
План урока 

практического занятия № 6 

   Место проведения:    

   Кабинет № 5 «Лаборатория электрических машин и аппаратов.  

   Электромонтажная мастерская.      

 

Профессия: 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. 

 

Группа № 25 

 

Профессиональный модуль, МДК:  

ПМ 01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок 

МДК 1. Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта 

производственных силовых и осветительных электроустановок 

 

Тема урока: Монтаж термоусаживаемых муфт 

 

Тип урока: урок изучения трудовых приемов и операций. 

 

Цели урока: 

 Образовательные: Овладеть знаниями, умениями и навыками,   развивать  

                                самостоятельность при выполнении работ по монтажу термо- 

                                усаживаемых муфт,  вести самоконтроль по соблюдению правил           

                                техники безопасности. 

 

 Развивающие: Развитие умения действовать самостоятельно и вести самоконтроль 

                          без  посторонней помощи. 

 

Воспитательные:  Формировать творческое отношение к 

                                 труду, уважение к профессии; 

 

Форма урока   практическое занятие 

 

Материальное и дидактическое обеспечение.  

 1.Газовая горелка 

 2. Бензин марки Б-70  

 3.Уайт-спирит  

 4.Вороток с набором шестигранных накидных головок 19, 22 мм; 

 5.Ножовка; 

 6.Кабельный нож; клещи; 

 7.Бокорезы; 

 8.Кусачки; 

 9.Металлическая щетка; 

10.Складной метр; 

11.Молоток; 



12.Набор напильников; 

13.Набор отверток. 

 

Литература используемая при подготовке и проведении занятия:  

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. В 2 книгах Книга 1;2 - 

издательство «Академия». 2009  Стр. ___________ 

2.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации      

     электроустановок промышленных предприятий/ Ю.Д.Сибикин,  

     М.Ю.Сибикин: М. Издательство «Академия». 2010 Стр. _______ 

 

                                                ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1.Организационная часть – 5 мин. 

Приветствие; 

проверка явки обучающихся на урок ; 

готовность обучающихся к уроку; 

внешний вид обучающихся; 

выдача необходимых материалов, инструментов, документации; 

 

2.Общее инструктирование - 40 мин  

2.1. Сообщение  темы и учебной цели урока, Назвать значение темы урока для 

профессии;   

2.2. Проведение опроса обучающихся по теоретическим знаниям предыдущей темы 

урока фронтально. Тестирование  обучающихся.  (Вопросы, тестовые задания и 

эталоны ответов см. Приложение 1.) 

2.3. Ознакомление обучающихся с общими вопросами темы и ее рассмотрение. ( Текст 

рассматриваемых вопросов см. Приложение 2) 

2.4.Инструктирование по практическому заданию. Инструктирование проводится в 

виде  объяснения и презентации  (см. Приложение 3) и самостоятельной работы 

обучающихся по составлению технологической карты «Монтаж термоусаживаемых 

соединительных муфт для 3-х, 4-х жильных кабелей с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 1 кВ» (см. Приложение 4) 

      

2.5.Проведение инструктажа по соблюдению правил техники безопасности и 

электробезопасности. 

2.6. Расстановка обучающихся по рабочим местам 

 

3.Самостоятельная работа обучающихся – 70 минут.  

3.1. Выполнение работы.  

3.2. Ответы на вопросы работы. 

 

4.Текущий инструктаж.  

 

4.1. Проверка соблюдения правил техники безопасности, содержания рабочих мест, 

правильность выполнения задания. 

 



5. Составление и сдача отчетов по практической  работе. (Образец отчета 

прилагается) 

 

6. Уборка рабочих мест. 

 

7. Заключительный инструктаж – 20 минут. 

 

7.1. Подведение итогов. 

7.2. Анализ выполненных заданий (указать на типичные ошибки, упущения, 

неточности при выполнении работы). 

7.3. Выставление оценок. 

 

           

                   Разработал:                                                          В.В.Гусев  

 

  



 

                                                                                                                     Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                   

                                                           

                                                             Тест 1 

1. Что обозначает в маркировке отечественных проводов, кабелей и шнуров  

3-я буква ? 

1. Обозначает материал токоведущей жилы 

2. Обозначает наличие или отсутствие брони 

 3.Обозначает материал изоляции: 

 

2. Продолжите предложение.  

Кабель — 

А.  одна или более изолированных жил (проводников), заключенных, как правило, в 

металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от 

условий прокладки, и эксплуатации может иметься соответствующий защитный 

покров, в который может входить броня. 

Б.  две или более изолированных гибких и особо гибких жил сечением до 1,5 

квадратных мм, скрученных или уложенных параллельно, поверх которых в 

зависимости от условий эксплуатации могут быть наложены неметаллические 

оболочки и защитные покрытия. 

 

3. На каком рисунке изображен кабель ? 

 

      А. 

     
 

      Б. 

 
 

     4. Продолжите предложение. 

     Параллельно трубопроводам провода и кабели прокладывают на расстоянии не  

     менее _______ . 

         А. 100 мм; 

         Б.  200 мм; 

         В.  300 мм.                                     

 

5.     Выберете правильный ответ. 

1. Кабельная муфта  это устройство, предназначенное для соединения, ответвления 

кабелей и присоединения их к электроаппаратам или воздушным линиям 

электропередачи. 



2. Кабельная муфта это устройство,  предназначенное для присоединения кабеля к 

электроаппаратам внутренней установки, имеющим специальный защитный корпус. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

 

 

 

 

                                                             Тест 2 

6. Подставьте к названию элемента кабеля соответствующую цифру. 

                                        
  ___ - Наружный покров;___ - оболочка;___ -  подушка;___ -  изоляция жилы;  

___ - заполнитель;___ - токоведущая жила;___ - броня;___ - поясная изоляция. 

 

7. Продолжите предложение.  

Проводники заземления муфт, при сечении жил кабеля  до 120 мм выполняются 

гибким медным проводом. Сечения этих проводников должны быть не менее:  

А. 16 мм; Б.  25 мм. 

 

8. Выберете правильный ответ.  

    Радиус R внутренней кривой изгиба многожильных кабелей с пластмассовой и    

    резиновой изоляцией при прокладке допускается следующей кратности по   

    отношению к их наружному диаметру  d – __ 

    А.10;   Б.7, 5;  В.15. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                             Тест 3 

9. Кабели прокладывают в земле на глубине –  

  А.  1 м;  Б.  0,8 м;   В.  0,7 м. 

 

10. Выберете правильный ответ.  

А. Прокладка кабельных линий напряжением 6…10 кВ по пахотным землям 

проводится на глубине  не менее 0,7 м. 

 Б. Прокладка кабельных линий напряжением 6…10 кВ по пахотным землям 

проводится на глубине  не менее 1м. 

 

11. Какое предложение правильное.  

А. Кабели прокладывают в земле не прямолинейно, а змейкой, т.е. с небольшими 

изгибами с запасом по длине на 1…2 % 

Б. Кабели прокладывают в земле  прямолинейно. без изгибов. 

 

 12. Каким устройством осуществляется соединение силовых кабелей – 

А.соединителем. 



Б. кабельной муфтой 

 

13.Продолжите предложение. 

Процесс монтажа соединительных муфт после разделки концов кабеля является 

1. сложным и прерывистым 

2. непрерывным 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ответы       

1.  3.;  2.  А.;  3. А.; 4. А.; 5. 1.; 6. 8, 5, 6, 2, 3, 1, 7, 4.;  7.  А.; 8.  А.; 9.  В.; 

10.  Б;   11. А.;  12. Б; 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Для чего применяют свинцовые муфты типа СС. Каково ее устройство ? 

2. Как выполняется подготовка  корпусов муфт типа СС  соединительных кабельных 

муфт  для их монтажа? 

3.В чем заключается заливка кабельных составов и эпоксидных компаундов? 

4.Как производится  монтаж защитных кожухов? 
 

Эталон ответов на контрольные вопросы 

 

1.      Соединительные муфты  СС применяют для соединения кабелей  напряжением до 

10 кВ. 

      Соединительная свинцовая муфта марки СС для кабелей до 10 кВ представляет 

собой трубу, изготовленную из свинца. После изолирования мест соединений жил 

концам трубы при монтаже придают сферическую форму для соприкосновения со 

свинцовой или алюминиевой оболочками соединяемых концов кабелей. Затем трубу 

припаивают к оболочкам для обеспечения герметичности муфты. Муфту заполняют 

заливочным составом через отверстия, вырубаемые в ней во время монтажа, а затем 

запаивают после заливки. Заземление осуществляют медным многопроволочным 

проводом, припаянным к корпусу муфты и металлическим оболочкам кабеля. 

 Соединительная свинцовая муфта СС состоит из следующих частей:проволочные 

бандажи, провод заземления, корпус муфты,  заливочное   отверстие,   подмотка   

рулонами, бандажи из кабельной пряжи, подмотки роликами шириной 25, 10 и 5 мм,   

соединительная гильза 

       Муфту защищает от механических повреждений кожух, состоящий из двух 

симметричных продольных половин, стягиваемых болтами. 

       

2. После изолирования мест соединений всех жил в муфте марки СС на них по центру 

муфты наматывают общий бандаж из бумажной ленты, которую перевязывают пряжей. 

Затем удаляют кольцевые пояски оболочек, закрепляя поясную изоляцию. 

Поверхность места соединения промывают разогретым прошпарочным составом. 

      Корпус свинцовой муфты марки СС, надетый ранее на один из концов кабеля, 

надвигают на место соединения жил.  

       Места пайки алюминиевой оболочки зачищают и облуживают припоемм.     



      Места пайки свинцовой муфты после обработки слегка подогревают горелкой и 

протирают салфеткой, пропитанной стеарином. Поверхность пайки свинцовой муфты 

должна быть гладкой, без прожогов, раковин и незапаянных трещин. Пайку шейки 

свинцовой муфты к оболочке одного из концов кабеля выполняют не более 5 мин, 

избегая возможного перегрева бумажной изоляции. Контроль за пайкой нижней части 

муфты выполняют с помощью специального зеркала, имеющегося в наборе 

инструментов. 

      После этого в верхней части корпуса муфты вырубают заливочные отверстия в 

виде язычка треугольной формы с двумя сторонами длиной 25-35 мм . Заземление 

концов кабеля и корпуса муфты выполняют после ее пайки. 

     Обе половины муфты надвигают на место соединения жил и устанавливают в 

рабочее положение. Для предохранения корпуса муфты от вытекания из него 

компаунда производят дополнительные уплотнения. Обе половины провода заземления 

соединяют опрессовкой и изолируют ПВХ лентой. 

 

3.Перед заливкой  кабельных составов и эпоксидных компаундов  корпус свинцовой 

муфты  нагревают до 50- 60 °С. 

      Во избежание усадочных раковин и пустот битумный состав заливают в корпус в 

несколько приемов. Маслоканифольный состав заливают в одно из отверстий (для 

соединительных муфт) до тех пор, пока в составе, вытекающем из другого отверстия, 

не прекратится выделение пены. По мере усадки и охлаждения выполняют доливку 

состава. 

     Заливочные отверстия во время остывания и усадки состава покрывают чистой и 

сухой тканью. После окончания доливки и полного остывания состава отверстия 

закрывают предварительно отогнутыми уголками и пропаивают  

     Особо тщательно выполняют заливку в корпус муфты эпоксидного компаунда, 

который доставляют на рабочее место перемешанным с наполнителем и отвердителем. 

После перемешивания для улетучивания воздушных включений компаунд 

выдерживают в течение 10-15 мин. 

     Далее компаунд заливают в корпус муфты с небольшой высоты непрерывной струей 

шириной 10-15 мм по лотку с переходом этой струи с лотка на стенку корпуса. 

Непрерывная заливка компаунда также способствует уменьшению воздушных 

включений при монтаже муфты. Отверждение компаунда происходит примерно через 

12 ч после заливки (при 20 °С).  

 

4.Перед укладкой муфты марки СС в негерметичный кожух ее корпус, провод 

заземления, а также все незащищенные участки кабеля, примыкающие к корпусу, 

покрывают защитным лаком. Кроме того, в целях защиты от почвенной коррозии 

незащищенные участки алюминиевой оболочки и сам корпус муфты поверх слоя 

защитного лака покрывают сначала двумя слоями ПВХ ленты, затем слоем смоляной 

ленты с асфальтовым лаком. На кабель по обе стороны от корпуса муфты подматывают 

смоляную ленту так, чтобы диаметр подматываемой части был на 4-5 мм больше 

внутреннего диаметра горловины кожуха для обеспечения прочного закрепления в нем 

кабеля. 

       Затем муфту укладывают в нижнюю половину кожуха, закрывают ее верхней 

половиной так, чтобы ее выступы’ вошли в пазы нижней. Обе половины скрепляют 



болтами, затягивая их поочередно с одной и другой сторон. Гайки и головки всех 

болтов после затяжки покрывают защитным лаком. 

      В целях противопожарной защиты эпоксидные муфты при прокладке кабелей на 

открытом воздухе закрывают специальными кожухами. 

 

                                                                                               

                                                                                                            Приложение 2 

 

Термоусаживаемые материалы 

        Основой термоусаживаемых муфт являются вулканизируемые полимеры. 

Термопласты, используемые для производства муфт, обладают способностью к усадке 

при нагревании и приобретают исходную форму. Их термостойкость и стойкость к 

действию химикатов в сравнении с невулканизированными термопластами намного 

выше. Наряду с отличными изоляционными свойствами и герметичностью, муфты 

обладают и высокой механической прочностью, стойкостью к воздействию 

окружающей среды, ультрафиолетового излучения и различных щелочных химикатов. 

Широкий диапазон термоусаживаемости отдельных частей позволяет использовать 

один типоразмер муфты для нескольких типов кабелей и сечений жил, что в свою 

очередь значительно сокращает потребность в запасных муфтах, находящихся на 

хранении. Муфты при хранении практически не подвергаются старению. 

Отдельные термоусаживаемые части муфт поставляются в растянутом состоянии, что 

позволяет легко их надеть на разделанные концы кабелей. При нагревании, например, с 

помощью пропанбутановой газовой горелки, происходит их усадка и плотный 

водонепроницаемый охват кабеля, причем термоплавкий клей нанесенный на 

внутреннюю стенку термоусаживаемой трубки, заполняет все пустоты. Кабельная 

муфта создает, таким образом, в месте соединения новую изоляцию, полностью 

отвечающую требованиям, предъявляемых к изоляции кабеля. 

      Теория о термоусаживаемых материалах была разработана впервые в 

отечественной авиационной промышленности СССР еще в 1937-1938 гг. 

 

 Термоусаживаемые муфты 
 

      Напряженные исследовательские работы позволили создать новые 

термоусаживаемые материалы для кабельных муфт на напряжения до 35 кВ. Основой 

муфты для высоких напряжений является термоусаживаемая трубка, стойкая к 

воздействию окружающей среды и токов утечки, и термоусаживаемая трубка для 

выравнивания напряженности электрического поля. Для соединительных муфт 

применяется еще шланговая термоусаживаемая трубка, обеспечивающая герметизацию 

места соединения. 

       В систему кабельных муфт входят: соединительные муфты, переходные муфты, 

концевые муфты для внутренней и наружной установки. Технику термоусаживания 

можно использовать для муфт разных типов кабелей, например, одно- и трехжильных с 

жилами круглого и секторного сечения, с разными наружными экранами для 

ограничения напряженности электрического поля. Техника термоусаживания 

обеспечивает полную герметичность и изоляционную надежность муфт во время 

эксплуатации, создает предпосылки для современного монтажа, что означает быстроту, 

простоту и исключение трудоемких и сложных операций, например, пайки или сварки. 



Муфты кабелей низкого напряжения проще, так как термоусаживаемая трубка для 

выравнивания напряженности электрического поля не нужна.  

 

                                                                                 

                                                                                                             Приложение 3 

 

Указания к работе. 

 

Для обезжиривания поверхности использовать бензин марки Б-70, «Уайт-спирит» или  

ацетон, соблюдая инструкцию по его применению; 

      По завершению усадки трубок, лишние части необходимо обрезать острым ножом. 

Место среза должно быть гладким без заусенцев; 

       Трубки необходимо усаживать равномерно по всей их окружности, перемещая 

пламя горелки в выбранном направлении усадки; 

       Поверхность трубок после усадки должна быть гладкой, ровной без складок и 

пузырей   содержащих воздух. После монтажа муфты должен четко просматриваться 

профиль внутренних компонентов. 

        При монтаже муфт необходимо использовать следующий инструмент: 

вороток с набором шестигранных накидных головок 19, 22 мм; 

ножовка; 

кабельный нож; клещи; 

бокорезы; 

кусачки; 

металлическая щетка; 

складной метр; 

молоток; 

набор напильников; 

набор отверток. 

       Если монтаж муфт осуществляется на открытом воздухе, то необходимо принять 

меры, исключающие возможность попадания грязи и влаги на внутреннюю 

поверхность. Для этого в местах монтажа необходимо установить палатку или навес. 

Если монтаж муфт осуществляется в закрытом помещении (распределительное 

устройство или тоннель), то рабочее место должно быть подготовлено так, чтобы 

обеспечить вентиляцию, безопасность, достаточное удобство и непрерывность 

процесса. 

       В данной инструкции изложен правильный метод монтажа изделия. 

Ответственность за соответствие операций изложенных в инструкции и условий, при 

которых происходит монтаж муфты, несѐт электромонтер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Технологическая карта  

«Монтаж термоусаживаемых 

соединительных муфт для 3-х, 4-х жильных кабелей 

с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ» 

 

 



 



 



 


