 
     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ПРИЕМЫ РАБОТЫ МОНТАЖНЫМ ЗУБИЛОМ (СКАРПЕЛЬЮ)


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     Типовая технологическая карта разработана на приемы работы монтажным зубилом (скарпелью)
     
     Область применения- заготовка отверстий, гнезд, борозд при отсутствии механизированных способов выполнения пробивных работ.
     
     
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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Рис.1. Выполнение дыропробивных работ монтажным зубилом


 

Эскиз


Указание и пояснение 

Работа зубилом
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Взять зубило за среднюю часть левой рукой на расстоянии 15-20 мм от ударной части. Надежно удерживая его в руке (сильно не сжимать), слегка расслабить большой и указательный пальцы. Установить зубило по месту разметки и наносить удары точно по центру бойка 

Держание молотка без разжимания пальцев
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Взять молоток правой рукой за рукоятку на расстоянии 15-20 мм от конца, обхватив ее четырьмя пальцами и крепко прижимая к ладони. Большой палец наложить на указательный и крепко сжать все пальцы (они остаются в таком положении при замахе и ударе)

Держание молотка с разжиманием пальцев
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В отличие от рассмотренного выше приема в начале замаха (когда рука движется вверх) обхватывают рукоятку молотка всеми пальцами. По мере подъема руки вверх постепенно разжать мизинец, безымянный и средний пальцы, удерживая наклоненный назад молоток, затем сжать пальцы и ускорить движение руки вниз 

Кистевой удар
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Молоток движется только за счет изгиба кисти руки. Согнуть кисть в запястье до отказа, разжав слегка пальцы, кроме большого и указательного (мизинец не должен сходить с рукоятки молотка). Сжать пальцы и нанести удар. Кистевой удар наносят, когда не нужно больших усилий (на выходах отверстий, при подгонке или подрубке)


Локтевой удар
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Молоток движется за счет изгиба руки в локте. При замахе действуют пальцы руки, которые разжимаются и сжимаются, кисть и предплечье. Для получения сильного удара быстро согнуть руку. Этим ударом пользуются при необходимости средних ударных усилий 

Плечевой удар
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Молоток движется за счет изгиба руки в плече. В ударе участвуют плечо, предплечье и кисть. При ударе рукоятку молотка прочно зажимают пальцами (слабо удерживаемый молоток при неточном ударе отскочит в сторону). Таким ударом пользуются при необходимости больших ударных усилий 
 


     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     Для сохранения работоспособности в течение длительного времени необходимо чувствовать себя при рубке свободно, удары наносить уверенно и метко, пользуясь, по возможности, плечевым ударом. Следует приучить себя смотреть не на головку зубила, а на место обработки. Опытный рабочий смотрит только на место обработки и заученным движением точно наносит удары по головке зубила или скарпели. Достигается это тренировкой, благодаря которой изучаемые приемы переходят в прочный трудовой навык. При тренировке надевают специальный щиток или рукавицу на левую руку во избежание ее повреждения.


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Ручной инструмент общего назначения
     
     Иногда при электромонтаже применяют ручной слесарный инструмент. Из ударного инструмента наиболее распространенными являются молотки и кувалды.
     
     При рубке металлов масса молотка выбирается в зависимости от размера лезвия зубила. Практика показала, что для нормального удара при рубке металла каждому миллиметру ширины лезвия зубила должна соответствовать масса молотка, равная 40 г.
     
     При электромонтажных работах широко применяют слесарные молотки с круглым или квадратным бойком. Молотки слесарные с круглым бойком (рис.8, а)применяют преимущественно при основных и ремонтных работах. На изделиях при ударах получаются равномерные шарообразные углубления. Молотки слесарные с квадратным бойком (рис.8, б)применяют при правке металлов, забивке крепежных деталей и т.д.
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Рис.8


     Рабочие части молотка (боек и носок) обрабатываются термически, они имеют сверху защитно-декоративное покрытие.
     
     Молотки в зависимости от размеров бывают шести номеров массой от 200 до 1000 г.
     
     Рукоятки молотков выполняются из дерева (граб, клен, рябина, кизил и т.д.) или из синтетических материалов, обеспечивающих прочность и надежность в работе.
     
     Деревянные ручки не должны иметь выбоин, бугров, отколов, сучков и других дефектов, их поверхность пропитывают олифой или покрывают бесцветным лаком. Рукоятки должны быть гладкими и ровными, а сечение их - эллиптическим.
     
     Слесарные молотки изготавливают в собранном виде с рукояткой, расклиненной с торца молотка. Клинья выполняют из стали или из древесины твердых лиственных пород.
     
     Для ударной обработки мягких металлов небольшой толщины (например, свинца) или, если стальным молотком можно испортить поверхность обрабатываемого изделия, применяют деревянные молотки. Когда требуется сильный и одновременно мягкий удар, применяют свинцовые или медные молотки.
     
     Для усиления удара при работе двумя руками применяют кузнечные кувалды. Кувалды бывают двух видов: остроносые и тупоносые. Для электромонтажных работ применяют тупоносые кувалды. Кувалда без ручки имеет размеры 102х42х42 мм, с ручкой - 363х102х42 мм; масса кувалды 1,2 кг.
     
     Для рубки металла, например, для снятия наплывов при термической сварке алюминиевых жил или заусенцев после отрезки профильного металла, применяют слесарные зубила. Слесарные зубила могут иметь рукоятку плоскоовального сечения (рис.9, а)и рукоятку овального сечения (рис.9, б)различных размеров. Общая длина зубила составляет 100-200 мм. В зависимости от твердости обрабатываемого материала рабочая часть зубила должна иметь различный угол заточки (а). При твердом материале (чугун, бронза) этот угол составляет 70°, при материале средней твердости (некоторые сорта стали) - 60°, а при мягком металле (медь, алюминий, латунь) - 35-45°.
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Рис.9 
     
     
     Зубила изготовляют из инструментальной стали, они обрабатываются термически с двух сторон: с рабочей и ударной частей. Поверхности зубил должны иметь антикоррозийное покрытие.
     
     
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
     
     Электромонтажные работы требуют особого внимания к обеспечению безопасности, так как связаны с работой на высоте, вблизи частей электроустановок, находящихся под напряжением, с применением электрифицированного инструмента и приспособлений, машин и механизмов.
     
     Инструктаж на рабочем месте производит непосредственный руководитель работ (мастер), в подчинение которого направлен рабочий. Инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте бригады (звена) или отдельно с обязательным уточнением безопасных проходов к рабочему месту и опасных условий работы. Инструктаж должен сопровождаться показом безопасных приемов и способов работы. При работе с машинами и механизмами инструктаж проводится ежесменно и каждый раз при смене рабочего места. Проведение первичного, периодического, внеочередного инструктажа и инструктажа на рабочем месте фиксируется в "Журнале регистрации инструктажа работников по технике безопасности на рабочем месте".
     
     До начала работ мастер (прораб) должен проверить степень готовности строительных работ, оценить производственную обстановку, возможность взаимодействия с другими строительно-монтажными организациями, расположение рабочих мест электромонтажников, возможность применения строительных машин и механизмов, места их установки и порядок проезда, возможность применения пиротехнического инструмента и подачи электроконструкций и электротехнических аппаратов, собранных в блоки согласно ППР.
     
     Мастер (прораб) обязан ознакомить рабочих с ППР и провести внеплановый инструктаж, в котором должен разъяснить и показать:
     
     характер и безопасные методы выполнения работ;
     
     порядок прохода к каждому рабочему месту;
     
     наличие опасных зон и открытых каналов и траншей;
     
     наличие открытых проемов в перекрытиях и стенах;
     
     порядок разгрузки и складирования материалов и конструкций;
     
     места и порядок подключения электросварочного трансформатора, электрифицированного инструмента, рабочего освещения, испытательных аппаратов;
     
     места присоединения шлангов пневматического инструмента или установки компрессоров;
     
     порядок работы совместно с оператором пиротехнического инструмента;
     
     место и порядок установки грузовых лебедок, талей, блоков и другого оборудования в монтажной зоне;
     
     порядок работы с гидроподъемника или автовышки;
     
     порядок работы с лесов или подмостей;
     
     наличие действующих электроустановок;
     
     место расположениЯ телефона и порядок вызова скорой медицинской помощи, пожарной охраны, начальника участка или управления.
     
     
Электробезопасность 
     
     Электробезопасность электромонтажников и наладчиков должна обеспечиваться организационными и техническими мероприятиями, техническими способами и средствами защиты конструкций электроустановок, требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81.
     
     Опасность поражения человека электрическим током при использовании строительно-монтажных машин и механизмов с электродвигателями, различных электроинструментов и других электрических устройств может возникнуть в результате нарушения правил их эксплуатации, а также случайного прикосновения без защитных средств к токоведущим частям или металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением из-за неисправности изоляции или заземляющих устройств, и т.п. Опасность поражения электрическим током не уменьшается при использовании в работе неиспытанных или с просроченным сроком очередного испытания защитных средств. Степень опасности и возможность поражения электрическим током в значительной мере зависят от того, каким образом произошло прикосновение человека к металлическим частям электроустановок, находящимся под напряжением, или к проводникам электропередачи.
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