 1 до торца полумуфты (рис. 6a);  

l2— расстояние от середины подшипника2 до торца полумуфты;  

r — радиус скобы, отнесенный к точке измерений осевого зазора. 

Положительные значения величин х 1  и х2 соответствуют перемещению 

вправо, а отрицательные — влево; положительные значения величин у1 и у2 

соответствуют перемещению вверх, а отрицательные — вниз. Все указанные 

направления перемещений справедливы только в том случае, если при 

измерениях и при записи их результатов соблюдены следующие положения: 

а) расположение буквенных обозначений на рис. 3 соответствует торцу 

полумуфты прицентровываемой машины, если смотреть на этот торец со 

стороны окончательно установленной машины; 

б) охватывающая скоба установлена на полумуфте окончательно 

установленной машины; 

в) независимо от принятого направления поворота ротора в процессе 

центровки отсчеты а1 и b1 находятся сверху, а b2 — справа.  

Проверка центровки при помощи двух пар скоб. 

При проверке центровки одной парой скоб, необходимо предотвратить 

осевые перемещения валов, искажающие результаты центровки. Для 

предотвращения влияния осевых сдвигов роторов центровку можно 
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производить при помощи двух пар скоб (рис.4), расположенных относительно 

друг друга на 180°. 

Одной парой скоб измеряют радиальные и осевые зазоры, а другой — 

только осевые. Обе пары скоб должны измерять осевые зазоры на одинаковом 

радиусе. 

 

 
Рисунок 4 – Схема установки двух пар 

скоб для центровки роторов 
Рисунок 5 – Запись результатов 

измерений при 
центровке роторов с помощью двух 

пар скоб 
Проверка центровки по полумуфтам. Для измерения радиальных зазоров 

применяют скобу, одна из конструкций которой показана на рис.9. Скобу 1 

прикрепляют к полумуфте установленного ротора при помощи болта 2 .  В 

скобу ввертывают измерительный болт 3  с контргайкой. Радиальные зазоры а  

измеряют щупом между измерительным болтом и внешней окружностью полу-

муфты. Здесь вместо измерительного болта может применяться и индикатор. 

Осевые зазоры измеряют при помощи щупа между торцами полумуфт.  

 
Рисунок 6 – Скоба для центровки роторов по полумуфтам 
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Измерения зазоров по этому способу производятся также при 

последовательном совместном повороте обоих роторов на 0° 90°, 180° и 270°. 

При каждом положении измеряют один радиальный зазор и два осевых. 

Методика измерений во всем соответствует изложенному для случая центровки 

одной парой скоб. 

 Запись измерений в четырех положениях показана на рис.7 . На 

основании этих записей определяются результирующие осевые зазоры в 

четырех точках окружности. Результирующий осевой зазор принимается 

равным полусумме зазоров, измеренных в данной точке при одном положении 

скоб и при положении, повернутом на 180°, т. е. 

 

𝑏1 =
𝑏1I + 𝑏1III

2  ;  𝑏2 =
𝑏2II + 𝑏2IV

2  ; 

𝑏3 =
𝑏3I + 𝑏3III

2  ; 𝑏4 =
𝑏4II + 𝑏4IV

2  
(3) 

 
На основании результирующих данных измерения зазоров определяют 

необходимые перемещения подшипников по формулам (3), подставляя в них 

вместо b1,b2, b3 и b4 результирующие осевые зазоры. 

 

  
 

Рисунок 7 – Пример центровки роторов по полумуфтам 
 

𝑏1 =
𝑏1I + 𝑏1II + 𝑏1III + 𝑏1IV

4  ; 𝑏1 =
𝑏2I + 𝑏2II + 𝑏2III + 𝑏2IV

4  ; (4) 
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Критерием правильности произведенных измерений осевых зазоров 

является равенство суммы осевых зазоров по горизонтальному диаметру сумме 

этих же зазоров по вертикальному диаметру. Это справедливо также по 

отношению к результирующим осевым и радиальным зазорам. 

Допуски на центровку. Если центровка производится скобами, то при 

совместном повороте обоих роторов на 0°, 90°, 180° и 270° и при радиусе 

измерений осевых зазоров 250— 300 мм величины радиальных, а также осевых 

зазоров не должны отличаться друг от друга более чем на 0,03 мм. При другом 

радиусе измерений допуски на осевые зазоры должны быть изменены 

пропорционально радиусам. 

При центровке по полумуфтам радиальные, а также осевые зазоры при 

тех же положениях валов и при муфтах диаметром 400—500 мм не должны 

отличаться друг от друга больше чем на 0,05 мм. 

 

Пример расчёта Пусть вал прицентровываемой машины и скоба для 

измерения осевых зазоров имеют размеры, показанные на рис.6, а, т. е. l1=350 

мм, l2 = 2000 мм, r = 400 мм. При измерении радиальных и осевых зазоров 

получены данные, приведенные на рис. 6, б, что соответствует 

расположениювалов, показанному на рис.7в; внешняя скоба установлена на 

полумуфте выверенной машины. 

 

 
Рисунок 8 – Пример центровки роторов при помощи одной пары скоб 

 
Пользуясь формулами (2) получится: 
 

𝑦1 =
𝑎1 − 𝑎3

2 +
𝑏1 − 𝑏3

2 ∙
𝑙1
𝑟 =

0,65 − 0,45
2 +

0,90 − 0,58
2 ∙

350
400 = 0,24мм; 

𝑦2 =
𝑎1 − 𝑎3

2 +
𝑏1 − 𝑏3

2 ∙
𝑙2
𝑟 =

0,65 − 0,45
2 +

0,90− 0,58
2 ∙

2000
400 = 0,90мм; 
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𝑥1 =
𝑎2 − 𝑎4

2 +
𝑏2 − 𝑏4

2 ∙
𝑙1
𝑟 =

0,28− 0,82
2 +

0,80 − 0,68
2 ∙

350
400 = −0,22мм; 

𝑥2 =
𝑎2 − 𝑎4

2 +
𝑏2 − 𝑏4

2 ∙
𝑙2
𝑟 =

0,28− 0,82
2 +

0,80 − 0,68
2 ∙

2000
400 = 0,03мм; 

 
 

Следовательно, подшипник 1 необходимо поднять вверх на 0,24 мм и 

передвинуть влево на 0,22 мм (знак « — »), а подшипник 2  поднять вверх на 

0,90 мм и передвинуть вправо на 0,03 мм. 

 

Содержание отчета: 

1 Тема, цель, задание 

2 Рисунок центровки валов  

3 Расчёт с учётом допусков  

4 Ответ на контрольные вопросы 

5Ввывод по расчётным данным 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие муфты применяются для соединения валов машин? 

2.   Для чего производится центровка валов машин? 

3 Особенность измерения зазора при помощи скоб. 

4 Перечислить способы центровки валов машины. 

Приложение 1  

Таблица П1 – Допустимые величины радиальных вертикальных зазоров в 
подшипниках скольжения электродвигателей 

Диаметр вала, 
мм 

Зазор, мм, при частоте вращения, об/мин 
До 1000 1000-1500 Свыше 1500 

18-30 
31-50 
51-80 
81-120 
121-180 
181-260 
261-360 
361-500 

0,04-0,093 
0,05-0,112 
0,065-0,135 
0,08-0,16 
0,1-0,195 
0,12-0,225 
0,14-0,25 
0,17-0,305 

0,06-0,13 
0,075-0,16 
0,095-0,195 
0,12-0,235 
0,15-0,285 
0,18-0,3 
0,21-0,38 
0,25-0,44 

0,14-0,28 
0,17-0,34 
0,2-0,4 

0,23-0,46 
0,26-0,52 
0,3-0,6 

0,34-0,68 
0,38-0,76 
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Таблица П2 - Допускаемая  несоосность валов    

 
Таблица П3– Типы и характеристики муфт 

Муфты 
Свойства, 
характер 

соединения 

Допускаемые величины 
смещения валов (ком-
пенсационные способ-

ности муфт) Область применения 

радиальное, 
мм 

угловое, 
град 

Жесткая 
фланцевая 

Не допускает 
поворота одного 
вала относительно 
другого 

0 0 Для соединения строго соосных 
валов 

Втулочно-паль- 
цевая с 
пластинами из 
прорезиненной 
ткани 

Допускает отно-
сительный 
поворот валов 

0,3— 0,6 
 

1 Для соединения соосных валов 
и передачи вращающих 
моментов со смягчением ударов 
посредством упругих элементов 
(втулок) 

Зубчатая То же 
 

0,7— 4,8 
 

1 Для соединения соосных валов, 
передающих большие 
вращающие моменты 

Пружинная » 1,0— 2,0 1,25 Для соединения соосных валов 
и передачи вращающих 
моментов со смягчением ударов 
посредством упругих элементов 

 

Таблица П4 – Максимально допустимые биения полумуфт 

Тип муфты 

Допустимое биение полумуфт, мм, при частоте вращения, 

об/мин 

3000-1500 1000 и ниже 

Жесткая фланцевая 0,02 0,03 

Втулочно-пальцевая с 
пластинами из прорезиненной 

ткани 
0,03 0,05 

Зубчатая 0,06 0,06 

 

 

Тип 
соединительной 

муфты 

Разность средних величин зазоров, мм 
Примечание по окружности 

(радиальные зазоры) 
по торцу (осевые зазоры, 

приведенные к диаметру 1 м) 
Жесткая 0,04 0,05 Допускаемые отклонения 

необходимо согласовы-
вать с данными завода — 

поставщика турбины 

Полужесткая 0,06 0,06 
Пружинная 0,06 0,06 
Кулачковая 0,08 0,08 

33 
 



Таблица П 5 – Индивидуальное задание  

Вариант Вид муфты 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Измерение при помощи  
одной пары скоб. 

1 
Жёсткая  

подшипник 
скольжения 

3000 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 1200 
𝑟 = 300 

2 
Жёсткая  

подшипник 
скольжения 

1500 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 1200 
𝑟 = 300 

3 
Жёсткая  

подшипник 
качения 

750 

 

𝑙1 = 350 
𝑙2 = 1800 
𝑟 = 400 

4 
Жёсткая  

подшипник 
качения 

500 

 

𝑙1 = 350 
𝑙2 = 1800 
𝑟 = 400 

5 Втулочно – 
пальцевая 3000 

 

𝑙1 = 450 
𝑙2 = 1500 
𝑟 = 200 

6 Втулочно – 
пальцевая 1500 

 

𝑙1 = 450 
𝑙2 = 1500 
𝑟 = 200 

7 Втулочно – 
пальцевая 750 

 

𝑙1 = 450 
𝑙2 = 1500 
𝑟 = 400 
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Продолжение таблицы 5 

Вариант Вид муфты 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Измерение при помощи  
одной пары скоб. 

8 Втулочно – 
пальцевая 500 

 

𝑙1 = 450 
𝑙2 = 1500 
𝑟 = 400 

9 Зубчатая 3000 

 

𝑙1 = 300 
𝑙2 = 2000 
𝑟 = 350 

10 Зубчатая 1500 

 

𝑙1 = 300 
𝑙2 = 2000 
𝑟 = 350 

11 Зубчатая 750 

 

𝑙1 = 300 
𝑙2 = 2000 
𝑟 = 350 

12 Зубчатая 500 

 

𝑙1 = 300 
𝑙2 = 2000 
𝑟 = 350 

13 
Жёсткая  

подшипник 
скольжения 

3000 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 150 

14 
Жёсткая  

подшипник 
скольжения 

1500 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 250 
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Продолжение таблицы 5 

Вариант Вид муфты 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Измерение при помощи  
одной пары скоб. 

15 
Жёсткая  

подшипник 
качения 

750 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 450 

16 
Жёсткая  

подшипник 
качения 

500 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 350 

17 Втулочно – 
пальцевая 3000 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 100 

18 Втулочно – 
пальцевая 1500 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 400 

19 Втулочно – 
пальцевая 750 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 150 

20 Втулочно – 
пальцевая 500 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 250 

21 Зубчатая 1000 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 350 
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Продолжение таблицы 5 

Вариант Вид муфты 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Измерение при помощи  
одной пары скоб. 

22 Зубчатая 3000 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 250 

23 Зубчатая 1500 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 200 

24 Зубчатая 750 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 300 

25 Зубчатая 3000 

 

𝑙1 = 400 
𝑙2 = 2200 
𝑟 = 450 
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Приложение А 

Образец оформления Отчета по практическим и лабораторной работам 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

(Внимание! Титульный лист оформляется один раз в начале каждого 
семестра изучения дисциплины) 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

Кафедра электротехнических специальностей 

Специальность 08.02.09Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

Отчет по практическим и лабораторным работам за ___ семестр 

по МДК 02.01 «Монтаж электрооборудования  промышленных и гражданских 
зданий» 

Выполнил(а): студент группы ЭЛ-__   ____________________  И.И. Иванов 
(подпись) 

Принял(а): преподаватель  ______________________ 
(подпись) 

Новый Уренгой, 201_ 
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